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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема добровольчества в ходе вооружен-

ного конфликта – гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. Предпринята попытка выявления моти-
вов, которые побудили сорок тысяч добровольцев из пятидесяти четырех стран принять участие в 
гражданской войне на стороне Испанской Республики. Дается характеристика социального состава 
добровольцев, на восемьдесят процентов состоявшего из представителей рабочего класса. Подчеркива-
ется наличие большого количества интеллектуалов из западных стран – писателей, журналистов, ху-
дожников, в среде которых родилось понятие добровольчества в Испании как «крестового похода ле-
вых», – проекта, в основе которого лежал «чистый» идеализм его участников. Отмечается, что основны-
ми мотивами участия в войне для представителей рабочего класса было чувство пролетарской 
интернациональной солидарности с трудящимися Испании и стойкие антифашистские убеждения. Ан-
тифашизм также был главенствующим мотивом многочисленных представителей левой интеллекту-
альной элиты из западных стран. Для добровольцев из стран с фашистскими и авторитарными режи-
мами одним из важных мотивов была борьба за свободу и демократию. В числе менее значимых моти-
вов называются стремление сделать политическую карьеру в случае успешного участия в гражданской 
войне, психологическая несовместимость с традиционным западным обществом, возможность для без-
работных найти себе применение в Испании в качестве солдата республиканской армии, наконец, име-
ли место отдельные случаи авантюризма и меркантилизма. Подчеркивается важное военное и мораль-
но-психологическое значение добровольческого движения в ходе борьбы за демократию против фа-
шизма в Испании. 
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Гражданская война – массовая вооруженная борьба между гражданами одного и того же 

государства, имеющая значительную временную и географическую протяженность, как пра-
вило, возникает на рубеже эпох [9, с. 91–97], гражданские войны являются способом разреше-
ния антагонистических социально-политических, религиозных противоречий. На доброволь-
ческих началах в них принимает участие наиболее активная часть граждан страны. Часто во 
внутренние конфликты вовлекаются граждане других государств. Почему эти люди берут в 
руки оружие, что заставляет их рисковать собственной жизнью, благополучием своей семьи, 
каковы мотивы их участия в конкретной гражданской войне? Ответам на эти вопросы и по-
священа данная статья. 

Возникнув как чисто внутренний конфликт между сторонниками «традиционной» и 
«новой» Испании, гражданская война 1936–1939 гг. стремительно интернационализирова-
лась, приобретая общеевропейское и даже мировое значение как конфликт между демокра-
тией и фашизмом1.2Испанская республика, будучи буржуазно-демократической, тем не менее, 
из-за участия в антифашистской борьбе СССР и Коминтерна квалифицировалась ее против-
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* Выполнено по гранту РНФ 14-18-01833-II 
1 Альтернативную точку зрения см.: Родригес Л. Сталин и гражданская война в Испании. 2016. 17 июля. 
URL: https://regnum.ru/news/polit/2157925.html 
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никами как «красная» по аналогии с большевистской Советской Россией, соответственно, все 
иностранные добровольцы, независимо от их политических убеждений, также считались 
«красными». 

Происхождение идеи о создании добровольческих воинских частей из иностранцев на 
территории Испанской Республики остается неясным, но появилась она одновременно с пер-
выми призывами об оказании республике интернациональной помощи. Первое воинское 
подразделение – центурия «Тельман» – из иностранных добровольцев возникло стихийно, 
вскоре после начала мятежа, в центурию записались спортсмены из разных стран, прибывшие 
в Барселону для участия в Народной Олимпиаде.  

Массовое и стихийное добровольческое движение возникло во Франции, прежде всего, 
в силу географического фактора. Десятки французов и эмигрантов, принадлежавших к раз-
личным социальным группам и партиям, легально и нелегально пересекали франко-испан-
скую границу, создавали небольшие вооруженные отряды для борьбы с мятежниками [13,  
с. 128–129].  

Первые немецкие антифашисты прибыли в Испанию сразу после начала мятежа и при-
няли участие в сражениях под Ируном и на Арагонском фронте. 30 августа 1936 г. по инициа-
тиве коммуниста Ганса Баймлера 70 немецких антифашистов под звуки «Интернационала» 
направились из Барселоны на фронт. В первой же окопной стенгазете они обозначили моти-
вы своего участия в испанской гражданской войне: «Наша часть – это боевой отряд герман-
ского Народного фронта. В ее составе сражаются коммунисты, социал-демократы и беспар-
тийные. У всех нас одна великая цель, за которую борются все, без различия партийной при-
надлежности, – разгромить фашизм» [6, с. 199].  

В августе-сентябре 1936 г. коммунистические партии Германии, Италии, Франции и 
других стран взяли на себя организационную сторону добровольческого движения [18,  
с. 289]. Только 18 сентября 1936 г., после того как Сталин принял судьбоносное для Испан-
ской Республики решение о поставках оружия2,3Коминтерн одобрил резолюцию о «компании 
поддержки борьбы испанского народа», пункт 7 которой гласил: «Перейти к вербовке добро-
вольцев с военным опытом из трудящихся всех стран с целью отправки их в Испанию» [1,  
с. 263]. Центром вербовки добровольцев Коминтерн выбрал Париж, вся организационная ра-
бота была возложена на руководителей французской и итальянской коммунистических пар-
тий. Добровольцы из стран Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы пробирались 
сюда тайными тропами, британские, американские и канадские добровольцы – на пароходах 
через Ла-Манш и Атлантический океан по экскурсионным билетам. В Париже из них органи-
зовывали группы для переправки в Испанию. Основных маршрутов было два: в Марсель, за-
тем на судах до Барселоны или Валенсии, или на поезде до Перпиньяна, а затем нелегально 
пешком через франко-испанскую границу [1, с. 268–269; 27, с. 310; 30; 32; 33; 35; 37]. 

Из добровольцев в Испании представителями Коминтерна были сформированы шесть 
бригад и ряд других подразделений. Они были созданы как ударные части республиканской 
Народной армии. Не было ни одной крупной наступательной или оборонительной операции 
Народной армии в 1936–1938 гг., в которых бы не принимали участие иностранные добро-
вольцы. Свой боевой путь они начали 9 ноября 1936 г. в самый критический момент битвы за 
Мадрид и закончили в сентябре 1938 г. [18, с. 288]. За время гражданской войны через интер-
национальные бригады прошло более 40 тысяч добровольцев из 54 стран3,4причем чуть бо-
лее половины из них состояли в рядах коммунистических партий, около 10% принадлежали 
социал-демократическим партиям и антифашистским организациям, остальные были бес-
партийными [16, с. 45]. 

Что касается их социального статуса, то, как пишет Э. Бивор, «80 процентов британских 
добровольцев были рабочими, занимавшимися физическим трудом, либо уволившимися, ли-
бо безработными… Одни рады были сбежать от бездействия и безработицы, у других за спи-
ной были уличные бои с фашистами Мосли, как и у их французских товарищей, дравшихся с 

                                                
2 Подробнее см.: Шубин А. Сталин и гражданская война в Испании. 2016. 17 июля. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2157926.html  
3 Наиболее точные, но не окончательные цифры по странам: Франция: 8 962, Польша: 3 113, Италия: 3 002, 
США: 2 341, Германия: 2 217, Балканские страны: 2 095, Великобритания: 1 843, Бельгия: 1 722, Чехословакия:  
1 066, страны Прибалтики: 892, Австрия: 872, Скандинавские страны: 799, Нидерланды: 628, Венгрия: 528, 
Канада: 512, Швейцария: 408, Португалия: 134 и т. д. [1, с. 264–265]. 
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“Аксьон Франсез” и с “Огненными крестами”» [1, с. 266]. У них редко брали интервью журна-
листы, о них мало писали, да и сами они не стремились к публичности. «С фотографий, – пи-
шет Э. Бивор, – на нас глядят бритые застенчивые люди, с короткими стрижками, комкающие 
в руках кепки» [1, с. 266]. 

В числе добровольцев было много представителей среднего класса западных стран, 
включая левых интеллектуалов – поэтов, писателей, художников, журналистов и т. д. Благо-
даря их креативности и способности рефлексировать в медийном пространстве мы гораздо 
больше информированы о мотивах их добровольчества, об их боевом пути, иногда гибели, об 
их послевоенной судьбе, чем о представителях рабочего класса [38]. 

Можно предположить с большой долей вероятности, что из 40 тыс. добровольцев не 
более одной тысячи попали в поле зрения журналистов и писателей или опубликовали вос-
поминания о своем участии в испанской войне и совсем немногие из них представили на все-
общее обозрение истинные мотивы, приведшие их в Испанию.  

Коминтерн, будучи организатором добровольческого движения в Испании, стремился к 
тому, чтобы представить это движение как яркое проявление пролетарского интернациона-
лизма, считая стремление к солидарности главным мотивом участия добровольцев в испан-
ской войне4.5 

Гарри Поллит, лидер британских коммунистов, выступая в Лондоне на митинге, посвя-
щенном памяти погибшего в Испании журналиста, писателя, коммуниста Ральфа Фокса, под-
черкивал: «Сбылась мечта Маркса и Энгельса – мечта, окрылявшая их, когда они создавали  
I интернационал, – о том, что настанет день, когда возникнет единая мировая партия, которая 
сможет мобилизовать лучших людей в каждой стране на помощь товарищам в других стра-
нах, ведущим борьбу со смертельным врагом. Товарищи, интернациональная бригада, по-
крывшая себя таким почетом и славой в Испании, – это подлинная международная армия» 
[22, с. 83]. 

Приверженность пролетарскому интернационализму как мотив добровольчества часто 
сочеталась с антифашистскими убеждениями представителей рабочего класса. Так, немецкий 
доброволец Ханс Маассен отмечал в своих воспоминаниях, что «одни, как я, – таких было 
большинство – бросились на помощь Испанской Республике из чувства пролетарской соли-
дарности, движимые антифашистскими убеждениями, другие – из любви к демократии и сво-
боде, третьи – побуждаемые религиозными чувствами» [14, с. 67]. 

Большинство добровольцев верно квалифицировали гражданскую войну в Испании как 
вооруженную схватку сторонников демократии и адептов фашизма, отсюда наиболее часто 
повторяющимся мотивом добровольчества было стремление принять личное участие в этой 
антифашистской войне. 

В письме британского добровольца Альберта Паркера его девятилетней дочери под-
черкивается: «Из всех стран мира рабочие люди, подобно мне, прибыли в Испанию, чтобы 
преградить здесь путь фашизму. Здесь можно встретить французов, немцев, итальянцев и ан-
гличан, рабочих людей, борющихся бок о бок с испанскими рабочими. Наша цель – преградить 
дорогу фашизму, ибо, выиграй он здесь войну, он продвинется вперед и в Англии. Таким об-
разом, хотя нас с тобой разделяет много миль, я борюсь с целью оградить от фашизма тебя и 
всех детей в Англии, а также трудящихся всего мира» [21, с. 91]. 

В ходе своей пятой поездки в Испанию Поллит встретил лейтенанта Вильяма Грегори 
из комсомольской организации Ноттингема, только что оправившегося после очередного ра-
нения. На вопрос, что его привело в Испанию, Вильям ответил: «Я был служащим. Я ненави-
дел фашизм, я чертовски хотел схватиться с ним. Поэтому я приехал сюда» [24, с. 99]. 

Во время очередной поездки в Испанию Поллит встретил «старого канадского товари-
ща по имени Вильямсон», 58 лет, который был тяжело ранен в предыдущих боях и в тот мо-
мент быстро шел на поправку. В ответ на предложение продолжить лечение до полной реа-
билитации Вильямсон заявил: «Я хочу вернуться назад на фронт и продолжить то дело, из-за 
которого я приехал сюда, я должен задать перцу фашистам» [23, с. 64]. 

В доме для выздоравливающих Поллит встретил еще одного британского добровольца 
Джорджа Уоткинса, проходившего реабилитацию после тяжелого ранения. Будучи шестна-
дцатилетним подростком, он заявил, что ему 22, чтобы поехать в Испанию. На вопрос, не 

                                                
4 Подробнее см.: Мещеряков М. Т. Судьба интербригад в свете новых документов // Новая и новейшая ис-
тория. 1993. № 5. С. 18–41. 
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слишком ли он молод для участия в вооруженной борьбе, Уоткинс ответил: «Да, но я решил 
поехать сюда бороться с фашизмом, и это мне удалось» [23, с. 65]. 

Тот факт, что антифашистские убеждения были главным мотивом добровольчества, 
подтверждается материалами интервью британских добровольцев М. Левине, С. Уайлда,  
Дж. Брауна, Дж. Лиссена, Дж. Пита, Д. Гумена, представленных в книге «Дорога в Испанию. Ан-
тифашисты в войне 1936–1939 гг.». Один из них, С. Уайлд, подчеркивал: «Я должен был что-то 
сделать, чтобы остановить фашизм, поэтому, когда в Испании вспыхнула война и началось 
формирование интернациональных бригад, я решил, что мое место там» [36, с. 24]. Такого же 
мнения придерживается американский доброволец Э. Ошерофф: «В 1937 г. я поехал в Испа-
нию сражаться, будучи уверен, что если мы не остановим фашизм там, в Испании, это приве-
дет к катастрофе» [10].  

В сборнике документов «Международная солидарность трудящихся в борьбе с фашиз-
мом, против развязывания второй мировой войны» приведена подборка писем добровольцев 
из разных стран. Вот выдержки из них: «Я уезжаю в Испанию, чтобы бороться в республикан-
ских войсках против фашизма» (письмо швейцарского рабочего); «Мы находимся здесь не из 
каких-либо эгоистических соображений, а для того, чтобы помочь испанскому народу и всем 
миролюбивым передовым силам победить фашизм» (письмо скандинавских добровольцев); 
«Я прибыл в Испанию для того, чтобы помочь героическому народу разгромить фашистское 
зверье» (письмо американского студента) [15, с. 473–493]. 

Для многих добровольцев из стран с фашистскими и авторитарными режимами глав-
ным мотивом участия в испанской войне была борьба за свободу и демократию. Польский 
доброволец Антон Коранек, помощник командира интернациональной бригады, в разговоре с 
испанскими крестьянами, которые вообще никогда и ничего не слышали о поляках, на во-
прос, почему поляки здесь, в Испании, ответил: «Мы знаем, что вы тут боретесь за свободу, и 
приехали вам помочь» [3, с. 77]. Польские добровольцы из числа эмигрантов-горняков во 
Франции, в их письме 15 подписей, также заявили о своем намерении сражаться за свободу: 
«Мы, польские горняки, решили сменить кирки на винтовки для борьбы с фашизмом. Мы 
едем в Испанию с уверенностью, что Испанская Республика должна победить. Мы не хотим 
оставаться бездеятельными в этой великой борьбе за свободу» [3, с. 79].  

Еще одно коллективное письмо-призыв польских добровольцев к своим согражданам: 
«Товарищи! Мы единодушно заявляем, что мы не одурачены никакими агентами, что мы по-
ехали в Испанию по собственному желанию и полностью сознавали, с какой целью едем. То-
варищи! Мы, польские добровольцы, без различия политических убеждений призываем вас: 
Откройте глаза, подайте мозолистую братскую руку испанскому народу! Нельзя медлить ни 
одной минуты, так как здесь, под Мадридом, где находимся и мы, польские добровольцы, 
международный фашизм должен найти свою могилу» [3, с. 79]. 

В апреле 1937 г. польские добровольцы из интернациональной бригады им. Домбров-
ского направили воззвание рабочим и крестьянам, всем трудящимся, всем демократам Поль-
ши: «Мы, сыны польского народа: людовцы, коммунисты, социалисты, католики и беспар-
тийные, рабочие и крестьяне, из Польши и польской эмиграции – прибыли сюда, следуя пути 
польских демократов… На земле Испанской Республики мы подняли наше знамя борьбы “За 
нашу и вашу свободу”» [29, с. 82].  

Доброволец хорватской национальности в интервью югославской газете, издаваемой в 
Чикаго, заявил: «Я всегда был большим сторонником республики и гражданских свобод, а в 
особенности сочувствовал каталонцам и баскам. Их судьба мне всегда казалась похожей на 
судьбу хорватов и словен. И они были долго угнетаемы монархией и диктатурой, как и мы, 
хорваты… В Испании идет борьба не только за свободу Каталонии и басков, но также и за 
национальное освобождение хорватского народа. Если фашизм победит в Испании, он укре-
пится и в Югославии» [2, с. 65]. 

Одним из мотивов добровольчества были религиозные убеждения. Ирландский добро-
волец М. Келли пишет в своем письме: «Мы здесь известны под именем отряда Джемса Ко-
нолли. Мы на 75% католики и горды тем, что боремся, а если нужно, умираем в борьбе против 
Франко и его фашистских союзников… Я не член компартии, я только антифашистский борец. 
Но на основании того, что я видел здесь, в Испании, я скажу без колебания, что товарищи 
коммунисты – вместе с другими революционерами, которых я вижу здесь, на стороне прави-
тельства, – единственные истинные христиане в Испании» [21, с. 88]. 

Мотивы добровольчества стали одним из аспектов информационной войны сторонников и 
противников Испанской Республики. Последние пытались представить дело таким образом, что 
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добровольцы, якобы, были обычными наемниками и поехали в Испанию ради больших денег. 
Коммунисты, якобы, по словам директора ФБР Гувера, обещали добровольцам «золотые горы». 
Это была откровенная ложь, которая вызывала возмущение добровольцев. В борьбе с этой кле-
ветой в среде левых англо-саксонских добровольцев-интеллектуалов появилось сравнение дви-
жения интернациональных бригад с крестовыми походами Средневековья – имелся в виду мотив 
бескорыстия и чистого идеализма как главный и в том, и в другом случае.  

Британский доброволец-интеллектуал Дж. Гэрни, получивший тяжелое ранение в Ис-
пании, написал книгу воспоминаний под характерным названием – «Крестовый поход в Ис-
пании». Автор подчеркивал, что добровольцы не получали ни денег, ни наград, лишь удовле-
творение от своего идеализма. По его мнению, добровольческое движение можно сравнить 
лишь с крестовыми походами, хотя здесь, в Испании, у добровольцев были более высокие мо-
тивы. «Крестовый поход, – подчеркивал Гэрни, – направлялся против фашистов, которые яв-
лялись для нашего поколения сарацинами» [31, p. 18].  

С Гэрни солидарны добровольцы англо-ирландского батальона, написавшие коллек-
тивное письмо в газету «Дейли Уоркер», адресованное общественности Великобритании и 
Ирландии: «Мы пришли сюда по нашей собственной воле, зрело обдумав все последствия это-
го шага. Мы здесь в Испании не ради денег, а исключительно для того, чтобы помочь героиче-
скому испанскому народу защитить свободу и демократию своей страны» [21, с. 86]. 

Группа добровольцев из Чехословакии, Германии и Австрии, всего около 20 человек, 
написала аналогичное письмо в чехословацкую газету «Роте фане», в котором с возмущением 
отвергли клевету правых о, якобы, их меркантильных интересах в Испании: «Мы явились в 
Испанию не для того, чтобы получать деньги. Мы убеждены в том, что защита испанской де-
мократии означает в то же время защиту чехословацкой демократии» [21, с. 89]. 

Мотив чистого идеализма просматривается в письме добровольца из Ливерпуля своей 
жене, в котором он пишет, что «при виде ужасающей бедности здешнего народа я более чем 
когда-нибудь убедился в том, что правильно поступил, присоединившись к добровольцам» 
[21, с. 87]. 

Об этом же повествует пример еврейской семьи из Палестины. Получив весть о гибели в 
Испании своего сына Исаака Иоффе, отец Исаака сказал второму сыну Соломону следующие 
слова: «Соломон, теперь ты должен будешь поехать, чтобы заменить твоего брата. Ведь там 
одним бойцом стало меньше. Пока война не окончена, никто не должен оставаться в стороне» 
[8, с. 179]. 

Среди других мотивов называются расчеты отдельных добровольцев-коммунистов в 
случае успеха в Испании сделать карьеру в своих компартиях [30, p. 4–5]; были добровольцы, 
которые отправились в Испанию, потому что были в тот момент безработными и имели хо-
рошую военную подготовку [36, p. 143], были и такие, кто испытывал дискомфорт в традици-
онном обществе и отправлялся в Испанию для решения личных проблем [36, p. IX]. Следует 
отметить, что проявления указанных мотивов были многочисленными. 

По мнению Бивора, англосаксонские интеллектуалы романтизировали испанский рабо-
чий класс, считая его совсем другим, более чистым, отличным от собственного, и поэтому ис-
панский конфликт манил их предвкушением новых эмоций, отличных от «затхлой домашней 
банальности», возможностью искупить остро ощущаемую перед рабочим классом вину за свою 
привилегированность и материальное благополучие. В то же время, по мнению Бивора, «хвата-
ло, наверное, среди добровольцев и тех, кто подался в Испанию за острыми ощущениями, но это 
не дает права сомневаться в бескорыстности мотивов интербригадовцев. Они видели в фашиз-
ме мировую угрозу, а в интербригадах – лучший способ борьбы с ним. Испания воспринималась 
как поле сражения, на котором решается судьба будущего» [1, с. 268]. 

Английский писатель Эрик Блэр, известный нам под псевдонимом Джордж Оруэлл, ти-
пичный средний англичанин «по происхождению, социальной психологии, коренным верова-
ниям, даже по художественным вкусам», левый интеллектуал и антифашист по убеждениям, 
добровольцем уехал в Испанию и в течение нескольких месяцев, до получения тяжелого ране-
ния, сражался в рядах 29-й дивизии, сформированной испанской левой коммунистической пар-
тией – ПОУМ. В книге «Памяти Каталонии», написанной после возвращения в Англию, Оруэлл с 
позиции участника событий рассказывает об одной из самых мрачных страниц истории граж-
данской войны – об уничтожении ПОУМ5,6поддерживавшей контакты с Троцким и тем самым 
                                                
5 Подробнее см.: Preston P. The Spanish Holocaust. N.Y.; L., 2012, P. 383–427. 



 Herald of Humanitarian Education, Is. 1, 2018  
© VyatSU, 2018          ISSN: 2511–2070                                                                                                    Problems of general history 
 

 49

вызвавшей гнев Сталина. В центре повествования не только судьба самого Оруэлла и его жены, 
но и еще одного добровольца из Бельгии – Жоржа Коппа, проделавшего путь от рядового бойца 
до майора 29-й дивизии и исчезнувшего в одной из секретных тюрем НКВД.  

Говоря о мотивах его участия в гражданской войне, Оруэлл подчеркивал: «Этот человек 
принес в жертву все: семью, гражданство, средства к существованию – единственно ради того, 
чтобы поехать в Испанию сражаться с фашизмом. Поскольку из Бельгии он выехал без разре-
шения и к тому же, будучи резервистом бельгийской армии, поступил на службу в иностран-
ную армию, а еще до этого был причастен к нелегальному изготовлению боеприпасов для ис-
панского правительства, на родине его ждало, если бы он туда вернулся, несколько лет тю-
ремного заключения» [19, с. 381]. 

Эрнест Хемингуэй выехал в Испанию в качестве корреспондента Североамериканского 
газетного отделения. На вопрос о мотивах поездки он ответил, что попытается так изобра-
зить войну, «чтобы все увидели и возненавидели ее в такой же степени, в какой ее может 
ненавидеть очевидец» [30, с. 232]. Как только Хемингуэй понял природу фашизма, он захотел 
обрушится на него всей силой, отдав этому делу и свою популярность, и свои деньги. В речи 
на II Конгрессе писателей в Нью-Йорке он сказал: «Фашизм – это ложь… когда фашизм отой-
дет в прошлое, у него не будет никакой истории, кроме кровавой истории убийств» [11].  

Герой романа Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1940) Роберт Джордан, универси-
тетский преподаватель, собирательный образ американского добровольца в Испании, очень 
просто объясняет мотивы своего участия в гражданской войне. На вопрос «Ты коммунист?» 
он отвечает – «Нет, я антифашист. – С каких пор? – С тех пор как я понял, что такое фашизм» 
[26, с. 151]. В диалоге со своим «Я» Роберт Джордан подчеркивает: «Ты не настоящий марк-
сист, и ты это знаешь. Ты просто веришь в Свободу, Равенство и Братство. Ты веришь в 
Жизнь, Свободу и Право на Счастье. И не вдавайся в диалектику» [26, с. 384]. 

Левые интеллектуалы сражались с фашизмом в Испании не только с помощью винтов-
ки, но и, подобно Хемингуэю, писательским, журналистским пером. Британский журналист 
Артур Кестлер, ставший впоследствии известным писателем, был приговорен франкистами к 
смертной казни за то, что, исходя из антифашистских убеждений, он добросовестно исполнял 
свои обязанности, не скрывая от читателей страшной правды о преступлениях фашистов в 
Испании. Он провел несколько месяцев во франкистской тюрьме, ожидая смертного пригово-
ра, и лишь благодаря энергичным протестам демократической общественности и британско-
го правительства его обменяли на пленного фашиста [5, с. 409]. 

В тюрьме А. Кестлер написал книгу «Испанское завещание», состоящую из двух частей – 
правды о гражданской войне и рефлексии тюремной жизни. По словам Лиона Фейхтвангера, 
«читая эту книгу, написанную в тюрьме, ощущаешь воздух, атмосферу испанской войны в го-
раздо большей степени, чем при чтении многих отчетов, написанных на свободе… Книга рас-
сказывает об испанских событиях и об участии автора в борьбе испанского народа» [7, с. 251]. 

Популярный во Франции журнал «Эроб», в состав редакционной коллегии которого 
входили Ромэн Роллан, Луи Арагон, Жан Кассу, Ж.-Р. Блок и др., опубликовал статью Кассу под 
названием «Объединить», в которой автор пишет: «Мы стремимся к защите Испании. Дей-
ственная солидарность связывает нас между собой. Фашизм хочет ввергнуть в пропасть наши 
надежды, помешать осуществлению наших планов. Тем более необходима бдительность. Фа-
шизм вынуждает нас делать выбор между волей к единству и отчаянием. Мы хотим единства» 
[4, с. 250–251]. 

Добровольческое движение в Испании носило массовый характер. Зачастую прибывав-
шие нелегально из других стран добровольцы не имели рекомендаций и документов, устано-
вить их происхождение было чрезвычайно трудно. Не удивительно, что в этом большом деле 
присутствовали мотивы авантюризма и мародерства. Интересным феноменом также стало 
лже-добровольчество, отраженное в рассказе писательницы Марии Остин. 

Сюжет рассказа таков: «Он», чтобы создать себе репутацию героического человека, 
едет, якобы, в Испанию, но, не доезжая до границы, выходит из поезда и целый месяц живет в 
глухой деревушке, развлекаясь любовным романом с крестьянской девушкой. Затем «он» 
возвращается в Париж, многозначительно молчит и, наконец, с чужих слов пишет блестящий 
очерк об Испании. Как сказано в послесловии, «рассказ Марии Остин разоблачает тех псевдо-
друзей испанской демократии, которые под маской “любви” к героическому испанскому 
народу стремятся устраивать свои личные дела» [12]. 
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Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что добровольческое движение в поддержку 
Испанской Республики возникло стихийно. В силу объективных причин в тот период возгла-
вить его мог только Коммунистический Интернационал. Коминтерну удалось из разнопле-
менной, политически неоднородной и многоконфессиональной массы добровольцев создать 
боеспособные воинские части, которые сыграли заметную роль в войне, но гораздо серьезнее 
было их морально-психологическое значение [20, с. 324–390]. У добровольцев были разные 
мотивы, побуждавшие их оставить родных и близких в своих странах и взять в руки оружие. 
Сохранившиеся источники в виде опубликованных писем, интервью, воспоминаний, журна-
листской и писательской рефлексии свидетельствуют, что для добровольцев-коммунистов 
важное значение имело чувство пролетарского интернационализма, для добровольцев дру-
гой политической ориентации главным мотивом было желание уничтожить фашизм в Испа-
нии, не допустить его распространения в их родные страны. Многие приехали отстаивать 
идеалы свободы и демократии. Для некоторых добровольцев-интеллектуалов были харак-
терны в числе дополнительных мотивов психологическая несовместимость с традиционным 
западным обществом, предвкушение новых эмоций и острых ощущений в романтизируемой 
ими Испании, чувство вины перед рабочим классом за собственную привилегированность и 
материальное благополучие. «Чистый» идеализм большинства добровольцев («крестовый 
поход левых») был в незначительной степени разбавлен авантюризмом и меркантилизмом. 
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Abstract: the article deals with the actual and in modern conditions the problem of volunteerism during 

the armed conflict – the civil war in Spain of 1936-1939. The article attempts to identify the motives that 
prompted forty thousand volunteers from fifty-four countries to take part in the civil war on the side of the 
Spanish Republic. The author characterizes the social composition of volunteers, eighty percent of which con-
sisted of representatives of the working class. It is emphasized that there are a large number of intellectuals 
from Western countries – writers, journalists, artists, among whom the concept of volunteerism was born in 
Spain as a "crusade of the left" – the project, which was based on the pure idealism of its participants. It is noted 
that the main motives for participation in the war for the working class was a sense of proletarian international 
solidarity with Spanish workers and strong anti-fascist beliefs. Anti-fascism was also characterized as a motive 
for many members of the leftist intellectual elite of the Western countries. For volunteers from countries with 
fascist and authoritarian regimes, the struggle for freedom and democracy was an important motive. Among the 
less significant motives are the desire to make a political career in case of successful participation in the civil 
war, psychological incompatibility with the traditional Western society, the opportunity for the unemployed to 
use their opportunities in Spain as a soldier, finally, there were some cases of adventurism and mercantilism. 
The importance of the military, but even more important, moral and psychological significance of the volunteer 
movement in the struggle for democracy against fascism in Spain is emphasized. 
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