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NONLINEAR RATIONALITY OF A “HOLY FOOL”
Il'in Aleksei Nikolaevich, Ph. D. in Philosophy
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In the article the issue of the freedom, freethinking and individuality of a holy fool in terms of nonlinear rationality and in the context of the universal mechanisms of self-organization is studied. The author reveals the phenomenon of the freedom, freethinking
and individuality of a holy fool in its higher manifestations with the detection of the limits marked by his/her destiny and predetermined not just by the abilities of cognition and practice, but also by the unstable and uncertain faces of a holy fool’s nature.
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Исторические науки и археология
В статье характеризуется деятельность Интернационального клуба моряков во Владивостоке в 1930-е гг. Рассматриваются причины его возникновения, основные направления деятельности, виды, формы интернациональной работы. Характеризуются достижения и недостатки в процессе деятельности интерклуба в 1930-е гг.
Автор уделяет особое внимание периоду 1935-1936 гг., который наиболее полно отражает основные тенденции развития и ключевые изменения, произошедшие в интернациональной работе в Советском Союзе.
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С приходом партии большевиков к власти в России идея мировой революции стала звучать по-новому.
Пролетарский интернационализм становится неотъемлемой чертой идеологической составляющей политики
Советской России, а затем и СССР. Революционное переустройство российского общества и успешное
внедрение в сознание людей новых социалистических убеждений должны были придать гражданам уверенность в деле подобных преобразований во всем мире. Советское руководство не только придавало большое
значение воспитанию трудящихся на принципах пролетарского интернационализма, но и брало курс на установление контактов и развитие связей с трудящимися капиталистических стран для вовлечения их в борьбу
с империалистами и капиталистами, на подрыв этих систем изнутри, чтобы тем самым освободить путь для
установления социализма мирового масштаба. С этой целью был создан в 1919 г. Коминтерн – международная коммунистическая организация. Официально это был 3-й Коммунистический Интернационал, преемник
и наследник лучших традиций 1-го и 2-го Интернационала.
Под непосредственным руководством Коминтерна работал входивший в него на правах секции Красный
Интернационал профсоюзов (Профинтерн), основанный в 1921 г. Профинтерн включал в себя крупное международное профсоюзное объединение ИМПР – Интернационал моряков и портовых рабочих. Оно было создано
по инициативе СССР в 1930 г. по итогам конференции морской секции Коминтерна. ИМПР имел свои организационные структуры в 22 странах и 19 колониях и вел работу по трем основным направлениям: 1) революционные действия; 2) связь между центром Москва – Берлин и остальным миром; 3) шпионаж [4, с. 20-21].
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Одной из форм интернациональных связей между советскими и зарубежными трудящимися являлись
Интернациональные клубы моряков, создаваемые в крупных портовых городах страны. Первый такой Интерклуб был создан в Петрограде в 1921 г. Он организовывал для иностранных моряков встречи с советскими рабочими, совместные спортивные соревнования, экскурсии на промышленные предприятия и в музеи
города, проводил лекции и доклады по вопросам международного положения Советской России и т.д.
Тем самым клуб способствовал установлению доверительных отношений между рабочими и служащими
страны Советов с иностранцами пребывающими в Советскую Россию. Основными задачами этой организации были пропаганда среди иностранных моряков, шпионаж и диверсии на морских коммуникациях стран,
являвшихся противниками Советской России. В 1928 г. газета «Гамбургский корреспондент» писала, что
Ленинградский интернациональный клуб играет значительную роль в распространении социалистических
идей среди зарубежных моряков. Хотя основной целью этого клуба была не пропаганда, а вербовка людей
для выполнения конфиденциальных заданий Москвы [3, с. 176].
В 1920-е гг. Тихоокеанский регион постепенно превращался в новый мировой торгово-экономический
и политический центр. Именно поэтому молодому Советскому государству было необходимо сохранить и
закрепить там свое военно-политическое и экономическое положение, несмотря на ослабленное предшествующими войнами состояние. Кроме того, постепенный переход от восстановления экономики к её ускоренному развитию вызвал особый интерес к валютно-экспортным отраслям хозяйства. Начинает активно
развиваться тихоокеанская торговля: увеличивается экспорт рыбы, леса, мехов; расширяется добыча стратегически важных полезных ископаемых – золота, серебра, угля, нефти и т.д. Порт Владивосток в этих условиях оставался одним из важнейших узлов коммуникации и торговых перевалочных баз на Дальнем Востоке
страны, через который шел основной грузопоток из Советской России за рубеж и обратно. Постоянное
наличие и значительное количество иностранных граждан – членов команд судов – во Владивостокском
порту способствовало созданию Интерклуба в городе.
В соответствии с решением I Международной конференции революционных моряков в Москве (август 1921 г.)
в целях упрочнения интернациональных связей дальневосточных рабочих в апреле 1923 г. был открыт Владивостокский интернациональный клуб моряков, создание которого имело большое политическое значение, т.к. он
был единственным на западных берегах Тихого океана. Интернациональный клуб моряков во Владивостоке, точно так же как и интерклубы в других 12 крупных портах СССР и в 25 портах за границей, являлся органом ИМПР
и тесно связанного с Профинтерном в Москве. Непосредственное руководство интерклубами в СССР осуществляло Советское бюро Интернационала моряков и портовых рабочих в Москве (при Профинтерне).
Согласно директивам Советского Бюро ИМПР, одобренным ВЦСПС, Интерклуб проводил повседневно работу, основное содержание которой состояло в том, чтобы иностранным морякам показать достижения СССР и таким образом привлечь их на защиту Советского Союза в случае нападения империалистов
и одновременно настроить на борьбу за свои повседневные интересы, против фашизма, за советскую власть
во всем мире [2, д. 378, л. 167 об.].
Для деятельности Интернационального клуба моряков было характерно многообразие форм работы, которые получили широкое распространение в 1920-1930-е гг. О действенности их свидетельствует высокая
оценка, данная клубу центральным органом Профинтерна и ВЦСПС журналом «Международное рабочее
движение», который писал: «У Владивостокского клуба следует учиться делу организации клубной работы
и умению создать подходящую обстановку» [1, с. 17-18]. Плодотворную работу интерклуба Владивостока
по организации интернациональных связей отмечал IX съезд профсоюзов СССР. Эта работа проводилась через групповые и индивидуальные беседы на судах и в клубе, показ конкретных примеров достижений СССР
(экскурсии на предприятия, в дома отдыха, детские лагеря, больницы, школы и т.п.), вечера-смычки с советскими рабочими и, в частности, с моряками и грузчиками порта, предоставление морякам культурного отдыха и развлечений (вечера самодеятельности, кино, культпоходы в театр и т.д.). Так в отчете о работе Интерклуба за 1 полугодие 1933 г. говорится: «Интернациональная работа проведена следующая: 1) Проведение революционных дней; 2) Протесты против казни юношей из Скоттсборо 1; 3) Беседы о Харланских событиях 2; 4) Об аресте Э. Тельмана 3; 5) Об аресте 200 японских коммунистов 4; 6) Об освобождении Тома
Муни 5. Всего проведено 103 митинга. Проведено 16 интернациональных вечеров. Проведено 4 вечера совместно с иностранными рабочими (присутствовало 1500 чел.). Выпущено 2 радиожурнала утренника. Продемонстрировано 2 кинокартины “Удар по цепям” и “Братья из далеких”» [2, д. 198, л. 98].
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Скоттсборо Бойз ⎼ группа из девяти негритянских юношей, в 1931 г. представших перед судом штата Алабама (США)
по обвинению в изнасиловании. Дело стало поворотной вехой в борьбе против расизма и за справедливый суд. Рассмотрение дела было проведено жюри, состоящим полностью из белых присяжных, отмечено проявлениями лжесвидетельства, отменами приговоров, попытками линчевания и недобросовестностью суда.
Вооруженное выступление американских рабочих-шахтеров в городке Харлан или Эвартс (США, штат Кентукки)
за гражданские права, подавленное правительственными войсками в 1930 г.
Лидер немецких коммунистов. Депутат рейхстага в 1925-1933 гг. Один из главных политических оппонентов Гитлера.
14 июля 1930 г. группа коммунистов, настаивавшая на решительной борьбе, примерно из 200 человек была арестована
японской полицией. Эта группа провозглашала себя Коммунистической партией Японии. Её члены были приверженцами заветов Коминтерна и формулировали стратегию «скорейшего развития революции в Японии».
Активный участник рабочего движения в США. Активист организации Индустриальных Рабочих Мира. В 1916 г. по ложному обвинению был приговорен к смертной казни за убийство. В 1918 г. казнь заменили пожизненным заключением.
В 1939 г. под нажимом общественности был освобожден. В 1961 г. официально реабилитирован.
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Владивосток, являвшийся основным портом на Тихом океане, ежегодно посещало много иностранных
судов. Причем с началом ускоренного развития советской индустриализации их количество возрастало, изза чего увеличивалось и число экипажей, посещающих Интернациональный клуб моряков и портовых рабочих. Однако статистические данные об иностранных судах и экипажах, посетивших порт Владивосток, свидетельствуют, что в 1935 г. иностранных судов было в разы больше, чем за 4 месяца 1936 г. Скорее всего,
это связано с изменением политической и военной ситуации в Дальневосточном регионе.
Таблица 1.
Посещение иностранными судами Владивостокского порта
и количество команд на них за 1935 г. и за 4 месяца (с января по апрель) 1936 г.
Количество судов
Количество команд на них
1935 г.
1.01. – 30.04.1936 г.
1935 г.
1.01. – 30.04.1936 г.
Английский
49
1
1833
32
Американский
1
2
38
71
Германский
1
46
⎼
⎼
Норвежский
26
6
908
198
Датский
2
59
⎼
⎼
Греческий
26
2
901
61
Французский
4
199
⎼
⎼
Итальянский
5
147
⎼
⎼
Японский
89
14
4274
920
Китайский
18
10
809
457
Итого
221
35
9216
1739
Примечание: Китайские команды имелись не только на судах под китайским флагом, но и на английских, американских, норвежских и французских пароходах. Количество китайских моряков, посетивших Владивосток в 1935 г., –
1862 чел., за 4 месяца 1936 г. – 464 чел. [Там же, д. 378. л. 167].
Флаг

К середине 1930-х гг. политико-идеологическая организационная работа среди иностранных моряков
не принесла должных результатов, а изменение внешнеполитической ситуации способствовало изменению
профиля работы Интерклубов в СССР. Еще до февраля 1936 г. перед ними стояла задача вербовки в сторонники ИМПР, МОПР и Общества Друзей СССР в соответствующих странах, а также подготовка стачек
и других выступлений моряков против судовладельцев и правительств, то на основе постановления
Сов. Бюро ИМПР от 16.01.1936 г. эта задача была снята. Следовательно, основной упор в своей работе интерклубы теперь делали на массовые мероприятия политического и культурного характера, оставляя в стороне оргработу, которая в прошлом была основной.
В январе-апреле 1936 г. посещение интерклуба Владивостока иностранными моряками значительно снизилось. Это объяснялось, с одной стороны, сокращением стоянки судов и влиянием непогоды (морозы, дожди),
а с другой, – ужесточением правил о выдаче пропусков Морским пограничным контрольно-пропускным
пунктом, который отказывал многим китайским и даже английским и американским морякам. Снижение
числа посещений интерклуба отразилось отрицательно на объеме массовых мероприятий, однако способствовало максимальному охвату иностранных моряков.
С 1936 г. одним из важнейших элементов работы интерклуба являлось ознакомление иностранных моряков со стахановским движением путем не только разъяснительных бесед сотрудников клуба и активистов,
но и встреч со стахановцами на предприятиях и организациях города, а также в стенах Интерклуба (в мартеапреле 1936 г. таких встреч состоялось 5).
В связи с изменением профиля работы в интерклубе и на пароходах проводились беседы, длящиеся 20-40 минут, на темы, касающиеся не только стахановского движения и других процессов советской жизни, но и международных проблем и вопросов, интересующих моряков определенной страны. Для примера перечислим
темы, на которые проводились беседы с командами двух греческих судов в апреле 1936 г.: «Основные данные о СССР», «Изменения в конституции СССР», «Стахановское движение», «Улучшение положения трудящихся в СССР», «Беседа т. Сталина с Говардом», «Опасность войны и мирная политика СССР», «Италоабиссинская война», «Тельманн и Томас Ман», «Положение в Греции», «Успехи народного фронта в Испании»,
«Львовские события», «Германия и Локарно», «Первое мая» [Там же, л. 167 об.].
Для проведения досуга при интерклубе имелась библиотека на иностранных языках (английском, немецком, французском, итальянском, китайском, японском). Резко ощущалось отсутствие литературы на норвежском и греческом языках. За редким исключением, советская литература состояла из переводов речей и докладов товарищей Сталина, Молотова, Мануильского, Аболина, Шверника, Димитрова, Пятницкого, Пика,
Грюнвальда (МОПР) и произведений советских авторов (Серафимовича, Шолохова, Гладкова, Фадеева,
Авдеенко и др.). Советское Бюро снабжало клуб литературой слабо, из-за чего многие книги и брошюры
не охватывали наиболее свежих изданий. Вместе с тем, Интерклуб получал постоянно следующие газеты
и журналы на иностранных языках: на английском: «Москоу Дэйли Ньюз» (Москва), «Дэйли Уоркер» (орган
КП Англии), «Дэйли Уоркер» (орган КП США), «Совет Рэшэ ту-дэй» (Англия), «Совет Рэшэ ту-дэй» (США),
«Мансли Ревью» (Англия), «Фэрплей» (Англия); на норвежском: «Ню Тид» (орган КП Норвегии) и «Руссия»;
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на шведском: «Совет Нют»; на датском: «Арбэйдер Бладет» (Дания, орган КП Дании) и «Совет Русия идаг»;
на голланском: «Русланд фан хэм»; на французском: «Леюмантэ» (центральный орган КП Франции),
«Ля Рюсси дэожурдюи» (Париж) и «Ля Рюсси дэожурдюи» (Бельгия); на итальянском: «Иль Лявораторэ иль
Марэ»; на греческом: «Кокинос Капнас» (Сухум) и «Эмброс» (США); на японском: «Каи-Цу» (США)
и «Кокусай-Тусинша» (США); на китайском: «Рабочий Путь» (Хабаровск) и «За спасение родины» (Париж);
на немецком: «Дар Арбайтэр» (Нью-Йорк) и «Интернационале Геваршафтс Прессе-Корреспондениц» (Париж).
Кроме того регулярно приходили пресс-бюллетени Секретариата ИМПР, издающиеся во Франции на французском, английском и немецком языках. Нерегулярно приходили: «Уоркер» (орган КП Канады), «Коммонист
Рэвью» (США), «Коммунистише Интернационале» (Швейцария). На русском языке интерклуб получал:
«Правду», «Известия», «Тихоокеанскую Звезду», «Красное Знамя», «Коммунистический Интернационал»,
«Спутник агитатора», «Блокнот агитатора», «Партийную учебу» (Хабаровск) [Там же, л. 167 об. ⎼ 168].
Таблица 2.

Массово-культурная и политическая работа с иностранными моряками
за 1935 г. и за 4 месяца (с января по апрель) 1936 г. [Там же, л. 167]
Виды работы и охват
Посещение судов сотрудниками Интерклуба
Беседы на судах
Охват беседами на судах
Групповые беседы на берегу
Охват групповыми беседами на берегу
Вечера вопросов и ответов
Охват вечерами вопросов и ответов
Вечера-смычки с советскими рабочими
Охват вечерами-смычками
Экскурсии
Охват экскурсиями
Посещение других клубов
Охват посещениями других клубов
Кино, вечера, концерты
Охват кино, вечерами, концертами
Охват всеми указанными выше видами массовой работы
В среднем на одно судно
РАЗНОЕ
Получено писем от иностранных моряков
Выпущено стенгазет на иностранном языке

1935 г.
1357 раз
844 раза
7981 чел.
384 раза
6520 чел.
2 раза
27 чел.
31 раз
960 чел.
41 раз
715 чел.
28 раз
622 чел.
101 раз
3575 чел.
20200 чел.
91,4 чел.

1.01 – 30.04.1936 г.
126 раз
128 раз
1082 чел.
68 раз
535 чел.
1 раз
14 чел.
7 раз
94 чел.
7 раз
75 чел.
5 раз
81 чел.
31 раз
627 чел.
2508 чел.
80,9 чел.

75
19

23
9

Что касается экскурсионного обслуживания, то во Владивостоке имелось несколько объектов для экскурсий, среди которых были Конфетная фабрика, Физиотерапевтический институт (ФТИ), музей, школа
на ул. Суйфунской, Дальневосточный государственный университет (ДВГУ). К сожалению, на завод им. Ворошилова и в ДКАФ водить иностранцев не разрешалось, т.к. данные объекты имели стратегическое значение.
Летом экскурсии проводились чаще, моряков вывозили за город (дом отдыха железнодорожников, пионерские
лагеря на Седанке), также иностранные гости посещали советские пароходы, где знакомились с условиями
труда и жизни советских моряков.
В 1935-1936 гг. работа Интерклуба значительно улучшилась, можно говорить об успешной перестройке
его деятельности, направленной на эффективную массово-идеологическую и культурную работу. Существенно вырос кадровый потенциал политработников и активистов, которые проводили всю работу с иностранными моряками во время их пребывания во Владивостоке. Данные сотрудники систематически повышали
свою квалификацию. В 1935 г. они прошли курс по международному революционному движению моряков и
портовиков, по ознакомлению со странами, откуда прибывали моряки (Англия, США, Скандинавские страны, Греция, Китай, Япония), регулярно работал кружок по истории ВКП(б); с конца 1935 г. работал кружок
по истории Коминтерна с учетом международного профдвижения. Время от времени проводились доклады
и беседы по текущей политике и о событиях в жизни моряков [Там же, л. 168].
Актив, если учитывать только регулярно посещающих клуб, состоял из 38 чел. (преобладали девушки),
в большинстве это были беспартийные, студенты, изучающие английский и восточные языки. С активом
проводилась работа по повышению политического уровня и знания иностранных языков. В 1935-1936 гг.
работали кружки по изучению английского, норвежского и датского языков. Отдельные активисты изучали
греческий, китайский и японский языки, другие углубляли свои знания по английскому – благодаря беседам
с иностранными моряками. Актив регулярно инструктировался относительно работы с моряками отдельных
национальностей и отдельных судов. Кроме того, по мере необходимости, проводились беседы по вопросам
международного положения. В отдельных случаях в работе с иностранными моряками клубу помогали некоторые советские моряки, посещавшие клуб. Это особенно касалось команды ледокола «Красин», с которой,
как правило, проводились спортивные состязания.
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Значительным недостатком работы Интерклуба по-прежнему оставался малый состав опытных политработников, на которых лежал основной груз ответственности за политико-идеологическую работу среди иностранных моряков. Имелось всего пять политработников (включая заведующего), в то время как ранее их было десять. Весьма существенным недостатком являлось отсутствие работников со знанием японского языка
(до весны 1936 г. их было двое, но они были вызваны в распоряжение Москвы). Работу с греческими моряками проводили, используя в качестве переводчиков тех греков, которые владели английским, итальянским
или испанским языками. По партийной принадлежности среди политработников были два члена ВКП(б), двое
сочувствующих ВКП(б) и один член КП Дании [Там же, л. 168 об.].
Таким образом, характеризуя работу Владивостокского интернационального клуба моряков в 1930-е гг.,
можно сказать, что в развитии интернациональных связей его работники добивались значительных результатов, несмотря на множество проблем в основном хозяйственного плана, которые приходилось решать самостоятельно. Доброжелательная обстановка, гостеприимство и забота о гостях Страны Советов существенно способствовали налаживанию интернациональных связей и приводили к хорошим результатам работы Интерклуба. Широкая пропаганда социалистических преобразований в СССР, дополнявшаяся экскурсиями на предприятия и организации, встречи с передовиками производства и «стахановцами» оказывали
значительное влияние на умы иностранных граждан, на их восприятие социализма и отношение к СССР.
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ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL CLUB OF SAILORS IN VLADIVOSTOK IN THE 1930S
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The article characterizes the activity of the International Club of Sailors in Vladivostok in the 1930s. The causes of its formation,
the main directions of the activity, the types and forms of international work are considered. The advantages and drawbacks
in the process of the activity of the International Club in the 1930s are described. Special attention is paid to the period
of 1935-1936, which reflects the main tendencies of the development and the key changes that occurred in international work
in the Soviet Union in the most complete way.
Key words and phrases: International Club of Sailors; the International of sailors and dock labourers; political and ideological
work; foreign sailors; international situation; group of activists; organizational-mass work; capitalism.
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В статье рассмотрено развитие православных религиозных институтов крещеных татар Волго-Уральского
региона во второй половине XIX – начале ХХ в. Проанализированы становление системы начального конфессионального (миссионерского) образования, формирование кряшенского православного духовенства, внедрение
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Ключевые слова и фразы: православные религиозные институты; межконфессиональные отношения в ВолгоУралье; история татар-кряшен; история Православной Церкви; христианское просвещение нерусских народов.
Исхаков Радик Равильевич, к.и.н.
Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
ishakov83@rambler.ru
ПРАВОСЛАВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ИНСТИТУТЫ КРЯШЕН (КРЕЩЕНЫХ ТАТАР)
ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. ©
В результате длительного процесса восприятия православной религиозной традиции, церковно-административной деятельности, направленной на христианизацию нерусских народов Восточной России, в ВолгоУральском регионе к XIX в. образовалась довольно многочисленная группа крещеных татар. Традиционно
©

Исхаков Р. Р., 2015

