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Недавно в Ужгороде вышла монография доцента кафедры
истории Украины Василия Мищанина «Советизация Закарпатья
1944-1950 гг.». Несмотря на то, что прошло уже более четверть
столетия после распада Советского Союза, эта тема является чрезвычайно актуальной. Украине, в отличие от бывших стран Центрально-Восточной и Южной Европы (т. н. социалистического
лагеря), к сожалению, не удалось сразу отойти от воздействий
коммунистических идей, советского образа мышления и многих
других атрибутов «совка».
И все же государство Украина принятием Верховной Радой
Закона Украины № 317-VIII от 9 апреля 2015 года «Об осуждении
коммунистического и национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» частично исправило эту ошибку.
Существует выражение: «Чтобы решить проблему, нужно
знать ее причину». В своей монографии В. Мищанин, на основе значительного количества архивных источников (архивных
и опубликованных) и детальной характеристике работ своих
предшественников (как советских историков, так и современных
ученых), подробно описывает процессы советизации Закарпатья,
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сравнивает их с подобными процессами на западноукраинских
и западнобелорусских землях, Прибалтийских республиках, странах Центрально-Восточной Европы.
Второй раздел работы называется ««Освобождение и воссоединение» Закарпатья». По мнению автора, именно в это время
стремление к воссоединению населения края с Украиной совпали с геополитическими интересами СССР, значительно ускорило
и облегчило последнем советизировать Закарпатье. Уже в первые
дни и недели «освободители», посредством созданного Народного Совета Закарпатской Украины (НСЗУ), под наблюдением
и руководством органов «Смерш» и военного командования, осуществили первые депортации немецкого и венгерского населения Закарпатья. После съезда народных комитетов была сорвана
миссия правительственного делегата Чехословакии Ф. Немеца по
восстановлению Чехословацкой власти, что после переговоров
привело к подписанию договора между СССР и ЧСР о Закарпатской Украине в составе УССР.
Превентивной советизации Закарпатской Украины (19441946 гг.) посвящен третий раздел работы, где автор рассматривает
меры, осуществленные НСЗУ (до 29 июня 1945 г. официальной
части Чехословакии), которые «странным образом» напоминают
действия советских большевиков первого десятилетия советской
власти в Украине – национализация промышленности, впоследствии курс на индустриализацию, введение в оборот советской
валюты (рубля) и др. По большевистским сценарию проводилась
и земельная реформа, когда крестьянам сначала раздали землю,
с целью заручиться его поддержкой, а затем насильственно ее
забрали, загнав крестьянство в колхозы. И хотя уже в это время
изменения в культуре и образовании были значительными – создание целой сети культурно-просветительных учреждений (в том
числе вуза – Ужгородского университета), бесплатное образование
и медицина, во многом они были направлены на воспитание нового
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типа человека, пропаганду «силы и могущества» Советского Союза. Относительно религиозной политики НСЗУ, то она его также
скопировала из советского законодательства. Примером назовем
хотя бы принятие законов об отделении церкви от государства,
а школы от церкви.
Основание, которое было заложено в период Закарпатской
Украины, имело целью подготовить жителей края к восприятию
советской действительности в условиях Закарпатской области.
Об этом говорится в четвертом разделе монографии, который
называется «Политическая ситуация в Закарпатской области 19461950 гг.». Здесь В. Мищанин анализирует различные административные и идеологические меры властей, указывает на кадровый
подбор партийных (коммунистических), советских, хозяйственных, силовых кадров, сравнивая эти процессы с советизацией на
западноукраинских землях 1939-1941 гг. Отдельный параграф,
написан на оригинальных архивных документах, посвящен первым
советским выборам (в Верховные Советы СССР и УССР и местные советы 1946-1947 гг.). Отмечается, что они стали достаточно
серьезным испытанием для власти, и если в других областях Украины они имели преимущественно организационный характер, то
в условиях Закарпатья – политический.
Отдельный раздел работы посвящен советским экономическим
преобразованием в Закарпатской области (1946-1950 гг.). Указывая
на промышленное развитие, В. Мищанин отмечает, что в течение
этого периода в крае были отстроены и построены новые предприятия. Область вошла в народнохозяйственный комплекс СССР,
участвовала в выполнении советских пятилеток. Советскими новшествами стали такие формы организации работы предприятий
как социалистическое соревнование, Доска почета, переходящие
знамена, похвала в печати и тому подобное. То же можем сказать
и о коллективизации. Она имела целью не только экономические, но в первую очередь политические задачи – унифицировать
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сельское хозяйство Закарпатья по советскому образцу, сделать из
хозяина экономически зависимого исполнителя воли большевиков,
председателя колхоза или звеньевой. Советские изменения были
осуществлены и в торговле и общественном питании.
«Советская« культурная революция»: закарпатский вариант»
так назвал автор шестой раздел монографии. Новые культурные
изменения касались быстрого изменения образования и культуры в послушного исполнителя инструкций и распоряжений
воли партии и правительства. Кто этому противился, попадал под
шквал жесткой критики различных цензоров, инструкторов или
коммунистических идеологов. Это быстро почувствовали на себе
закарпатские писатели, художники или преподаватели.
В следующем разделе работы «Социальная динамика на Закарпатье 1946-1950 гг.» автор рассматривает демографические изменения в Закарпатье послевоенного периода, начало русификации.
Также прослеживаются государственно-церковные отношения,
в частности ликвидация советским государством в 1949 году греко-католической церкви.
Заключительный, восьмой, раздел работы «Сопротивление
советизации Закарпатья» также написан на большом количестве
неопубликованных документов. Это, в частности, параграфы относительно антисоветских настроений населения и национально-освободительного движения в крае (Архив Управления Службы
Безопасности Закарпатской области (АУСБУЗО)). Интересным для
читателя будет и параграф «Эхо советизации: устно-исторический
аспект». Он базируется на материалах этнографической практики студентов исторического факультета осуществленной в Ужгородском районе Закарпатской области в 2015 году. Он дозволяет
проследить насколько историческая память населения отдельного
населенного пункта, района сбереглась и отображает «советскую
действительность». Было бы хорошо подобное исследование провести по всей области.
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Документальные приложения (35 документов из Государственного архива Закарпатской области, АУСБУЗО (г. Ужгород), Центрального государственного архива общественных объединений
Украины (г. Киев)) помещены в конце монографии. Стоит отметить
и хорошее иллюстрирование работы, которое усиливают общее
впечатление от монографии В. Мищанина «Советизация Закарпатья 1944-1950 гг.».
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