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Аннотация. С установлением нацистской диктатуры в Германии в 1933 году в Советском 

Союзе нашли убежище лидеры Коммунистической партии Германии (КПГ), а также немецкие 

писатели-антифашисты. Наблюдения за происходящим в мире и новые социокультурные 

условия Советского государства оказывали влияние на соотношение политической и нацио-

нальной составляющих идентичности политэмигрантов, что в свою очередь отражалось на их 

проектах о будущем Германии. На основе ранее неопубликованных документов Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государ-

ственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), а также текстов официальных документов, 

газетных и журнальных статей автор анализирует изменение соотношения составляющих 

идентичности немецких политэмигрантов. Хронологические рамки статьи охватывают четыре 

предвоенных года – с 1935 по 1939 гг. Наряду с использованием историко-генетического и 

историко-сравнительного методов, в статье предпринята попытка оспорить устоявшийся под-

ход к автобиографическим документам при помощи теории коммуникативного действия Юр-

гена Хабермаса. Для анализа идеи и лозунгов политэмигрантов автор обращается к наработкам 

Кембриджской школы интеллектуальной истории. Автор приходит к выводу об уравновешен-

ности национальной и политической составляющих идентичности политэмигрантов в рассмат-

риваемый период. Несмотря на воздействие советской системы, а также принадлежность по-

литэмигрантов к коммунистической идеологии, лозунги-клише имели национальную этимо-

логию и находились в созвучии с идеями европейцев и соотечественников в других странах 

мира. Взаимодействие немецких политиков и писателей в эмиграции позволяло им поддержи-

вать национальную составляющую идентичности – то, о чем не могли говорить функционеры, 

выражали деятели искусства. В этой связи перед эмигрантами не стояла сложность отделения 

нацистского от германского. В статье показано значительное влияние революции и Граждан-

ской войны в Испании (1936-1939) на идеи и политическую составляющую идентичности по-

литических эмигрантов. Библиогр. 18 назв. 

Ключевые слова: политэмиграция, СССР, антифашизм, идентичность, демократия, Ком-

мунистическая партия Германии, левая интеллигенция. 

 

Введение 

В начале ХХ века СССР, представлявший себя «отечеством пролетариев всего мира», стал 

убежищем для гонимых нацистским режимом немецких политэмигрантов, большинство из ко-

торых были приверженцами коммунистической идеологии. Согласно имеющимся сведениям, 

на октябрь 1936 г. членство в Коммунистической партии Германии (далее – КПГ) сохраняло 

2500 человек, в то время как на начало 1937 г. было около 4000 немецких эмигрантов в целом 

[1, с. 314]. Жизнь в новой социокультурной среде способствовала изменениям в представле-

ниях политэмигрантов о своей нации, государстве и будущем Германии. 
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Понятие идентичности многозначно, что порой его определения в социогуманитарных 

науках даже противоречат друг другу. Выводы исследований последних лет гласят, что «иден-

тичностей как сущностей не существует. <…> Но есть сложные и противоречивые процессы 

идентификации людей…» [2]. Однако общераспространенное определение идентичности как 

таковой и её составляющих остаются актуальными, и именно их мы будем придерживаться в 

настоящей статье. 

Идентичность человека многосоставна, так как он является членом нескольких социальных 

сообществ, а также принадлежит к определённому этносу, нации, цивилизации, государству. В 

случае немецких политических эмигрантов необходимо уделить особое внимание соотношению 

национальной и политической составляющих. Это обусловлено тем, что политэмигранты явля-

лись членами КПГ и работниками Коминтерна, но при этом оставались немцами, постоянно раз-

мышляя о будущем Германии и обращаясь к прошлым страницам истории родины.  

Национальная идентичность маркирует принадлежность человека к нации как воображае-

мому политическому сообществу. Исследователи единогласно отмечают решающую роль исто-

рического нарратива в её формировании [2], [3, c. 82]. Немаловажными также являются терри-

тория, культурные нормы, политико-правовая общность, общие политические институты. 

В свою очередь политическая идентичность связана с комплексом идейно-политических 

ориентаций и предпочтений, которыми субъекты политического процесса наделяют себя и 

друг друга в процессе коммуникации. Она предполагает отождествление её носителя с тем или 

иным политическим сообществом. Политическая идентичность конструируется на коллектив-

ном уровне и задаёт ориентиры индивидуального и группового поведения. 

Понятия национальной и политической идентичности синонимичны: любая коллективная 

идентичность, будучи социальной по природе, может быть наделена политическим качеством 

[3, c.71, 72, 82]. 

1930-е гг. были временем неопределенности, когда мир балансировал на грани катастрофы. 

Для немецких политэмигрантов, противников нацизма, оно поставило задачу не только про-

должения антифашистской борьбы, но и планирования лучшего будущего для Германии. 

Цель настоящей статьи состоит в исследовании того, каким образом изменялось соотноше-

ние составляющих идентичности немецких политических эмигрантов в 1930-х гг. под влия-

нием внешнеполитических событий, а также внутренней политики СССР и как это отражалось 

на видении ими будущего Германии. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что она является важной ча-

стью дискуссии о преодолении коммунистического прошлого и тесно связана с обширной те-

мой формирования диктатуры СЕПГ, осмыслению которой в современной историографии 

придается большое звучание. 

Краткий анализ литературы 

Историография взглядов коммунистов-политэмигрантов на будущее своей страны до-

вольно обширна [4]. Исследователи отмечали исключительную зависимость коммунистов от 

указаний Коминтерна, что не давало им правильно оценить настоящее и как следствие пред-

ставить будущее с учетом специфики своей страны [5]. Следует отметить отсутствие работ о 

связи идентичности коммунистов с их представлениями о будущей Германии. Современные 

методологические приёмы, предлагаемые в рамках социокультурного поворота, позволяют по-

новому взглянуть на эту проблему. 

Методология 

В своей фундаментальной работе, посвященной народному фронту, немецкий историк Ур-

сула Лангкау-Алекс, анализируя дискурс политэмигрантов о судьбах Германии, оставила откры-

тым вопрос о моделях мышления коммунистов [6, s.129]. При помощи методов исследования 

политических понятий Кембриджской школы интеллектуальной истории, автор настоящей ста-
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тьи попытается дать ответ на данный вопрос. Анализ языка политэмигрантов через призму дан-

ного подхода позволяет понять, какие политические идеи и идиомы определяли их аргументы и 

как они соотносилось с политическим и интеллектуальным контекстом эпохи [7, c. 164]. 

Теория коммуникативного действия немецкого философа Юргена Хабермаса дает возмож-

ность изучить идентичность политэмигрантов, обращаясь к их автобиографическим нарративам. 

Коммуникативное действие направлено на достижение консенсуса в рамках установленных 

норм и правил, как минимум, между двумя субъектами [8, c.199]. Обязательным элементом яв-

ляется речевой акт, в котором, говоря от первого лица, человек вступает в отношения признания 

и утверждает свое «Я» [8, c.203, 325-326]. Немецкие политэмигранты и советское руководство 

были сторонами действия, в то время как автобиография – его проявлением, включавшим речь 

и, согласно нормам коммуникации, заданным в рамках сталинской системы. Оправдания поли-

тических ошибок, часто приводимые в автобиографиях, не были проявлением стратегического 

действия, предполагающего достижение определенной цели через принуждение или силовое 

воздействие одной стороны на другую. Поскольку у политэмигрантов, даже руководителей КПГ, 

по сравнению с советским руководством, не было подобных полномочий. 

Эти методы дают возможность иначе подойти к анализу давно известных источников, ис-

пользующихся при исследовании рассматриваемого периода жизни немецких политэмигран-

тов – автобиографий из их личных дел, хранящихся в бывшем архиве Коминтерна (ныне 

РГАСПИ) и Российском государственном архиве литературы и искусства (далее – РГАЛИ); 

документов партийных конференций, мемуаров, газетных и журнальных статей. 

Поток эмигрантов в СССР резко вырос после прихода к власти Гитлера уже в 1933 г. Они 

обращались за помощью в представительство КПГ при ИККИ [9, c. 58]. По приезде в Советский 

Союз писалось заявление с просьбой предоставления убежища. Наряду с этим человек заполнял 

анкету, листок по учёту кадров, писал автобиографию. Собранные личные данные коммуниста 

попадали в распоряжение Отдела кадров Коминтерна, который после их изучения мог дать ре-

комендацию человеку и определить его дальнейшую работу в СССР [10, c. 70]. 

 По мнению большинства исследователей, эти процедуры знаменовали собой начало фор-

мирования новой идентичности политэмигрантов. Так, указывая на однотипность и шаблон-

ность автобиографий, австрийский исследователь Бертольд Унфрид считает главной функ-

цией этого документа «создание советского индивида в результате очищения от остатков ста-

рой, “индивидуалистической” личности» [10, c. 105].  

Постоянное написание автобиографий воздействовало на идентичность политэмигрантов, 

способствуя их более глубокому вовлечению в жизнь СССР, но у человека всё равно сохраня-

лось свое выработанное годами самовосприятие и свобода его изменения. Автобиография каж-

дого политэмигранта была своеобразна и неповторима, или, говоря словами Г. Люббе: «О че-

ловеке говорит нам его история. Как раз эта обыденная практика представления себя с помо-

щью автобиографии позволяет особенно четко понять смысл характеристики историй как про-

цессов индивидуализации» [11]. 

Родственная мемуарам по происхождению автобиография теснее связана с личным и пси-

хическим миром человека [12, с. 10]. Она не объективна, так как она есть самооправдание, 

апология собственного «Я» [13, c. 11]. Из-за того, что в автобиографии политических деятелей 

описывается игра политико-социальных сил и роль автора в ней, она больше похожа на мему-

ары, так как в них человек, как правило, примеряет на себя определенную социальную роль, 

становясь частью большого целого [12, с. 11]. 

Автобиографию следует рассматривать не только как средство формирования идентично-

сти человека, но и как часть коммуникативного процесса, происходившего в партийной среде. 

Автобиографический нарратив подвергался тщательной проверке и чтению не только сотруд-

никами отдела кадров, но и однопартийцами. После этого на автора составлялась справка, в 

которой цитировались определенные строки из документа. Сам факт цитирования был свиде-

тельством консенсуса руководства Отдела кадров ИККИ, уверенного в достоверности изло-



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 5(137) 

40   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 5(137) 

женного, с одной стороны, и политэмигрантов, реконструировавших таким образом свою про-

шлую жизнь, с другой. Отдельно подчеркнем, что, излагая тот или иной эпизод своей партий-

ной деятельности, автор мог умолчать о мотивах, которые были для него ведущими в тот мо-

мент жизни. Таким образом сохранялся привилегированный доступ коммуниста к своему 

внутреннему миру и не происходило уничтожения старой личности человека. 

1935 г. был переломным годом для Коминтерна. Согласно решениям VII Всемирного Кон-

гресса (25 июля – 20 августа 1935 г.), коммунисты должны были, учитывая национальные усло-

вия своих стран, организовать народный фронт всех слоев населения для отпора нацизму. Новый 

курс предусматривал, что национальные формы борьбы рабочего класса будут сочетаться с 

идеологической установкой о мировом единстве рабочих [14, c.149]. Борьба против нацизма 

должна была окончиться социалистической революцией. Состоявшаяся осенью того же года 

«Брюссельская» конференция КПГ постановила, что будущая Германия должна будет стать де-

мократическим государством [15, с. 33]. Понятие «демократии» было одним из характерных для 

политического дискурса межвоенных лет. Однако негативный опыт послевоенных лет обусло-

вил его дискредитацию в Германии и совершенно далекое от правильного содержание, вклады-

вавшееся в него всеми политическими силами [16]. В этой связи для коммунистов «демократи-

ческое» государство было синонимом социалистического. 

Установка на создание демократической республики оставалась ведущей в размышлениях 

политэмигрантов вплоть до начала Второй мировой войны, но пути её реализации конструи-

ровались ими по-разному. Воздействие внутри- и внешнеполитических факторов, а также раз-

личная сфера деятельности и личные качества коммунистов обусловливали разное соотноше-

ние составляющих их идентичности. Поэтому в настоящей статье автор проведет анализ на 

двух уровнях – в среде партийных функционеров и немецких писателей.  

Творческая интеллигенция наряду с социал-демократическими и коммунистическими кру-

гами была одной из значимых сил в антифашистской эмиграции Европы. Писатели, вскрывая 

суть фашистских режимов, помогали показать, какой участие в борьбе за сохранение мира мог 

бы принять немецкий народ [17, с. 207-208]. Наряду с этим у писателей была большая свобода 

в выражении своих взглядов на происходящее, так как они не были скованы партийной дис-

циплиной. В отличие от политически организованных антифашистов, деятели литературы 

могли быть частью международного движения, вдохновленного националистическими и ан-

тидемократическими идеями. В этой связи встает вопрос о сочетании национального и поли-

тического у писателей-эмигрантов – выбрали ли они СССР вместо родины, как это делали, по 

замечанию Э. Хобсбаума [18, c. 164, 159], многие антифашисты? 

Восприятие политэмигрантами установок VII конгресса Коминтерна и «Брюссель-

ской» конференции 

Согласно решениям VII Всемирного конгресса Коминтерна, необходимым условием при со-

здании народного фронта была мобилизация народа на борьбу против войны. Чтобы завоевать 

массы, коммунистам рекомендовалось делать акцент в своих выступлениях на историческом 

опыте немецкого народа [14, c.152]. Поэтому на «Брюссельской» конференции отмечалось: «Мы 

выступаем за полное уничтожение Версальского диктата и за воссоединение разорванного этим 

диктатом немецкого народа в единой свободной Германии» [15, с.608]. Делая акцент на нацио-

нальной обиде немцев, коммунисты подчеркивали свое единство с ними, чтобы привлечь на 

свою сторону большинство. Однако главной целью подобных призывов было не допустить мо-

билизацию населения на новую войну [19, с.1285-1286]. В этой связи единственным средством 

избежать кровопролития и сохранить национальное достоинство немецкого народа могла быть 

дружба и помощь СССР, а в перспективе – революция по его примеру. «Советский Союз был 

единственной страной, которая не признала Версальский договор, укреплял Германию через до-

говоры в Раппало и Берлине…» [19, с.1287], – отмечал Вальтер Ульбрихт, член в кандидаты 

ИККИ на август 1935 года. Поэтому чтобы предотвратить войну и свергнуть Гитлера немецкому 

народу предлагалось бороться за свои демократические права и свободы [20, с.107], [21, д.131, 
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л.93 об.]. Выдвигая данный лозунг, коммунисты находились в единстве с другими политиче-

скими силами своей эпохи, для которых понятие «демократического» связывалось на тот момент 

именно с правами и свободами граждан [16, с.13]. 

В свою очередь писатели изображали происходящее как конец старого буржуазного мира, 

что было сходно по звучанию с аргументами партийных деятелей. «Воздух буржуазного мира 

отравлен запахом гниения и крови … надвигается гибель этого мира… Человечество поистине 

на грани варварства, варварства только чуть прикрытого тонким слоем внешней, преимуще-

ственно технической, цивилизации», – отмечал Вилли Бредель [21, д.217, л.50]. Подобные иди-

омы также можно встретить в произведениях других писателей, оценивавших события перед 

Первой мировой войной. Так, главу о приходе нацистов к власти и предвоенных событиях 

А. Цвейг озаглавил «Агония мира» [22, c.342]. В свою очередь в 1903 году Ромен Роллан, пред-

чувствуя надвигающуюся войну, описывал свою эпоху: «Мир погибает, задушенный своим 

трусливым и подлым эгоизмом. Мир задыхается» [23, c.48]. Таким образом, писатели, как и 

политики-коммунисты, были солидарны не только со своими антифашистски настроенными 

соотечественниками, но и с деятелями культуры других стран. 

Однако если для деятелей КПГ политические факты могли быть вескими аргументами в 

пропаганде против нацизма, то писатели опирались на культурное наследство Германии, та-

ким образом воздействуя на некоммунистов. «Немецкий рабочий протестует против притес-

нения своих человеческих прав, цитируя Гёте в противовес фашистским высказываниям», – 

указывал В. Бредель [24, с. 62]. Единство с европейскими писателями в теме гуманизма осо-

бенно проявилось и на конгрессе 1935 г. в Париже, ставившего целью объединение немецких 

писателей-эмигрантов разных политических взглядов для борьбы против фашизма [25, с. 10]. 

«Наш конгресс проходит под знаком гуманизма. <…> Этот конгресс – конгресс против при-

нижения человека» [21, д.132, л.30 об.], – указывал Йоханнес Бехер, глава немецкой секции 

Союза Советских писателей. В свою очередь будущую Германию они представляли, подобно 

членам КПГ, «настоящей, свободной, культурной» [26, с. 5]. 

Наряду с пропагандой борьбы за демократические права, направленной на немецкое населе-

ние, в автобиографиях политэмигрантов содержались упоминания о подобной деятельности в 

годы Первой мировой войны. Это показывало сохранение сильной связи с политическим про-

шлым Германии, и таким образом – национальной составляющей их идентичности. 

Так, В. Ульбрихт отмечал в автобиографии, что старался поддерживать недовольство среди 

солдат из-за плохого питания и выступать за предоставление отпусков, делая особый акцент 

на возможности «легально сослаться на книгу Рорбаха («Обоснование захватнической поли-

тики»)» [27, д.3 (I), л. 350, 351]. Автор подчёркивал, что в этот период времени он еще не был 

знаком с идеями В. И. Ленина. Таким образом, в борьбе за демократические права и за прекра-

щение войны политик, еще не знавший российского революционного наследия, исходил из 

национального политического опыта легальной борьбы. 

Следует также помнить, что идентичность ряда немецких коммунистов значительно отлича-

лась от той, что была у советских, уже в годы Веймарской республики. Для политической прак-

тики КПГ были характерны и привычны парламентские методы отстаивания интересов рабочего 

класса [28, с. 13]. Так, 6 членов из 10 (в том числе и В. Ульбрихт) в составе эмигрантского руко-

водства КПГ в 1935-1945 гг. были членами ландтагов и рейхстага в 1928-1932 гг. [27]. 

Призыв бороться за демократические права имел национальную окраску и у членов ком-

партий, влиявших на разрабатываемые КПГ программы. Так, он содержался в речи итальян-

ского коммуниста Пальмиро Тольятти озвученной на «Брюссельской» конференции [29, с.17]. 

Его обоснование итальянским коммунистом было связано с оценками и прошлой деятельно-

стью в Италии, что позволило историку Альдо Агости сделать вывод о национальной этимо-

логии лозунга, а не марксистско-ленинской [30, p.148]. 

Таким образом, лозунг борьбы за демократические права и в легальных условиях соответ-

ствовал непосредственному опыту работы политэмигрантов в среде своих соотечественников. 
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Он был свидетельством сохранения их национального самосознания, подлинности антифа-

шистского сопротивления и единства с европейской эмиграцией. 

Политэмигранты в годы гражданской войны в Испании 

Разразившаяся в 1936 г. Гражданская война в Испании стала компенсацией для политэми-

грантов за проигранную борьбу против нацизма в Германии [31]. Для членов КПГ она была 

примером, как на практике можно осуществить социалистическую революцию и установить 

демократическую республику. Наряду с этим у непосредственно участвовавших в этой войне 

политэмигрантов проявились изменения в идентичности, приобретенные за межвоенные годы: 

они ощущали себя не только немцами, хранителями своей истории, но и проводили отождеств-

ления с советским и испанским народом. 

Так, В. Ульбрихт предлагал ориентироваться на пример Испанской республики при созда-

нии нового государства в Германии: «Испания даёт нам большой урок, что борьба за демокра-

тическую республику только с помощью единого фронта рабочего класса и народного фронта 

приведет к победе над фашизмом. Испания учит, что утверждение демократической респуб-

лики требует чистки государственного аппарата, организацию народного войска, устранение 

различий между богатыми и властными» [32, с. 77]. Автор не предлагал установить советский 

строй в Испании, что соответствовало указаниям главы Коминтерна Г. Димитрова [33, c. 110]. 

События в Испании также сравнивались с происходившим в 1918-1919 гг. в Германии. По 

мнению Герберта Венера, после анализа неудачной политики социал-демократов в годы Ноябрь-

ской революции, «испанский пример показывает со всей ясностью, как нужно бороться за демо-

кратию» [34, с. 22]. Автор отмечал, что «с 1936 года испанский народ сплотился против фашист-

ской интервенции, что было бы невозможно, если бы рабочий класс Испании не освободился от 

социал-демократизма» [34, с. 22]. Однако подобные аргументы были характерны не только для 

немецких коммунистов. Так, Курт Ландау, член Коммунистической партии Австрии, а также 

ПОУМ сравнивал Ноябрьскую революцию 1918-1919 гг. с Испанской. Автор, как и члены КПГ, 

выдвигал аргумент о вине социал-демократии в поражении революции в Германии [35]. Таким 

образом, резкая критика в отношении социал-демократии со стороны деятелей КПГ даже в 1938 

г., когда делались попытки организации народного фронта, не была обусловлена указаниями Ко-

минтерна, придерживавшегося, по мнению Б. Х. Байерляйна, как и ранее, политики борьбы про-

тив «социал-фашизма» [36, с. 134, 147]. Напротив, успешные революционные события на Ибе-

рийском полуострове заставляли коммунистов сравнивать свое прошлое с испанским, и как 

следствие, происходило отождествление с испанским народом. 

В свою очередь писатели выдвигали общую идею демократии как противоположную реа-

лиям в Германии. Литераторы передали тренд своей эпохи, названный Э. Хобсбаумом «меж-

дународной идеологической гражданской войной» [18, c.159]. Так, речь Гитлера в Нюрнберге 

характеризовалась как «объявление непримиримой войны всем достижениям человечества с 

1789 года» [24, с.60-61]. 

Наряду с подъемом национальных чувств война в Испании отразила изменение самосозна-

ния политэмигрантов. Повторявшееся годами в процессе работы в Коминтерне утверждение о 

том, что Советский Союз – вторая родина, дополненное личным опытом, стало привычным 

для мышления политэмигрантов [37, s.28]. Так, Франц Далем, руководитель Центральной по-

литической комиссии интернациональных бригад в Испании в 1936-1938 гг., писал: «Мы пе-

реживаем каждый день сильнейшую поддержку Испании нашим Советским Союзом. Това-

рищи из интернациональных бригад … поют песню … как тогда на улицах нашей родины (кур-

сив мой – Н.А.): «И каждый пропеллер жужжит: Мы защищаем Советский Союз!» [38, с. 196]. 

В свою очередь В. Ульбрихт сравнивал происходящее в Испании с событиями как русской, 

так и немецкой истории. Так, Гитлер, осуществлявший интервенцию в революционную Испа-

нию, изображался реакционером, подобно русским царям, помогавшим подавлять европей-

ские революции в ХIX веке [20, с. 123]. 

Для писателей привязанность к СССР связывалась прежде всего с людьми и лично пере-

житыми событиями. Вспоминая своего друга, погибшего в Испании, Эрих Вайнерт писал: «За 
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твоей спиной, Лео, появляются из тени со всей своей ясностью покрытые лесами горы Эско-

риала и серые крыши кастильских деревень. В то время как мы шли рядом друг с другом из-за 

гор внезапно появились высокие дома нового Охотного Ряда в Москве, нашей любимой 

Москвы (курсив мой – Н. А.), и ты говоришь: «Теперь мне надо идти на шарикоподшипниковый 

завод; сегодня совещание на предприятии». Ты даешь мне руку и вновь смеёшься своим гор-

дым смехом: “Я с недавнего время стахановец!”» [39, с. 27]. 

Однако цели деятельности в этой войне для политэмигрантов были различны. Для членов 

КПГ участие носило политический характер. Так, Ф. Далем называл интербригадистов не 

«обычными солдатами, умеющими держать ружьё, но политическими солдатами» [38, с.193]. 

Писатели же рассуждали как немцы, отмечая и положительные стороны тех страниц истории 

своей страны, которые порицались партией. «Вильгельмовский милитаризм превратил его (ан-

тифашиста – Н.А.) в настоящего военного летчика. Сегодня же он сражается в республикан-

ской армии Испании как военный летчик», – отмечал В. Бредель в статье об антифашисте 

Фрице Блинке [21, д.134, л.1]. Таким образом, восприятие происходящего политиками и писа-

телями взаимодополняло друг друга. Писатели высказывали то, чего не могли партийные дея-

тели – гордость за свою страну и её историю. Однако как у одних, так и у других политическая 

и национальная составляющие идентичности уравновешивали друг друга. 

От аннексии Австрии до начала Второй мировой войны 

Аннексия Австрии и последующее развитие испанской гражданской войны приближали в 

общественности всего мира ощущение скорого начала войны. Однако вопреки настроениям 

эпохи, предполагавшим уничтожение фашизма при помощи войны [18, c.168], функционеры 

утверждали о необходимости революции и установления социалистической республики в Гер-

мании [40, с.558], подчеркивая свою привязанность к родине [20, с.201, 246]. Подобное проти-

вопоставление обусловливалось необходимостью скорейших решительных действий, так как 

нацистский режим к тому времени сильно окреп. Каким образом немецкая специфика будет 

представлена в новой республике не уточнялось. Однако ни Большой террор в СССР, ни не-

удачи сопротивления нацистскому режиму не искореняли значимости национальной состав-

ляющей идентичности функционеров. Так, в 1938 году В. Ульбрихт отмечал: «Народный 

фронт воплощает живое продолжение тех великих идеалов свободы, которые связаны с луч-

шими именами немецкой истории. <…> Мы, коммунисты, любим наш немецкий язык, на ко-

тором писали Гёте. Бюхнер, Гейне, Фрейлиграт...» [20, с.201]. 

На Бернской конференции КПГ (январь 1939 г.) представления о демократической респуб-

лике приобрели более конкретное содержание. Будущее государство сравнивалось с Испа-

нией, опыт работы в которой был получен функционерами. «Новая, демократическая респуб-

лика должна будет представлять режим, в котором ведущим будет рабочий класс, а сама рес-

публика будет иметь глубокое социальное содержание (сравнение с испанской республикой)» 

[41, с.51], – отмечалось в материалах конференции. Таким образом, члены КПГ помимо ори-

ентации на советский пример готовы были заимствовать опыт и у революционных движений 

Европы. 

Заключение 

Подводя итог, можно утверждать, что национальная и политическая составляющие иден-

тичности немецких политэмигрантов уравновешивали друг друга. Опыт работы в Германии, 

историческая память играли важную роль в поддержании национальной составляющей. Асси-

миляция в рамках советской системы способствовала приобретению политэмигрантами новой, 

советской составляющей своей идентичности, наряду с сохранением старых. 

Сложность отделения германского от фашистского не стояла перед рассматриваемыми 

группами немецких политэмигрантов. Интернационализм, входивший в политическую состав-

ляющую их идентичности и присущий как членам КПГ, так и писателям, помогал оставаться 

едиными не только со своими антифашистски настроенными соотечественниками, но и с ев-

ропейцами в целом. Однако рамки идеологии не позволяли функционерам часто и открыто 

говорить о своей истории и культуре, в отличие от писателей. Писатели помогали партийным 
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деятелям дополнять свою политическую составляющую национальной. Таким образом, анти-

фашизм политэмигрантов, находившихся в СССР, не был заданным «сверху» неэффективным 

лозунгом, служившим лишь целям советской внешней политики, как утверждают некоторые 

современные исследователи [36]. 
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Abstract. With the establishment of the Nazi dictatorship in Germany in 1933, leaders of the 

Communist Party of Germany, as well as German anti-fascist writers, took refuge in the Soviet Union. 

Observations of what is happening in the world and the new sociocultural conditions of the Soviet 

state influenced the correlation of the political and national components of the identity of political 

emigrants, which in turn was reflected in their projects about the future of Germany. Based on previ-

ously unpublished documents of the Russian State Archive of Socio-Political History, the Russian 

State Archive of Literature and Art, as well as texts of official documents, newspaper and magazine 

articles, the author analyzes the change in the ratio of the identities of German political emigrants. 

The chronological framework of the article covers four pre-war years – from 1935 to 1939. Along 

with the use of historical-genetic and historical-comparative methods, the article attempts to challenge 

the established approach to autobiographical documents using the theory of communicative action by 

Jürgen Habermas. To analyze the ideas and slogans of political emigrants, the author turns to the 

developments of the Cambridge School of Intellectual History. The author concludes that the national 

and political components of the identity of political emigrants are balanced in the period under review. 

Despite the influence of the Soviet system, as well as political emigrants belonging to the communist 

ideology, cliché slogans had a national etymology and were in tune with the ideas of Europeans and 

compatriots in other countries of the world. The interaction of German politicians and writers in em-

igration allowed them to maintain the national component of identity – something that functionaries 

could not talk about, art workers expressed. In this regard, the emigrants did not face the difficulty of 

separating the Nazi from the German. The article shows the significant influence of the revolution 

and the Civil War in Spain (1936-1939) on the ideas and the political component of the identity of 

political emigrants. Bibliogr. 18 titles. 

Keywords: political emigration, USSR, antifascism, identity, democracy, German Communist 

Party, leftist intelligentsia. 
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