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Аннотация. Рассматривается книга Ольги Великановой “Конституция 1936 г. 
и массовая политическая культура сталинизма” (М.: Новое литературное 
обозрение), выпущенная в 2021 г. Монография замышлялась как своеобразный 
прорыв в изучении границ возможностей тоталитарных режимов укреплять 
сплоченность общества на примере пропагандистской кампании, проходившей под 
жестким контролем партии и карательных органов, так называемом всенародном 
обсуждении проекта Конституции 1936 г. – невиданной по масштабам, формам 
и интенсивности акции направленного внешнего и внутреннего информационного 
манипулирования. Важный вывод автора о том, что “избирательная реформа 
и канализирование народного недовольства на бюрократию были попытками 
очистить и оживить местный государственный аппарат”, основан на некритическом 
использовании источников, что препятствует рассмотрению исследования как 
системного и достигшего поставленной цели. 
Ключевые слова: Конституция, СССР, политический режим, мобилизационные 
цели, система коммуникаций, общество, власть, пропагандистская кампания, 
социальная группа, манипулирование.

В первые десятилетия ХХI в. американская советология активно пополня-
ется монографиями историков – выпускников советских вузов, защитивших 
кандидатские и/или докторские диссертации в России, а ныне работаю-
щих в американских университетах. Книги Е.А. Осокиной [Осокина 1999], 
Г.И. Чернявского [Чернявский 2014], О.В. Великановой [Великанова 2017] 
и ряда других ученых1 после предварительной публикации в США, став сво-
еобразным мостом между российскими и зарубежными исследованиями, 
прочно вошли в круг научного чтения специалистов. История советского 
общества 1920-1930-х годов в этих трудах рассматривается как один из клю-
чевых моментов мировой истории, повлиявший на эволюцию социального 
государства и политических режимов. Этап советской истории, связанный 

1 Например, работы еще одного нашего бывшего соотечественника А.В. Панцова, посвященные 
Китаю ХХ века, но с постоянно проходящей линией сравнения китайских и советских политических 
и экономических реформ. См. [Панцов 2007, 2013].
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с правлением И. Сталина, до сих пор получает диаметрально противополож-
ные оценки ученых и публицистов. Это не случайно: признание двойственно-
сти феномена большевизма [Фельдман 2015], “антиномичной двойственности 
советской системы, красной нитью проходящей через всю историю СССР” 
[Красин 2017: 10], только приглашение к дискуссии о дихотомии советской 
жизни с элементами модерности и традиционализма.

Время обоснованного рассмотрения западной советологии как однознач-
но новаторской, закончилось к концу 1990-х годов. Во-первых, проявилась 
слабость “тоталитарной” модели в объяснении многовекторных событий 
в Советском Союзе в период НЭПа и предвоенных пятилеток [Меньковский, 
Уль, Шабасова 2013]. Во-вторых, развитию “ревизионистского” направления 
препятствовало одностороннее рассмотрение эволюции политического ре-
жима в СССР в 1930-х годах либо как череды попыток привести реальный 
мир в соответствие с идеологическими фантазиями, либо как своеобразного 
варианта мобилизационного развития. Логика подобных рассуждений неред-
ко подталкивала к признанию сталинского варианта неизбежным и законо-
мерным [там же: 44, 46].

В-третьих, инструментарий и круг источников исследователей экономиче-
ской истории (например, Р. Такера, Э. Дэвиса) оказался несравнимо полнее 
и точнее аналогичных инструментов их коллег по политической истории. 
Сложность изучения указанной тематики, подчеркивает О.В. Хлевнюк, свя-
зана с неразработанностью инструментов исследования вариантов развития 
советской эпохи, прежде всего в 1930-е годы [Хлевнюк 2017: 76], а также с не-
обходимостью использования современных технологий для исследования 
сложнейшего явления, в котором сочетаются черты социальной мобилизации 
в тоталитарном обществе посредством пропагандистской кампании, осущест-
вленной методами пиар-акции; закрепление когнитивных установок о победе 
социализма в СССР; задачи воздействия на страны Запада; использования 
положений мирового конституционного права и осознанную подготовку 
Большого террора [Медушевский 2016: 123, 128]. 

Книга О.А. Великановой, профессора Университета Северного Техаса 
(США), специалиста в области советских коллективных представлений, мас-
сового сознания, общественного мнения – “Конституция 1936 г. и массовая 
политическая культура сталинизма”, вышедшая в свет в 2021 г. [Великанова 
2021], замышлялась как своеобразный прорыв в этом направлении, способ-
ный интегрировать новейшие достижения отечественной и западной сове-
тологии. При всей значимости самостоятельного исследования подготовки, 
обсуждения и принятия Конституции 1936 г., главным вопросом монографии 
стал сюжет о способности тоталитарного политического режима укрепить 
сплоченность общества; отрегулировать в нужном направлении непростые 
отношения с хозяйственными и региональными элитами. 

Книга опирается на обширный историографический и методологический 
разделы. Источниковая база отличается солидностью, в ее основе лежит кор-
пус отечественных и зарубежных архивных и опубликованных документов. 
Тем не менее наличие необходимых материалов не гарантирует исследователю 
их верное толкование. Само название монографии указывает на сложное со-
отношение институциональной конструкции – конкретного официального 
документа и базовых элементов сталинизма. 



185

Полис. Политические исследования. 2023. № 1. C. 183-191

Казалось бы, автор видит опасность подмены сущностных характеристик 
политической системы внешней пропагандистской оболочкой, признавая, 
что реалии тоталитарного режима в СССР середины 1930-х годов слабо корре-
лируют с демократическими принципами Конституции 1936 г. Понимая это, 
Великанова поддерживает концепцию обрядового и театрального характера 
презентации и потребления идеологии. В монографии подчеркивается зна-
чимость различия государственных намерений и действительности, возника-
ющей при реализации этих намерений [там же: 19]. 

Самостоятельность монографического исследования заметно ограничива-
ется, когда мнение одного из лидеров ревизионистской школы в советологии 
Д.А. Гетти (“Конституция 1936 г. с самого начала не была демократиче-
ским фарсом”) становится основополагающим тезисом книги Великановой, 
а мысль Гетти “цель сталинского руководства СССР заключалась в прове-
дении демократической реформы системы управления на основе широкого 
участия населения” [там же: 24] разделяется Великановой, несмотря на мно-
гочисленные оговорки.

Круг аргументов в пользу “обоснованности сталинских демократических 
реформ” в монографии невелик. Это мониторинг комментариев граждан про-
екта “Конституция 1936 г.”, проведенный Президиумом ЦИК, на основании 
которого Великанова пытается выстроить схему общественных настроений 
как формы политической культуры сталинизма. Судя по всему, автор отдает 
себе отчет в том, что и как в условиях тотального контроля со стороны НКВД 
могли открыто комментировать советские люди в июне-ноябре 1936 г., если 
отмечает: “характер источников не позволяет с точностью оценить количе-
ственные параметры” [там же: 33-34]. Показательно, что эта дипломатически 
выдержанная оценка соседствует со столь же мягким порицанием другого 
корпуса источников отчетов партийных, государственных и экономических 
структур за склонность “радовать власть репрезентацией успехов”, а сводок 
НКВД за “наличие эпистемологических пределов” (!) [там же: 32-34].

Еще один аргумент Великановой – утверждение, что, поскольку Сталин 
и в личной переписке повторял пропагандистские утверждения, постоль-
ку “имеющиеся документы показывают, что Сталин и его приближенные, 
по-видимому, искренне верили в то, что они публично говорили о целях 
конституции” [там же: 80]. В тоталитарном характере советского государства 
в середине 1930-х годов автор не сомневается, но подобный характер вла-
сти подразумевает и утверждение мифов во всех областях жизни общества, 
включая переписку вождя и соратников: культ личности Сталина нуждался 
в постоянном идейном подкреплении.

Великанова справедливо отмечает идеалистически-ортодоксальный харак-
тер происхождения “конституционной реформы”. Аргументы записки секре-
таря ЦИК СССР А.С. Енукидзе, связавшего возможность появления “самой 
демократической конституции” с победой “социалистических” отношений 
в советской деревне; ростом пролетарских элементов в деревне в результате вне-
дрения МТС и совхозов, обусловивших “советизацию села”, автор объясняет 
исключительно “искренней верой Енукидзе в принципы коммунистической 
идеологии” [там же: 45]. Однако даже такой чисто пропагандистский документ 
оказался неинтересен Сталину и его окружению. В течение года (с мая 1933 по 
май 1934 гг.) идея внесения изменений в закон о выборах не получила развития, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


186

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м!

Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 183-191

подчеркивает Великанова. В этот период подлинное внимание Сталин и его 
соратники уделяли составлению и утверждению плана подготовки к очеред-
ным общесоюзным выборам 1934 г. [там же: 46]. Трудно найти более емкий 
показатель отношения лидеров СССР к проекту конституционной реформы.

Только в августе 1934 г., указывает Великанова, Сталин проявляет сдержан-
ный интерес к указанному проекту Енукидзе. В январе 1935 г. в письме 
к Политбюро он обращается к этой теме (закрытого и тайного голосования, 
всеобщего и равного). Необходимость принятия новой конституции (в интер-
претации генсека) обосновывалась международным (читай ‒ пропагандист-
ским) эффектом [там же: 48]. Резонным мог быть вопрос: что же изменилось 
за год между маем 1933 и маем 1934 гг.? Прямого ответа на это вопрос в моно-
графии нет, но присутствуют очевидные намеки автора.

Вступление СССР в 1934 г. в Лигу Наций (а позднее, в 1935 г., переход 
Коминтерна к тактике антифашистского фронта) потребовало смягчить 
и поднять имидж СССР перед мировым сообществом. Поддержание по-
зитивного внешнего облика СССР в те годы было предметом постоянной 
озабоченности руководства, и конституция рассматривалась в качестве ин-
струмента манипулирования как советским, так и мировым общественным 
мнением [там же: 69]. Казалось бы, четче не скажешь. Но, верная своему 
первоначальному посылу, автор называет внешнеполитический фактор при-
нятия Конституции вторичным. В подтверждение этого тезиса она приводит 
следующий довод: уже в августе 1936 г. “международный имидж демократиче-
ского СССР” был принесен Сталиным в жертву из-за показательных судебных 
процессов и страха перед “пятой колонной” в стране [там же: 70, 72]. 

Остается только сожалеть, что незамеченным автором остался анализ 
“Материалов американской прессы об СССР (проекте новой Конституции 
СССР) 1936”, присланных из Полпредства СССР в Вашингтоне 20 июня 
1936 г. и содержащий обзор центральных и региональных газет США, прове-
денный А.Н. Медушевским в 2016 г. [Медушевский 2016]. Обзор материалов 
свидетельствует: Сталину удалось не только добиться создания у ряда либераль-
ных представителей западной общественности представления о радикальном 
изменении политической системы – переходе от диктатуры революционного 
периода к демократии западного типа; внедрить мнение о рецепции в СССР 
западной трактовки прав человека и полноценных институтов парламентариз-
ма и конституционализма; зародить надежду на отказ от наиболее священных 
догм коммунистической веры [там же: 124-125]. Импульс манипулирования 
касался и “нейтрализации сомнений критиков путем ценностной релятивиза-
ции границы демократии и авторитаризма в переходный период” [там же: 127]. 
Замечу, что опасность последнего положения относится не только к 1936 г. 

Следует отметить, что Великанова скептически относится к публикаци-
ям, “привязанного к идее сталинского авторства демократических реформ” 
Ю. Жукова, активно использующего “материалы допросов, весьма сомни-
тельных из-за насильственных методов их получения” [Великанова 2021: 52]. 
Однако так как автор не видит в нарастании масштаба репрессий на протяже-
нии всех 1930-х годов следствие укрепления и самого существования тоталитар-
ного режима, это невольно ставит ее в положение сторонницы неосталинистов. 

Между тем проведенный в феврале 1934 г. ХVII съезд ВКП(б) показал 
Сталину, что доверие генсеку со стороны немалой части партийно-хозяй-
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ственной элиты не безгранично. Это означало, что обычные “чистки” партии, 
при всем своем многообразии [Красильников 2020], уже не были способны 
обеспечить абсолютную лояльность управленцев вождю. 

У историков, реконструирующих становление и утверждение тоталитарного 
режима, не могут возникнуть разночтения в оценке сталинского утверждения 
о том, что конституционная реформа “ударит со всей силой по бюрократиче-
ским элементам и будет для них полной встряской”, поставив “работу своих 
органов под усиленный контроль рабочих и крестьян” [Великанова 2021: 52]. 
Мифологичность подобной сентенции осознает и автор монографии, отмечая, 
например: 8 мая 1933 г. Сталин и Молотов подписали секретные инструкции 
против беспорядочных массовых арестов тройками и потребовали сократить 
численность заключенных в тюрьмах с 800 тыс. до 400 тыс. человек. Тем не 
менее за 1933-1936 гг. численность заключенных в тюрьмах и лагерях возросла 
более чем вдвое и составила 1 млн 251,5 тыс. человек, при этом “шаги по упоря-
дочиванию репрессий преследовали цель контроля и централизации, а не мило-
сердия и гуманности”, выступая прелюдией Большого террора. Разделил судьбу 
вычеркнутых из повседневной жизни и автор записки о Конституционной 
реформе ‒ Енукидзе, отстраненный от работы, исключенный из состава ЦК 
ВКП(б) в июне 1935 г. и вскоре репрессированный [там же: 52, 62, 63]. Автор 
указывает и на то, что принятие Конституции отвечало выводу Сталина на 
ХVII съезде партии о том, что в СССР “социализм, первая фаза коммунизма, 
в основном построен”. Цена указанному идеологическому пассажу хорошо из-
вестна: это “пропагандистская мантра”, созданная на основе “догматического 
и упрощенного понимания доктрин Маркса и искаженной картины результатов 
Первого пятилетнего плана” [там же: 76, 83]. 

Далее автор выдвигает заявление без убедительной аргументации: Сталин 
“твердо верил в силу слов, идей и воли в формировании реальности”, в дан-
ном случае – в “способность социалистической риторики структурировать 
новую социальную реальность” [там же: 77]. И далее автор утверждает: “все 
большее число историков, изучающих различные направления политики, 
приходят к выводу, что между словами Сталина и его делами был удивитель-
но малый разрыв”. Нужно ли говорить, что этот вывод не подтверждается 
контент-анализом статей ведущих исторических журналов и монографий 
по указанной теме2? По-детски наивное предложение “многие сталинисты 
верили в то, что они говорили” [там же: 78] венчает основной раздел книги.

Копируя строки официальных документов, Великанова пишет, что “избира-
тельная реформа и канализирование народного недовольства на бюрократию 
были попытками очистить и оживить местный государственный аппарат”, 
имевшими цель улучшить функционирование политической системы [там же: 
106]. Однако автор-историк XXI в. не может самой себе не подсказать: обсуж-
дение избирательной реформы было обычной мобилизационной кампанией, 
тотальной и требующей всеобъемлющего участия. Наряду с этим – в силу того, 
что общество оказалось далеким от идеальных представлений вождей, – после-
довали широкомасштабные репрессии, последствием которых стала “потеря 
легитимности (власти) в глазах значительной части населения” [там же: 139]. 
Довольно своеобразный итог “улучшения политической системы”. 

2 Обзор и анализ таких публикаций см. [Хлевнюк 2017].
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Необходимо при этом отдать должное автору, разделившему мифологических 
“граждан в рамках идеального типа социализма” и реальных советских людей, 
представлявши собой их “расколотое, разнородное общество, с несопостави-
мыми ценностями и менталитетом гражданской войны”, встретившее проект 
Конституции с “настороженностью и враждебностью” [там же: 143, 332, 333].

Конституционная реформа, по мнению Великановой, была частью более 
широкого дискурса ‒ умеренных преобразований 1933-1936 гг. Но, обосно-
ванно характеризуя этот период как “типичную двойственную модель ста-
линской политики, когда неформальные нормы и практики сосуществовали 
с формальными; когда дуализм пронизывал всю политическую систему”, 
автор монографии упорно повторяет: принятие Конституции 1936 г. было 
программным мероприятием и продолжало долгосрочную социалистическую 
программу, а не меняло политический курс. Однако все содержание рецензи-
руемой монографии свидетельствует об обратном. 

Неслучайно тезис о “направленности избирательной реформы против 
нерадивых чиновников” дезавуируется словами Великановой “о распростра-
нении репрессий не только на элиту и чиновников, но и на простых людей”. 
Причина такого явления очерчена: Сталин к 1937 г. “с его склонностью при-
нимать желаемое за действительное и неуважением к советским гражданам” 
остро осознал “несоответствие прогресса в обществе прогнозам руководства” 
[там же: 307, 309]. Народ, от имени которого правила ВКП(б), и партийное 
руководство оказались в несовпадающих мирах и репрессии должны были 
сократить эту разницу. Монография Великановой не дает оценки событиям 
Большого террора, отрицая их связь с Конституцией 1936 г., событиями пред-
шествующего периода. Но абстрактность заявлений на эту тему, таких как: 
“недостаток доверия к неэффективным политическим институтам породил 
компенсирующую практику” [там же: 295], – носит столь же беспомощный 
характер, как и вынесенных в заголовок статьи (о способности “социалисти-
ческой риторики структурировать новую социальную реальность” [там же]).

Конституционная реформа действительно была частью широкого дискурса 
умеренных преобразований 1933-1936 гг. Но ответ на вопрос, чем заканчива-
ются эксперименты “периода умеренности в эволюции сталинизма”, звучит 
вполне определенно: попытки выстраивать экономические отношения на 
основе научных закономерностей, а распределение социальных льгот в за-
висимости от трудового вклада подрывали основы тоталитарного режима, 
объективно нарушая мифы той советской жизни, которые под руководством 
Сталина трансилировали пропагандисты СССР. Конституция 1936 г. теоре-
тически продолжала и расширяла демократический потенциал советского 
законодательства предшествующего этапа. В реальной жизни сталинская 
Конституция должна была стать ширмой Большого террора, завершая ста-
новление тоталитарного режима. Основной закон Советского государства 
обеспечивал равенство всех граждан на покорное подчинение абсолютной 
власти правящей партии. При этом тоталитаризм, развивавшийся и функцио-
нировавший в условиях модернизации, требовал выдвижения и продвижения 
квалифицированных, образованных, инициативных специалистов, програм-
мируя конфликт формального документа и действительности.

Можно ли считать, что с позиций политического пиара данная акция долж-
на быть оценена как “несомненный успех ее инициаторов”? Действительно, 
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кумулятивное воздействие акций внешнего и внутреннего пиара способство-
вало созданию мифа о сталинской Конституции как о “самой демократиче-
ской в мире”, оказавшимся настолько устойчивым, что он “эффективно па-
рализовал все последующие попытки его корректировки в рамках советского 
номинального конституционализма, а его отголоски дошли до наших дней” 
[Медушевский 2016: 137]. Здесь следует вспомнить слова О.В. Великановой 
о “расколотом обществе”: часть советских граждан с враждебностью встре-
чала любые декларации и действия тоталитарной власти.

“Всенародное обсуждение Конституции” должно было не только про-
демонстрировать лояльность режиму, но и искусственно стимулировать 
общественный подъем через массовые акции и собрания и обеспечить моби-
лизационные цели, рост производительности труда. Однако экономическую 
действительность 1937-1938 гг. иначе как кризисной назвать трудно. Да и само 
начало Большого террора в эти годы говорило о том, что выстраивание особой 
системы коммуникаций – регулируемых “обратных связей” между обществом 
и властью ‒ опиралось на силу не убеждения, а жестокого подавления. 

Таким образом, даже тщательная разработка пропагандистской кампании, 
проходившей под жестким контролем партии и карательных органов; всесто-
ронней акции, включавшей все этапы от формулировки проблемы и темы об-
суждения до детального продумывания этапов, форм и ожидаемых результатов, 
показала ограниченность своего воздействия. Социальной группой, наиболее 
активно воспринявшей проектный пиар, приуроченный ко времени приня-
тия Конституции, и повседневный, не ограниченный во времени и носящий 
мобилизационный характер, стало молодое поколение. Правда, и молодежь 
когда-нибудь подрастает, передавая свой опыт новым поколениям. 

Труды американских историков-советологов внесли немалый вклад 
в познание истории СССР. К сожалению, это трудно сказать о новой книге 
О.В. Великановой. Чем можно объяснить удивительный факт, что автор книги 
“Разочарованные мечтатели: советское общество 1920-х годов” обнаружил 
взлет демократии в середине 1930-х годов в СССР на основании откровенно 
пропагандистского документа Конституции 1936 г.? 

Во-первых, если рассматривать историю как путь к прозрению, то Сталин 
и его соратники в начале 1930-х годов пытались переосмыслить события 
“Великого перелома” [Фельдман 2021]. Но введенные в общественное созна-
ние мифы либо затрудняли, либо блокировали понимание действительности 
и советским вождям, и многим поколениям обществоведов.

Во-вторых, крах СССР и социалистической системы, при всех присущих 
им тоталитарных периодах, означал и деформацию многих гуманистических 
доктрин. Само понятие демократии заметно усложнилось: соотношение 
обязательств и прав явно изменилось не в пользу последних. В такой ситуации 
лозунг “цель оправдывает средства” переживает обновление. Сталин ‒ лидер 
страны, добившейся Победы в мировой войне, ‒ для многих историков стал 
“персоной вне критики”.

Даже носящая предварительный характер дискуссия о причинах распада 
СССР [см. Дамье и др. 2021] показала отсутствие научных методологических 
подходов к выявлению потенциала СССР, его способности к реформированию, 
к определению иерархии факторов, приведших к дезинтеграции огромной 
страны. Как следствие, пессимистичность заголовков большинства публикаций 
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в научных журналах, характеризующих советскую цивилизацию, удивитель-
ным образом соединяется с совсем иным набором характеристик советского 
общества. Если спустя тридцать лет после прекращения существования СССР 
появляются статьи, утверждающие, что в распаде государства виновны “при-
мерно 30% населения, получившие высшее образование, занятые высококва-
лифицированным трудом, обладающие высоким креативным потенциалом, 
но отчужденные от возможности его реализации в социально-политической 
и культурной сферах” [Бузгалин 2021: 57], то дискуссия эта растянется надолго.
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