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М.  СЫРНЫ

СЛОВАЦКИЕ  КОММУНИСТЫ  В  1939—1944 гг.

Рассматривается деятельность подпольной коммунистической партии в пронемец&

ком Словацком государствe во время Второй мировoй войны. Коммунисты составляли

наиболее организованную и активную часть словацкого движения Сопротивления

(3—5 тыс. участников). Однако они не были доминирующей группой в движении Сопро&

тивления и до сближения чехословацкого правительствa с Москвой в 1943 г., часто оказы&

вались в изоляции из&за своего политического радикализма.

Slovak Communists in the years 1939—1944. The paper shows activities of the Communist

Party in pro�German Slovak state in the years of World War II. The Communists were the most

organized part of Slovak resistance (from 3 to 5 thousand members) and after the invasion of the

Soviet Union they were significantly active in resistance. Globally, they were not dominant group

in the resistance till the establishment of close relations between Czechoslovak exile and Moscow

in the year 1943 and they were often avoided because of their political radicalism.
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История подпольной коммунистической партии Словакии в 1939—

1944 гг., т. е. с момента образования самостоятельной коммунистиче&

ской партии Словакии до ее выступления в Словацком национальном

восстании, начинается с событий октября 1938 г. Тогда вследствие из&

менений в международном положении Чехословацкой Республики про&

изошли и серьезные внутриполитические перемены, которые привели

к образованию Словацкой Республики. В Словакии этот процесс ха&

рактеризовался приходом к власти авторитарного «людацкого» режи&

ма, основы которого были заложены в «Жилинском договоре» 6 октяб&

ря 1938 г. Вскоре после этого словацкая народная партия начала моно&

полизацию партийно&политического пространства страны. Ярким вы&

ражением этого процесса стал запрет коммунистической партии как

наиболее неприемлемой для правящего консервативного клерикально&

националистического режима «людацтва».
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Новые власти начали с запрета деятельности коммунистической

партии Чехословакии (КПЧ) 9 октября 1938 г.1 Реакцией ведущих ком&

мунистических деятелей на запрет стало образование подпольного ру&

ководства КПЧ в Словакии, которое составили: Коломан Мошко, Ка&

рол Бацилек и Юлиус Дюриш2. Однако в условиях новой политической

обстановки активность коммунистов встречала противодействие со сто&

роны «людацтва»3.

В середине марта 1939 г. произошел распад Чехо&Словакии и посте&

пенное создание тоталитарного, сотрудничающего с нацистской Герма&

нией «людацкого» режима Словацкого государства; параллельно этому

Германия проводит оккупацию послемюнхенской Чехии и Моравии.

Большая часть известных коммунистических деятелей перед лицом по&

тенциальной угрозы репрессий решила эмигрировать (в Москву, в Па&

риж или Лондон), часть оказалась на территории южной Словакии, ото&

шедшей к Венгрии, остальные отстранились от дел или полностью пре&

кратили участие в политической жизни4. Из членов подпольного руко&

водства не эмигрировал лишь Юлиус Дюриш. В мае 1939 г. с согласия

пражского руководства КПЧ вокруг него образовалось Первое централь&

ное руководство (самостоятельной) коммунистической партии Слова&

кии. Дюриш (политический руководитель), Людовит Бенада (организа&

ционные вопросы), Ян Осога (пропаганда). Организационное разделе&

ние словацких и чешских коммунистов произошло, прежде всего, по

практическим соображениям. Для пражского руководства, действовав&

шего под гнетом более жестоких нацистских репрессий, стало весьма

проблематичным управлять коммунистическим подпольем в Словакии,

существующим в другой среде и решающим иные проблемы, чем чеш&

ские коммунисты в протекторате5.

1 Arch�v Múzea Slovenského národného povstania (A MSNP) v Banskej Bystrici. Fond (f.)

III. Krabica (k.) 1. Zastavenie činnosti komunistickej strany na Slovensku; Zákaz dovážania

komunistických tlač�v (09.10.1938) a Zákaz kolportáže a dopravy periodických časopisov a tlač�v

vydávaných komunistickou stranou (13.10.1938).
2 Slovenský národný arch�v Bratislava, f. Ilegálna KSS, arch�vna jednotka (arch. J.) 544.

Poznámky Júliusa Ďuriša k rukopisu Anny Štvrteckej.
3 Národn� archiv Praha, f. 100/24, svazek (sv.) 110, a. J. 1217. Zápisnica z výsluchu Júliusa

Ďuriša na ÚŠB v Bratislave, 21.10.1941.
4 Москoвcкое изгнание выбрали, например, Вильям Широки, Штефан Маёр, Марэк

Чулeн и Карол Шмидке; во Франции или Великобритании оказались Владимир Клемен&

тис и Йозeф Вало. Jablonický Jozef. Samizdat o odboji 2. Bratislava, 2006. S. 444.
5 Cравни: NA Praha, f. 100/24, sv. 110, a. J. 1217. Zápisnica z výsluchu Júliusa Ďuriša na

ÚŠB v Bratislave, 21.10.1941.
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В конце августа и в начале сентября 1939 г. в истории коммунисти&

ческого движения произошли два важных взаимосвязанных события.

Первым был беспрецедентный шаг советского руководства, которое

подписало с нацистской Германией договор о ненападении. Через не&

сколько дней после подписания пакта Молотова — Риббентропа Гит&

лер без опасений напал на Польшу. Началась Вторая мировая война.

Коммунистической пропаганде удалось с большим трудом объяснить

договор с агрессором и участие в поражении Польши не только сло&

вацкой общественности, но и своим сторонникам. Однако, как право&

верные коммунисты, они без серьезных колебаний приняли необхо&

димость заключения договора с Германией и освободительного похода

Советского Союза в восточную Польшу. Была принята также и совет&

ская политика в Бессарабии, Прибалтике, Финляндии6. Советская дей&

ствительность приблизилась к словацким границам. Ведущие руково&

дители словацких коммунистов во главе с Яном Осогом радовались

мысли, что наступит время советской власти в Словакии или даже во

всей Центральной Европе. Среди словацких коммунистов осмелился

критиковать непредсказуемость международной политики СССР лишь

Владимир Клементис, находившийся в то время во Франции. Из&за

этого он был исключен из партии и заклеймен как предатель интере&

сов движения7.

Начало Второй мировой войны показало, в каком направлении бу&

дут развиваться международные события, на чьей стороне СССР и ка&

кого поведения ждут от словацких коммунистов. Те в соответствии с со&

ветской пропагандой воспринимали войну как борьбу между немецким

и англо&французским империализмом, как дела, касающиеся лишь ка&

питалистических держав, воюющих между собой за новый передел ко&

лоний, территорий, рынков сбыта и сырья. Словацкие коммунисты дол&

жны были в этой войне поддерживать внешнюю политику СССР и вы&

ступать против ухудшения общественной ситуации в результате войны.

Они должны были заставить «людацкий» режим выйти из войны и

примкнуть к СССР8. Для достижения этой цели осенью 1939 г. был со&

6 A MSNP Banská Bystrica, F. III, K. 1; Depeše mezi Prahou a Moskvou // Př�spěvky

k dějinám KSČ, 1967. Č. 3. S. 391; Za slobodu českého a slovenského národa. Bratislava, 1956,

S. 135.
7 Depeše mezi Prahou a Moskvou. In: Př�spěvky k dějinám KSČ, 1967. Č. 3. S. 414, 417.
8 A MSNP Banská Bystrica, f. III, k. 2. Smernice organizačnej (vnútrostran�ckej)

a ideologickej práce.



217

здан технический аппарат подпольной КПС. Он обеспечивал квартиры

для явок, поддельные документы для партийных деятелей, которых ра&

зыскивала полиция, обеспечивал связь, отыскивал финансовые сред&

ства для партии и отвечал за печать и распространение партийной про&

паганды. Наиболее активным был штат сотрудников при центральном

руководстве подпольной КПС, т. е. при братиславской партийной орга&

низации, но были созданы группы, решавшие организационно&техни&

ческие вопросы при многих областных партийных организациях. Цен&

тральным аппаратом руководил сначала бывший социал&демократ Па&

вол Штал, позже — Штефан Дубчек или Войтех Кон, а в период Второго

центрального руководства КПС — бывший испанский интербригадист

Арношт Розентал9. В начале 1940 г. удалось осуществить издание цент&

рального печатного органа подпольной КПС — газеты «Глас люду» («Го&

лос народа»). Позже к ней добавилось и периодическое издание для бра&

тиславских рабочих «Кладиво» («Молоток»), которое выходило и на не&

мецком языке — Der Hammer, и районные печатные издания «Искра»,

«Большевицка застава» («Большевицкое знамя») и т. д.10 В то же время

в связи с пактом Молотова — Риббентропа пропаганда подпольной

КПС не призывала ни к какому насильственному сопротивлению про&

тив режима или против Германии (такому как саботаж военного произ&

водства, организация вооруженных формирований и т. д.).

Начиная с осени 1939 г. и вплоть до весны 1941 г. словацкая ком&

партия приобретает значительную самостоятельность в организацион&

ной и идеологической сферах, все чаще действуя независимо от праж&

ского руководства КПЧ. Вопреки тому, что в отличие от словацких

руководителей у представителей КПЧ была прямая связь с московским

центром, большая часть словацкого руководства во главе с Яном Осо&

гом, позволила себе поставить под сомнение некоторые утверждения

Праги и старалась вести самостоятельную политику. Прежде всего

это касалось отношения к словацкому, или же чехословацкому, вопро&

9 Slovenský národný arch�v (SNA) Bratislava, f. ÚŠB, k. 919. Trestné oznámenie štz Bratislava

na Ota Kleina a spol, 15.07.1942; Štátny arch�v (ŠA) Bratislava, f. Štz Bratislava, spis č. 663/1942.

Obžaloba proti Viliamovi Širokému a spol., 06.05.1943; A MSNP Banská Bystrica, f. III, k. 2.

Správa Karola Bac�lka o situácii na Slovensku a práci KSS, 10.04.1941.
10 ŠA Bratislava, f. Štz�trestné spisy, spis č. 3103/1942 a spis č. 663/1942; Krejáňk, Oto:

Komunisti bratislavskej oblasti v boji proti fašizmu v rokoch 1938—1942. Bratislava, 1959. S. 75;

A MSNP Banská Bystrica, f. III, k. 12; Dejiny Slovenského národného povstania 1944. V. Zväzok.

Bratislava, 1984. S. 157—158, 224.
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су11 и проблемы актуальности установления советского режима. Про&

тиводействие словацких коммунистов определялось и тем, что поли&

тический руководитель подпольной КПС Юлис Дюриш, находящий&

ся в Праге, сдерживал их радикализм. Однако ни Дюриш, ни Прага,

ни Москва не смогли помешать тому, чтобы в словацкой среде побе&

дила идея советской Словакии, которая не учитывала возобновления

чехословацкой государственности, а рассчитывала на установление в

ближайшее время советского режима под Татрами12. Наиболее четко

взгляды словацких коммунистов выражены в Программе КПС от 1 мая

1941 г. Они занимали преобладающее положение в коммунистическом

подполье вплоть до 1943 г. Отголоски этих убеждений можно просле&

дить и в более позднем периоде.

Чрезвычайный радикализм концепции советской Словакии в пони&

мании Осоги настолько испугал московское руководство КПЧ, в том

числе руководство Коминтерна, что было решено вернуть из эмиграции

в Словакию Вильяма Широкого, наиболее известного представителя

словацких коммунистов. Он должен был смягчить радикальные тенден&

ции в окружении Осоги, зачастую забывавшего основные принципы

чешских и словацких коммунистов, а именно словацкого и чешского

Сопротивления, но прежде всего его задача состояла в сдерживании со&

противления, целью которого было установление советского режима в

Словакии13. Свою миссию Широкий, впрочем, не успел выполнить.

Сразу после приезда в Словакию он был случайно задержан «людацкой»

полицией накануне Второй мировой войны. Вскоре, то ли в связи с доп&

росом Широкого и связанных с ним коммунистов, или же в результате

превентивного массового ареста левых после вступления Словакии в

войну против СССР, Первое центральное руководство подпольной КПС

было уничтожено. В тюрьму попали на долгое время десятки активных

11 Macháček M. Mezi českým lvem a sovětskou hvězdou. Státoprávn� představy slovenských

komunistů v obdob� druhé světové války // Odva�ujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa

Jablonického / Kmet’ Norbert [и др.]. Bratislava — Banská Bystrica. 2013. S. 119—120; Šuchová

Xénia. Kominterna, KSČ, KSS a komunisti na Slovensku po Mn�chove a na začiatku vojny //

Šuchová Xénia. Idea československého štátu na Slovensku. Bratislava, 2011. S. 293.
12 Sna Bratislava, f. Ilegálna KSS, a. j. 366. Zápisnica ÚŠB s Jánom Osohom, 31.07.1942;

Jablonský, Jozef: Samizdat o odboji 2. Bratislava 2006. S. 455—456; A MSNP Banská Bystrica,

f. III, k. 2; Program KSS k 1. Máju 1941.
13 NA Praha, f. 100/24, sv. 110, a. J. 1432. Zápisnica z vypočúvania Viliama Širokého na Ústredni

štátnej bezpečnosti v Bratislave, 20.07.1941; NA Praha, f. ÚV KSČ — barnabitská komise, sv. 9,

a.j. 212. Situačná správa č�s. 5 o komunistických hordách na Slovensku a v Ma�arsku.
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коммунистических деятелей, отсутствие которых уже не удалось никем

восполнить14. Коммунистическое подполье Словакии никогда не дости&

гало таких масштабов и эффективности, как в период Первого цент&

рального руководства, т. е. до нападения Германии на СССР.

В это время словацким коммунистам удалось занять прочные пози&

ции в промышленных центрах в Подбрезовой, Братиславе, Ружомбер&

ке, Жилине, Поважской Быстрице, Дубнице, Тренчине, Зволене, Бан&

ска&Быстрице, Гандловой, Мартине, Брезне или Трнаве. На каждом

крупном предприятии Словакии работали подпольные ячейки, была со&

здана широкая сеть областных и районных партийных комитетов. Был

сформирован эффективный технический аппарат, обеспечен выпуск не&

скольких подпольных периодических изданий и десяток разных листо&

вок тиражом в несколько сотен экземпляров15. В это время в работу

коммунистического подполья были вовлечены почти три тысячи членов

и беспартийных16.

Нападение Германии на Советский Союз застало словацких комму&

нистов врасплох. Несмотря на то что в отличие от Карола Бацилка или

Вильяма Широкого, присланных Москвой, они в большей мере осоз&

навали неизбежность скорого конфликта на востоке (так как они были

свидетелями переброски немецких войск и подготовки к наступлению),

даже они не ожидали, что наступление начнется уже в июне 1941 г., а

также  что подавление «людацкими» органами коммунистического дви&

жения будет настолько успешным. В первые дни войны было превен&

тивно арестовано несколько сот коммунистов17. Через несколько недель,

когда опасность ответных действий коммунистического Сопротивле&

ния из&за вступления Словакии в войну на востоке миновала, большин&

ство из них было освобождено.

14 Syrný M., Medvecký M. Represie slovenských komunistov v rokoch 1939—1943. In:

Bolševismus, komunismus a radikáln� socialismus v Československu. Sv. VI. Praha 2009. S. 96—

99; ŠA Bratislava, f. Štz Bratislava, spis č. 3160/1941; Jablonický Jozef. Samizdat o odboji 2.

Bratislava, 2006. S. 473—475.
15 Pažur Štefan — Kiš Štefan — Korim Vojtech — Krcho Mikuláš. Organizačná štruktúra

ilegálnej KSS v rokoch 1938—1943, I. Čas� // Zborn�k Múzea SNP č. 10 (1985). S. 45—93.
16 Korim, Vojtech: Mýty a realita domáceho komunistického odboja. In: Zborn�k Múzea SNP

2005 — Zjednocovanie antifašistických s�l na Slovensku v roku 1943. Vznik a činnos� ilegálnej SNR.

Banská Bystrica, 2005. S. 106; Štvrtecká�Hučková Anna. Činnos� prvého ilegálneho vedenia

ústredného výboru KSS. Bratislava, 1959. S. 18.
17 Сравни, напр.: 695 komunistických agentov zneškodnených // Gardista, 1941. Č. 150.

S. 3.
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Но начался арест лиц, связанных с подпольным руководством

партии. Среди наиболее значительных представителей партии ареста

избежал лишь Ян Осога, который набрал себе новых сотрудников в выс&

шее партийное руководство: Отта Клайна и Винцента Шкрабалу. Кро&

ме арестов подпольная КПС должна была в первые недели войны на

востоке смириться с отсутствием директив из Москвы. Их заменило

лишь выступление Сталина 3 июля 1941 г., которое стало ориентиром

для коммунистического подполья Словакии. Словацкие коммунисты

освоили (постепенно и с известными затруднениями) новую интерпре&

тацию войны: она уже была не только несправедливой войной немец&

ких и английских капиталистов (поддерживаемых американцами) за

передел мира. С нападением Германии на Советский Союз война стала

справедливой оборонительной войной СССР и остальных порабощен&

ных народов против самой страшной империалистической державы —

гитлеровской Германии. В этой новой борьбе против фашизма Запад

(во главе с Великобританией, а чуть позднее и с США) стал уже союз&

ником народов Европы18. В первоначальных иллюзиях о разгроме не&

мецких войск могучей Красной армией еще чувствовались мечты о ско&

ром приходе социалистической революции в Центральную Европу, в том

числе и в Словакию19. Лишь спустя несколько месяцев, в течение кото&

рых события сложились иначе, в том числе и на Восточном фронте, и

под влиянием углубляющихся перемен в отношениях СССР с западны&

ми державами новое руководство словацких коммунистов стало воспри&

нимать будущее развитие более объективно. С одной стороны, оно (в

большинстве случаев неудачно) старалось активизировать формы на&

сильственного сопротивления «людацкому» режиму и его участию в

немецких военных мероприятиях: саботаж, организация партизанских

групп и т. д.20 С другой стороны, по примеру Москвы понимало необхо&

димость сотрудничества с другими участниками движения Сопротив&

ления. Возникла потребность в образовании движения Сопротивления

наподобие народных фронтов второй половины 1930&х гг. Поэтому была

18 Po boku ZSSR za slobodu slovenského národa // Hlas �udu, júl 1941.
19 Dejiny Slovenského národného povstania. 3. Zväzok. Bratislava, 1984. Dok. Č. 80 (Náš boj

započal).
20 A MSNP Banská Bystrica. F. III. K. 3. Inštrukcie pre rayonné, okresné, obvodné a miestne

vedenia KSS; ŠA Bratislava. F. Štz�trestné spisy, spis č. 844/1942 (Karol Kub�n a spol.). Zápisnica

s Karolom Kub�nom na ÚŠB, 09.03.1942; Jablonický Jozef. Samizdat o odboji 2. Bratislava, 2006.

S. 467—488.
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создана концепция широкого народного фронта, который должен был

включать в себя все антифашистские группы.

На рубеже 1941 и 1942 гг. Второе подпольное центральное руковод&

ство КПС сделало первые реальные шаги для создания общей платфор&

мы сопротивления. Оно обратилось к Яну Урсини, бывшему видному

представителю правящей аграрной партии домюнхенского периода,

ликвидированной новым режимом, с предложением о сотрудничестве

и образовании центрального органа Сопротивления — Центрального

национально&революционного комитета. Урсини и его окружение, как

и представители «Сидоровской оппозиции» из рядов умеренных «лю&

даков», не проявили интереса к более тесному сотрудничеству с комму&

нистами. Они интуитивно почувствовали, что для коммунистов явля&

ются лишь очередными «попутчиками», «классовым врагом», с кото&

рым после разгрома фашизма вновь начнется борьба21. Помимо этого

им не нравились «смелые» и, с их точки зрения, преждевременные по&

пытки Сопротивления, такие как саботаж, создание вооруженных групп

и т. д. Отсутствовала уверенность, что данные контакты не являются

провокацией полиции. В результате этих опасений первый Централь&

ный национально&революционный комитет состоял всего из двух ком&

мунистов (Павол Штал, Милош Грушовски) и бывшего аграрника

Милана Полака, который был против насильственных действий22. Вско&

ре после образования этого комитета его члены&коммунисты были арес&

тованы, не успев осуществить никаких политических или повстанче&

ских действий. Это было связано с полицейской облавой, направлен&

ной против Второго подпольного руководства КПС и его структур, вес&

ной 1942 г. Из руководства на свободе опять остался лишь Ян Осога.

В мае 1942 г. он организовал третье по счету подпольное руководство

партии вместе с Штефаном Дубчеком и Йозефом Льетавцом. Для ново&

го руководства наиболее важной задачей было уже давно планируемое

создание партизанской группы. Это первое вооруженное образование

коммунистического подполья получило название «Боевая дружина Янка

Краля», и ее командиром стал Ярослав Глиненски. Группа состояла из

10—15 самоотверженных коммунистов, вооруженных лишь пистолета&

ми и несколькими гранатами. Свыше шести недель они находились в

21 Сравни: Štvrtecká, Anna: Ján Osoha. Bratislava, 1970. S. 184.
22 ŠA Bratislava. F. Štz — trestné spisy, spis č. 3103/1942. Zápisnica o vypočúvan� Pavla Stahla

na ÚŠB, 15.05.1942; Jablonický Jozef. Z ilegality do povstania. Banská Bystrica, 2010. S. 62—66;

Urs�ny Ján. Spomienky na SNP. Liptovský Mikuláš, 1994. S. 38—40.
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горах Малые Карпаты недалеко от Братиславы и в город ходили за про&

дуктами, инструкциями или помощью коммунистического руководства.

Большую часть времени они проводили за политучебой или учились об&

ращаться с доступным оружием. Они не осуществили ни одной настоя&

щей партизанской операции, хотя и проводилась техническая подго&

товка операций диверсионного характера на железнодорожном транс&

порте. На их задержание хватило лишь троих местных жандармов23.

Эта первая неудачная попытка в осуществлении партизанских дей&

ствий имела свои последствия — разоблачение центрального руковод&

ства партии и связанных с ним коммунистов. На этот раз попал в поли&

цейскую ловушку и Ян Осога, так долго избегавший ареста. В августе

1942 г. было создано новое, уже Четвертое центральное руководство под&

польной КПС. В его состав входили Штефан Баштёвански и Милош

Грушовски. Руководство продержалось девять месяцев, и за это время

оно старалось привлечь как можно больше населения к сотрудничеству

с коммунистическим подпольем и участию в партизанском движении.

Весной 1943 г. словацкие коммунисты подошли ближе всего к выпол&

нению своей главной задачи — созданию основ организованного во&

оруженного сопротивления. Вокруг скрывавшегося Роберта Доната об&

разовалась группа людей, поддерживающих партию, из Банско&быст&

рицкой области (Йозеф Хагара, Антон Рашла и др.) и из Ружомберской

области (Эрнест Отто, Ярослав Шолц), которые в сотрудничестве с ме&

стными коммунистическими активистами в г. Превидза и его окрест&

ностях готовили материально&технические предпосылки вооруженно&

го сопротивления. Донат разрабатывал теоретические основы создания

и деятельности партизанских групп. В г. Новаки при участии предста&

вителей центрального руководства прошли два совещания, где обсуж&

далась партийная тактика и стратегия. Из&за вмешательства полиции

все эти планы не были реализованы, так же как старания предыдущих

партийных руководств24. Управлению государственной полиции при

23 A MSNP Banská Bystrica. F. III. K. 2. Organizačný štatút partizánskych skup�n (rukopisné

poznámky); SNA Bratislava, Ilegálna KSS, a. J. 363. Zápisnica ÚŠB s J. Lietavcom, 24.07.1942 ;

Там же, a. J. 391. Výpove� Alexandra Markuša, 02.02.1943 ; Там же, a. J. 361. Zápisnica ÚŠB

s J. Hlinenským, 22.07.1942 ; Jablonický J. Samizdat o odboji 2. Bratislava, 2006. S. 494—502.
24 SNA Bratislava. F. Ilegálna KSS, a. J. 424. Zápisnica ÚŠB s Ernestom Ottom, 12.04.1943 ;

Там же, a. J. 423. Zápisnica ÚŠB s Jozefom Hagarom, 20.04.1943 ; A MSNP. F. III. K. 1. Obžaloba

proti Štefanovi Baš�ovanskému a spol., 26.07.1944 ; Jablonický J. Samizdat o odboji. Bratislava,

2004. S. 232—264.
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уничтожении Четвертого подпольного руководства помогали ее инфор&

маторы в рядах КПС. Прежде всего Штефан Хандера, который был одно

время кандидатом на пост в центральном руководстве партии, помог

полиции также при разоблачении партийных структур в восточной Сло&

вакии, которым до тех пор, благодаря своей конспирации, изоляции от

центрального руководства, удавалось избегать арестов25.

Летом 1943 г. подпольная КПС вновь активизировала свою деятель&

ность. В отличие от предыдущих этапов развития «людацкого» режима

или войны, когда общее политико&общественное развитие не очень спо&

собствовало сопротивлению, прежде всего коммунистическому, поло&

жение начало меняться. Отступления на восточном фронте, капитуля&

ция Италии и ее переход на сторону союзников отразились в поиске вы&

хода из сложившейся ситуации. Активнее начали действовать группы со&

противления и течения политической оппозиции, которые в последней

фазе войны попытались взять на себя руководство сопротивлением и,

таким образом, навязать послевоенной Словакии судьбу, соответствую&

щую их политическим предпочтениям. Видя приближающийся конец

«людацкого» режима, к сопротивлению стали присоединяться и пассив&

ные лица. Под влиянием обращения лондонского эмигрантского прави&

тельства и подобных призывов московского руководства КПЧ осенью

1943 г. представители некоммунистического движения Сопротивления

Ян Урсини и Йозеф Леттрих и новое, Пятое центральное руководство

подпольной коммунистической партии (в составе Карол Шмидке, Гус&

тав Гусак и Лацо Новомески) нашли общий язык26. Их соглашение об

образовании совместного органа движения — Словацкого Националь&

ного Совета (СНС) и совместной программной платформы — «Рожде&

ственского договора» — было основано на двух главных предпосылках.

Первая — изменение коммунистической партией отношения к по&

тенциальным союзникам и подготовка более крупных совместных

вооруженных действий в конце войны. Указания к этой новой партий&

ной тактике привез в Словакию Карол Шмидке, присланный сюда

Москвой. Вторым существенным моментом стало заключение Договора

25 Medvedcký M. Nepohodlný vedúci strany — dobrodružný život Štefana Handeru. In: SYRNÝ,

Marek a kolekt�v: Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch

1939—1945. Banská Bystrica, 2009. S. 237—238 ; Pažur Š., Kiš Š., Korim V., Krcho M. Organizačná

štruktúra ilegálnej KSS v rokoch 1938—1943, II. Čas�. In: Zborn�k Múzea SNP, r. 1986. S. 64—67.
26 Подробнее cм. : Jablonický Jozef: Pr�prava a vznik Slovenskej národnej rady. In: Poh�ady

na slovenskú politiku. Bratislava, 2000. S. 376—381.
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о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между

представителями чехословацкого государства в эмиграции и СССР в де&

кабре 1943 г. Это соглашение ясно давало понять, что новый союз между

коммунистами и некоммунистами должен основываться на борьбе за

социальные реформы и восстановлении демократической Чехосло&

вакии, в тесном политическом союзе с СССР. Организаторы рожде&

ственского договора договорились именно об этой цели сопротивления,

к которой потом уже только добавили типично словацкое требование

равноправия словаков и чехов в послевоенном совместном государстве.

Главным средством свержения «людацкого» режима и перехода на сто&

рону союзников должно было стать общенародное восстание27. В его

подготовке принимали участие не только подпольный СНC, но и другие

политические силы. После подписания рождественского договора ком&

мунисты отказались от своего партийно&идеологического  радикализма

в пользу совместных действий. По мере возможностей они помогали

при подготовке вооруженного восстания, которое, естественно, готови&

лось прежде всего при помощи части армии, симпатизирующей движе&

нию сопротивления.

Звездный час словацких коммунистов во время войны наступает

после начала Словацкого национального восстания (29 августа 1944 г.).

Коммунисты, вошедшие в Словацкий Национальный Совет на па&

ритетных началах, первый раз в словацкой истории становятся правя&

щей партией, хотя пока что лишь на повстанческой территории28. Они

приобретают сильные позиции и в органах местного повстанческого

управления — в национальных комитетах29, организуют политические

митинги, публикуют резолюции30 и распространяют свою печать31. В от&

27 Pravda. 12.09.1945. Č. 3. S. 1; Urs�ý Ján. Spomienky na SNP. Liptovský Mikuláš, 1994.

S. 48—49 ; Lettrich Jozef: Dejiny novodobého Slovenska. Martin, 2012. S. 178—179.
28 Подробнее см. : Rákoš Elo — Rudohradský Štefan: Slovenské národné orgány 1943—1968.

Bratislava, 1973. S. 449—451.
29 Fremal Karol a kolekt�v: Vyvrcholenie národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu na

strednom Slovensku v rokoch 1944—1945. Banská Bystrica, 1989. S. 20—47.
30 Prečan Vilém (ed.): Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava, 1966. Dok. Č. 576.

Správa Gustáva Husáka pre ÚV KSČ v Moskve, 05.02.1945; Vart�ková Marta (ed.): KSS.

Dokumenty z konferenci� a plén 1944—1948. Bratislava, 1971. S. 17—19.
31 Уже на десятый день Восстания — 9 сентября 1944 г. — руководству КПС в г. Банскa&

Быстрицa удалось начать выпуск главной партийной газеты «Правда», a 24 сентября рас&

пространить под редакцией Густава Гусака оригинальный политикo&общественный жур&

нал — «Новoе словo».
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личие от демократов, присоединившихся к восстанию, коммунисты

уделяют больше внимания закреплению своих партийных позиций.

Однако, понимая важность реализации основных принципов восста&

ния, они сдерживают в случае необходимости свои партийные устрем&

ления в интересах дела.

17 сентября 1944 г. коммунисты достигают успеха — объединяются с

социал&демократами на базе коммунистической партии32. Благодаря

своей левой реформаторской риторике и в большинстве случаев ответ&

ственной государственной политике они привлекают на свою сторону

новых сторонников. Отдавая предпочтение практическим вопросам

восстания, коммунисты становятся наиболее яркой политической си&

лой в Словацком национальном восстании. В этом немалая заслуга Гу&

става Гусака, других коммунистов&повстанцев, молодых левых интел&

лектуалов. Появляются и первые разногласия между политикой руко&

водства КПС и желаниями промосковского руководства КПЧ, которое

прислало на повстанческую территорию своих представителей. Эти раз&

ногласия не были принципиальными и не стали публичными. Но они

свидетельствуют о негативном отношении чешских коммунистических

деятелей к словацкому повстанческому руководству, которое, например,

позволило себе игнорировать советы Яна Швермы, рекомендовавшего

смягчить позицию СНС или КПС в словацком вопросе или, наоборот,

занять более радикальную (т. е. партийную) позицию по вопросу аграр&

ной реформы33.

Заключение. Словацкое национальное восстание дало коммунистам

возможность впервые попробовать руководить страной и нести ответ&

ственность за управление государственными и общественными делами.

32 NA Praha, f. ÚV KSČ — barnabitská komise, sv. 2, a. j. 25. Husákova výpove� 19.11.1963;

Vart�ková Marta (ed.).: KSS. Dokumenty z konferenci� a plén 1944—1948. Bratislava, 1971. S. 21—

51 ; Prečan Vilém (ed.): Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava, 1965, dok. Č. 576 ;

Fremal Karol: Sociálnodemokratická strana na Slovensku v rokoch 1938—1944. In: Kapitoly z dej�n

sociálnej demokracie na Slovensku. Bratislava, 1996. S. 289—301 ; Pešek Jan. Komunistická strana

Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Bratislava, 2012. S. 12.
33 NA Praha, f. ÚV KSČ — barnabitská komise, sv. 12, a. j. 227 (část II). Telegram J. Švermu

K. Gottwaldovi, 05.10.1944 ; Там же, a. j. 227 (část I); A MSNP Banská Bystrica, f. III, k. 1.

Telegram J. Švermu K. Gottwaldovi a V. Kopeckému, 14.10.1944; NA Praha, f. ÚV KSČ —
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Оно позволило им на добровольной основе объединить под своим ру&

ководством словацких левых политических деятелей и профсоюзное

движение. С другой стороны, коммунисты смогли наладить прочные

отношения с демократическими кругами вопреки установкам москов&

ского руководства КПЧ.

В движении Сопротивления в Словакии коммунисты не были един&

ственной многочисленной и дееспособной силой, как об этом утверж&

дала коммунистическая историография до ноября 1989 г. Но они были,

бесспорно, организованной и наиболее активной силой Сопротивле&

ния. Также они привлекали к себе больше всего внимания репрессив&

ных органов «людацкого» режима. Большинство видело свою полити&

ческую цель в установлении советского режима в Словакии, однако

нельзя их априори считать недемократической, тоталитарной и нетоле&

рантной политической силой, хотя позже часть из них принимала учас&

тие в репрессиях коммунистического режима. Многие находились в тя&

желых социальных условиях, и поэтому ликвидация «капиталистиче&

ской эксплуатации» и социального неравенства путем революции была

более заманчивой перспективой, чем восстановление демократическо&

го строя, который до войны не решил социальных проблем. Видимо,

это и было причиной их политического радикализма.

Перевел со словацкого языка

 соискатель кафедры истории России БГУ

 А. И. Курицын

Артыкул  паступіў  у  рэдакцыю  21 чэрвеня  2015 г.


