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Пиха В. Если найду, могу вам выслать ответ. Меня письмо Булгакова 
интересует, потому что оно должно быть более искреннее, чем его па-
триотические письма.
Сидоров И. С. Спасибо. (Аплодисменты.) Итак, мы продолжаем. 
Сейчас слово нашему японскому гостю Кэнсо Ямамото.

Ямамото К.
Апология и/или критика насилия: 
к 135-летию со дня рождения 
корейского анархиста Син Чхэхо (1880–1936)
Син Чхэхо занимает важное место в истории Кореи и истории 

антияпонского освободительного движения. Он является уникальной 
фигурой, которую высоко оценивают в обоих корейских государствах: 
и в Республике Корее, и в КНДР его определяют как непобедимого на-
ционалистического деятеля в освободительной войне.

Однако не будет преувеличением сказать, что научное исследо-
вание творчества Син Чхэхо началось только в 90-е гг. ХХ в. С од-
ной стороны, верно, что он был бескомпромиссным националистиче-
ским деятелем, с другой стороны, нельзя не заметить анархический 
характер его творчества. Программный текст «Манифест корейской 
революции» (1923) наполнен бакунинским революционным духом, 
представленным известным лозунгом: «Страсть к разрушению есть 
вместе с тем и творческая страсть!» 1. Син Чхэхо видел создание новой 
Кореи и ее будущее прежде всего в разрушении, или уничтожении, 
«империализма», «эксплуататоров», «неравенства» и «рабской куль-
туры и идеи», поэтому мы должны считать его социальным револю-

1 Например, выражением бакунинского духа Син Чхэхо являются следующие его 
слова: «Мы должны проложить путь к революции прежде всего посредством раз-
рушения. Но это не разрушение для разрушения, а разрушение для нового соз-
дания. … Между созиданием и разрушением есть только формальное различие. 
По духу, разрушение есть созидание» (см.: Син Чхэхо. Манифест корейской рево-
люции // Ли Хорёнг. Перечитывая работы Син Чхэхо: от националиста к анархи-
сту. —  Сеул: Долпекае, 2013. С. 276 [신채호 「조선학명선언」// 이호룡『신채
호 다시 읽기: 민족주의자에서 아나키스트로』 돌베개, 2013. 276頁]); «Если 
мы поймем, что разрушение и созидание составляют целостность, мы сможем 
понять, что за народным разрушением неизбежно следует народное созидание» 
(см.: Там же. С. 277).
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ционером (анархистом). В историографии Син Чхэхо в ХХ в. не осве-
щали анархистский аспект его творчества.

Я не знаю русскоязычных специалистов по данной теме. Кроме япон-
ских и корейских работ, я нашел две статьи в американских научных 
журналах 2. Автор одной статьи, М. Робинсон, считает Син Чхэхо просто 
корейским националистом. Другой автор, Дж. М. Аллен, касается темы 
анархизма. С его точки зрения, Син Чхэхо преодолел «социальный дар-
винизм», который оказывал большое влияние на корейских интеллиген-
тов того времени, с помощью теории взаимопомощи П. А. Кропоткина.

В Корее и Японии существует очень много работ, посвященных 
его жизни и творчеству. Большинство этих работ относится к иссле-
дованию его националистических взглядов. Но в современной истори-
ографии появляются работы, посвященные анархистской стороне дея-
тельности Син Чхэхо. Это направление представляют Чо Кванча 3, Чо 
Мёнгок 4, Ли Хорёнг 5 и др. Кроме того, недавно были опубликованы 
несколько монографий и сборников о корейском анархизме 6. В боль-
шинстве этих работ есть упоминания о жизни и идеях Син Чхэхо.

На наш взгляд, самой актуальной частью в творчестве Син Чхэхо 
являются его критика насилия и теория насилия. Он критиковал на-
силие колониального режима. Вместе с тем, он утверждал насилие 

2 Robinson M. National Identity and the Thought of Sin Ch’aeho: Sadaejuŭi and Chuch’e 
in History and Politics // Journal of Korean Studies. 1984. Vol. 5. Pp. 121–142; 
Allen J. M. Ambivalent Social Darwinism in Korea // International Journal of Korean 
History. 2001. Vol. 2. Dec. Pp. 1 24.

3 Чо Кванча. Насилие «анти»империализма и «снижающая преступление» сила: эми-
грант Син Чхэхо в Китае и теория критики насилия того времени // Сисо [Мысль]. 
2000. Вып. 917. С. 63–87 [趙寛子「『反』帝寛主義の暴力と〈減罪的〉力：中寛亡
命期の申采浩と同時代の暴力批判論」『思想』917寛、2000 年。63–87頁].

4 Чо Мёнгок. Исследование дискурса «я» Син Чхэхо: с точки зрения политики иден-
тичности // Socioscience. 2012. Вып. 18. С. 49–64. [曺明玉「申采浩の「我」言
寛寛究：アイデンティティの政治という視座から」『ソシオサイエンス』第
18 寛、2012年。49–64頁].

5 Ли Хорёнг. Перечитывая работы Син Чхэхо…
6 Чо Сэхён. Восточно-азиатский анархизм, его история восстания. —  Сеул: 

Чаегсесанг, 2001 [조세현『도아시아 아나키즘, 그 반역의 역사』책세상, 2001]; 
Кун Соенгхе и др. Корейский анархизм. 100 лет. —  Сеул: Ихагса, 2004 [구승회 
외『한국 아나키즘 100년』이학사, 2004]; Hwang Dongyoun. Korean Anarchism 
before 1945: A Regional and Transnational Approach // Anarchism and Syndicalism in 
the Colonial and Postcolonial World, 1870–1940: The Praxis of National Liberation, 
Internationalism, and Social Revolution (Studies in Global Social History), Edited by 
Steven Hirsch and Lucien van der Walt. —  Leiden/Boston: Brill, 2010. Pp. 95–129.
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в борьбе против колониальной власти. Его отношение к насилию ха-
рактеризуется «позитивным» утверждением насилия. Мы знаем, что 
дискуссия о насилии часто подается как этическая проблема. На са-
мом деле, мы в определенной мере критически относимся к маккиа-
веллистскому утверждению, что «цель оправдывает средства», хотя 
и признаем его необходимость в реальной политике. Как будет ука-
зано ниже, когда Син Чхэхо определяет насилие как метод, у него нет 
такого «негативного» отношения к насилию. По его мнению, в осво-
бодительной борьбе подчиняющиеся или слабые «должны» стать на-
сильственными субъектами. В этом докладе я постараюсь показать 
вам значение теории Син Чхэхо о насилии для современного мира.

Кстати, современные люди склонны безусловно восхвалять нена-
сильственное, или бескровное, движение. Для переворотов в арабских 
странах в 2010–2012 гг., так называемой «арабской весны», характерно 
свержение диктатуры с помощью ненасильственной борьбы, т. е. де-
монстраций, использования социальных сетей и т. д.

В связи с этим, надо упомянуть об одном американце. Это —  Джин 
Шарп (Gene Sharp), политолог, автор брошюры «От диктатуры к демо-
кратии». Говорят, что она оказала большое влияние на «Жасминовую 
революцию» (2010–2011 гг.) в Тунисе, которая положила начало «араб-
ской весне». Этот американский политолог много говорит об «эффек-
тивности» ненасильственной борьбы. Да, ненасильственная борьба 
кажется замечательной!

Но, на самом деле, у меня есть сомнения в теоретической значи-
мости данной работы. Шарп писал «В ненасильственной борьбе тре-
буется устранить (или контролировать) страх перед правительством 
и жестокими репрессиями. Устранение или регулирование страха 
имеет ключевое значение в уничтожении господства диктатора над 
населением» 7. Но он ничего не говорит о важном вопросе: как можно 
устранить или контролировать у людей страх перед насилием власти? 
С политологической точки зрения, власть, явно прибегающая к же-
стокому насилию, уже стоит перед кризисом. Следовательно, масса 
не боится насилия диктатора, и это значит, что данная диктатура фак-
тически находится перед самым развалом. На наш взгляд, в теории 
Шарпа нет ничего ни нового, ни продуктивного. Он действительно 

7 Gene Sharp. From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, 
Fourth U. S. Edition. —  East Boston: The Albert Einstein Institution, 2010. P. 33 (http://
www.aeinstein.org/ wp-content/uploads/2013/09/FDTD.pdf).
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рассказывает только о самом последнем этапе. Иначе говоря, он сове-
тует людям не прибегать к насилию при таких обстоятельствах, когда 
развал диктатуры всем ясен.

Нельзя забывать, что «Жасминовая революция» в Тунисе нача-
лась с самосожжения молодого человека Мохаммеда Буазизи, который 
протестовал против действий полиции. В данной революции сыграла 
роль «пропаганда действием». Повторяем, ненасильственная борьба 
прекрасна! Но надо осторожно относиться к «мифологизации» нена-
сильственной борьбы, потому что «миф» о революции вообще прячет 
действительность революционного движения. Так, нам надо обратить 
внимание на немифологизированное насилие.

Жизнь Син Чхэхо и корейский анархизм

Син Чхэхо родился в 1880 г. в семье бедного дворянина 
в Чхунчхондо. В детстве он получил хорошее домашнее образование. 
Благодаря этому, он усвоил традиционное конфуцианство. В 1898 г. он 
поехал учиться в Сеул. В 1905 г. он стал доктором Академии конфуци-
анства «Сонгюнгван». Потом он работал журналистом. Однако после 
аннексии Кореи Японией (1910 г.) он уехал в Китай, чтобы участвовать 
в освободительном движении.

В тогдашнем Китае через молодых интеллигентов, вернувшихся по-
сле учебы из Парижа или Токио, распространились западноевропейские 
идеи, включавшие анархизм. Особенно интеллигенты из Парижа ориен-

Кэнсо Ямамото

Научное исследование творчества Син 
Чхэхо началось только в 90-е гг. ХХ в. С одной 
стороны, он был бескомпромиссным 
националистическим деятелем, с другой 
стороны, нельзя не заметить анархический 
характер его творчества. Программный 
текст «Манифест корейской революции» (1923) 
наполнен бакунинским революционным духом.
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тировались на анархическое прямое действие. Кроме того, в плане рас-
пространения анархических идей на молодых интеллигентов и студентов 
оказали большое влияние украинский эсперантист Василий Яковлевич 
Ерошенко (1890–1952) и китайский писатель Лу Синь (1881–1936).

В этих интеллектуальных обстоятельствах многие корейцы 
в Китае тоже заинтересовалось западноевропейскими идеями. Среди 
них появились приверженцы анархизма, в том числе —  Син Чхэхо. Их 
интерес к анархизму был вызван следующими факторами.

Во-первых, они были разочарованы расколом корейского наци-
онального движения. Временное правительство Республики Корея 
в Шанхае, являвшееся центром освободительного движения корей-
цев, действительно отказалось от самостоятельного освобождения. 
Представителем этого направления был Ли Сынман, будущий первый 
президент Республики Корея. Он стремился к мандатному управ-
лению Кореей американцами. Немало главных деятелей, включая 
Син Чхэхо, выступало против направления Ли Сынмана и покинуло 
Временное правительство.

Во-вторых, они не испытывали симпатии к коммунизму, а сре-
ди корейских деятелей в Китае распространялся не только анархизм, 
но и марксисткий коммунизм. Получив известия о жестоких репрес-
сиях большевиков, многие корейцы потеряли иллюзии в отношении 
коммунизма.

Их анархизм характеризуется принципом свободного федерализ-
ма. В то время среди азиатских анархистов существовало направле-
ние так называемого «чистого анархизма», приверженцы которого ка-
тегорически отказывались от сотрудничества с партиями или лицами 
других идеологических направлений. Напротив, корейские анархи-
сты в Китае стремились к расширению освободительного движения 
с помощью формирования свободной ассоциации разнообразных ор-
ганизаций и деятелей различных течений.

В то время в Китае и Маньчжу́рии появилось много организаций 
анархистов. В 1919 г. был основан «Союз энтузиастов справедливо-
сти» (Ыйёльдан), который выступал за прямое действие. В 1923 г. 
ряд членов «Союза энтузиастов справедливости» организовал дру-
гую группу, которая называлась «Партия меньшинства» (Дамулдан). 
Эта группа тоже стремилась к прямому действию. В 1924 г. был ос-
нован «Союз корейских анархистов в Китае» (в 1927 г. переименован 
в «Союз корейских анархо-коммунистов в Китае»). В том же самом 
году в Пекине китайские и корейские анархисты вместе организовали 



182

«Союз черного знамени». В Маньчжурии существовал «Союз корей-
ских анархистов в Маньчжурии». В 1930-е гг. действовали «Союз мо-
лодых корейцев в Южном Китае», «Южно-китайский клуб», «Партия 
черного страха», «Шанхайская партия крови», которые стремились 
к прямому действию.

Корейские анархисты в Китае, с одной стороны, формировали 
свои партии и группы, а с другой стороны, стремились к междуна-
родному сотрудничеству. Син Чхэхо играл ведущую роль в деятель-
ности корейских анархистов в Китае. В 1922 г. он начал сотрудничать 
с членами «Союза энтузиастов справедливости». С 1928 г. он участво-
вал в «Союзе восточных анархистов», состоявшем из представителей 
Кореи, Китая, Тайваня, Японии, Вьетнама и Индии. Но в 1928 г. он был 
арестован японской полицией, а в 1936 г. —  умер в тюрьме Люйшуня.

Критика империалистического насилия

Сначала Син Чхэхо был приверженцем социального дарвинизма, 
который привлекал многих корейских интеллигентов начала ХХ в. 
Причина популярности данной идеологии среди корейцев состояла 
в том, что основная концепция «естественного отбора» дарвинизма 
соответствовала задаче тогдашних корейцев, которые стремились 
к независимому национальному государству. Они восприняли соци-
альный дарвинизм как идеологию отдельной силы, или субъективно-
сти. В то время Син Чхэхо был просто националистом.

Однако в 1905 г. Корея стала протекторатом. В 1910 г. была со-
вершена аннексия Кореи Японией. По мере углубления японской ок-
купации корейские социал-дарвинисты зашли в тупик, т. е. их дискурс 
отдельной силы или субъективности не мог сопротивляться дискурсу 
модернизации, или цивилизации, который развивали империалисты. 
Оправдывая свою империалистическую политику, они утверждали 
модернизацию под покровительством господствующего народа для 
улучшения условий жизни подчиненного народа. Но, по сути, соци-
ал-дарвинисты не могли отвергнуть «логику сильных». Таким обра-
зом, империалисты и социал-дарвинисты оказались «сообщниками» 
в оправдании колониального господства.

В 1920-е гг. по вопросу о направлении борьбы национальное 
корейское движение раскололось на «освободительное движение» 
и «культурное движение». Многие интеллигенты поддержали по-
следнее, стремящееся к подготовке силы народа с помощью импер-
ской власти. Более того, Временное правительство в Шанхае тоже 



раскололось на фракции «вооруженной борьбы» и «дипломатической 
борьбы». Как уже сказано выше, поддерживая вторую фракцию, Ли 
Сынман и его соратники делали ставку на зависимость от США.

В то время и Син Чхэхо как социал-дарвинист переживал идей-
ный кризис. Но он не мог принять тяготение многих интеллигентов 
к «культурному движению». Вскоре он познакомился с теорией вза-
имопомощи П. А. Кропоткина через знакомых китайских и японских 
анархистов. Заимствуя идеи у Кропоткина, Син Чхэхо смог покончить 
с привязанностью к «культурному движению».

Согласно теории взаимопомощи Кропоткина, «естественный 
отбор» является лишь одним аспектом природы: с одной стороны, 
в природе везде присутствуют конкуренция и борьба за выжива-
ние, но, с другой стороны, везде можно видеть и отношения взаи-
мопомощи, устанавливаемые индивидуумами с целью выживания 
и улучшения жизни. Не трудно представить себе значение кропот-
кинской теории взаимопомощи для людей, стремящихся к восста-
новлению своей страны: эта теория разоблачает односторонность 
и жестокость людей и идеологий, принимающих принцип есте-
ственного отбора как «правду» социальной борьбы, а также вклю-
чает в себя принцип, оправдывающий борцов против господства 
империалистов.

Таким образом, Син Чхэхо начал враждебно относиться как 
к японскому империализму, так и корейцам, идущим с ним на ком-
промисс. Он провозгласил насильственную борьбу против японских 
империалистов. В «Манифесте корейской революции» он восклицал: 
«Мы идем в народ и сотрудничаем с народом. И победим господство 

Син Чхэхо,  
корейский анархист (1880–1936)
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бандитской Японии посредством беспрерывных насилий —  убийства, 
разрушения и мятежа!» 8.

Как уже было сказано, в 1922 г. Син Чхэхо участвовал в органи-
зации «Союза энтузиастов справедливости». В то время иностранцы 
и Временное правительство критиковали их за активизацию прямого 
действия. Син Чхэхо опубликовал «Манифест», желая выступить против 
общественного мнения и оправдать свою идею насильственной борьбы.

В этом тексте Син Чхэхо назвал господство японского империа-
лизма над корейцами «бандитской политикой», потому что Япония 
захватила у корейцев страну, основы экономики и производства и тем 
самым лишила их всех условий для нормальной жизни. Более того, 
он перечислил примеры ужасающих пыток корейцев японцами и тем 
самым указал на кризис «инициативы» и «гуманности» корейцев. 
Таким образом, он призвал к свержению японского империализма 
с помощью насильственной борьбы: «Мы объявляем, что для корей-
ского народа бандитская политика японцев и их правление другими 
народами —  это роковой враг. Вместе с тем, мы объявляем изгнание 
нашего рокового врага Японии из отчизны посредством революцион-
ных методов» 9.

Далее Син Чхэхо критикует соотечественников, стремящихся 
получить политические права под японским господством, сторон-
ников культурного движения, определяющих правление Японии 
как подготовку к модернизации Кореи и принимающих, таким об-
разом, имперский дискурс корейцев, живущих за рубежом и возла-
гающих надежды на международное сообщество. Он пишет: «Вы за-
были исторический факт? Пообещав “мир Востока” и “обеспечение 
независимости Кореи”, японцы сразу захватили нашу родину, да? 
Вы не видите адскую действительность 20 млн корейцев? Не пом-
ните, что декларация о “защите жизни, собственности и свободы ко-
рейцев” и “возрастании счастья корейцев” превратилась в мертвую 
букву?» 10. Таким образом, он объявляет борьбу против них: «Мы 
объявляем, что для нас все люди, стремящиеся делать уступки ро-
ковому врагу —  бандитской Японии (люди, провозглашающие вну-
треннюю независимость, автономию, избирательное право и др.), 
и все люди, стремящиеся паразитировать под господством бандит-

8 Син Чхэхо. Манифест корейской революции… С. 269.
9 Там же.
10 Там же. С. 270.



ской Японии (так называемые приверженцы культурного движе-
ния) —  это враги» 11.

Надо подчеркнуть, что Син Чхэхо критиковал этих людей не за их 
уступки японцам. Его главная идея состоит в том, что они способству-
ют японцам господствовать над корейцами. Они оправдывают себя 
их целями (модернизация Кореи, подготовка к будущему восстанов-
лению Кореи и др.). Однако, идеи тех, кто идет на компромисс с япон-
ским империализмом, оказывают ему поддержку.

Таким образом, Син Чхэхо критикует империалистическое наси-
лие и людей, идущих на компромисс с империализмом. Отрицая всякие 
уступки, он противостоял насилию империалистического господства.

Историософия Син Чхэхо и его апология насилия

Син Чхэхо объявил насильственную борьбу против японского 
империализма. Чтобы понять его приверженность насилию, надо про-
следить за его логикой. Рассмотрим его исторический очерк «История 
древней Кореи» (работа была написана в 1924 г., издана в 1931 г.).

Кроме социал-дарвинизма и кропоткинского анархизма, он ис-
пытал влияние и других зарубежных социально-политических уче-
ний (например, идей японского анархиста Котоку Сюсуй, Бакунина, 
Гегеля, Маркса). Целью изучения иностранных идей было понимание 
судьбы своей страны и окружающего мира. Когда Син Чхэхо просле-
дил историю Кореи через призму этих идей, у него сложилась концеп-
ция «истории как протокола борьбы между “я” и “не-я”». Он задает 
вопрос: «Что такое история?» и определяет историю следующим об-
разом: «История —  это протокол положения психического движения, 
в котором борьба между “я” и “не-я” в человеческом сообществе раз-
вивается через время и расширяется через пространство» 12.

В этом определении «я» означает «субъективное», а «не-я» озна-
чает все предметы кроме «я». Согласно его концепции истории, все 
вещи и явления составляются из борьбы между «я» и «не-я». Даже 
внутри «я» есть «не-я». Значит, «я» и «не-я» неотделимы друг от дру-
га, и их борьба никогда не закончится. В этом смысле, они равны.

Для Син Чхэхо Корея принадлежит «я». Напротив, Япония и другие 
иностранные государства принадлежат «не-я». Как было сказано выше, 

11 Там же.
12 Син Чхэхо. История древней Кореи. Сеул: Пипон-чулпанса, 2006. С. 24 [신채호 『

조선상고사』 비봏출판사, 2006. 24頁].
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если «я» и «не-я» находятся в отношениях равенства, то Корея и Япония 
состоят в тех же самых отношениях. Если, противостоя репрессиям 
со стороны японцев, корейцы хотят быть «я» для себя и вместе с тем 
быть «не-я» для японцев, то для корейцев противостояние насилию 
японцев закономерно. Напротив, корейцы, которые подчиняются япон-
цам или подлизываются к ним, помогают «не-я», покидая «я». Поэтому 
Син Чхэхо критиковал всех, кто шел на компромисс с японским импери-
ализмом. В этом отношении, цель не оправдывает средства.

Син Чхэхо сказал: «Тот, кто свергает “не-я” и проявляет “я”, —  это 
победитель в борьбе: он продолжает свою жизнь в будущей истории. 
Тот, кто уничтожает “я” и поддерживает “не-я”, —  это побежденный 
в борьбе: от него остаются только следы» 13. Таким образом, для спа-
сения «я» от «не-я» нужно отринуть любой компромисс. Согласно 
данной логике, Син Чхэхо мог быть последовательным и бескомпро-
миссным революционером.

Что касается насилия, всегда возникает этический вопрос: 
«Справедливо ли насилие как метод?», «Оправдывается ли метод це-
лью?» (при такой постановке вопроса, насилие априори предполага-
ют злом). У Син Чхэхо не осталось работ по этим вопросам. Кажется, 
у него не было даже такой проблематики. Потому что у него вопрос 
о насилии не относился к этике. В японском управлении Кореей он 
увидел жестокое насилие, удерживающее его соотечественников 
в рабском положении. Выходом из этого положения является реше-
ние двух следующих задач: 1) разрушение «я», боящегося насилия; 
2) разрушение японской системы управления, которая конструирует 
насилие. Для этого надо противостоять насилию врага с помощью со-
оветствующих методов, т. е. надо стать насильственным субъектом. 
Таким образом, корейцам того времени нужно было насилие для пре-
вращения из рабов в людей.

В теории насилия Син Чхэхо философ Чо Кванча увидела такой 
процесс, в котором «я», боящееся насилия, разрушается, и тем самым 
беспрерывно рождаются «я» и «не-я», борющиеся за насилиее 14. Иначе 
говоря, становление насильственного субъекта является процессом 

13 Там же. С. 26.
14 Чо Кванча. Связи культуры в колониальной Корее/имперской Японии: национа-

лизм и повторяющийся колони-ализм. Токио: Юсися, 2007. С. 61. [趙寛子『植民
地朝鮮／帝寛日本の文化連環：ナショナリズムと反復する植民地主義』有志
寛、2007年。61頁].
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преодоления внутренней слабости при помощи самокритики. Людям, 
мирящимся с рабской жизнью, очень трудно сопротивляться власти, 
потому что у них есть страх перед ней, но нет ни смелости, ни физиче-
ской силы. С реалистической точки зрения, Син Чхэхо признавал не-
обходимоть быть насильственным субъектом в процессе преодоления 
страха к власти. Напротив, если мы уклоняемся от насильственных 
способов действия, то, возможно, мы отводим глаза от насильствен-
ной действительности мира. Возможно, точно так же масса строит себе 
иллюзии по отношению к правлению империалистов. Более того, воз-
можно, эти иллюзии ослабляют сопротивление народа и тем самым 
усиливают империализм. Стоит отметить, что Син Чхэхо критически 
относился к ненасильственной борьбе, проводившейся М. Ганди 15.

Заключение
Син Чхэхо отметил насильственность империализма и необходи-

мость для людей, лишенных субъективности и силы, противостоять 
насилию власти с помощью своего насилия. Мы считаем, что это —  
его важный вклад в современный анархизм.

Современный мир стремится сделать нас нечестными по отноше-
нию к прямому действию. Все кругом считают, что ненасильствен-
ность —  это разумное и здравое отношение граждан к власти. Более 
того, современные люди обращают внимание главным образом на на-
силие как на метод и тем самым стараются не размышлять о его спра-
ведливости и значении.

Мы не отрицаем важность стремления к изменению общества 
с помощью «культурных», или «разумных», методов. Возможно, ин-
теллигенции следует вовлекать людей в такую борьбу. Но надо избе-
гать культа ненасильственности. Мы должны выбирать методы, эф-
фективные в каждом конкретном случае. (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Вопросы? Можно задать один небольшой вопрос.
Рублев Д. И. Вы перечисляли основные принципы и идеи данно-
го корейского анархиста. В их числе —  непримиримая борьба как 
основа жизненного процесса. Причем, борьба индивида или груп-
пы со всеми субъектами и группами, которые от него отличаются. 
Противопоставление и борьба. При этом, идеология национальной 
солидарности и идея о собственности данного народа, трудящихся 

15 Там же. С. 38.
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на все блага, продукты труда, на все природные богатства. Нет ли тут 
аналогии с идеями фашизма? Эти элементы близки идеологии фашиз-
ма Муссолини и особенно идеологии гитлеровской Германии.
Ямамото К. Может быть, такая схожесть и есть. Но нам не надо бо-
яться такой опасности. Ненасильственное противостояние хорошо, 
но в условиях колониального режима, в отсутствии правового укла-
да людям придется прибегать и к силовым формам противостояния. 
В современном мире ненасильственная борьба развивается и распро-
страняется, но чревата поражением и разгромом. В определенных слу-
чаях придется прибегать к насилию тоже.
Сидоров И. С. Спасибо. Петр Владимирович Рябов. «Алексей 
Боровой —  конечно! —  и Владимир Маяковский»
Рябов П. В. Здравствуйте. Мой доклад отчасти пересекается с други-
ми прозвучавшими докладами, прежде всего —  с докладом Мартынова 
Михаила Юрьевича. Но если у Мартынова шла речь о совпадениях, 
о конвергенции художественного авангарда и анархизма, то у меня, 
скорее, о противоположном.

Рябов П. В.
Алексей Боровой и Владимир Маяковский
Дорогие друзья! Тема: «русская литература и русский анархизм 

первой трети XX века» —  очень богата, интересна и… мало изуче-
на. (Хотя кое-какие предварительные исследования на этот счёт суще-
ствуют —  например, ряд работ Дмитрия Рублёва). Сегодняшнее моё 
небольшое выступление приурочено сразу к трём довольно круглым 
датам. Во-первых и во-вторых, в этом году исполняется 140 лет со дня 
рождения (ноябрь 1875 года) и 80 лет со дня смерти (ноябрь 1935 года) 
Алексея Алексеевича Борового. И, в-третьих, в апреле исполнилось 
85 лет со дня самоубийства (в 1930 году) Владимира Владимировича 
Маяковского. Взаимоотношениям этих незаурядных людей и будет по-
священо выступление (точнее, я буду говорить о том, как всё это было 
и выглядело со стороны Борового, с чьим архивом я много работал).

Для начала замечу, что Алексей Боровой так или иначе взаимо-
действовал, общался, дружил, сотрудничал со многими крупнейшими 
(и не крупнейшими тоже) русскими литераторами эпохи так называе-
мого «Серебряного века». Он выступал в Париже в 1912 году с речью 
на банкете в честь юбилея литературного творчества Бальмонта (в при-
сутствии самого поэта), в том же Париже семью годами раньше не один 




