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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОЛИТЭМИГРАНТОВ 

 ИМЕНИ ЗАГОРСКОГО (1920 – 1930 гг.) 

Сон Жанна Григорьевна 

(Общероссийское объединение корейцев) 

 

Общественно-политические события последнего времени показали со 

всей очевидностью и убедительностью возросшую роль общественных и 

религиозных объединений в построении гражданского общества, 

гармонизации межнациональных отношений. Одним из принципиальных 

элементов укрепления потенциала государственной власти в условиях 

формирования правового государства и гражданского общества является 

активизация социальных институтов. Это подразумевает и разработку 

эффективных методов взаимодействия государства и общества
1
. 

Поиск новых форм межнациональных отношений, формирование 

совершенно нового национального самосознания приводит ученых-

обществоведов к анализу и реанимации исторической памяти. Особенно, тех 

событий прошлого, которые способствовали бы консолидации российского 

общества в целом и его составляющих. При этом необходимо учитывать 

специфику исторически сложившихся межэтнических отношений и перевода 

национальной политики в осязаемую плоскость
2
.  

Знакомство с документами и материалами фондов Российского 

государственного архива социально-политической истории позволяет в 

определенной степени восполнить историческую картину на примере 

организации и деятельности Интернационального клуба политэмигрантов 

имени Загорского
3

, образованного в 1927 году под непосредственным 
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руководством Московского комитета ВКП(б) и просуществовавшего до 

середины 1930-х годов.  

  Причины возникновения, организация и деятельность Интерклуба 

представляют научный интерес. Прежде всего, Интерклуб является первой 

общественной организацией, объединившей рабочих-политэмигрантов, 

проживавших в Москве. После 1917 года в России значительно увеличился 

приток иностранной иммиграции. Рабочие с разных стран, привлекаемые 

большевистским лозунгом: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», 

потянулись в Советский Союз.  Прибывшие из заграницы рабочие наравне с 

русскими рабочими, стали непосредственными участниками национально-

государственного строительства в Советском Союзе.   

Процессы индустриализации, раскулачивания и сплошной 

коллективизации не могли положительно влиять на гармонизацию 

межэтнических отношений,  напротив, в большинстве случаев местное 

население было агрессивно настроено к мигрантам, всячески препятствовало 

принятию «чужих». Трудно контролируемый наплыв людской массы в те или 

иные районы страны, в составе которых присутствовали  лица  разной  

национальности,  разных социальных слоев не поддавался организации и 

контролю. Все эти факторы обостряли межнациональные отношения между 

местными и «чужими». Это касается в полной мере и московского региона.   

Известно, что в конце 1920-х годов по всей стране развернулась 

«кампания борьбы с национализмом». Одной из причин, разжигания и 

обострения местного национализма, являлась не только, как считают многие 

исследователи, политика «коренизации», но и непродуманная 

переселенческая политика, проводившаяся в плановом порядке на 

территории всего Союза ССР с целью поднятия экономики и 

обороноспособности государства
4
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К 1930-м годам проблемы национализма достигли наивысшей степени 

разгула, когда на каждом заседании ВЦИК и СНК Союза ССР приходилось 

разбираться и выносить решения практически по всем регионам страны. Так, 

в постановлении ВЦИК СССР от 20 апреля 1930 года указывалось: «в 

области национальной политики обеспечить вместе с хозяйственным, 

политическим развитием всего края последовательное проведение 

национальной политики и всестороннее обслуживание национальных 

меньшинств»
5
.  

Однако подобная мера не привела к ожидаемым результатам, и властям 

пришлось принимать более активные действия после состоявшегося в июне – 

июле 1930 года XVI съезда ВКП(б), призвавшего бороться против двух 

основных уклонов в национальном вопросе – «великодержавного шовинизма 

как главной опасности  местного национализма»
6
.   

Проблемы взаимодействия на всех уровнях социально-экономической 

жизни в Москве становятся камнем преткновения для политэмигрантов. 

Отсутствие каких-либо знаний о русской культуре, языковой барьер 

становятся главными причинами отчуждения и изоляции от окружающего 

мира.  

В связи с этим Московский комитет ВКП(б) Краснопресненского 

района,  в чьем ведомстве находился этот клуб регулярно проводил так 

называемые «смычки»-встречи с русским пролетариатом вне рабочего 

времени. Помимо политико-воспитательной работы ставилась 

первостепенная задача поднятия уровня культуры межэтнических отношений, 

изучение русского языка и культурно-просветительская работа с 

политэмигрантами
7
. 

В зависимости от внешней и внутриполитической ситуации в стране 

изменялся и национальный состав клуба. Если в 1928 году в интерклуб 
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входили секции: венгерская, французская, итальянская, корейская, 

болгарская, латиноамериканская
8

, то в 1931 году национальный состав 

интернационального клуба политэмигрантов им. Загорского значительно 

изменился. В него вошли следующие секции нацменьшинств: немецкий, 

эстонский, ассирийский, латышский, цыганский, еврейский, корейский, 

мордовский, украинский, литовский, польский, китайский, татарский, 

белорусский.  

Исчезновение секций первого состава Интерклуба связано с усилением 

автократического режима советской власти. В условиях тяжелого 

экономического положения, отсутствие каких-либо условий для 

существования  вынудило большую часть венгров, французов, итальянцев, 

болгар и латиноамериканцев вернуться к себе на родину. Хотя немногие из 

них по комсомольским путевкам отправлялись на комсомольские стройки.  

В 1931 году в интерклуб вошли  национальные секции: эстонская, 

латышская, мордовская, украинская, литовская, татарская, белорусская, 

еврейская, немецкая, представители этих народов имели свою 

государственность в Союзе ССР. В Интерклубе были также секции 

ассирийцев, корейцев, поляков, китайцев, цыган – население с приграничных 

территорий, не имеющее государственных образований и являлись 

представителями государств, граничащих с СССР. Как видно, состав 

Интерклуба изменился совсем «чужие» покинули страну, на смену им 

пришли этнические меньшинства, входившие в состав советского 

государства. Увеличение количества национальных секций Интерклуба, 

состоящих из представителей народов Союза ССР, показывает, что 

проведение ленинской национальной политики в жизнь проходило с 

огромными трудностями. Остановить потоки мигрантов было очень сложно.   

Интернациональный клуб политэмигрантов им. Загорского является 

первым институтом гражданского общества, чья деятельность была 

направлена на гармонизацию межэтнических отношений, воспитание 
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культуры межэтнического общения, формирование национального 

самосознания. К сожалению, режим сталинской диктатуры негативно 

сказался на деятельности Интерклуба. Поиски «врагов народа» начались в 

первую очередь в этой общественной организации, и к 1937 году Интерклуб 

прекратил свое существование.  
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