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(Вместо�предисловия)

Год тому назад появился в печати сборник статей семи авто�
ров под общим заглавием «Вехи», получивший широкое рас�
пространение в обществе. Это были символические вехи, рас�
ставленные авторами на том новом пути, куда приглашалась
русская интеллигенция, якобы заблудшая, утратившая рели�
гию и нравственность, порвавшая связи с народом и государ�
ством, усвоившая учения анархизма, космополитизма и ниги�
лизма. «Вехи», по убеждению их авторов, «ограждают путь,
где интеллигенция совершит свое духовное перерождение».

Попробуем восстановить вкратце по «Вехам» происхожде�
ние и основные черты нашей интеллигенции.

Первые ростки современной интеллигенции один из авторов
«Вех», П. Б. Струве, замечает уже в эпоху Смуты начала XVII ве�
ка, «в момент расхождения и борьбы государственных, зем�
ских элементов с противогосударственными, казачьими». По
мнению г. Струве, в «указанном критическом моменте нашей
допетровской смуты в его общем психологическом содержании
чувствуется что�то современное, слишком современное».

«После того как казачество в роли революционного фактора
сходит на нет, историческим преемником его является интел�
лигенция» (с. 129). Мы можем следовать или не следовать за
г. Струве в его исторических экскурсиях, но уже одна попытка
вывести генеалогию интеллигенции от вольницы, искавшей
добычи и мало озабоченной судьбами Московского государства,
свидетельствует о склонности автора к рискованным утвержде�
ниям и необходимости относиться к ним с большой осторожно�
стью. Впрочем, другие авторы относят предков современной
интеллигенции к эпохе Петра и его реформы. По мнению
г. Гершензона, петровская реформа, навязав верхнему слою об�
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щества огромное количество драгоценных идей, почти механи�
чески расколола в нем личность, оторвала сознание от воли,
научила сознание праздному обжорству истиной и тем самым
обрекла и самое сознание на чудовищные заблуждения (с. 79).
С Петра, следуя «истории» «Вех», снова наступает перерыв
вплоть до второй четверти девятнадцатого века. Мы знаем, од�
нако, что «праздное обжорство истиной» с Петра не только уже
не прерывалось, а все более увеличивалось. Поэтому когда про�
изошло «восприятие русскими передовыми умами западноев�
ропейского социализма», русская интеллигенция нашла своего
духовного отца: Бакунина — по мнению г. Струве, Белинско�
го — по мнению г. Булгакова. Кто бы ни был, однако, ее духов�
ным отцом, детище вышло не на радость, и в настоящее время
русская интеллигенция, по утверждению г. Гершензона (с. 87),
не более как изолированное в родной стране сонмище больных,
к которому народ питает бессознательную ненависть, превозмо�
гающую в нем всякую корысть. Русская интеллигенция, уве�
ряет г. Гершензон, даже утратила человеческий образ, и если
ей можно чего пожелать, то только постараться стать челове�
ком (с. 70).

Русское общество думает иначе. Духовный отец интеллиген�
ции Белинский, затем Герцен, Чернышевский и Михайловский
не только в свое время, но и сейчас в его сознании представля�
ются яркими светочами среди царившего в России мрака; оно
помнит их как людей, которые всею силою своего ума, таланта
и любви к родине боролись с казенной церковью, с казенной
государственностью и с казенной народностью, боролись во
имя свободы совести, права и освобождения миллионов кресть�
ян от крепостной и экономической зависимости; эти люди, как
нас хотят уверить, разрушили религиозные, государственные и
национальные устои и развратили интеллигентскую душу. Их
преемники под видом служения общему делу и человечеству и
отрешения от своих личных интересов толкутся на площадях и
на улицах, якобы спасая народ, когда у них дома царила нище�
та и грязь. Никто не живет — все делают вид, что делают обще�
ственное дело (с. 80).

Философия русской интеллигенции чрезвычайно упрощена
и сведена к определенной практической морали. Ради после�
дней «каких только блюд не подают голодной русской интел�
лигенции, и все она приемлет, всем питается в надежде, что
будет побеждено зло самодержавия и будет освобожден народ»
(Бердяев, с. 16). Каждая философская система переделывается
на свой лад и приспособляется к определенной цели. «Даже
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научный позитивизм был лишь орудием для утверждения цар�
ства социальной справедливости и для окончательного истреб�
ления тех метафизических и религиозных идей, на которых,
по догматическому предположению интеллигенции, покоится
царство зла». Наконец, даже самый экономический материа�
лизм и марксизм был понят интеллигенцией превратно, был
воспринят «субъективно» и приспособлен к традиционной пси�
хологии интеллигенции (Бердяев, с. 12—13).

И несмотря на то что умонастроение нашей интеллигенции
можно было бы назвать морализмом, как объяснить, что эта
самая интеллигенция способна была хоть на мгновение опус�
титься до грабежей и животной разнузданности? Отчего поли�
тические преступления так незаметно сплелись с уголовными
и отчего «санинство» и вульгаризованная «проблема пола»
как�то идейно сплелись с революционностью?

Поставив такой вопрос, г. Франк не заботится о том, чтобы
выяснить, с каким материалом он имеет дело: имеется ли осно�
вание считать всю интеллигенцию ответственной за экспропри�
аторов, а санинское распутство приписывать известной части
«образованного» общества, а не всему обществу или, правиль�
нее, некоторым его членам? Г. Франк принимает за бесспорное,
что русская интеллигенция in corpore 1 ответственна и за экс�
проприации, и за половое извращение, и объясняет дело так.
Кроме морального разграничения людей, поступков и состоя�
ний на хорошие и дурные, добрые и злые, русский интелли�
гент не знает никаких абсолютных ценностей, он не допускает,
что наряду с добром душе доступны еще идеалы истины, красо�
ты, Божества, которые также могут волновать сердце и вести
их на подвиги. Напротив, кто любит истину или красоту, того
подозревают в равнодушии к народному благу и осуждают за
забвение насущных нужд ради призрачных интересов и забав
роскоши; но кто любит Бога, того считают, утверждает
г. Франк, прямым врагом народа. По мнению г. Франка, тут
обнаруживается противоречие двух миросозерцании, двух ми�
роощущений, непримиримая борьба религиозного настроения
и нигилизма. Поэтому морализм русской интеллигенции есть
лишь выражение и отражение ее нигилизма. Нигилистический
морализм есть основная и глубочайшая черта духовной физио�
номии русского интеллигента, и высшая и единственная зада�
ча его — служение народу и аскетическая ненависть ко всему,
что препятствует или даже только не содействует осуществле�
нию этой задачи. Поэтому и понятие самоценности культуры
не имеет места в умонастроении русского интеллигента; оно
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чуждо ему психологически и враждебно метафизически, а по�
тому и борьба против культуры есть одна из характерных черт
типично русского интеллигентского духа; культ же опрощения
вовсе не толстовская идея, а некоторое общее свойство интел�
лигенсткого умонастроения, логически вытекающее из нигилис�
тического морализма. Соединение нигилистического морализма
с противокультурной тенденцией и есть то, что носит название
народничества. Последнее выступает в истории русской интел�
лигенции в двух формах: в форме непосредственного альтруи�
стического служения нуждам народа и в форме религии абсо�
лютного осуществления народного счастья. Эта последняя и
есть революционный социализм, сыгравший неизмеримо важ�
ную роль в течение последних десятилетий в русской обще�
ственной жизни (Франк).

Отвергая, за исключением морали, все абсолютные ценнос�
ти, русская интеллигенция, естественно, еще менее признает
ценности относительные и потому никогда не видела ценности
в праве и не уважала его, так что в идейном развитии нашей
интеллигенции не участвовала ни одна правовая идея. И те�
перь в той совокупности идей, из которых слагается мировоз�
зрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой
роли, «всякие же интеллигентские попытки в этом отношении
потерпели полное крушение, потому что на одной этике нельзя
построить конкретных общественных форм». Поскольку же
русская интеллигенция обладает правосознанием, оно не под�
нимается выше стадии, соответствующей формам полицейской
государственности (Кистяковский).

Далекая от западноевропейских правовых воззрений, рус�
ская интеллигенция, в противоположность им, живет мечтою о
Граде Божьем, о грядущем царстве правды и спасения челове�
чества — если не от греха, то от страданий. Такое настроение
интеллигенции, утверждает г. Булгаков, коренится в психоло�
гии православия, которое оставило глубокий след в лучших
чертах интеллигенции. А между тем нет интеллигенции более
атеистической, чем русская, и со времени Белинского атеизм
стал первым членом символа веры нашего западничества. На
место православия поставлена религия человекобожества и ее
сущность — самообожение, которое воплощается в героизме.
Спасителем России может и должна явиться героическая ин�
теллигенция. Само собою разумеется, что героический интел�
лигент не довольствуется только ролью скромного работника,
его мечта — спасение человечества или, по меньшей мере, рус�
ского народа. Поэтому и максимализм составляет неотъемле�
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мую черту интеллигентского героизма, с такою ясностью обна�
ружившегося во время русской революции. Каждый герой
имеет свой способ спасения человечества, а потому неизбежно
возникает соперничество, недоступное доводам ни историче�
ского реализма, ни научного знания. С максимализмом целей
связан и максимализм и неразборчивость средств, их полный
аморализм или попросту нигилизм: своеволие, экспроприатор�
ство, массовый террор — все это духовные потенции, таящиеся
в психологии самообожения. Понятия и чувства греха, его му�
чительной тяжести, всесторонности и глубины его влияния на
всю человеческую жизнь для русского интеллигента не суще�
ствует, равно как нет слова более непопулярного в интеллиген�
тской среде, чем смирение, по свидетельству церкви, первой и
основной христианской добродетели.

Усвоив атеистическое мировоззрение, русская интеллиген�
ция заняла ложное положение и в своем отношении к народу,
колеблясь между двумя крайностями — народопоклонничес�
ким и духовным аристократизмом, преклонением, с одной сто�
роны, и высокомерным отношением опекуна к опекаемому — с
другой. Веками русский народ находил в монашеской келье
нравственную поддержку и поучение. Теперь интеллигенция,
соприкасаясь с народом и разрушая народную религию, разла�
гает и народную душу, сдвигает ее с ее незыблемых доселе ве�
ковых оснований. Своим просветительством интеллигенция
пробуждает в народе дремавшие инстинкты и возвращает Рос�
сию к хаотическому состоянию. «Таковы, — заключает свою
характеристику С. Н. Булгаков, — уроки последних лет, мо�
раль революции в народе». «В безрелигиозном отщепенстве от
государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пе�
режитой нами революции», — говорит П. Б. Струве. Не думай�
те, говорит он, что «религиозность или безрелигиозность ин�
теллигенции не имеет отношения к политике». Не случайно,
что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной, в то же
время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в полити�
ке. Такое противоречие свойственно всякому окрашенному ма�
териализмом и позитивизмом радикализму. Только религиоз�
ный радикализм мог сгладить такое противоречие путем
воспитания человека и сознания долга ответственности. Поэтому
интеллигентская идеология, просачиваясь в народную среду, в
исторической действительности превращалась в разнуздание и
деморализацию, и народные массы вступали в революционный
кризис XX века, подобно тому как и в XVII и XVIII веках,
«своими социальными страданиями и стихийно выросшими из
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них социальными требованиями, своими инстинктами, аппети�
тами и ненавистями». Поэтому не в том беда, что плохо делали
революцию, а в том, что ее вообще делали, делали в то время,
когда, по мнению П. Б. Струве, вся задача состояла в том, что�
бы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и
самовоспитании. Недуг интеллигенции заложен глубоко, и ей
необходимо пересмотреть все свое миросозерцание и подверг�
нуть коренному пересмотру его главный устой — социалисти�
ческое отрицание личной ответственности. Тогда и политика
займет подобающее ей место и из всеобъемлющей цели, из аль�
фы и омеги всего интеллигентского и народного бытия, сведет�
ся к ограниченному средству — устроению жизни (Струве).

* * *

Таков духовный образ русской интеллигенции в изображе�
нии сборника «Вехи». Несмотря на всю яркость и густоту кра�
сок, которых не пожалели авторы «Вех» для изображения ин�
теллигенции, можно ли с уверенностью сказать, что разумеют
они под названием русской интеллигенции? Каждый автор
выдвигает одну определенную черту, которую считает наиболее
характеризующей русского интеллигента, но эта черта, состав�
ляя принадлежность одних, безусловно отсутствует у других.
Иногда черты, отмеченные одним автором, исключают возмож�
ность других, подмеченных другим автором. По Булгакову,
интеллигенцией возведен в культ героизм, а по Гершензону, в
культ возведена интеллигенцией «жизнь проказливой собаки».
По�видимому, только одна общая черта признается всеми авто�
рами — безрелигиозность, но определить именно по этой черте,
кого разумеют «Вехи» под интеллигенцией, невозможно, пото�
му что безрелигиозность захватывает и такие круги русского
общества, которых, конечно, авторы «Вех» не имели в виду.
Перебирая все слои, так или иначе прикосновенные к просве�
щению, в их горизонтальном и вертикальном направлении, мы
можем каждый слой с одинаковым правом включить в состав
интеллигенции и исключить из него, так как каждому слою
принадлежит своя доля влияния на духовную жизнь народа и в
то же время каждый слой имеет свою особую жизнь. Неясность
термина и мысли авторов сказались тотчас, когда коснулись
конкретных случаев. По мнению г. Струве, Бакунин, Белинский
и Чернышевский несомненные интеллигенты, тогда как Нови�
ков, Радищев и Чаадаев будто бы столь же несомненно не ин�
теллигенты. Пушкин, Лермонтов и Гоголь, Тургенев, Достоев�
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ский и Чехов «не носят интеллигентского лика», равно как и
Вл. Соловьев; Герцен «вечно борется в себе с интеллигентским
ликом», точно так же как и загадочный лик Глеба Успенского
«прикрыт какими�то интеллигентскими масками».

Если для Новикова, Радищева и Чаадаева имеется хотя и
туманный признак «упоенных Богом людей», то все осталь�
ные, до борющихся со своими ликами включительно, распреде�
лены между овцами и козлищами, кажется, без достаточных
оснований. Во всяком случае, все эти лица одинаково принад�
лежат к классу русских писателей и по мере своих сил и своего
таланта делали одно и то же великое дело, вносили свет созна�
ния в умственную сокровищницу своего народа. Почему же ве�
ликий подвижник русской литературы Белинский, которому,
по свидетельству И. С. Аксакова, целое поколение обязано сво�
им духовным подъемом, Белинский, осветивший России все
значение Пушкина и первый объяснивший смысл творений Го�
голя, почему Белинский признан теперь отцом того направле�
ния, которое растлевает душу русского народа? Почему Герцен
и Глеб Успенский, каждый по�своему выстрадавшие свое право
на благодарность и уважение своего народа, берутся под подо�
зрение? Г. Франк удивляется, что авторам «Вех» приходится
уличать апологетов радикализма, выступающих на защиту
традиций и старых, но дорогих верований. Он находит, что
такой консерватизм имеет свои границы, отступающие перед
голосом правды, и если, по словам блаженного Августина, го�
ворить правду значит бесчинствовать, то они, авторы «Вех»,
готовы бесчинствовать. Чтобы быть полезным своей стране,
продолжает г. Франк, отвечая критикам «Вех», надо ясно ви�
деть ее, ибо время слепых влюбленностей, по словам Чаадаева,
прошло, настало время, когда каждый обязан родине истиной.
Если старые боги оказались идолами, нечего жалеть их.

Едва ли авторам «Вех» нужно грозить бесчинством во славу
блаженного Августина и прикрываться чаадаевской правдой.
Русское общество давно привыкло к бесчинству во всех сферах
его жизни, так что, пожалуй, и не разберет, во имя ли правды
или неуважения к ней «Вехи» грозят бесчинством. Русское об�
щество привыкло и к самобичеванию, и к самоотречению, и его
не удивишь отказом не только от «самоедских привычек и зло�
вония прогорклого масла», но и от привычек высшей культуры
и благ гражданской и политической свободы. Мало ли чего мы
не сожигали, чему еще вчера поклонялись, мало ли каких свя�
тынь мы не провозглашали сегодня только для того, чтобы зав�
тра отречься от них и втоптать в грязь! От такой судьбы не
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ушел даже Пушкин, теперь очередь за Белинским и Герценом.
Еще вчера мы были западниками, сегодня стали славянофила�
ми; вчера спасались наукою, сегодня ищем спасения в лоне
православной церкви. Мы так непринужденно переживаем все
эти метаморфозы, что г. Гершензону уже мерещится, как та
самая интеллигенция, которая устраивала в свое время забас�
товки и даже бунты, теперь ищет спасения от народной ярости
под защитой штыков и тюрем.

Напрасно авторы «Вех» думают, что их оппоненты не хотят
их понять и видят обвинение там, где имеется только борьба
идей. Но г. Франк упускает из виду, что «интеллигенция» не
только идея, но и социальное явление, не только социальное
явление, но и часть живого общества, притом часть, которую
сам г. Франк характеризует как язву, которую надо обнажить,
чтобы избавиться от нее. Вспомним, что под термином «интел�
лигенция» скрывается нечто весьма неопределенное и что по�
этому каждый грамотный человек в качестве интеллигента не�
сет на себе моральную ответственность за все то, что авторы
«Вех» объявляют общественной язвой. Где же тут борьба идей,
когда вас провозглашают нравственно прокаженным? Уместно
ли говорить о борьбе идей там, где вам предлагают смирение,
покаяние и отречение от своих заблуждений? Скорее это про�
поведь, но не лучше ли тогда предоставить это дело церкви?

Мы ведем беседу не о царствии Божием, не о спасении ду�
ши, не о смирении и покаянии, которые красной нитью прохо�
дят через всю нашу многовековую и многострадальную исто�
рию, а о смысле, значении и, если возможно, разрешении
глубоко важного и глубоко тревожного вопроса русской обще�
ственности, о судьбе образованной части русского народа, т. е.
о судьбе самого народа.

Если авторы «Вех» действительно желали подвергнуть ис�
следованию один из важнейших вопросов нашей общественнос�
ти, то надо сознаться, что они не сумели этого сделать, не суме�
ли ни выбрать момента, ни отрешиться от всего, что носит
характер обвинений, ни вспомнить условия, не зависящие от
интеллигенции, но ее коверкающие, словом, не сумели сохра�
нить независимости от своих личных пристрастий и предубеж�
дений.

Справедливость этих соображений подтверждается поле�
микой, возникшей немедленно по появлении «Вех». Как и сле�
довало ожидать, за редкими исключениями, «Вехи» вызвали
отрицательное к себе отношение в прогрессивной печати и по�
ложительное, не без примеси злорадства, в реакционной. Из
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прогрессивных газет только «Слово» открыло свои страницы в
защиту «Вех», зато в журнале самого П. Б. Струве — в «Рус�
ской мысли» — появилась статья А. А. Кизеветтера, лучшая
статья, подвергшая мягкой, но решительной критике как диаг�
ноз, поставленный авторами «Вех», так и средства, предложен�
ные ими для спасения России. Не лишена интереса литература,
сочувственная «Вехам», но она немногочисленна. По справед�
ливости, исключительное место здесь принадлежит архиепис�
копу Антонию Волынскому, напечатавшему в «Слове» «Откры�
тое письмо авторам сборника “Вехи”». Архиепископ Антоний
несколько ночей провел за чтением «Вех» и испытывал в своей
душе праздник, потому что, потеряв веру в современное обще�
ство, вновь обрел ее, читая (в «Вехах») слова любви, правды,
сострадания и веры в людей, в наше общество. Он допускал
еще «возможность нравственно отрезвить отдельного человека,
но когда в упорном заблуждении соединилось большинство
общества и объявило зло добром, а добро глупостью, то идти
против них, хотя бы со словом самого искреннего доброжела�
тельства, — это подвиг. Такой подвиг приняли на себя авторы
«Вех». Они обратились к обществу с призывом покаяния, с
призывом верить, с призывом к труду и науке, к соединению с
народом, к завещаниям Достоевского и славянофилов». Архи�
епископ восхищается «суворовской храбростью» и «восторжен�
ным мужеством», с которыми авторы «Вех», подобно уверовав�
шему Савлу 2, обращаются «к своим собратьям по бывшему
ложному увлечению». Далее он выражает свою радость по по�
воду того, что книга раскупается: «Она возбуждает бледный
страх среди упорных поборников нигилизма, но искренних
между ними заставляет с радостным трепетом возвращаться к
разумной и праведной жизни».

Однако архиепископ Антоний предвидит и тернии, которые
встретят на своем пути новые Савлы: «Вы пошли на правое
дело без расчета, не подумав о том, сколько нравственных за�
ушений придется вам принять за правду». «Вы знали, — счи�
тает нужным утешить архипастырь, — что если и не поймут
вас на земле люди, то будут приветствовать с неба ангелы». Но
так как авторы «Вех» имели в виду не столько небо, сколько
землю, то архиепископ «без смущения свидетельствует» авто�
рам «Вех», что он всецело на их стороне, что их высокий ду�
ховный подъем заставит его взглянуть более примирительным
взором «на жизнь нашего ренегатского от народа и родины об�
щества и не считать его окончательно погибшим для царствия
Божия».
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Мы привели пространные выписки из письма одного из са�
мых видных иерархов православной церкви, чтобы читатель
сам мог оценить, что именно в «Вехах» наиболее ценно в гла�
зах просвещенного архипастыря воинствующего клира и близ�
ких ему по духу кругов общества. К церковным громам, к
изуверским листкам Почаевской лавры и исступленному бреду
монаха Илиодора воинствующему архипастырю желательно
прибавить междоусобие в самих рядах интеллигенции, и, вос�
хваляя «суворовскую храбрость» своих новых воображаемых
союзников, «новых Савлов», чтобы отрезать им отступление,
он напоминает, что они сами только что сожгли богов, которым
до сего поклонялись. Архиепископ Антоний отлично знает, что
для проповеди смирения, покаяния и христианского подвига
не требуется суворовская храбрость, но что она весьма может
быть полезна, когда дело идет о непримиримой борьбе старых
заветов церкви и государства с духом нового времени, со свобо�
дой совести, со свободой гражданской и политической.

Это письмо архиепископа Антония не осталось без ответа, но
ответы гг. Струве и Бердяева еще более увеличили недоумение,
вызванное «Вехами», так как ни г. Струве, ни г. Бердяев не
нашли нужным оценить сочувствие своего корреспондента с
политической точки зрения.

Можно пожалеть, что авторы «Вех», повторяя издание свое�
го сборника, оставили без ответа все возражения, которые
были им сделаны. Если на некоторые из этих возражений труд�
но было отвечать вследствие их слишком личного характера,
то ведь были и возражения совершенно объективные, имевшие
в виду интерес вопроса — и только: напр<имер>, возражения
А. А. Кизеветтера, г. Лурье и кн. Шаховского.

Во всяком случае, в «Вехах» затронуты вопросы огромной
важности, и уклонение от их решения тем более невозможно,
что общественное мнение несомненно заинтересовано ими. Об�
щество и не может не интересоваться такими вопросами, так
как это вопросы сущности бытия самого общества, это вопро�
сы, которыми оно живет, в которых таится живой источник
его деятельности или зародыш его смерти.

Настоящая книга предлагает вниманию читателей некото�
рые из тех же тем, которые затронуты и в сборнике «Вехи», но
в несколько ином освещении, более соответствующем, по наше�
му мнению, исторической и внутренней правде.


