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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Феномен миграционных 

процессов является характерной особенностью международной повестки дня 

вследствие как мультикультурализма современного общества, так и 

различных конфликтов, по тем или иным причинам (этническим, 

конфессиональным, политическим) возникающих и уже давно 

продолжающих существовать в тех или иных регионах мира. В этой связи с 

исторической точки зрения познавательным является исследование жизни 

общности граждан той или иной страны, оказавшихся на территории другого 

государства. Во-первых, подобное «столкновение» народов в любом случае 

обогащает историю и вносит определённые новшества в культуру обоих 

участников процесса. Во-вторых, поскольку адаптивные механизмы на 

протяжении последнего столетия не претерпели кардинальных изменений, 

опыт прошлого, несомненно, может оказаться полезным для дальнейшего 

сглаживания противоречий, могущих проявляться в ходе адаптации 

участников миграционных процессов. Одним из примеров такой общности в 

отечественной истории стала испанская эмиграция в СССР второй половины 

1930-х гг.  

Политическая ситуация в Европе в первой трети ХХ века не сулила 

позитивного и долгосрочного будущего для документально оформившихся в 

1933 г. дипломатических отношений СССР и Второй Испанской Республики. 

Установление же франкистского режима по окончании Гражданской войны в 

1939 г. положило конец вообще каким бы то ни было отношениям между 

двумя странами почти на 40 лет (вплоть до смерти Ф. Франко в 1975 г.), и 

именно «советские испанцы» оказались едва ли не единственной нитью, 

которая даже в таких условиях связывала оба государства. На сегодняшний 

день Россия и Испания активно навёрстывают упущенное за годы взаимной 

вынужденной изоляции. Основой нынешних отношений между 

государствами является подписанный в Мадриде 12 апреля 1994 г. Договор о 

дружбе и сотрудничестве. Спустя 15 лет, в марте 2009 г., также была 
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подписана Декларация о стратегическом партнерстве двух стран, что вывело 

испано-российские связи на качественно новый уровень. Появление обоих 

документов обусловлено, помимо прочего, «глубокими чувствами дружбы и 

взаимного уважения, существующими между народами России и Испании» и 

«историческими отношениями между обеими странами», что определяется в 

том числе и приёмом Советским государством испанских эмигрантов, в 

особенности – так называемых «детей войны». 

Степень научной разработанности проблемы. Начиная с 2000-х гг., 

Испания 1930-х – 1940-х гг. становится довольно устойчивым объектом 

исследования в отечественной науке: рассматриваются гуманитарная 

деятельность Советского Союза в отношении Испании, охваченной 

Гражданской войной, реакция российской политической эмиграции на 

события 1936 – 1939 гг. в Испании, место Испании в мировой политике 

накануне и по окончании Второй мировой войны. При этом стоит отметить, 

что политическая эмиграция в СССР – как явление в целом, так отдельные 

национальные составляющие её (помимо испанского компонента) – до сих 

пор остается слабо изученной темой. Испанской же эмиграции в СССР, 

явившейся следствием Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., 

посвящён определённый, хотя и не слишком обширный, пласт литературы, 

которую можно разделить на две группы.  

Отечественную историографию возможно разделить на два 

хронологических этапа. В советской историографии из работ, посвящённых 

непосредственно вопросам испанской эмиграции, известны лишь статьи В.А. 

Талашовой, основанные на её кандидатской диссертации, посвящённой 

приёму испанских детей в СССР. Таким образом, через характерный для 

советской эпохи объект исследования – ВЛКСМ как часть партийно-

государственной структуры – рассматривалась роль «поддерживающих 

структур» в адаптации определённой группы испанцев в СССР. В целом же 

испанская эмиграция в СССР оставалась в советской исторической науке 

практически неисследованной. 



 

 
 

5 

 Постсоветский период отечественной историографии выделяется 

появлением первой (и на данный момент единственной) полноценной 

монографии, посвящённой испанской эмиграции в СССР за авторством А.В. 

Елпатьевского. Анализ состава и численности испанской эмиграции, 

пребывания испанских детей и участия испанцев в Великой Отечественной 

войне, основанный на многообразии архивных источников – прежде всего, 

материалов фонда А-307 Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ), документы которого отражают деятельность детских домов для 

испанских детей с 1937 по 1946 гг., – позволяет автору прийти к 

обобщающему выводу о том, что испанская эмиграция занимала особое 

место среди прочих политэмигрантов в СССР, практически не ощутив на 

себе политических репрессий, и потому оставила более глубокий след в 

отечественной истории. При этом А.В. Елпатьевский подчёркивает, что 

испанское присутствие «сопровождалось всеми отрицательными сторонами 

общественной жизни – сведением счётов, использованием не всегда чистых 

методов, доносами и т.п.». Во второй половине 2010-х гг. вопрос социальной 

адаптации «испанских детей» в СССР также изучался А.П. Фернандес-Эрес, 

что нашло отражение в нескольких её статьях, где основными источниками 

также стали материалы фонда А-307 ГАРФ. Автор приходит к выводу, что 

создание системы домов для испанских детей стало основным препятствием 

для их полной ассимиляции в СССР, а «решение проблемы социальной 

адаптации предопределило их дальнейшую судьбу» (при этом следует 

отметить, что Фернандес-Эрес не рассматривает в своём исследовании жизнь 

испанских эмигрантов после 1947 г., вследствие чего тезис остаётся не 

полностью аргументированным). Таким образом, отечественную 

историографию испанской эмиграции в СССР отличает эпизодичность, 

фрагментарность, в результате чего не смог сложиться образ испанской 

эмиграции в СССР как объект отдельного, глубокого изучения. 

Основную же группу трудов по изучаемой теме составили работы 

испаноязычных авторов, которые, в свою очередь, также имеет смысл 
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рассматривать в рамках двух хронологических этапов. Первый этап логично 

соотнести со временем т.н. «позднего франкизма» («tardofranquismo») в 

Испании (1969-1975 гг.), когда появляются первые труды по испанской 

эмиграции в целом. Данные работы основывались на социально-

демографическом критерии самого процесса «испанского изгнания» и 

культурной ассимиляции эмигрантов, однако отсутствие возможности 

работать с источниками в условиях конкретной политической системы в 

Испании привело к тому, что главными источниками стали статистические 

данные по республиканцам во Франции, а также устные пересказы и слухи. 

Таким образом, характерной особенностью испаноязычной эмиграции 

данного периода является слишком обобщённый, в определённой степени 

поверхностный подход, в котором нет места испанской эмиграции в СССР 

как самостоятельному явлению. 

Что касается постфранкистского периода изучения испанской 

эмиграции, то поворотным моментом стала первая научная конференция об 

«испанском изгнании» по окончании Гражданской войны, прошедшая в 

Мадриде в 1987 г. Данная встреча, приуроченная, помимо всего прочего, к 

50-летию эвакуации «испанских детей», провозгласила т.н. «новый подход к 

изучению истории эмигрантов», став катализатором для появления 

достаточно большого количества трудов, посвящённых, в первую очередь, 

«детям войны» в СССР. Научность нового подхода выразилась, прежде 

всего, в активном использовании в работах 1980-х – 2000-х гг. архивных 

документов, хранящихся на территории Испании: в Генеральном 

административном архиве г. Алкала-де-Энарес, (коллективная монография Э. 

Сафра, Р. Крего и К. Эреида (E. Zafra, R. Crego, C. Hereida)), в 

Документальном центре исторической памяти г. Саламанка (также 

коллективная работа А.А. Вихиль, Н.М. Энкарна и Р.Г. Мартель (A.A. Vigil, 

N.M. Encarna, R.G. Martell)); то же касается архива Испанского центра в 

Москве, хранящегося сегодня в Национальном архиве Каталонии 

(исследование М.Х. Девильярд (M.J. Devillard)), вследствие чего стал 
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возможен анализ испанской эмиграции в СССР на основе обширных 

статистических данных, а также личных писем испанцев на родину. На 

рубеже 2000–2010-х гг. выход на первый план в современной исторической 

науке исторической антропологии и истории повседневности исторической 

выразился в специфике исследования испанского присутствия в СССР 

посредством обращения исследователей к истории определённых 

социальных страт внутри эмиграции – например, жизнеописанию лиц 

определённых профессий: испанских лётчиков и медиков (монографии К.К. 

Юнга (C.C. Jung) и М.М. Игуаля (M.M. Igual) соответственно). Своеобразной 

же научной вершиной в изучении темы испанской эмиграции в СССР в этой 

связи можно назвать работу И.К. Лимонеро (I.C. Limonero) «Dos patrias, tres 

mil destinos» («Две родины, три тысячи судеб»), основанную на исследовании 

автором большого количества источников, – как архивных документов 

делопроизводственного и личного происхождения (ГАРФ, РГАСПИ), так и 

записей воспоминаний «детей войны», уже в преклонном возрасте 

вернувшихся обратно в Испанию. При этом следует отметить, что тема 

репатриации «советских испанцев» остаётся практически неизученной даже в 

испаноязычной историографии, за исключением нескольких статей. 

Дополнительную группу использованных в исследовании научных 

работ составляют общие труды по проблемам эмиграции и адаптации. Речь 

идёт о теоретических работах современных миграциологов относительно 

причин и направленности миграционных процессов, факторах вынужденной 

миграции (социально–экономических, политических, национально-

этнических, социально-психологических и пр.), её распространении и 

значении в современном мире. Важная роль в подобных работах отводится 

явлению диаспоры как своеобразному «ядру» проблемы, изучаемому в 

соответствии с пониманием диаспоры как живого организма. Характерная 

особенность заключается в том, что миграциология, зародившись как 

отдельное направление гуманитарной науки  лишь в последней трети ХХ 

века, по сути, переживает сейчас время становления и полноценного 
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формирования как отдельная научная дисциплина, пусть и находящаяся на 

стыке множества гуманитарных наук – истории, социологии, политологии и 

т.д. Вследствие вышесказанного невозможно пока ещё говорить о ярко 

выраженных, прочных концепциях, задающих тон исследованиям в данной 

сфере – именно в наши дни происходит выработка понятий и поиск 

«генеральных линий» в миграциологии как научной дисциплине. 

Объектом исследования является испанская эмиграция в СССР в 1936-

1956 гг. Предмет исследования – процессы социально-правовой и 

социально-культурной адаптации испанцев в Советском Союзе, а также 

аналогичные процессы, связанные с последующей репатриацией «советских 

испанцев». 

Целью исследования является выявление и анализ основных проблем 

адаптации испанских эмигрантов в 1936-1956 гг. и их последующей 

репатриации, а также способов их решения. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- выявить и проанализировать факторы, повлиявшие на становление 

испанской эмиграции в СССР; 

- исследовать ключевые социально-правовые проблемы испанских 

эмигрантов в СССР и способы их решения; 

- провести анализ культурно-бытовых аспектов испанской эмиграции в 

СССР; 

- исследовать основные проблемы репатриации «советских испанцев» 

- выявить возможность употребления в отношении итогов 

адаптационного процесса «советских испанцев» термина «интеграция» как 

фундаментального способа адаптации. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1936 г., 

когда советскими инстанциями были подписаны первые документы о приёме 

испанцев в СССР, по 1956 г., когда франкистские власти предоставили 

«советским испанцам» разрешение вернуться домой. 
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Методологическая основа исследования. В ходе разработки темы 

автор использовал общенаучный метод системного анализа, позволяющий 

рассмотреть испанскую эмиграцию как цельное явление. Структурно-

функциональный метод помог определить круг основных проблем, с 

которыми сталкивались испанские эмигранты в СССР и решение которых 

было бы способно наиболее полно отразить итоговый результат их 

адаптации. Историко-генетический метод позволил рассмотреть особенности 

процесса адаптации испанских эмигрантов в соответствии с характеристикой 

эпохи. При помощи сравнительно-исторического метода удалось, с одной 

стороны, выделить групповые черты адаптационных процессов испанской 

эмиграции как одного из примеров вынужденной политической эмиграции, с 

другой стороны – индивидуальные особенности развития испанской 

эмиграции в СССР с точки зрения, как составляющих её подгрупп 

(«испанские дети», бойцы и офицеры Республиканской армии, партийная 

элита и т.д.), так и отдельных личностей. Последнее, в частности, позволило 

(вследствие широкого обращения к т.н. мемуарам-автобиографиям как к 

источниковой базе) использовать в исследовании микроисторический 

подход; нарративный метод применялся при выстраивании повествования на 

основе конкретных примеров из жизни отдельных эмигрантов.  

Общетеоретической основой исследования стали принципы и понятия 

миграциологии как отдельной дисциплины, сложившейся в результате того, 

что события мировой истории ХХ – начала XXI вв. внесли существенные 

коррективы в развитие миграционных процессов. Определение 

миграциологами основных аспектов процесса адаптации и последующей 

интеграции повлияло на саму структуру данного исследования; принцип 

неравнозначности понятий «диаспора» и «этническая группа» был важен для 

определения термина «испанская эмиграция в СССР» и обоснования места 

этого явления в общемиграционных процессах. Учитывание фактора влияния 

надсубъективных параметров (возраст и гендер) на адаптацию мигрантов 

позволило говорить о разносторонности испанской эмиграции в СССР с 
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учётом детского и женского контингента. Этносоциологический подход 

отражён во влиянии на испанскую эмиграцию тех социальных групп, 

которым они принадлежали. Принцип обращения к «проблемам 

принимающего общества», т.е. к проблемам регулирования въезда 

мигрантов, а не их выезда с территории исхода, позволил делать акцент на 

проблемах испанской эмиграции как развивающегося, а не статичного 

явления. В целом, исследование строится на принципах учёта социально-

политических, экономических, психологических, этнических и иных 

факторов в оценке рассматриваемого явления, вследствие чего диссертация 

имеет междисциплинарный характер. 

Характеристика источников. Источниковую базу исследования 

составил комплекс исторических источников, основу которого представляют 

собой документы архивного хранения, соответствующие типологической 

классификации В.П. Козлова: директивные (постановления, решения), 

организационные (протоколы заседаний и совещаний), коммуникативные 

(текущая переписка), информационные (справки, доклады и докладные 

записки). В первую очередь, это группа документов, хранящихся в фондах 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).  

К числу использованных в исследовании документов из ГАРФ 

относятся делопроизводственные материалы Международной организации 

помощи борцам революции (Ф. 8265). Большую их часть составляет текущая 

переписка: входящие и исходящие письма, проходившие через 

Исполнительный и Центральный комитеты МОПРа. Прежде всего, это 

переписка с различными наркоматами (с 1946 г. – министерствами): 

внутренних дел (НКВД), обороны (НКО), иностранных дел (МИД), финансов 

(Минфин) и ведомствами внутри наркоматов (министерств). Другими 

источниками, содержащимися в указанном фонде и использованными в 

исследовании, являются выписки из докладов и протоколов заседаний 

различных организаций, которые по разным причинам остались в архиве 
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МОПРа. Все вышеуказанные документы относятся к периоду конца 1930-х – 

1940-х гг. и содержат в себе сведения об этапах получения советского 

гражданства испанскими эмигрантами, а также информацию о 

трудоустройстве и быте испанской молодёжи (рабочих и студентов). Опыт 

культурно-бытовой адаптации этой части испанских эмигрантов (исходя из 

особенностей их трудовой занятости) отражён также в докладных записках, 

входящих в фонд Центрального комитета профсоюзов авиационной и 

оборонной промышленности (Ф. 7678). Переписка же Министерства высшего 

образования СССР с Советом Министров СССР и дальнейшие постановления 

СМ СССР, касающиеся улучшения положения испанского ученичества и 

студенчества в послевоенные годы, представлены в фонде СМ СССР (Ф. Р-

5446) и также использованы в рамках исследования. Кроме того, при анализе 

культурной адаптации «советских испанцев» из числа документов, 

хранящихся в фондах ГАРФ, использовались материалы текущей переписки 

Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами (Ф. Р-9576). Как было сказано выше, вопрос адаптации испанских 

эмигрантов-детей был уже достаточно подробно рассмотрен А.В. 

Елпатьевским с помощью документов фонда Ф. А-307, содержащего 

материалы по деятельности домов для испанских детей. В этой связи (а также 

в связи с иной направленностью исследования, касающейся адаптационных 

процессов в общем смысле) в данной работы освещение детской испанской 

эмиграции через документы ГАРФ ограничено текущей перепиской и 

статистическими документами из фонда ВЦСПС (Ф. Р-5451), которые дали 

важную информацию по финансовым и кадровым сметам; переписка 

Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК (т.н. Деткомиссия ВЦИК, 

Ф. Р-5207) с советскими гражданами, в свою очередь, содержит интересные 

сведения о возможных формах приёма испанских детей в СССР. 

Что касается материалов, хранящихся в РГАСПИ и использованных в 

данном исследовании, то, учитывая эвакуацию испанцев в Советский Союз в 

условиях текущей Гражданской войны на их родине, международной 
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напряжённости и фактического отсутствия к этому моменту политэмиграции 

в СССР, крайне важными стали немногочисленные доступные для 

исследования делопроизводственные документы – протоколы заседаний и 

решения Политбюро, составляющие т.н. «особую папку», являющуюся 

частью фонда ЦК ВКП(б) (Ф. 17). В остальном же речь идёт, главным 

образом, о делопроизводственных документах, связанных с деятельностью 

генерального секретаря Коминтерна Г.М. Димитрова и являющихся частью 

фонда Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (Ф. 

495). Ценные данные получены благодаря анализу переписки Димитрова с 

ЦК ВКП(б), Народным комиссариатом просвещения и Народным 

комиссариатом здравоохранения РСФСР, а также со Всесоюзным 

центральным советом профессиональных союзов об испанских детях; 

переписки ЦК МОПР СССР с Димитровым о положении испанских 

политэмигрантов в СССР. Из материалов данного фонда в исследовании 

также использовались документы секретариата комиссара 

Интернациональных бригад в Испании Андре Марти, в 1939 г. активно 

требовавшего от международного сообщества принять участие в судьбе 

покинувших историческую родину республиканцев. 

В источниковую базу исследования также вошли немногочисленные, 

но весьма информативные документы, хранящиеся в Российском 

государственном военном архиве и Российском государственном архиве 

новейшей истории, позволившие осветить определённые стороны испанской 

эмиграции в СССР. Так, из более чем 800 испанцев, принявших участие в 

Великой Отечественной войне, 125 человек (т.е. примерно каждый шестой 

испанец-участник войны) числились в составе Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения (ОМСБОН), подчинявшейся Народному 

комиссариату внутренних дел. Документы фонда ОМСБОНа в РГВА (Ф. 

39026) позволили, во-первых, получить представление о том, чем конкретно 

занимались испанцы в её составе; кроме того, удалось составить список 

испанцев, воевавших в бригаде и отмеченных государственными наградами. 
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Директивные документы, хранящиеся в РГАНИ, (в частности, Аппарата ЦК 

КПСС (Ф. 5), а именно – решения комиссии по выездам за границу), в свою 

очередь, позволили обозначить роль «советских испанцев» в формировании 

особых отношений СССР с латиноамериканскими странами уже в 1960-е гг. 

В целом необходимо подчеркнуть важность вышеуказанных 

материалов при работе с темой исследования ввиду высокой степени их 

репрезентативности; к тому же они содержат ценную информацию, которая, 

являясь служебной, не могла быть опубликованной в периодической печати. 

В рамках исследования данные источники были введены в научный оборот 

впервые. Кроме того, в работе был использован ряд документов, хранящихся 

в РГАСПИ и АВП РФ и вошедших в опубликованные сборники. Эти 

документы освещают деятельность Коминтерна в отношении испанских 

беженцев по окончании Гражданской войны в Испании и во время Второй 

мировой войны, решение проблем испанских эмигрантов в СССР в рамках 

взаимодействия Коминтерна и Политбюро ЦК ВКП(б), а также место 

«испанского вопроса» во внешней политике СССР в 1939 г. 

К исследованию также был привлечён ряд законодательных актов, 

определяющих права и обязанности испанцев как политических эмигрантов в 

СССР и репатриантов в Испании (Конституции СССР и РФ, «Закон о 

гражданстве Союза Советских Социалистических Республик», Гражданский 

кодекс Испании), а также характеризующих нынешние взаимоотношения 

между Россией и Испанией – в том числе и в рамках вопроса о «советских 

испанцах» (вышеупомянутые «Декларация о стратегическом партнёрстве» и 

«Договор о социальном обеспечении»).  

В качестве отдельного источника в исследовании также использованы 

материалы, содержащиеся на страницах периодических изданий. 

Центральная советская пресса второй половины 1930-х гг. («Правда», 

«Комсомольская правда») освещала прибытие «испанских детей» в СССР, а 

также организацию досуговых и просветительских мероприятий для них. 

Статьи в российских и испанских газетах 2000– 2010-х гг. – как 
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региональных («Вечерняя Москва, «Нижегородские новости», «El Correo», 

«El Periódico Extremadura»), так и общенациональных («КоммерсантЪ», «El 

Mundo») – являются ярким отражением интереса современного общества к 

феномену «советских испанцев»/«детей войны» и проблемам их адаптации и 

репатриации.  

Также, вследствие характерной особенности объекта диссертации, 

указанной в обосновании актуальности исследования, важное место среди 

использованных источников занимает группа опубликованных источников 

личного происхождения: среди них, в первую очередь, мемуары отдельных 

представителей различных социальных групп, составлявших испанскую 

эмиграцию в СССР.  

В начале 1950-х гг. в Мадриде вышли две книги Энрике Кастро 

Дельгадо (Enrique Castro Delgado), члена ЦК Коммунистической партии 

Испании, бывшего личного секретаря Хосе Диаса, в итоге 

эвакуировавшегося ещё до окончания Второй мировой войны в Мексику – 

«La vida secreta de la Kremlin» («Секретная жизнь Коминтерна») и «Mi fé se 

perdió en Moscú» («Моя вера потерялась в Москве»). В них автор, ставший 

жертвой закулисных интриг в Коммунистической партии Испании, подробно 

описывает жизнь политических эмигрантов из Испании и даёт возможность 

читателю понять реальное положение дел внутри верхушки испанской 

эмиграции. В 1960 г. вышла в свет книга Хуана Бласко Кобо (Juan Blasco 

Cobo), излагавшая историю испанского курсанта кировабадского лётного 

училища, против его воли оставленного в России после окончания испанской 

Гражданской войны в 1939 г., пережившего трудности эвакуации, 

арестованного по обвинению в шпионаже в 1947 г. и полностью 

реабилитированного в 1954 г. Факт публикации книги во франкистской 

Испании прямо говорит о непримиримости Бласко Кобо – так же, как и 

Кастро Дельгадо – по отношению к советской системе и коммунистической 

идеологии в её советском варианте. Схожи с упомянутыми мемуарами по 

общему настрою и воспоминания Мануэля Тагуэньи (Manuel Tagüeña) – 
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командира корпуса Республиканской армии, эмигрировавшего в СССР и 

ставшего слушателем Военной академии имени Фрунзе. Книга «Testimonio 

de dos guerras» («Свидетель двух войн»), однако, раскрывает фигуру автора 

прежде всего как представителя испанской интеллигенции, учёного-физика 

по профессии, который вследствие непреодолимой силы оказался вовлечён в 

события Гражданской войны. Поэтому в своих «свидетельствах» Тагуэнья 

пытается выглядеть человеком, абстрагированным от всего происходящего; 

это некий взгляд со стороны, но взгляд критический, хотя положение 

Тагуэньи сильно выделялось в лучшую сторону в сравнении с большинством 

политэмигрантов из Испании. Своеобразным антиподом вышеуказанных 

мемуаров являются воспоминания Хосе Гроса (José Gros) «Abriendo camino» 

(«Открывая путь») – потомственного социалиста, партизана Гражданской 

войны, который покинул Советский Союз сразу по окончании Великой 

Отечественной войны, чтобы продолжить антифашистскую борьбу на 

родине. Поскольку ему практически не пришлось столкнуться с какими-либо 

трудностями политической эмиграции, у Хосе Гроса остались 

исключительно положительные впечатления от жизни в Советском Союзе. 

Параллельно в СССР также публиковались первые мемуары 

представителей испанской эмиграции. По понятным причинам, такие книги 

были излишне идеологизированными и имели яркую прокоммунистическую 

направленность, поэтому ценны они, прежде всего, не зависящей от 

конъюнктуры фактологией. Среди подобных изданий можно указать 

воспоминания испанской социалистки Маргариты Нелькен (Margarita Nelken) 

«Las torres del Kremlin» («Кремлёвские башни»), а также мемуары 

республиканских лётчиков – Роке Серны «Испанцы в Великой 

Отечественной войне» и Франсиско Мероньо «В небе Испании» и «И снова в 

бой». Особенно интересно, что в последние годы жизни Мероньо, 

оставшийся жить в России даже после распада Советского Союза, готовил к 

изданию совершенно другую книгу, в которой он уже не скрывал 

подробности всех трудностей и препятствий, с которыми приходилось 
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сталкиваться испанским лётчикам в СССР. После смерти Мероньо его дочь 

Долорес опубликовала эти мемуары отдельным изданием, которое также 

стало ценным, чрезвычайно информативным источником в работе над 

данным исследованием.  

В определённой степени лишена идеологической заданности и по этой 

причине наиболее ценна мемуаристика «испанских детей», или «детей 

войны», эвакуированных в СССР в конце 1930-х гг. Большая часть их 

мемуаров публикуется в 1990-е – 2000-е гг., когда они, будучи уже людьми 

пенсионного возраста, подводят в письменной форме своеобразный итог 

своего жизненного пути. Характер содержания таких мемуаров во многом 

зависел от личных внутренних качеств каждого из «детей войны». Так, 

например, один из «испанских детей» по имени Хосе Санчес Фернандес (José 

Sánchez Fernández) всю жизнь вёл весьма замкнутый образ жизни. С самого 

детства он явно испытывал трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками, позже – с коллегами по работе и т.д., поэтому его «Memorias 

de un niño de Moscú» («Воспоминания московского мальчика»), пронизаны 

упадническим настроением и чувством безысходности; пребывание в СССР, 

очевидно, являлось для Хосе Санчеса мучительным стечением обстоятельств. 

Однако большая часть мемуаров, написанных «испанскими детьми», имеет 

ярко выраженный ностальгический характер по детству, юности, зрелым 

годам – прожитым в Советском Союзе, сформировавшем их как личности. 

Среди опубликованных книг воспоминаний необходимо также выделить 

мемуары Вирхилио де лос Льянос Мас, Мартины Минтеги, Эустакио Кабаля 

(Eustaquio Cabal), Витртудес Мартинес (Virtudes Martinez) и др.  

Научная новизна исследования. Испанская эмиграция в СССР вплоть 

до настоящего времени оставалась малоизученной темой в отечественной 

исторической науке, о чём свидетельствует наличие лишь одного 

исследования, охарактеризованного при этом самим автором как «попытка 

интерпретации», хронологические рамки которого ограничиваются периодом 

1930-х – 1950-х гг. Зарубежная историография проблемы в основном связана 
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с изучением конкретных социальных групп внутри испанской эмиграции 

(«испанские дети», лётчики, моряки, врачи); тема репатриации, в свою 

очередь, освещена лишь в двух научных статьях. Вследствие 

вышесказанного видится возможным утверждать, что в рамках данной 

работы впервые реализован комплексный подход к изучению испанской 

эмиграции в СССР на всём протяжении нахождения испанцев на территории 

Советского Союза (включая процесс репатриации), охватывающий в той или 

иной степени все социальные группы испанцев в СССР. Научная новизна 

исследования также обеспечена введением в научный оборот ряда 

неопубликованных источников (делопроизводственных материалов МОПР, 

ССОД и ИККИ и материалов «исторических интервью» с «детьми войны», 

собранных автором исследования). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что оно может быть полезным для рассмотрения основ 

проблемы миграционных процессов и феномена эмиграции в 

генерализированном смысле. Определённые в исследовании устойчивые 

структурные параметры изучаемого явления не только позволяют отражать 

специфику испанской эмиграции, но также могут быть впоследствии 

использованы для сравнения с аналогичными явлениями в других странах. 

Кроме того, безусловно, материал работы может представлять интерес для 

широкого круга специалистов по российско-испанским отношениям в сфере 

гуманитарных наук. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Испанская эмиграция в СССР, вследствие ряда различных факторов 

(компактность и одномоментность прибытия без последующего пополнения 

извне, внутренняя неоднородность при наличии общей причины эмиграции, 

относительная малочисленность испанцев и их прибытие на фоне 

сокращения численности политэмигрантов в СССР, диффузный тип 

проживания «советских испанцев»), стала уникальным явлением как в 
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истории России и Испании, так и в истории мировых миграционных 

процессов.  

2. Сложная социальная структура (с точки зрения, в первую очередь, 

возраста и профессиональных сфер деятельности) испанской эмиграции в 

СССР обусловила её «развивающийся» во времени характер. 

3. Решение социально-правовых проблем испанской эмиграции в СССР 

(гражданство, образование, трудовая занятость) должно было быть 

направлено на реализацию двух основных задач: «детям войны» нужно 

учиться, взрослым политэмигрантам – работать.  

4. Культурно-бытовая адаптация испанских политэмигрантов не могла 

быть связана с их родным языком, совершенно нераспространённым в 

принимающей стране. В этой связи на первый план должны были выходить 

международные структуры, созданные непосредственно для организации 

помощи политэмигрантам и беженцам – советские секции Международной 

организации помощи борцам революции (МОПР) и Красного Креста. Кроме 

этого, особую роль в адаптации «советских испанцев» должна была играть 

Коммунистическая партия Испании как несущая моральную ответственность 

за «социалистическую» по своей сути эмиграцию. 

5. Идея о возможности вернуться на родину никогда не покидала 

эмигрантов. Однако даже при появлении такой возможности в разные 

периоды второй половины ХХ века возвращение оказалось весьма 

осложнено, что выражалось, в первую очередь, в полном отсутствии 

системности при решении испанской стороной наиважнейших проблем, 

связанных с адаптационным процессом репатриации (жилищного вопроса, 

трудоустройства, культурно-бытовой адаптации). 

6. Всё вышесказанное ставит под сомнение возможность называть 

испанцев, прибывших в Советский Союз, «диаспорой» или частью 

«диаспоры», вследствие чего требуется выработка иного понятия, 

характеризующего испанских эмигрантов как цельную и самостоятельную 
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группу людей, проживавших и продолжающих жить на территории бывшего 

СССР. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация соответствует Паспорту специальности 5.6.1. – 

Отечественная история. Она затрагивает такие области Паспорта 

специальности 5.6.1. – Отечественная история, как «История 

международного положения и внешней политики страны на различных 

этапах её развития», «История повседневной жизни различных слоёв 

населения страны на соответствующем этапе её развития», «Социальная 

политика государства и её реализация в соответствующий период развития 

страны». 

Апробация диссертационной работы была проведена в рамках 

Российского государственного гуманитарного университета и рекомендована 

к защите на заседании кафедры истории России новейшего времени 

исторического факультета ИАИ РГГУ. Материал диссертации получил 

апробацию в ходе докладов и их обсуждения во время работы межвузовских 

научных конференций. Основные идеи и результаты диссертационного 

исследования отражены в пяти научных статьях, из них: три статьи в 

журналах, входящих в Перечень публикаций, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

разделённых на параграфы; заключения, списка использованных источников 

и литературы, а также приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы, 

определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, указывается 

методологическая база, производится анализ историографии и источников, 

вследствие чего раскрываются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

Первая глава «Социально-правовые проблемы адаптации 

испанских эмигрантов в СССР» состоит из четырёх параграфов.  

В параграфе 1.1. испанские эмигранты определяются автором как 

общность людей, состоящая из нескольких социальных групп: возрастных, 

гендерных, профессиональных («дети войны», бойцы и офицеры 

Республиканской армии, врачи, представители Коммунистической партии 

Испании и других организаций левого толка и т.д.), различия между 

которыми обусловили особенности их дальнейшего пребывания на 

территории СССР. В этой связи рассматривается, в первую очередь, вопрос о 

географии расселения испанцев в СССР; автором установлено (насколько это 

возможно) число советских городов, где проживали эмигранты, а также 

определены причины их диффузного проживания (география организации 

Домов для «испанских детей», характер трудовой занятости, эвакуация в 

годы Великой Отечественной войны). Особое место в параграфе уделяется 

попытке компактного расселения испанцев на территории Крымской АССР. 

В параграфе 1.2. рассматриваются проблемы, связанные с принятием 

испанцами советского гражданства. Автор делает вывод о безусловном 

характере принятия гражданства по достижении соответствующего возраста 

«детьми войны», во многом инициированного Коммунистической партией 

Испании, и практически полным отказом от такового взрослыми испанцами, 

что определялось ощущением временности эмиграции, но оказалось 

осложнено итогами Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны. 

Также в параграфе анализируются действия советской стороны по решению 
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данной проблемы (выдача «нансеновских паспортов», оформление и 

продление вида на жительство, убеждение в принятии гражданства) и 

затрагивается вопрос соответствия принимавшегося испанцами советского 

гражданства советскому же законодательству; в частности, непосредственно 

Конституции СССР 1936 г. с точки зрения прав и обязанностей. 

Содержание параграфа 1.3. определяется тем фактом, что более 

половины из прибывших на территорию СССР испанцев составляли дети 

дошкольного и школьного возраста. В этой связи анализируется вопрос 

получения испанцами образования на разных ступенях: среднее образование 

(в рамках деятельности «испанских детских домов»), среднее специальное 

образование и высшее образование, что в целом дало «детям войны» гораздо 

большие профессиональные возможности, чем на исторической родине. 

Автором выделяется уникальность явления испанской эмиграции в СССР с 

точки зрения истории педагогики, когда происходило полноценное 

приобщение к местной школьной программе при условии сохранения 

национальных корней, языка и традиций испанцев.  

В параграфе 1.4. автором рассматривается процесс распределения на 

рабочие места взрослых политэмигрантов непосредственно по приезде в 

СССР и начало трудовой деятельности «детей войны» по окончании школы и 

вузов. В отношении первой группы автор приходит к выводу о 

многогранности, сложности решения данной проблемы ввиду сильного 

расслоения внутри самой эмиграции, когда бойцы и младшие командиры 

Республиканской армии в основном отправлялись на заводы и фабрики, где 

проявляли себя либо стахановцами, либо отстающими – по причине незнания 

языка, личностного фактора, низкого уровня организации труда на местах; в 

то время как партийные бонзы и старшие офицеры занимали высокие 

должности в Коминтерне и военных учебных заведениях. Анализ же 

профессиональной деятельности выросших «испанских детей» говорит об их 

полной трудовой ассимиляции, поскольку они нашли себя в самых 

разнообразных профессиях – как технических, так и гуманитарных. Важным 
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результатом их профессиональной деятельности (основанной на самом их 

присутствии в СССР как представителей испанской нации) является начало 

полноценного изучения в рамках отечественной лингвистики испанского 

языка как иностранного.  

Вторая глава «Культурно-бытовые проблемы адаптации испанских 

эмигрантов в СССР» состоит из трёх параграфов.  

В параграфе 2.1. автором выделяется односторонний характер 

языковой проблемы адаптации, когда испанцы ввиду практически полного 

отсутствия знания испанского языка в СССР вынуждены были учить русский 

язык, что являлось объективно осложняющим фактором адаптационного 

процесса. Однако ощущение взрослыми политэмигрантами временности 

своего положения в СССР, ярко выраженное в источниках по испанской 

эмиграции, позволяет утверждать о нежелании ими в большинстве случаев 

изучать русский язык, несмотря на всевозможные действия со стороны 

советских организаций. В то же время в параграфе говорится об упрощенном 

характере языковой адаптации «детей войны» исходя из невысокого уровня 

грамотности в отношении родного языка и возрастного фактора, 

способствовавшего усвоению языка чужого. Автор видит отражение 

высокого результата языковой адаптации «детей войны» в повседневном 

билингвизме, до сих пор сохранившимся в неформальном общении у 

«советских испанцев» и их потомков. 

В параграфе 2.2. автор отмечает поддерживающий характер 

деятельности определённых советских организаций, сыгравших важную роль 

в жизни испанских эмигрантов в разные периоды времени: Международной 

организации помощи борцам революции – в довоенное время (денежные 

пособия, гражданство), Советского Красного креста – после войны 

(жилищный вопрос, трудоустройство, туристические визы). Напротив, в 

параграфе подробно описаны причины, не позволившие Коммунистической 

партии Испании стать объединяющей для всех эмигрантов структурой на 

территории СССР; данный факт привёл к необходимости самостоятельного 
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решения проблемы культурной адаптации «испанскими детьми» в 1940-е – 

1950-е гг., итогом чего стало появление Испанского культурного центра, 

объединившего и старых коммунистов, которым не удалось продолжить 

борьбу против франкизма, и подросшую испанскую молодёжь, по своему 

характеру уже советскую и во многом аполитичную.  

 В параграфе 2.3. автор сравнивает пребывание испанских «детей 

войны» в СССР и в других странах, принявших их (Франция, Бельгия, 

Мексика), и приходит к выводу, что приём испанцев советской стороной 

представлял собой систему конкретных, скоординированных действий по 

воспитанию и образованию «детей войны». В целом же анализ источниковой 

базы позволяет говорить о том, что испанское присутствие в СССР вызывало 

неподдельный интерес к испанцам как к представителям далёкой культуры и 

народа, впервые сразившегося с фашизмом; как следствие, восхищение, 

гордость и заботу. Испанцы же, в свою очередь, отвечали взаимной заботой и 

помощью по отношению ко всем советским гражданам, с которыми их 

сталкивала судьба: сотрудникам испанских детских домов, коллегам, 

друзьям, соседям и знакомым.  

Третья глава «Проблемы репатриации испанских эмигрантов в 

СССР» также состоит из трёх параграфов.  

В параграфе 3.1. автор определяет хронологические рамки репатриации 

«советских испанцев», за начало которой видит логичным считать 

объявление в 1956 г. Франсиско Франко т.н. «амнистии» для большинства из 

них, и делит её на три этапа (1956-1957 гг., 1957-1991 гг., 1991 г. – н.в.). 

Большая часть параграфа посвящена именно первому этапу: определяются 

возможные причины, побудившие франкистскую Испанию к подобному 

шагу; условия, необходимые для возможности возвращения, а также 

причины провала «первой волны» репатриации, заставившие большинство 

репатриантов уехать обратно в СССР. 

Содержание параграфа 3.2. посвящено социально-правовым проблемам 

адаптации репатриантов сквозь призму деятельности испанских центральных 
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и местных властей. Автором отмечается проблема обретения репатриантами 

испанского гражданства как наименее сложная в своём решении и 

предопределившая особое положение «советских испанцев» в мире, когда 

группа людей обладает двойным гражданством в отсутствие двухстороннего 

соглашения между государствами о приобретении двойного гражданства. 

Далее речь идёт о деятельности «Трудового союза борьбы с безработицей» в 

годы франкистской Испании, решавшего проблемы трудоустройства и 

предоставления государственного жилья первой волне репатриантов, а также 

о реализации государственных программ социальной защиты в отношении 

репатриантов уже в постфранкистское время. 

Параграф 3.3. отражает культурно-бытовые аспекты адаптации 

репатриантов, отражая те проблемы, с которыми репатрианты сталкивались в 

повседневной жизни. Автор определяет причины трудностей в 

коммуникации и попытках найти своё место на исторической родине: 

враждебность некоторых «местных» социалистическим идеям, страх 

родственников репатриантов перед властями, разница в испанском и 

советском воспитании, привычках и традициях (место женщины в обществе, 

понятие трудовой дисциплины и т.д.), которые могли проявляться даже на 

заключительном этапе репатриационного процесса. В этой связи отмечается 

уже привычная самостоятельность «советских испанцев», что выразилось в 

появлении ряда организаций, в рамках деятельности которых сами 

репатрианты брали на себя решение всех проблем, связанных в той или иной 

степени со всеми аспектами адаптации. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

намечаются перспективы дальнейшей разработки его положений. 

Основные выводы исследования: 

Вследствие событий и итогов Гражданской войны в Испании (1936-

1939 гг.) на территории СССР оказалось более 4000 вынужденных мигрантов 

испанского происхождения, составивших примерно 0,05% от всего населения 

СССР. При этом численность испанцев превышала общее количество 
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политэмигрантов из других стран, единовременно проживавших на 

территории СССР, что позволяет говорить о «советских испанцах» как об 

особом феномене в истории России.   

Особенности адаптационного процесса испанских эмигрантов в СССР 

обуславливались их чётким разделением на несколько групп: «испанских 

детей», составлявших более половины эмигрантов, и взрослых 

политэмигрантов; вторая группа, в свою очередь, состояла из видных членов 

ИКП, бойцов и офицеров Республиканской армии, моряков 

Республиканского флота. Таким образом, характерной особенностью 

испанской эмиграции являлась её иерархичность, влиявшая на процессы 

адаптации и возможность интеграции вплоть до первого этапа репатриации. 

Кроме того, «дети войны» стали причиной временной протяжённости 

формирования испанской эмиграции в СССР как явления. 

«Советских испанцев» отличала большая итоговая дисперность 

проживания (более 130 городов), что отражает успешность их социально-

психологической адаптации в СССР. Испанские эмигранты не находились 

вне института гражданства СССР, либо оставаясь «лицами без гражданства» 

(в основном это касалось взрослых политэмигрантов, держащих в уме 

временность своего пребывания в СССР), либо принимая советское 

гражданство (практически все «дети войны»), что, безусловно, положительно 

способствовало их включению в социально-правовые отношения в СССР: с 

точки зрения получения образования и трудовой занятости.  

Получение испанцами образования ввиду всеобщего характера в СССР 

стало едва ли не наибольшим достижением адаптации испанских эмигрантов. 

Обучение «детей войны» в СССР в рамках советской методики, но с 

сохранением их национальной идентичности стало уникальным 

образовательно-идеологическим проектом в истории мировой педагогики. 

Анализ трудовой занятости испанцев в СССР позволяет говорить о попытках 

встроить испанских эмигрантов в экономическую жизнь страны. Большая 

часть испанской эмиграции из числа бойцов и офицеров Республиканской 
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армии пополнила ряды советского рабочего класса; политические эмигранты 

в прямом смысле этого термина работали в структуре Коминтерна. Таким 

образом, трудовая занятость взрослой эмиграции была обусловлена 

особенностями каждой социальной группы внутри неё. Что касается 

«испанских детей», то, несмотря на наличие негласного лозунга КПИ 

«Испании нужны инженеры!», они сумели проявить себя также в 

медицинской и гуманитарных сферах, что говорит о наличии широких 

возможностей трудовой занятости и, как следствие, успешной трудовой 

адаптации. 

Культурно-бытовая адаптация испанцев в СССР была осложнена 

крайне слабой степенью изучения испанского языка в СССР, что привело к 

попыткам сохранения испанского языка для испанцев (совместном обучении 

юных испанцев в школьных классах и институтских/университетских 

группах, а также совместной трудовой деятельности взрослых 

политэмигрантов в ячейках и бригадах), но с постепенным приобщением их к 

русскому языку (через перевод на русскоязычное обучение детей и 

организацию регулярных занятий для взрослых). Все «испанские дети» 

овладевали русским в совершенстве, что послужило их успешной 

самореализации в учёбе и на трудовом поприще; решение проблемы языка 

среди взрослых политэмигрантов оставался сугубо субъективным в 

зависимости от собственных суждений каждого эмигранта о необходимости 

знать язык в условиях временного пребывания в СССР. 

Деятельность советской секции Международной организации помощи 

борцам революции и Советского Красного Креста как поддерживающих 

организаций имела двойственный характер из-за отсутствия должного 

взаимодействия с организациями на местах, что приводило к необходимости 

решения ряда проблем лично генеральным секретарём ИККИ Г. Димитровым 

или на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б). Коммунистическая партия 

Испании же, нёсшая ответственность за всю испанскую эмиграцию, в период 

конца 1930-х – первой половины 1940-х гг. была занята внутрипартийной 
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борьбой. Подобное положение дел привело к самоорганизации испанских 

эмигрантов как единственно возможной форме их культурной адаптации. 

При этом пребывание испанцев в СССР сопровождалось колоссальным 

интересом со стороны советских граждан, а также проявлением искренней 

заботы по отношению к ним; сами испанцы всегда старались ответить 

взаимностью представителям столь тепло принявшего их советского народа.  

Наиболее простым для решения адаптационным аспектом репатриации 

(начиная с 1956 г.) стало предоставление «советским испанцам» испанского 

гражданства. В остальном результаты репатриации как полноценного 

процесса видятся неудовлетворительными ввиду полного отсутствия 

системного подхода испанских властей к решению основных адаптационных 

проблем «советских испанцев». Обеспечение их трудовой деятельностью, 

жилплощадью, денежными пособиями стало возможно исключительно 

благодаря активной деятельности самих репатриантов. Равнодушие же 

испанских властей к репатриантам привело к тому, что уже первый этап 

репатриации закончился возвращением большинства из испанцев обратно в 

Советский Союз, что говорит о высокой степени интегрированности 

испанских эмигрантов в советское общество. 

Прибытие испанских эмигрантов оказалось осложнено рядом 

обстоятельств: концом феномена политической эмиграции в СССР как 

системного явления и началом Второй мировой войны. В создавшихся 

внешнеполитических условиях, а также на фоне отсутствия международного 

права, связанного с определением вынужденной миграции, была произведена 

попытка встроить испанцев в советскую систему, насколько это было 

возможно, не забывая при этом об их происхождении. В результате 

«советские испанцы» в ходе своей адаптации к жизни в СССР не 

ассимилировались, а смогли интегрироваться в советское общество, будучи 

полноправными и постоянными его членами и сохранив свою национальную 

идентичность. Это видится особенно важным при том многочисленном 

контингенте «испанских детей», которые выросли и сформировались как 
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личности, ничем не отличаясь от своих советских ровесников. Противоречия, 

с которыми испанские эмигранты неизбежно сталкивались в СССР, 

невозможность образования общины по причине чрезмерной дисперности 

расселения и относительно скорой (в пределах поколения) возможности 

репатриации не позволяют назвать их «диаспорой», но характеризуют как 

этническую группу, которую правильнее всего было бы назвать «испанским 

контингентом», «испанским присутствием» либо «испанской эмиграцией», 

имея в виду не сам процесс переселения, а социально-культурное явление, 

порождённое этим переселением. 
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