
Международная конференция  

«Советско-испанские отношения в период 

гражданской войны в Испании  

1936–1939 гг.» 

 
12–14 сентября в Москве проходила международная научная 

конференция «Cоветско-испанские отношения в период гражданской войны 

в Испании 1936–1939 гг». Мероприятие было организовано Ассоциацией 



российских дипломатов, Советом ветеранов войны и труда МИД России, 

Фондом ветеранов дипломатической службы совместно с Институтом 

всеобщей истории РАН, МГИМО (Университет) и Ассоциацией летчиков-

республиканцев (ADAR) при участии ИДД МИД России, посольства 

Испании в  Российской Федерации и Института Сервантеса в Москве.  

События гражданской войны в Испании входят в круг магистральных 

тем российско-испанского диалога. В 1936–1939 гг. сложились наиболее 

тесные взаимоотношения двух стран, включая как помощь как помощи 

Испанской республике, так и глубокую искреннюю поддержку 

республиканцев со стороны советского народа.  

 12–13 сентября международная конференция проходила в здании 

Президиума РАН. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Участников конференции тепло приветствовали: 

Чубарьян Александр Оганович -- академик, научный руководитель 

Института всеобщей истории Российской академии наук, 



 
 

Баринова Надежда Михайловна – директор Историко-документального 

департамента МИД России, которая зачитала приветствия к участникам 

конференции Первого заместителя министра иностранных дел Российской 

Федерации В.Г. Титова и посла России в Испании Ю.П. Корчагина,  

 

 
 



Ибаньес Рубио Игнасио Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в 

Российской Федерации;  

 

 

 

Липкин Михаил Аркадьевич – директор Института всеобщей истории 

РАН; 

 

 
Акилино Мата Миер – президент Ассоциации лётчиков-республиканцев 

(Испания).  



 

 
 

Мария Тереза Касеро – Председатель испанского центра в Москве. 

 

 
Мурсия Сориано Абель – директор Института Сервантеса в Москве. 



 
 

Гранцева Екатерина-руководитель Центра испанских и португальских 

исследований ИВИ РАН. 

 
 Одной из важнейших тем конференции стали документальные 

свидетельства о гражданской войне 1936-1939 годов, представленные в 

российских архивах. Историко-документальный департамент МИД России в 

рамках конференции подготовил выставку документов, отразивших ряд 

важных аспектов советско-испанских отношений второй половины 1930-х 

годов. 



 
На пленарном заседании и секциях прозвучали доклады: 

Тарасова В. П. – директора Российского государственного военного архива 

на тему: «Гражданская война в Испании по документам РГВА».  

Сорокина А. К.  -- директора Российского государственного архива 

социально-политической истории. «Гражданская война в Испании 1936–1939 

гг. в документах РГАСПИ». 

Пигаревой Т. И. – руководителя  отдела культуры Института 

Сервантеса в Москве.. ««Герника» Пикассо: Веласкес, Гойя, Бальзак и война. 

Опыт междисциплинарного прочтения». 

Пучсек Фаррас Жозепа  из Автономного университета Барселоны.  

«Использование образа СССР и русской революции как политический, 

интеллектуальный и пропагандистский пример во время гражданской войны 

в Каталонии». 

Бухармедовой Л. М.  – (Высшие курсы иностранных языков МИД России). 

«Современная историография о международных аспектах гражданской 

войны в Испании». 

Щелчкова А. А. (Институт всеобщей истории РАН). «Гражданская война в 

Испании и внешнеполитические виражи боливийских националистов». 

Бурляя Я. А. (Московский государственный лингвистический университет). 

«Участие СССР в мобилизации латиноамериканской общественности на 

поддержку Испанской Республики». 



Фомичева Н. Н. (НИУ «Белгородский государственный университет»). 

«Британская пресса о помощи Республике в период гражданской войны в 

Испании 1936-1939 гг.» 

Шубина А.В.  (Институт всеобщей истории РАН).  «Падение Испанской 

Республики в контексте международной ситуации 1939 г.». 

Глазова А. А. (независимый исследователь). ««Radio Moscú» на новом этапе 

своего развития после завершения гражданской войны в Испании, 1939–1945 

гг.: механизм функционирования, кадровый состав и место в 

организационной структуре Всесоюзного радиокомитета». 

Василевского А. П. (Архив внешней политики Российской Федерации). 

«Деятельность комитета по невмешательству в дела Испании по материалам 

АВП РФ». 

Малай В. В. (НИУ «Белгородский государственный университет»). «СССР в 

гражданской войне в Испании: новые находки в фондах АВП РФ». 

Лавинской О. В.  (Государственный архив Российской Федерации). 

«Некоторые аспекты истории гражданской войны в Испании в документах 

ГАРФ». 

Хазанова Д. Б.  (Российский государственный военный архив). 

«Советская авиация и гражданская война в Испании (по рассекреченным 

документам РГВА». 

Дамье В. В.  (Институт всеобщей истории РАН).  «Переговоры между 

НКТ и ВСТ о заключении пакта профсоюзного единства в 1938 г. (по 

материалам РГАСПИ)». 

Рублева Д. И.  (МГУ им. М.В. Ломоносова). «Русский бюллетень CNT-FAI. 

как источник по истории гражданской войны в Испании (по материалам 

российских и зарубежных архивов)». 

Землякова М. В. (Российский государственный архив социально-

политической истории). «Женщины в лагере для интернированных Риокро 

(департамент Лозер, Франция в 1940-1941 гг. (по материалам РГАСПИ)». 

Каримова О. В.  (НИУ Российский государственный университет нефти и 

газа им. И.М. Губкина) и Арцыбашева В.А. (Российский государственный 



военный архив). «Социальный и национальный состав советских 

добровольцев-участников гражданской войны в Испании  1936–1939 гг.». 

Мичавил Санс Марии Ивоны  (Институт Сении, Испания) и Вальдепереса 

Антонио (Ассоциация лётчиков-республиканцев). «Советское присутствие 

на лётном поле в Сении: изучение наследия».  

Пиз Кастелл Берната  (Ассоциация лётчиков-республиканцев). «Защитить 

Барселону! Советские пилоты в обороне каталонской столицы в 1936—1939 

гг.». 

Белаша Е. Ю. (Интернет-портал Warhead.su, Москва). «Советские танкисты 

в гражданской войне в Испании». 

Суржика  Д. В.  (Институт всеобщей истории РАН). «Легион «Кондор» 

против Испанской Республики». 

Семенова К. К.  (Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына). «Белые 

русские в красной Испании – П.Е. Дорман и А.В. Есимонтовский». 

Жигалова А. М.  (МГИМО МИД России).  «Русские «белые» добровольцы в 

гражданской войне в Испании 1936–1939 гг.». 

Филатова  Г. А.  (Институт всеобщей истории РАН).  «Невоенная помощь в 

военное время: гражданские поставки СССР в Испанию». 

Фёдорова А. Ю.  (Столичное археологическое бюро, Москва).  «Цена 

помощи: закулисные «игры» Коминтерна и НКВД в Испании». 

Руис Нуньес Хуана Бориса (Университет Аликанте). «“Когда они убьют 

меня?” Советские лётчики в плену у франкистских мятежников». 

Вовка А. Ю. (МБОУ Лицей г.о. Балашиха). «Русские бойцы 

интернациональных бригад в лагерях Франции (по материалам архива Дома 

русского зарубежья)». 

Гранцевой  Е. О.  (Институт всеобщей истории РАН).  «Советская помощь 

Испанской Республике в гуманитарной сфере: основные направления».  

Колосковой Е. Е. (Российский государственный архив кино- 

фотодокументов).  «Война в Испании в кино-фотодокументах». 



Демидовой Е. И. (Саратовский социально-экономический институт 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова).  «Испанские 

«дети войны» в Саратовской области». 

Володько А. В. (Институт всеобщей истории РАН).  «Советские писатели и 

гражданская война в Испании». 

Фетисова Ю. В. (независимый исследователь) «Гражданская война в 

Испании» в социальной сети «В Контакте», Москва). ««Где только камень и 

война...». Испанская гражданская война в творчестве И.Г. Эренбурга (поэзия, 

проза, публицистика, воспоминания)». 

Кузиной Н. А.  (Институт всеобщей истории РАН).  «Дар испанского народа: 

история и судьба книг, подаренных Испанской Республикой Советскому 

Союзу». 

Завершающая часть трехдневного мероприятия состоялась 14 сентября 

в Московском государственном институте международных отношений 

(Университет) МИД РОССИИ 

 

 

 

С вступительным словом и приветствием к собравшимся от имени 

ректора МГИМО МИД России, академика Торкунова А. В., обратился 

проректор по научной работе Е.М.Кожокин. Он передал пожелания 



продуктивной работы участникам конференции, а также подчеркнул 

большой интерес к мероприятию в Университете и самой теме гражданской 

войны в Испании, которая остается актуальной в России не только для 

историков и испанистов.  

 

 

 
 

 

Участников конференции приветствовал также Председатель совета 

Ассоциации российских дипломатов И. В. Халевинский. 

 



 
 Модератором заседания выступил директор ИМИ МГИМО А.А.Орлов 

В рамках мероприятия  посол Испании в России Ибаньес Рубио 

Игнасио вручил почетные дипломы и знаки отличия Ассоциации лётчиков-

республиканцев известному российскому журналисту Сергею Брилёву 

  
 

и Чрезвычайному и Полномочному Послу Владимиру Чхиквадзе,  
 



  
 

которые выступили с ответным словом.  

 

 

 

В ходе заседания секции «Историческая память о гражданской 

войне в Испании» доклады сделали: 

Орлов А.А. (Институт международных исследований МГИМО МИД 

России). ««13 пунктов» Негрина (от 30 апреля 1938 г.) – последний шанс 

закончить гражданскую войну путем политического компромисса». 



Гарсиа Бильбао Педро Альберто (Университет Короля Хуана Карлоса, 

Мадрид). «Бессмертный полк: память и демократическая идентичность в 

Испании и России». 

Данилов С. Ю.  (НИУ «Высшая Школа Экономики»). « Идея 

общенационального примирения: oт Мигеля Унамуно до Сантьяго 

Каррильо». 

Хенкин С. М. (МГИМО МИД России). «Современная Испания: некоторые 

аспекты отношения к гражданской войне и франкистской диктатуре». 

Астахова Е. В. (МГИМО МИД России).  «Послевоенная Испания через 

призму одного фильма». 

Гунгер Ю.В. / Кузьмина Т. И. ( Краснотурьинский краеведческий музей). 

«Концепция «Красная пятерка». Музей комбрига А.К. Серова». 

Ларионова М. В. (МГИМО МИД России). « Гражданская война в Испании 

1936 – 1939 гг.: два лагеря, два дискурса». 

Астахов Е.М. (МГИМО МИД России). «Проекция гражданской войны на 

левые тенденциив Испании».  

Дементьев А. В.  (Дипломатическая академия МИД России). 

«Противостояние республиканской и франкистской радиопропаганды в годы 

гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.)». 

Ландабасо Ангуло А.И. (Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова).  «Участие Страны Басков в гражданской войне в Испании 1936–

1939 гг». 

Аникеева Н. Е.  (МГИМО МИД России).  «Советские летчики-добровольцы 

и испанские пилоты республиканцы в годы гражданской войны в Испании. 

Новые подходы в изучении». 

Гесали Давид (Ассоциация лётчиков-республиканцев) / Иньигес Давид 

(Университет Барселоны). «Поиск советских добровольцев-авиаторов в 

Испании и изучение свидетельств о них». 

 В этот же день прошла презентация книги Рафаэля де Мадaриаги 

«Испанские пилоты в СССР 1936–1948 гг.». 
 



 

 
 

Кульминацией завершающего дня конференции стал круглый стол с 

родственниками участников гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. и 

членами Ассоциации лётчиков-республиканцев, в ходе которого состоялись 

выступления Акилино Мата Миер, Л. Калиненко (дочь летчика Н.С. 

Грибова), А. Саломатина (внук летчика-истребителя А.М. Сумарева, 

погибшего в воздушном бою в ходе Теруэльской операции), Ф. Пущина 

(руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ», занимающегося 

поиском и установлением судеб погибших и пропавших без вести экипажей 

самолетов и их увековечиванием), М.-Т. Касеро (Трубкиной) (председатель 

испанского центра в Москве), И.Л. Коробицыной (дочь Л.М. Коробицына и 

племянница А.П. Коробицына), О.Е. Антонова (сын летчика Е.С. Антонова) 

И.С. Степанова (дочь летчика Е.Н. Степанова) и других. 

В рамках культурной программы и выездных мероприятий для 

испанских участников конференции состоялись: обзорная экскурсия по 

Москве, возложение цветов к Могиле неизвестного солдата у Вечного огня у 

Кремлевской стены,  



 
 

 
 

посещение Центрального музея Военно-воздушных сил в Монино, Музея 

Великой отечественной войны на Поклонной горе, Внуковского поселения г. 

Москвы, встреча с учащимися школы №1788 (класс истории первого дважды 

Героя Советского Союза - летчика С.И. Грицевца, получившего первую 



награду за участие в гражданской войне в Испании) и храма Александра 

Невского в Солнцево Парке. 

. 

 
 

 

 



 

 

Участники конференции приняли единодушное решение о 

целесообразности проведения третьей международной конференции, 

посвященной гражданской войне в Испании 1936-1939 годов в Мадриде в 

2019 г., в годовщину восьмидесятилетия ее окончания, и ходатайствовать 

перед соответствующими инстанциями о включении данного мероприятия в 

программу российско-испанского Перекрестного года культуры, образования  

и науки.  


