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Необходимость самоотречения, необходимость разрыва с
прошлым, с самим собою — такова основная тема проповеди, с
которой выступили авторы «Вех». «Нужно покаяться!» — вос$
клицает С. Н. Булгаков, «т. е. пересмотреть и осудить свою пре$
жнюю душевную жизнь в ее глубинах и изгибах, чтобы возро$
диться к новой жизни… Должна родиться новая душа, новый
внутренний человек».

До какой степени огромна и трудна задача, выдвигаемая но$
воявленными проповедниками, об этом свидетельствуют еще
яснее следующие слова М. О. Гершензона: «Должна переродить$
ся самая ткань духовного существа человека, должен совер$
шиться некоторый органический процесс в такой сфере, где
действуют стихийные силы, в сфере воли. Одно, что мы можем
и должны сказать русскому интеллигенту, это — постарайся
стать человеком. Став человеком, он поймет, что ему нужно
любить или верить и как именно».

Мы могли бы спросить, какие пути открыты для влияния на
того, кому еще предстоит «стать человеком»? Какою силой воз$
действовать на того, кто еще не приобрел права называться
мыслящим существом, кто еще не умеет ни любить, ни ве$
рить?.. Допустим, однако, что цветами красноречия затемнена
настоящая мысль г. Гершензона; допустим, что в объекте его
увещаний, хотя еще и не обратившемся и не прозревшем, он
все$таки видит человека, которому «ничто человеческое не
чуждо» 1, человека, которого можно и нужно извлечь «из мра$
ка заблуждения» 2, поднять в область истины и добра. Посмот$
рим, в каком вооружении г. Гершензон и его товарищи присту$
пают в этому трудному, страшно трудному делу.

На протяжении веков призыв к покаянию, к возрождению
раздавался много раз. Далеко и глубоко он проникал тогда,
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когда исходной его точкой было стройное учение, направлен$
ное не против той или другой общественной группы, не против
того или другого общественного настроения, а против целого
миросозерцания, господствующего или широко распространен$
ного. Всегда в таких случаях носители нового слова отправля$
лись от идеи, предрешавшей все остальное; всегда они сулили
нечто высшее и лучшее, всегда указывали дорогу, ведущую к
намеченной цели. И торжество их было тем полнее, чем боль$
ше оно было подготовлено всем предыдущим, чем больше бла$
гоприятствовала ему данная минута. Не будем напоминать
всем известную историю появления религий, изменявших
судьбу целых народов или всего человечества; остановимся
только на одном частном примере, приведенном в статье г. Гер$
шензона. «Джон Бениан, — читаем мы здесь, — бедный и гру$
бый лудильщик старых котлов, среди своей темной жизни вне$
запно был объят необычайной скорбью. Он с детства знал ту
простую евангельскую истину, которую знаем и мы все, — и
вдруг она ожила в нем. И вот началась борьба между сверхин$
дивидуальной истиной и индивидуальной волей. Внутренний
голос неотступно спрашивал: хочешь ли ты отринуть грех или
остаться в нем и погубить свою душу? Два с половиною года
продолжалось это мучение… Бениан победил и воскрес для но$
вой жизни». При каких условиях, однако, совершилось это
превращение? В какой духовной атмосфере дышал Бениан?
В атмосфере, насыщенной пуританством, пропитанной библей$
скими мотивами. Кругом него шла ожесточенная борьба, пада$
ла «установленная» (англиканская) церковь, рекою разливался
религиозный энтузиазм, проникавший всюду: в политику, в
военное дело, в домашнюю жизнь. Это было время Кромвеля и
его «святых», время пророчеств, экстаза и мистических увле$
чений, время, когда казалось близким наступление тысячелет$
него царства Христова. Такому времени свойственно глубокое
сокрушение о грехах, внезапно сменяемое радостным сознани$
ем искупления. Переворот, испытанный Бенианом, пережива$
ли тогда многие и многие другие, не умевшие только запечат$
леть его во вдохновенном, поэтическом рассказе. Подобные
явления можно наблюдать и в позднейшие эпохи, когда на по$
чве формальной, внешней набожности или холодности право$
верия возникает горячее религиозное чувство, с неотразимой
силой овладевающее впечатлительными сердцами. Известен,
например, даже день (21 мая 1738 года), когда ощутил себя
«обращенным и возрожденным» основатель методизма Джон
Веслей 3. Резкими переходами к новому бытию богата и лето$
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пись русского сектантства, напр<имер> штундизма или бап$
тизма.

Замечается ли в нашем современном образованном общест$
ве, к которому — или даже, точнее, к одной части которого —
исключительно обращена проповедь «Вех», что$либо похожее
на течения, приводящие к покаянию, к перелому в душевной
жизни? Без сомнения, нет. Конечно, у нас растет в последнее
время интерес к религиозным вопросам: они обсуждаются в со$
браниях разных обществ, ставятся в литературе, находят отго$
лосок в беллетристике, но, занимая ум, они мало волнуют
душу. Ни «богоискателям», ни «богостроителям» не удается
возбудить сколько$нибудь широкое и глубокое движение; ни$
кому из них не дано «глаголом жечь сердца людей» 4. Нет этого
дара и у господствующей церкви. Велика до сих пор — хотя и
меньше, чем прежде, — ее власть над народной массой, но не
растет ее влияние на интеллигенцию и не может расти уже по$
тому, что в среде самой церкви побеждает косность, тщательно
подавляется всякий порыв к свободе и свету. Во имя чего же
или от чьего имени поднят «Вехами» клич к покаянию? В чем
они видят ту точку опоры, без которой нельзя сдвинуть с места
даже инертную, пассивную тяжесть — и тем более живую, со$
противляющуюся силу? Прямого ответа на этот вопрос авторы
«Вех» не дают; можно только догадываться, что между ними
нет полного согласия. Одни, по$видимому, возлагают надежды
на сближение с православием, вероятно — преобразованным и
одухотворенным; другие готовы удовольствоваться религией,
построенной на идее Бога и на идее личного подвига, или рели$
гией, признающей «начало, в котором слиты воедино реальная
сила бытия и идеальная правда духа»; третьи, настаивая в осо$
бенности на пробуждении «истинного правосознания», упоми$
нают об «абсолютных ценностях» («личном самосовершенство$
вании» и «нравственном миропорядке») только мимоходом.
Неизвестно, таким образом, что, собственно, должно дать ин$
теллигенции тот толчок, без которого не может открыться для
нее дорога к спасению. Не видно, чтобы самим проповедникам
была ясна та благая весть, от которой они ожидают великих и
богатых результатов. Когда в воздухе звучит новое слово, обла$
дающее необычной притягательной силой, тогда можно ожи$
дать, с большей или меньшей вероятностью, не только единич$
ных, но и массовых обращений; тогда в людской толпе, еще
недавно проникнутой скептицизмом, рассудочно$холодной,
пробегает точно электрический ток, зажигающий быстро рас$
тущее пламя. Не то мы видим в обыкновенное время: медленно
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и трудно изменяется тогда духовный строй отдельных лиц.
Чтобы уверовать, недостаточно одного желания верить; нужно
испытать хоть слабое подобие того, что пережил апостол Павел
на дороге в Дамаск 5, или быть охваченным атмосферой, на$
сквозь проникнутой религиозными чаяниями, каких давно
жаждало сердце. Ни к тому, ни к другому настоящая минута
не располагает. Проповедь «Вех» может затронуть любопыт$
ство, может даже вызвать серьезный интерес, но она бессильна
возбудить чувство, в котором, сознательно или бессознательно,
ищет для себя основу. Она не исходит из существующего рели$
гиозного движения и не соединяет в себе условий, необходи$
мых для появления его в ближайшем будущем.

Но, быть может, покаяние мыслимо и не на фоне религиоз$
ного учения, раскрывающего несостоятельность прежнего об$
раза мыслей и греховность прежнего образа действий? Может
быть, цель покаянной проповеди должна считаться достигну$
той, если она приведет к сознанию ошибок и к решимости избе$
гать их в будущем? Коренная ошибка интеллигенции, с точки
зрения «Вех», — признание «безусловного примата обществен$
ных форм»; исправлением ошибки должно служить признание
«теоретического и практического первенства личной духовной
жизни над внешними формами общежития». Мы думаем, одна$
ко, что сводить весь смысл похода, предпринятого «Вехами», к
раскрытию ошибки — значило бы идти вразрез с намерениями
авторов. Чтобы сознаться в ошибке, не нужно сначала «стать
человеком», не нужно «возродиться к новой жизни». Имелось
в виду, несомненно, нечто гораздо большее: имелось в виду по$
дорвать в корне одно миросозерцание и заменить его другим,
во многих отношениях прямо противоположным. Но этот замы$
сел потерпел неудачу: религиозная доктрина, служащая исход$
ным пунктом и базисом «Вех», не получила ни определенной
формы, ни обстоятельной мотивировки — и заключительный
вывод проповедников является только советом, ценность кото$
рого зависит всецело от степени его осуществимости. Сущность
совета может быть выражена двумя терминами: самовоспита�
ние ради самоусовершенствования — терминами, которыми и
оперируют участники «Вех». Нетрудно заметить, что сами по
себе они имеют условное, относительное значение. Воспиты$
вать себя можно не только весьма различными способами, но и
в весьма различных целях; самоусовершенствование можно
понимать и практиковать далеко не одинаково. Припомним,
что даже на почве христианской морали мыслим двоякий
взгляд на самоусовершенствование: один — более строгий, чис$
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то аскетический, другой — более мягкий, менее отдаляющийся
от всего земного. Тем шире простор, открывающийся при от$
сутствии готовых принципиальных решений. Что, например,
следует считать более близким к нравственному совершенству:
смирение, граничащее с самоуничижением, или сознание соб$
ственного достоинства? На этот вопрос «Вехи» не дают ответа,
и вся проповедь их оказывается висящей в воздухе. Возможно,
было бы некоторое действие ее разве в таком случае, если бы
тем, к кому она обращена, чуждо было всякое понятие о само$
воспитании и самоусовершенствовании, если бы они следовали
до тех пор исключительно велениям своих инстинктов и не про$
водили никакого различия между добром и злом. Но ведь этого
не было и нет: дело обстоит совершенно иначе. Признание при$
мата общественных форм — своего рода категорический импера$
тив: оно предполагает работу над самим собой, приспособление
своих сил к известной задаче — предполагает, одним словом,
своеобразное самовоспитание, мало похожее на то, к которому
стремятся авторы «Вех», но также требующее усилий, внут$
ренней борьбы, а может быть, и жертв. И разве нельзя допус$
тить, что чем полнее готовность к жертвам, чем беззаветнее все
личное подчинено общему, тем ближе, с субъективной точки
зрения, можно считать себя к понимаемому на известный лад
совершенству? То состояние духа, против которого восстают
«Вехи», представляет собой своего рода веру — и против него
нельзя бороться, как против безверия. Кто считает нравствен$
ным долгом стремиться к достижению лучших общественных
форм, тот не может отнестись иначе как с недоумением или не$
годованием к призыву: стань человеком, верь, люби. Он не мо$
жет не ответить: именно потому, что я сознаю и чувствую себя
человеком, солидарным со всеми другими, я и считаю необхо$
димым осуществление условий, вне которых немыслимо ог$
раждение человеческого достоинства; именно потому, что я
люблю и верю, для меня отступает на второй план все касающе$
еся личной моей жизни. Мы говорили в другом месте о логиче$
ской ошибке, допущенной «Вехами». Принимая часть за целое,
они приписали всей интеллигенции настроение, свойственное,
в большей или меньшей степени, только некоторым ее груп$
пам. Плодотворным возбужденный ими спор мог бы стать
лишь в таком случае, если бы, не отрицая первостепенной важ$
ности «общественных форм», авторы сборника подвергли кри$
тике выдвинутые до сих пор способы обновления общества и
государства. Тогда обнаружилось бы само собой, что в среде ин$
теллигенции существовали и существуют разные взгляды на
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внутреннюю ценность этих способов и на практическую их це$
лесообразность; тогда стало бы ясно, что нельзя ограничивать$
ся огульными обвинениями и однообразными увещаниями.
Пришлось бы коснуться вопроса о том, в какой степени данные
«формы» благоприятствуют «самовоспитанию» и «самоусовер$
шенствованию»; пришлось бы остановиться и на соответствии —
или несоответствии — между чаяниями в будущем и насущны$
ми задачами настоящего. Получилось бы, во всяком случае,
определенная и твердая почва вместо той колеблющейся и
скользкой, на которой стоит аргументация «Вех».


