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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ: К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ НТЕРБРИГАД  

 
В статье кратко описаны периоды кризиса, начала гражданской войны в Испании 30-х гг. XX в. Органи-

зация, формирование и деятельность интербригад на нескольких направлениях. Проанализированы характер-

ные особенности интербригад как военных формирований, где также особое внимание уделено их составу, ре-

зультативности их практической деятельности, а также характера взаимодействия с другими организациями-

участниками гражданской войны в Испании в общественно-политической жизни региона. 
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The article briefly describes the periods of crisis, the beginning of the Spanish Civil War of the 1930s. Organiza-

tion, formation and activity of international teams in several directions. The characteristic features of international bri-

gades as military formations are analyzed, where special attention is paid to their composition, the effectiveness of their 

practical activities, and the nature of interaction with other organizations participating in the Spanish civil war in the 

socio-political life of the region. 
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Война затянулась дольше, чем предполагали стороны, но «добровольцам» из числа фашистов и 

правых радикалов практически на официальном уровне помогали правительства Германии и Италии. 

Помощь из СССР главным образом до республиканцев вовсе не доходила из-за морской торговой 

блокады, которую вел итальянский флот у берегов Испании. Наладить поставки через сторонние ка-

налы, которым, к примеру, являлась Франция, не удавалось, ведь в Европе конца 30-х гг. уже все 

больше и больше стал ощущаться кризис международных отношений, договоров.  

 

Испания в начале 30-х гг. XX в. переживала свои не лучшие времена. Внутренние социально-

классовые противоречия, неудачи во внешней политике стали спутниками Испании еще с конца 

XIX в. К 1930 гг. ситуация становилась все более тяжелой. События, приведшие к гражданской войне 

в Испании, были очень сложными, но могут быть объяснены статистическими данными (приведен-

ными в фильме «Умереть в Мадриде»). В 1931 г. Испания была страной с населением 24 миллиона 

человек, 12 миллионов из них неграмотные и 8 миллионов страдали от бедности. Два миллиона кре-

стьян не имели земли; 20000 человек владели половиной Испании, и целые провинции были соб-

ственностью одного человека. Средняя зарплата рабочего была от одной до трех песет в день; булка 

хлеба стоила одну-две песеты. 

В Испании было 31000 священников, 20000 монахов, 60000 монахинь и 5000 монастырей. 

В армии было 15000 офицеров (включая 800 генералов): т. е. один офицер на каждые шесть солдат и 

один генерал на каждые 100 солдат.   

С 1923 по 1930 г. Испанией правил военный диктатор генерал Мигуэль Примо де Ривера.  

На фоне этой отсталости и бедности в июне 1931 г. народ ошеломляющим большинством про-

голосовал за республиканцев, социалисты получили наибольшее количество мест. Король Альфонс 

XIII отрекся от престола и покинул страну. Народ, наконец, казалось, получил надежду выйти из 

средневековья, которое все еще доминировало в Испании. В Мадриде толпы энтузиастов собирались 

вокруг новоизбранных лидеров, и выразили свой гнев сжиганием нескольких церквей.  

Новая конституция, разработанная для второй испанской республики, провозгласила, что Ис-

пания – «демократическая республики для работающих всех классов... Власть исходит от народа и 

все граждане равны… Титулы не признаются. Оба пола голосуют с 23 лет». Согласно закону, об аг-

рарной реформе 1932 г. необрабатываемые земли в самой Испании должны были быть перераспреде-

лены среди крестьян. Части Испании, которые считали себя отдельными, такие как Каталония или-

страна Басков получили автономию [1]. 
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На фоне этой отсталости и бедности в июне 1931 г. народ ошеломляющим большинством про-

голосовал за республиканцев, социалисты получили наибольшее количество мест. Король Альфонс 

XIII отрекся от престола и покинул страну. Народ, наконец, казалось, получил надежду выйти из 

средневековья, которое все еще доминировало в Испании. В Мадриде толпы энтузиастов собирались 

вокруг новоизбранных лидеров, и выразили свой гнев сжиганием нескольких церквей.  

После кардинальной смены курса и начинается поляризация политических партий, где уже не 

было общего негодования в сторону правящей династии, что и объединяло их, каждая партия начала 

рассматривать жизнь страны по-разному, и, соответственно стараясь, воплотить программы в жизнь. 

В 1934 г. левые предприняли попытку восстание, которое имело некоторый успех лишь в гор-

ной области Аструрия. Правительственные войска с большой жесткостью подавили выступление. Но 

это выступление было примечательно тем, что уже в 1934 г. восставшие стали формировать части не 

только из рабочих, но и из тех, кто этим рабочим сочувствовал, в том числе иностранных доброволь-

цев. Новые выборы состоялись в феврале 1936 г., и для противодействия правому Национальному 

фронту, левые создали Народный фронт. Правительство Народного фронта, в свою очередь, решило 

отменить все, что сделали правые, и видело свою задачу в модернизации и демократизации Испании. 

Некоторые рабочие и крестьяне, разочарованные бездействием предыдущего правительства, захва-

тывали земли, еще больше церквей было сожжено; фашистские боевики на улицах главных городов 

убивали политических оппонентов. Это вело к мести со стороны левых, и спираль политического 

насилия закручивалась все больше. 

Правые армейские офицеры, поддерживаемые монархистами и фашистскими элементами, в тайне 

планировали переворот. Армия разделилась между правыми UME (Union Militar Espanola) илевыми 

UMRA (Union MilitarRepublicano Anti-Fascista). Генерал Емилио Мола в Памплоне руководил деятельно-

стью UME; другие генералы (включая Франко, Годеда и Санхурхо) и офицеров меньшего ранга также 

были вовлечены в заговор для свержения правительства Народного фронта. На фоне терроризма и общей 

нестабильности UME выступило против правительства, подняв мятеж в Испанском Марокко 18 июля 

1936 г., одновременно восстание началось и на территории Испании [2]. Примерно половина Испанской 

армии перешло на сторону фашистов, включая некоторых старших офицеров. После некоторого промед-

ления правительство народного фронта вооружило народ, организовало в профсоюзные и партийные ми-

лиции для противодействия фашистскому мятежу. Гражданская война в Испании началась. 

В то время как проходила поляризация левых и правых в Испании в Народный фронт и Нацио-

нальный фронт, в других странах проходили сходные изменения; активисты левых и правых солида-

ризировались с зарубежными знаменосцами их политической философии – в СССР, Германии или 

Италии соответственно. Эта вражда, растущая на плодородной почве внутренних экономических и 

политических проблем, вела к большей или меньшей степени недовольства. 

Прозорливые люди из левого лагеря видели опасность подъема фашизма и возможность воз-

никновения широкого конфликта. Италия, Германия и Австрия уже были захвачены фашистами; 

нацисты перевооружались и уже захватили Рейнскую область без серьезных ответных действий де-

мократических держав. Создание Национального фронта (который включал фашистскую фалангист-

скую партию) и военный мятеж в Испании был воспринят многими как попытка фашистов укрепить-

ся в этой стране. Понятно, что Франция была обеспокоена, так как она уже имела двух фашистских 

соседа; если Испания падет, она будет окружена. Для многих левых волонтеров отъезд в Испанию 

был способом борьбы с фашистской угрозой до того, как она укрепиться еще где-нибудь в Европе. 

После совещания в кремле делегация Коминтерна была послана в Испанию обсудить идею; по-

сле получения определенных гарантий испанское правительство согласилось, и Коминтерн присту-

пил к организации сети для направления иностранных добровольцев в Испанию для вступления в 

интернациональные бригады, как часть испанской республиканской армии. 

Набор добровольцев в основном (хотя и не исключительно) проходил через коммунистические 

партии различных стран. Некоторые рекрутские офисы находились в невинно выглядевших рестора-

нах и отелях, так как законы некоторых стран запрещали службу в формируемых интербригадах по 

политическим убеждениям. От 30000 до 40000 человек из почти всех стран, в конечном счете, присо-

единились к интернациональным бригадам. Среди первых были от 500 до 600 человек, высланных в 

СССР из своих стран за революционную деятельность. Они пополняли ряды первых интербригад 

(«Эдгар Андре», «Парижская коммуна» и др.) и отличились во время обороны Мадрида в ноябре 

1936; это были немцы, французы, бельгийцы, поляки, венгры, несколько британцев и немного позже 

итальянцы [3]. Это были политически преданные добровольческие силы, сражавшиеся за свои идеа-

лы, не за деньги. Большинство были обычными представителями рабочего класса с некоторым коли-
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чеством интеллектуалов. Многие участвовал в рабочем или профсоюзном движении в своих странах. 

Были некоторые с другими мотивами, но их было меньшинство. 
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