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Аннотация: На протяжении многих лет представители советской, а
затем российской исторической науки с особым вниманием
относились к периоду Второй Испанской Республики и, особенно,
событиям 1936–1939 гг. Гражданская война в Испании была и
остается темой, привлекающей внимание специалистов и
влияющей на развитие многогранного российско-испанского
культурного диалога. Работ о мирных годах Республики
значительно меньше, что характерно не только для отечественной
науки, но и для историографии этого периода в целом. В
формировании
отечественной
историографии
Испанской
Республики можно выделить четыре ключевых периода. Первый
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связан со временем существования самой Республики и отличается
значительной
политической
ангажированностью.
Второй
открывается после 1956 года и сочетает в себе преемственность по
отношению к периоду 1930-х гг. и, вместе с тем, стремление к
объективности,
разработке
методологии
и
расширению
источниковой базы. Третий этап связан с периодом 1970-1980-х
гг., временем восстановления дипломатических отношений между
СССР и Испанией, а также активного взаимодействия историков
двух стран. Четвертый этап, растянувшийся на тридцать лет –
время формирования российской историографии Второй
Республики, стремившейся избавиться от идеологических
установок, наложивших значительный отпечаток на исследования
советского периода. Это время связано с активной архивной
работой
исследователей
и
публикациями
источников,
расширением тематики, междисциплинарными подходами. Среди
исследований истории Второй Республики за пределами Испании,
отечественной историографии принадлежит особое место,
обусловленное и спецификой советско-испанских отношений в
годы гражданской войны, и находящимися в нашей стране
архивными фондами, и традициями отечественной исторической
испанистики, и сохранением памяти о республиканском наследии.
Ключевые слова: Испанская Республика, история ХХ века, советская
историография, российская историография, марксизм, революция,
историческая память
Abstract: For many years, representatives of Soviet and then Russian
historical science paid special attention to the period of the Second
Spanish Republic and, especially, to the events of 1936-1939. The
Spanish Civil War was and remains a topic that attracts the attention of
specialists and influences the development of a multifaceted RussianSpanish cultural dialogue. There are significantly fewer works on the
peaceful years of the Republic, which is typical not only for domestic
science, but also for the historiography of this period as a whole. Four
key periods can be distinguished in the formation of the national
historiography of the Spanish Republic. The first is associated with the
existence of the Republic itself and is distinguished by significant
political engagement. The second opens after 1956 and combines the
continuity with respect to the period of the 1930s. and, at the same time,
striving for objectivity, developing methodology and expanding the
source base. The third stage is associated with the period of the 1970s-
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1980s, the time of the restoration of diplomatic relations between the
USSR and Spain, as well as the active interaction of historians of the
two countries. The fourth stage, which lasted thirty years, was the time
of the formation of the Russian historiography of the Second Republic,
which sought to get rid of the ideological attitudes that left a significant
imprint on the research of the Soviet period. This time is associated
with the active archival work of researchers and the publication of
sources, the expansion of topics, interdisciplinary approaches. Among
the studies of the history of the Second Republic outside Spain, Russian
historiography has a special place due to the specifics of Soviet-Spanish
relations during the Civil War, and the archival funds in our country,
and the traditions of Russian historical Spanish studies, and the
preservation of republican memory.
Keywords: The Spanish Republic, the history of the twentieth century,
Soviet historiography, Russian historiography, Marxism, revolution,
historical memory
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Российская испанистика, занимающаяся проблемами ХХ в.,
имеет долгую историю и отличается многообразием
проблематики. Внимание испанистов сосредоточено на
изучении политической, социальной, экономической и
культурной истории Испании, вопросах испанской внешней
политики, истории российско-испанских отношений, взаимных
образах и представлениях, а также компаративных
исследованиях.
Период Второй Республики и гражданской войны в Испании
1936–1939 гг. занимает важнейшее место в историографии
испанской истории ХХ в. На сегодняшний день особо
актуальны исследования, посвященные исторической памяти о
гражданской войне в Испании, изучению истории
международных отношений и внутренних конфликтов в этот
период.
Отличительной
особенностью
историографии
республиканского периода является доминирование тематики,
связанной с гражданской войной 1936–1939 гг. в ущерб
истории мирных лет Республики. Это со всей очевидностью
проявляется и в работах отечественных исследователей, где
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тема испанского конфликта, зачастую, сопрягается с
проблемами собственной истории 1930-х гг. и является одной
из важных составляющих многогранного российско-испанского
диалога.
В формировании отечественной историографии Испанской
Республики можно выделить четыре ключевых периода.
Первый связан со временем существования самой Республики и
отличается значительной политической ангажированностью.
Второй открывается после 1956 года и сочетает в себе
преемственность по отношению к периоду 1930-х гг. и, вместе с
тем, стремление к объективности, разработке методологии и
расширению источниковой базы. Третий этап связан с
периодом
1970-1980-х
гг.,
временем
восстановления
дипломатических отношений между СССР и Испанией, а также
активного взаимодействия историков двух стран. Четвертый
этап, растянувшийся на тридцать лет – время формирования
российской историографии Второй Республики, стремившейся
избавиться от идеологических установок, наложивших
значительный отпечаток на исследования советского периода.
Это время связано с активной архивной работой
исследователей и публикациями источников, расширением
тематики, междисциплинарными подходами.
Период Второй Испанской Республики и гражданской войны
1936–1939 годов в советской историографии было принято
обозначать как испанская революция. Под этим термином
имели в виду социально-политический конфликт 1931–1939 гг.,
принявший в 1936–1939 гг. форму гражданской войны или
«национально-революционной войны», как ее характеризовали
Х. Диас и Д. Ибаррури2. Ключевыми для начала
революционного процесса факторами здесь виделись влияние
экономического кризиса и внутриполитические проблемы, а
также подписание в августе 1930 г. представителями республиканских партий Сан-Себастьянского пакта и образование Революционного комитета под руководством Н. Алькала Саморы
и М. Мауры, ратовавших за свержение монархии путем во2

См. подробнее: Гранцева, 2018.
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енного переворота. Установление Второй Республики в этом
контексте рассматривалось как первая победа революционных
сил, а поражение революции связывалось с окончанием
гражданской войны 1936–1939 гг. Именно этот взгляд,
наследующий традициям советской историографии, был
представлен и С.П. Пожарской на страницах Большой
Российской энциклопедии в статье «Испанская Революция»3.
В постсоветский период иной взгляд на этот этап испанской
истории представили исследователи, которые при анализе
испанских событий сосредоточили основное внимание на
анархо-синдикализме и его социальном эксперименте,
обозначившим суть испанской революции 1930-х гг. и ее
мировое значение4.
А.В. Шубин использует термин «Великая испанская
революция» (по аналогии с французской и российской) и
связывает его с процессом, имевшим долгую предысторию и
начавшимся с момента провозглашения Испанской Республики
14 апреля 1931 г. Начало гражданской войны в 1936 г., по
мысли автора, обозначило переход от социально-политической
к «глубокой социальной революции» инициированной анархосиндикалистами и повлекшей за собой изменения системы
собственности и власти. Поражение этой революции было
связано с событиями мая 1937 года и установлением
просоветской «народной демократии» во главе с Х. Негрином5.
Такие исследователи анархо-синдикализма, как В.В. Дамье,
датируют испанскую революцию 1936–1937 годами, обозначая
ее как «социальную», а поражение революции видят в
союзнических
действиях
испанской
буржуазии
и
коммунистической партии, поставивших точку в анархистском
революционном эксперименте в начале 1938 г.6 Такой подход
представлен и в работе А. Федорова «Социальный эксперимент
в Испании», где автор останавливается на основных
Пожарская, 2008.
См.: Шубин, 2019; Дамье, 2018; Федоров, 2012.
5
Шубин, 2019.
6
Дамье, 2018.
3
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характеристиках анархо-синдикалистской революции 1930-х гг.
и отдельно выделяет тему «культурной революции» 7. Надо
отметить, что именно это подход разделяет и значительная
часть испанских исследователей.
Обращаясь
к
начальному
этапу
формирования
отечественной историографии периода Испанской Республики
мы можем отметить ряд специфических черт. Первая и самая
очевидная из них – обусловленность марксистской идеологией.
Тогда ракурс исследований был сконцентрирован на
социальной борьбе, политических и экономических вопросах,
истории политических партий и революционном движении.
Несмотря на то, что первые обзорные и справочные работы о
Испанской Республике появляются уже в начале 1930-х гг.,
именно гражданская война 1936–1939 гг. стала катализатором
интереса отечественных исследователей не только к текущим
испанским событиям, но и к истории Испании XIX — начала
ХХ в.8
Советские историки, под влиянием событий, происходивших
в тот момент в Испанской Республике, анализировали
революционные движения в Испании XIX века, исследовали
социальные процессы и искали параллели между испанской и
российской историей9. Результатом стала публикация целого
ряда работ по испанской истории, сочетавших научную и
пропагандистскую составляющие.
Так, Б. Минлоса, в своей статье «Испанская буржуазная и
буржуазно-демократическая революция в XIX–XX веках»10,
обращается не только к истории испанских революций XIX
века, но и к периоду 1873–1931 гг. (времени от Первой до
Второй Испанской Республики). В фокус его внимания
попадают и мирные годы Второй Республики, вплоть до первых
месяцев гражданской войны.
Анализируя прошлый революционный опыт Испании, И.
Федоров, 2012.
См. например: Цветков, 1938, C. 109–119; Галкин, 1939.
9
См.: Лившиц, 1936. C. 5–21; Цветков, 1938. C. 109–119; Молок, 1937.
C. 173–186. Галкин, 1939.
10
Минлос, 1937. Кн. 1. С. 98–124.
7
8
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Трайнин в статье «Революционное прошлое испанского
народа»11 рассказывает о крестьянских восстаниях и
подчеркивает, в духе актуальных идеологем, что до
возникновения компартии в 1920 г., «в Испании не было
действительно революционной партии, которая могла бы себя
противопоставить
анархизму,
анархо-синдикализму
и
реформизму. Несмотря на то, что рабочие и крестьяне
сохраняли боевой дух и революционные традиции, их
выступления в результате руководства анархистов и
реформистов кончались неудачами»12. Ситуация середины
1930-х гг. рассмотрена тем же автором в статье «Важнейшие
вопросы буржуазно-демократической революции в Испании»13.
Времени Второй Республике посвящены статья С. Лившица
«Основные этапы истории послевоенной Испании (1917–1936
годы)», а также главы в книге «Испанский народ победит!» и
брошюра Б. Минлоса «Испания». В работе Н. Горожанкиной
подчеркивается раздробленность рабочего класса Испании,
акцентируются успехи КПИ в борьбе за единство и критикуется
роль социалистов и анархо-синдикалистов в забастовочном
движении14. Особо выделяя значимость событий 1934 г., автор
заканчивает повествование победой Народного фронта на
февральских выборах 1936 г.
Один
из первых обзоров
обращений
советских
исследователей к происходящим в Испании событиям сделан С.
Лившицем в 1937 году15. В его статье «Литература о
героической борьбе испанского народа» сообщается о выходе
книг, брошюр и справочных материалов, посвященных
политической и социально-экономической ситуации в Испании.
Среди таких изданий был справочник «Испания в цифрах»16,
включающий географический очерк и таблицы с кратким
описанием провинций. Авторы представили информацию о
Трайнин (2), 1936. С. 65 -77.
Там же. С. 74.
13
Трайнин (a), 1936. С. 97–108.
14
Горожанкина, 1936.
15
Лившиц, 1937. C. 119–124.
16
Испания в цифрах, 1936.
11
12
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«населении, языке, образовании, религии, экономике, о
сельском хозяйстве и аграрной реформе, промышленности,
транспорте, положении рабочего класса и крестьян,
вооруженных силах и колониях», а в главе «Угнетенные
национальности» затрагивались вопросы национальных
проблем и национального движения в Испании. Значимое место
в справочнике было уделено аграрной реформе 1932–1936 гг. и
«конфискации
земли врагов народа», произведенной
правительством Народного фронта в октябре 1936 года» 17.
Аграрная и национальная тематика подробно разбираются и в
уже упоминавшейся статье Трайнина18.
В обзоре С. Лившица особо выделена работа Е. Варга
«Испания в революции»19, где автором дана характеристика
«отсталости испанского народного хозяйства, чудовищной
эксплуатации трудящихся Испании (в период до гражданской
войны) помещиками, продажной бюрократией, «собственной»
буржуазией и иностранным капиталом»20. Интересно, что
данная брошюра начинается кратким историческим очерком об
Испании (от средневековья до XIX в. включительно), где автор
объясняет, почему Испания все еще является полуфеодальной
страной. Варга анализирует основные проблемы испанской
революции, стараясь объяснить причины влияния в стране
анархо-синдикализма. Издание сопровождалось подробной
характеристикой испанских партий, профсоюзов, социальных
организаций и прессы, а также краткими биографиями наиболее
значимых на тот политических деятелей. Такие обзоры часто
сопровождали посвященные Испании издания тех лет и были
полезны для читателей, учитывая рост внимании к испанским
событиям с советской стороны.
Вопросы экономики Испанской Республики вызывали
особый интерес советских исследователей, авторы давали
общие характеристики21, а также обзоры промышленного и
Лившиц, 1937. C. 119; Испания в цифрах, 1936.
Трайнин (1), 1936. С. 97–108.
19
Варга, 1936.
20
Лившиц, 1937. C. 119.
21
Варга, 1937.
17
18
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аграрного кризиса, застоя в торговле и тяжелого положения
рабочего класса (речь шла о ситуации до прихода к власти
правительства Народного фронта, на которое возлагали
большие надежды)22.
Весьма характерным изданием для тех лет была брошюра
1936 г. «Героическая Испания»23, в 1937 г. дополненная,
переработанная и получившая название «Испанский народ
победит!»24 сочетавшие в себе анализ хозяйства и ситуации в
Испании с героическим пафосом. Эту книгу С. Лившиц
характеризует как «одну из лучших, популярных книг об
Испании как по глубине политического анализа, так и по
языку», отражающую деятельность компартии и ее задач, а
также представляющую «суровую, но заслуженную критику
действий
испанских
анархистов,
показ
гнусной,
25
провокационной роли испанских троцкистов» . Речь в ней идет
о начале мятежа и о ходе гражданской войны с июля 1936 г. по
март 1937 г., читателям представляются характеристики
основных проблем революции, как их понимали на тот момент.
О ходе событий с июля по ноябрь 1936 г. рассказывается и
во втором издании уже упоминавшейся брошюре Б. Минлоса
«Испания». Где, в главах «Слабые стороны демократического
лагеря на первом этапе борьбы» и «Наступление на Мадрид и
перестройка демократического лагеря», автор, среди прочих
тем, останавливается «на провокационной деятельности
контрреволюционных троцкистов и на дезорганизаторской
деятельности анархистов», что особо отмечает С. Лившиц.26 В
своей собственной статье, написанной после событий мая 1937
г., С. Лившиц уточняет: «3-4 мая 1937 года в Барселоне
произошел троцкистско-фашистский путч, имевший своей
задачей внести разброд в республиканский тыл. Документально
доказано, что ПОУМ (испанские троцкисты) - агентура
фашистов в республиканском тылу» и ссылается на статью
Горожанкина, 1936.
Героическая Испания, 1936.
24
Испанский народ победит, 1937.
25
Лившиц, C. 121.
26
Лившиц, 1937. C. 121.
22
23
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«Троцкистско-фашистский путч в Барселоне»27, которая
«вскрывает контрреволюционную деятельность троцкистов и
рассказывает о борьбе компартии против этих фашистских
наймитов»28.
Ряд статей и очерков, выходивших в различных изданиях и
сообщавших об эпизодах гражданской войны, о ходе военных
действий, наступлении мятежников, начале боев за Мадрид и
дальнейших событиях, был перепечатан затем в сборниках
«Героические бойцы революционной Испании»29 и «Боевые
эпизоды героической борьбы испанского народа»30.
В то время значимые установки, формировавшие
дальнейшие подходы советских исследователей к событиям
истории Испанской Республики, были сформулированы в
докладах председателя КПИ Хосе Диаса31. Не менее важным по
влиянию был и сборник речей и статей Долорес Ибаррури,
призывавшей к «беспощадной борьбе с фашизмом и
международной солидарности с испанским народом»32.
В это же время выходит ряд публикаций, отражающих и
пропагандирующих проявления солидарности СССР по
отношению к республиканской Испании. Среди них – «Народы
СССР – испанскому народу»33 – сборник документов,
резолюций, сообщений о прибытии советских пароходов с
продовольствием в Испанию, обращений и писем коллективов
и отдельных лиц, газетных заметок и других материалов,
выражавших признательность республиканцев Советскому
Союзу. В издании «СССР и фашистская агрессия в Испании»34
были опубликованы материалы, содержащие высказывания
руководства СССР и дипломатические документы. Теме
Троцкистско-фашистский путч в Барселоне, 1937. С. 75–82.
Лившиц, 1937. C. 123.
29
Героические бойцы революционной Испании, 1937.
30
Боевые эпизоды героической борьбы испанского народа, 1937.
31
Коммунистический интернационал, 1937, №3; См. также: Диас,
1937; Диас, 1940, №4.
32
Ибаррури, 1936; Ибаррури, 1938.
33
Народы СССР - испанскому народу, 1937.
34
СССР и фашистская агрессия в Испании, 1937.
27
28
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солидарности отчасти посвящена и книга Ю. Королькова
«Испания в огне»35.
Как уже было сказано, тема гражданской войны является
центральной для отечественной историографии испанской
истории ХХ века. Военная тематика начинает разрабатываться
непосредственно в ходе войны и сразу после ее окончания.
Здесь особо надо выделить «Испанский дневник» Михаила
Кольцова36, первые публикации документов, в первую очередь
Коммунистической партии Испании (КПИ) и правительства
Испанской Республики в советской прессе и др.
В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе
внимание российских исследователей было обращено к войне
за независимость и развитие дипломатических отношений
между Испанией и Россией в XIX в. В качестве примеров
можно привести статьи Н. Косореза «Борьба испанского народа
против французской оккупации в 1808–1813 годах»37 и И.
Звевича «Испания в дипломатических отношениях России в
1812 году»38.
Качественный скачок в отечественных исследованиях
испанской истории в целом, и истории периода Второй
Испанской Республики, в частности произошел в 1950-е гг. В
это время вокруг И.М. Майского в Институте истории
Академии наук СССР объединилась группа испанистов. Л.В.
Понаморева, в своем очерке о развитии испанских
исследований в СССР во второй половине 1950-х гг., отмечает,
что «благотворное влияние на работу историков-испанистов
оказало создание в июне 1957 г. под руководством академика
И.М. Майского «Испанской группы» при Институте истории
АН СССР. Группа, объединяющая свыше 40 человек из среды
историков, экономистов, философов и писателей, ставит своей
целью координацию работы испанистов и достижение
планомерного изучения стержневых проблем испанской
Корольков, 1937.
Кольцов, 1938.
37
Косорез, 1942, C. 53–69.
38
Звавич, 1943. C. 45–49.
35
36
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истории. Среди советских историков-испанистов … изучением
новейшей истории Испании занимаются Хосе Гарсиа, К.Л.
Майданик, Х.М. Галан, Э.Н. Рапп-Лантарон, С.П. Пожарская,
Д.П. Прицкер, Е.М. Тепер, М.Т. Мещеряков, И.Н. Слободянюк,
П. Баскес Байон, Б.К. Решетняк и другие»39. Показательно, что
и в это время основной исследовательский интерес продолжал
быть сосредоточен на периоде гражданской войны 1936–1939
годов.
О внимание к истории Испании отечественных
исследователей 1950-х гг., по словам Л.В. Пономаревой,
свидетельствовало количество публикаций, включая «семь
монографий,
из
которых
пять,
были
посвящены
внутриполитическому аспекту испанской история и две –
внешнеполитическому;
сборник
статей
«Из
истории
освободительной борьбы испанского народа»; около двадцати
научных статей, опубликованных в различных изданиях, не
считая статей публицистического характера и мемуарной
литературы. Помимо того, главы по истории Испании
включены в недавно вышедшие в свет учебники для высших
учебных заведений по новой и новейшей истории, а также в V–
VII тома «Всемирной истории»»40. Такое оживление было
очевидной иллюстрацией изменений в советской исторической
науки, начавшихся после XX съезда КПСС.
Сложно не согласится с Л.В. Понамаревой, отмечавший рост
качественного уровня исследований, опубликованных в этот
период и непосредственно связанных с историей Второй
Испанской Республики: «советские историки-испанисты
используют в своих работах более разносторонние виды
источников, чем прежде (испанскую прессу различных
политических направлений, некоторые архивные материалы»)».
Уже в те годы историками «был пересмотрен ряд
догматических оценок и методов, укоренившихся в некоторых
исторических работах сталинского периода»41. При этом, как
Понаморева, 1961. С. 131.
Пономарева, 1961.
41
Там же. С. 131.
39
40
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специфический
фактор
формирования
отечественной
историографии периода Испанской Республики, можно
отметить влияние, которое оказывали на историков
непосредственные контакты с испанскими коммунистами,
находившимися в то время в СССР.
Ведущие темы в отечественной историографии Испании ХХ
века 1950–1970 гг. по большей части были унаследованы из
1930-х гг. Исследователи продолжали изучать историю КПИ,
историю испанского рабочего движения, а также события и
проблематику гражданской войны в Испании. Как и в 1930-е гг.
значительное влияние на историков продолжали оказывали
работы представителей руководства КПИ. Л.Ю. Слезкин
отмечал: «В нашей историографии мало обобщающих трудов
по истории Испании нового и новейшего времени. Основная
советская историческая литература об Испании была
порождена бурными испанскими событиями 30-х годов и
особенно
революционной
национально-освободительной
войной 1936–1939 годов»42.
В этот период еще не существовало обобщающего труда по
испанской истории ХХ века, но было издано несколько очерков
по истории Испании 1918–1939 гг. Так в книге Х. Гарсиа
«Испанский народ в борьбе за свободу и демократию против
фашизма (1931–1939 гг.)», опубликованной в 1956 г. была
сделана попытка представить первую систематически
изложенную историю Испанской Республики, однако часть
важных ее составляющих, таких как анархо-синдикалистское
движение, осталась за рамками внимания автора43. История
рабочего движения Испании нашла отражение в работе М.Т.
Мещерякова «Рабочее движение в Испании в 1918–1939
годах»»44, где автор, рассматривая причины поражения
республиканцев, выделяет внутренние противоречия в
Народном фронте, а не внешние факторы, такие как помощь
франкистам со стороны Германии и Италии и «политику
Слезкин, 1963.
Гарсиа (а), 1956.
44
Мещеряков, 1958.
42
43
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невмешательства».
Во второй половине 1950-х гг. в СССР был опубликован ряд
специальных работ, посвященных истории мирных лет
Испанской Республики. Предыстория этих событий нашла
отражение в книге Х.М. Галана «Крушение монархии в
Испании (1917–1931 гг.)»45. С.П. Пожарская обращается к
проблеме свержения монархии в Испании и тактике испанских
социалистов в 1931–1933 гг.46 Л.В. Пономарева исследует
историю каталонского аграрного и национального движения в
первые годы Республики47. Событиям в Астурии посвящена
статья Д.П. Пицкера и Е.М. Тепер48.
Говоря о недостатках работ советских историков того
времени, Л.В. Пономарева обращает внимание на отсутствие
«исследования вопроса об особенностях и ходе развития в
Испании мирового экономического кризиса (1929–1933 гг.)»,
что, по ее словам, «имеет важнейшее значение для понимания
политических событий первых лет революции»49. Также в тот
момент было очевидно, что «недостаточно изучено еще само
развитие революции (в частности, вопрос о том, намечался ли
спад революционного накала накануне ноябрьских выборов
1933 г.). Ждут дальнейших исследований такие темы, как
астурийское восстание 1934 г., национальное движение
каталонцев, басков и галисийцев, анархо-синдикалистские
восстания 1932–1933 гг., история "левого крыла" в
социалистической партии до 1936 года. Наконец, еще не
написана история внешней политики Испании в эти годы, как и
история экономических и политических отношений Испанской
республики с Марокко и другими африканскими колониями»50.
Некоторые из этих тем, найдут свое отражения в работах
отечественных историков-испанистов последующих периодов,
а другие ждут своей разработки до сих пор.
Галан, 1959.
Пожарская, 1957; Пожарская, 1959.
47
Пономарева, 1958; Пономарева, 1959.
48
Пицкер, Тепер, 1961.
49
Пономарева, 1961. С. 136.
50
Там же. С. 137.
45
46
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Как уже отмечалось, период гражданской войны оставался в
центре внимания советских историков. Его общая картина
получила отражение в работе Х. Гарсиа «Испания Народного
фронта»51, вышедшей в 1957 г. К военным темам обращались в
своих статьях И. Майский и Н. Николаев52. Испанская тематика
была представлена и в первом томе «Истории Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941–1945»53.
Во второй половине 1950-х гг. советские исследователи
сохраняли интерес к истории движения международной
солидарности с испанским народом. Среди работ по этой
тематике можно назвать исследование Х. Гарсиа об
интернациональных бригадах, основанное на изучении
обширной исторической и мемуарной литературы и др.54
Вопросами вмешательства в испанские дела в те годы
занимался Р.С. Овинников55.
Внутренним проблемам истории Испанской Республики в
годы войны в своих работах обращался К.Л. Майданик56, но,
как и другие авторы, он освещает события до 1937 гг.,
финальный этап Республики в это время оставался практически
не исследованным, также, как и освещение событий,
происходивших во франкистской зоне.
Продолжая исследование тем, обозначенных в 1950-е гг., в
1960-е – начале 1970-х гг. были опубликованы такие значимые
работы как «Испанский пролетариат в национальнореволюционной войне 1936–1937 гг.» К.Л. Майданика,
«Рабочее движение в Испании в годы революции. 1931–1934
гг.» Л.В. Пономаревой «Социалистическая рабочая партия
Испании. 1931–1939» и «Тайная дипломатия Мадрида.
Внешняя политика Испании в годы второй мировой войны» С.

Гарсиа, 1957.
Майский, 1959; Николаев, 1959.
53
История Великой Отечественной войны, 1960.
54
Гарсиа (b), 1956. См. также: Viva republica, 1957; Эйснер, 1957;
Оларь 1959; Решетняк, 1957. С. 123–142.
55
Овинников, 1959.
56
Майданик, 1958; Майданик, 1959; Майданик, 1960.
51
52
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П. Пожарской57. В 1967 г. была опубликована обзорная работа
Х. Гарсиа «Испания XX века»58.
В 1972 г. была издана обобщающая работа под редакцией
Ивана Майского «Испания. 1918–1972 гг. Исторический
очерк»59. На тот момент, по словам Тепер, эта монография была
«наиболее полным и систематизированным в советской
историографии изложением новейшей истории Испании»60. В
авторский коллектив вошли Т.Н. Баранова, Х. Висенс, Х.
Гонсалес, А.П. Караваев, С.П. Пожарская, Л.В. Пономарева –
исследователи, уже имевшие опыт в изучении социальнополитических и экономических проблем испанской истории.
В главах по истории Республики 1931-1939 гг. авторы
сосредотачиваются на ходе классовой борьбы, рассматривают
цели, реальные достижения и просчеты республиканцев в 1931
– 1933 гг., условия, обеспечившие возможность «черного
двухлетия», события, спровоцировавшие военный мятеж в
июле 1936 г. Важным аспектом является и то, что в книге
сделана попытка определить место Республике в испанской
истории. Говоря о позиции авторов, Е.М. Тепер констатирует,
что «в истории Испании начала 30-х годов они справедливо
видят время национального расцвета и гражданского
возрождения, эпоху излечения общества от политической
инертности, порожденной годами военной диктатуры. Отмечая,
что в последующее двухлетие реформы первых лет республики
стали объектом яростных контратак реакционных сил, авторы
показывают, как борьба вокруг оценки этих реформ
способствовала развитию "феномена поляризации", то есть
крайнему размежеванию политических лагерей накануне
мятежа»61.
В истории военного периода Республики в книге
подчеркивается рост влияния КПИ, описываются внутренние
Майданика, 1960; Пономарева, 1965; Пожарская, 1966; Пожарская,
1971.
58
Гарсиа, 1967.
59
Майский (ред.), 1972.
60
Тепер, 1976. С. 179.
61
Там же. С. 177.
57
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события в республиканской и франкистской зонах, дается
оценка «политике невмешательства», принесшей выгоды
франкистской стороне. В качестве главных причин поражения
Республики авторы называют помощь франкистам со стороны
Италии и Германии, а также «политику невмешательства»,
игнорируя проблему раскола республиканских сил и
разногласия внутри Народного фронта.
Важнейшим событиям для советской испанистики стало
появление, благодаря усилиям Ивана Майского и его
соратников, издания «Проблемы испанской истории»62, на
протяжении двадцати лет объединявшего отечественных
испанистов,
занимавшихся
исследованиями
различных
периодов истории Испании. После смерти Майского издание
возглавила С.П. Пожарская.
В 1972 г. вышел сборник «Солидарность народов с
Испанской республикой»63, который в последствии издан на
английском языке64. Советско-испанские отношения 1930-х гг.
нашли отражение в работах М.Т. Мещерякова «Испанская
республика и Коминтерн», «СССР и гражданская война в
Испании»65 и др.
Как уже не однократно отмечалось, центральное место в
отечественной историографии периода Второй Республики
занимает проблематика, связанная с гражданской войной 1936–
1939 гг. В центре исследовательского интереса здесь находятся
проблемы социально-политической и военной истории,
вопросы международных отношений в целом и советскоиспанских отношений в частности. Об этом довольно много
написано и сказано, к примеру подробное историографическое
описание дано в фундаментальной работе Новикова М.В.
«Советская и российская историография гражданской войны в
Испании 1936–1939 гг.»66 и статье А. Фёдорова «СССР,
Коминтерн
и
Гражданская
война
в
Испании:
Проблемы испанской истории, 1971–1991.
Солидарность народов с Испанской республикой, 1972.
64
International Solidarity with the Spanish Republic, 1975.
65
Мещеряков, 1982; Мещеряков, 1993.
66
Новиков, 2014.
62
63
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историографическое
измерение»,
опубликованной
на
испанском языке в сборнике «Советско-испанские отношения в
период гражданской войны в Испании»67.
Поскольку отечественная историография, связанная с
тематикой гражданской войны 1936–1939 гг. неоднократно
освещалась в научной литературе, в данной статье хотелось
уделить особое внимание другому историографическому
аспекту, а именно – культурным исследованиям, связанным с
периодом Испанской Республики.
При общем взгляде на отечественную историографию
Испанской Республики можно сделать закономерный вывод,
что культурные исследования в советский период находились
на периферии исследовательской проблематики, пребывавшей
под идеологическим гнетом. Как видно из предыдущего обзора,
в центре внимания отечественных историков, изучающих
испанскую историю ХХ вв., всегда находились политические,
экономические и военные вопросы.
Однако, начиная с 1960-х годов, из-за отсутствия
дипломатических отношений между СССР и Испанией, особую
роль в двусторонних отношениях начали занимать культурные
и научные связи, стимулировавшие интерес к изучению
испанской культуры68.
Постепенно значимое внимание исследователей начинает
уделяться истории испанской литературы и кинематографа.
Тема культурного противостояния франкизму, связанная с
сохранением
памяти
Второй
Республики,
постоянно
присутствует
на
страницах
журналов
«Иностранная
литература» и «Искусство кино», считывается в глубоких
литературоведческих работах И. Тертерян69. Особый интерес
советских исследователей вызывала испанская поэзия, и
особенно творчество Федерико Гарсиа Лорки.70
Литературоцентричность русской культуры определяла и ее
Федоров, 2021.
Филатов, 2016; Гранцева, Филатов, Володько, Паисова, 2018.
69
Тертерян, 1973.
70
Осоповат, 1965; Тамарли, 1969.
67
68
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специфику восприятия испанской культуры, именно поэтому
среди
культурных
исследований,
литературоведческие
занимали ведущее место. Тематика, связанная с периодом
Второй Республики, предстает в анализе испанской поэзии и
прозы ХХ в. (здесь особо надо выделить работу И. Тертерян
«Испытание историей: очерки испанской литературы ХХ
века»71; серию «Испанские поэты двадцатого века»72; а на
следующем временном этапе работу З. Плавскина «Испанская
литература XIX–XX веков»73). Среди исследований по истории
театра надо отметить работу В. Силюнаса «Испанская драма
ХХ века»74.
Что касается изучения испанского искусства и архитектуры,
то, в отличие от литературы, здесь было значительно больше
проблем75. Художественная критика советской эпохи была
сосредотачивалась на реалистическом искусстве, слабо
представленном в период Испанской Республике. Исключение,
со стороны исследователей, делалось в отношении творчества
Пабло Пикассо, который был другом Советского Союза. Но, в
целом, долгое время все нереалистичные тенденции
определялись советскими искусствоведами как буржуазные,
формалистские и недостойные рассмотрения76.
Восстановление дипломатических отношений между
Испанией и СССР 9 февраля 1977 г. сыграло важную роль в
развитии двусторонних отношений и изучении истории и
культуры Испании. В этом смысле одним из первых
результатов стало подписание в 1979 г. Соглашения о
культурном и научном сотрудничестве77, которое ознаменовало
собой приоритетные направления взаимодействия между двумя
государствами в области культуры, образования и науки. С
этого момента начались активные профессиональные контакты
Тертерян, 1973.
Испанские поэты ХХ века, 1970.
73
Плавскин, 1982.
74
Силюнас, 1980.
75
Всеобщая история искусств, 1965; Гарсиа, 1972. С. 338–370.
76
Кузина, 2017.
77
Юрков, 2011.
71
72
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научных организаций и основных университетов СССР и
Испании. Результатом стал новый этап исследований истории
Испании и испанской культуры, связанный с интенсификацией
контактов между научными организациями и основными
университетами двух стран.
На фоне интенсивного развития советских исследований
испанской истории78, в этот период выходит ряд значимых
публикаций, посвященных различным аспектам развития
испанской культуры, в том числе и периоду Второй Испанской
Республики. Здесь надо назвать и издание сборника «Iberica.
Культура народов Пиренейского полуострова в ХХ веке»79 и
исследование Л. Пономаревой «Испанский католицизм ХХ
века»80 и работу Л. Лукьяновой «Культурная политика
Испанской Республики»81.
Возвращаясь к периоду, заложившему основы современных
отечественных исследований периода Второй Испанской
Республики, надо отметить, что особое место здесь
принадлежит работам Светланы Петровны Пожарской,
посвятившей большую часть своей жизни развитию
испанистики в Институте всеобщей истории РАН82.
Основное внимание С.П. Пожарской было сосредоточено на
проблемах испанской истории ХХ века, где магистральной
темой стал франкизм. Но исследование франкизма не возможно
без обращения к периоду Второй Испанской Республики, что
видно в главных работах Пожарской «От 18 июля 1936 –
долгий путь» (1977, ставшей первым в СССР глубоким
исследованием франкистского периода, которое в 1987 г. она
было переведено на испанский язык и издано в Барселоне), и
«Франсиско Франко и его время» (2007)83.
В работах Пожарской, посвященных периоду Республики,
значительное
внимание
уделено
истории
испанских
Волосюк, 1984.
Iberica, 1989.
80
Пономарева, 1989.
81
Лукьянова, 1987.
82
Гранцева, 2018.
83
Пожарская, 1977; Пожарская, 2007.
78
79
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политических партий и движений, среди которых – глубокий
анализ формирования Социалистической рабочей партии
Испании, а также международных отношений в годы
гражданской войны 1936–1939 гг.
Несмотря на смену ракурсов и смещение исследовательских
векторов, высокий исследовательский уровень и значимость
поставленных вопросов, характерные для работ С.П.
Пожарской и других выдающихся советских исследователей,
способствуют сохранению внимания к ним как специалистовисториков, так и широкого круга читателей, интересующихся
проблемами испанской истории.
Среди существенных недостатков советской историографии
в целом можно выделить очевидную идеологическую
ангажированность и ограниченный доступ к источникам.
Несмотря на то, что источниковая база постепенно
расширялась, проблема имела место на протяжении всего
советского периода, а отчасти сохраняется и сегодня, так как
ряд архивных фондов остается закрытым.
Новый этап в отечественной историографии Испанской
Республики открывается в 1990-е гг. и он, в первую очередь,
связан с отказом от привязок к марксистской идеологии и
значительным расширением источниковой базы.
В 1990-2000-х гг. наметился значимый прорыв в теме
советской военной помощи республиканцам. Работы Ю.
Рыбалкина, С. Абросова и др. авторов хорошо известны и
востребованы не только отечественными, но и зарубежным
специалистам84.
Значимый вклад в разработку тематики международных
отношений внесли работы В.В. Малай, И. Хормач, М.В.
Новикова85 и др. Представлена в российской историографии и
тема республиканской иммиграции в СССР, включая проблему
«испанских детей»86.
Рыбалкин, 2000; Абросов.
Малай, 1999; Малай, 2011; Хормач, 2017; Новиков, 1995; Новиков,
2007.
86
См., например: Елпатьевский, 2002.
84
85
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Необходимо отметить, что значимой составляющей работы
советских и российских историков, занимающихся периодом
Второй Испанской Республики, является публикация
документов (как сборников, так и публикация отдельных
документов). Среди таких публикаций - сборники «Документы
внешней политики СССР», «Коминтерн, КИМ и молодежное
движение (1919–1943)», а также сборники документов
Российского государственного архива социально-политической
истории, Архива президента Российской Федерации и
Российского государственного военного архива.
Переосмысление подходов к испанской истории ХХ века в
целом и истории Испанской Республики в частности было
зафиксировано во втором теме двухтомной «История
Испании», коллективного труда российских историковиспанистов87. Его авторы отмечают, что в 1930-е гг. Испания
«испытала
трагедию
гражданского
противостояния,
глобального по своему влиянию на исторический процесс. На
испанской земле произошла «мировая война в миниатюре»:
столкнулись традиционалисты и фашисты с одной стороны, а с
другой коммунисты, анархисты, социалисты и люди
демократических убеждений из десятков стран. Гражданская
война 1936–1939 гг. стала одним из ключевых событий
мировой истории ХХ века благодаря двум обстоятельствам:
интернационализации испанского конфликта и глубине
социальных преобразований того времени»88.
Значимое место тематике, связанной с периодом Второй
Испанской Республики, отведено в коллективных трудах,
посвященных взаимоотношениям России и Испании, таким как
«Россия ХХ века на страницах испанской прессы и в
свидетельствах дипломатов» и «Испания и Россия: дипломатия
и диалог культур. Три столетия отношений», опубликованным
в 2018 гг.89.
История Испании, 2014.
Там же. С. 17-18.
89
Гранцева, Филатов, Володько, Паисова, 2018; Испания и Россия
2018.
87
88
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На
сегодняшний
день, среди
доминирующих в
отечественной историографии Испанской Республики тем,
можно выделить исследования советского участия в испанском
конфликте. Так, в 2021 г. вышел сборник статей «Советскоиспанские отношения в период гражданской войны в
Испании»90, состоящий из статей российских и испанских
исследователей,
посвященных
различным
аспектам
двусторонних отношений во второй половине 1930-х гг. и
дополненный документальным приложением, состоящим из
материалов Российского государственного военного архива.
Важной частью сборника стали обзоры на испанском языке
фондов российских архивов, где хранятся документы,
связанные с периодом гражданской войны в Испании.
Современная отечественная испанистика продолжает
исследовать период Второй Испанской Республики с учетом
актуальных тенденций, характеризующих состояние мировой
исторической науки. Многие из проблем остаются
дискуссионными и привлекают своей сложностью как
состоявшихся, так и молодых историков. В последние годы
актуализируется
обращение
к
проблематике
анархосиндикалистского эксперимента, поставленного в Испании 91 и
вопросам исторической памяти92. Важной составляющей
являются и компаративные исследования.
Однако, можно отметить некоторый консерватизм
отечественных исследований, все еще оставляющих на
периферии интересов и гендерную проблематику, и визуальный
поворот, и проблемы интеллектуальной истории, и многие
другие ракурсы, характерные для зарубежных исследований.
Что предполагает перспективы для развития и обновления
исследовательской проблематики.

Советско-испанские отношения, 2021.
См., например: Шубин, 2012; 2019; Дамье, 2018; История
иберийского анархизма // Латиноамериканский исторический
альманах, №27, 2020.
92
См. например: Гранцева, 2018; Королева, Кадырова, Княжева, 2020;
Хенкин, 2019.
90
91
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