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ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
РУКОПИСЯХ Л.С. ВЫГОТСКОГО
Е.Ю. ЗАВЕРШНЕВА
Анализируются неопубликованные рукописи из семейного архива Л.С. Выготского, датированные 1914-1917 гг. («Иудаизм и социализм», «Духовный сионизм (об Ахад-Гаоне)»,
«О сионизме», «Книга фрагментов» и др.). Изучение этих рукописей показывает, что основной темой размышлений Л.С. Выготского в дореволюционные годы был еврейский вопрос.
Критикуя политические течения, предлагающие различные решения данного вопроса, он
отвергал их и склонялся к тому, что подлинную опору для духовного возрождения еврейской нации можно найти только в иудаизме. Согласно «Книге фрагментов» данная точка
зрения сохранялась у Л.С. Выготского и после Февральской революции, до конца 1917 г.
Из работы «Иудаизм и социализм» также следует, что накануне революции Л.С. Выготский
находился в жесткой оппозиции к идеологии социализма и теории К. Маркса.
Ключевые слова: Л.С. Выготский, семейный архив Л.С Выготского, еврейский вопрос,
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ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОЕ З Н А Ч Е Н И Е
Р У К О П И С Е Й 1914-1917 гг., Х Р А Н Я Щ И Х С Я
В С Е М Е Й Н О М А Р Х И В Е Л.С. ВЫГОТСКОГО

Несмотря на то что JI.C. Выготский
является признанным классиком мировой психологии, в его биографии до сих
пор сохраняются «белые пятна». В частности, о его пребывании в Москве во время
обучения в МГУ и Народном университете
A.JI. Шанявского (в 1913-1917 гг.) имеются весьма отрывочные сведения, в основном формального характера (документы о

поступлении, зачетная книжка и т.д.); что
же касается внутренней стороны этого отрезка жизни Льва Семеновича, его замыслов и надежд, то до последнего времени
никакой информацией историки не располагали. В библиографии работ Л.С. Выготского на данный период приходятся
шесть небольших статей и одна рукопись
(«Трагедия о Гамлете»). Безусловно, и этот
объем написанного впечатляет, ведь речь
идет о 20-летнем юноше, который посещает не только положенные ему по программе занятия, но также семинары, в том
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числе филологические и философские.
Однако можно было предположить, что
не все из написанного им в те годы попало
в печать (как не попали «Гамлет», а затем
и «Психология искусства»), поэтому документы из семейного архива JI.C. Выготского, касающиеся данного периода, стали
объектом нашего пристального внимания.
В череде этих лет особо выделяются
1917 и 1918 гг., на которые, по-видимому,
приходится точка перелома, серьезный
мировоззренческий кризис, заставивший
JI.C. Выготского коренным образом изменить свою жизнь. Судя по опубликованным работам, настрой и жизненные цели
JI.C. Выготского после 1917 г. радикально
меняются: до 1917 г. мы имеем скромный
список статей, касающихся прежде всего
еврейского вопроса и литературной критики (общий тон большинства рецензий
«трагически-пророческий»), однако после
периода разрухи, когда печать вообще не
функционировала, и восстановительного периода 1917—1920 гг. мы наблюдаем
взрыв публикаций, связанных с литературой и театром, причем тема еврейского вопроса исчезает из работ JI.C. Выготского,
а его критика приобретает ярко выраженный «революционный» оттенок и бодрый,
деятельный настрой.
Сведения, содержащиеся в архивных
документах, которые недавно стали доступны для исследования благодаря содействию наследников JI.C. Выготского,
помогают нам несколько прояснить этот
сложный момент в жизни великого психолога, а также открывают ряд неожиданных
фактов из его биографии. В частности, подавляющее большинство найденных нами
рукописей, датируемых 1914—1917 гг., касается именно еврейского вопроса. Можно сказать, что они составляют подводную
часть айсберга по отношению к опубликованным статьям JI.C. Выготского и расширяют наши представления о том, каково
было его отношение к традиции, к иудаизму, а также к современным ему еврейским

политическим течениям. Все тексты, о которых будет говориться ниже, обнаружены
в сегменте личных записей; что касается
сегмента крупных рукописей, то здесь исследование еще не завершено, и весьма
вероятно, что список текстов, посвященных данной теме, может увеличиться. На
данный момент нами обнаружено восемь
относительно крупных работ (объемом с
большую статью), около двух десятков мелких заметок, записи на древнееврейском
языке на отдельных листках (по-видимому,
выписки из других авторов), а также списки
гебраизмов в русском языке.
В нашей статье мы процитируем рукописи, датируемые 1914—1917 гг., которые
открывают нам «другого Выготского» знатока Торы и Талмуда, обеспокоенного судьбой еврейского народа в смутные
времена Гражданской войны и, возможно,
связывающего свое ближайшее будущее с
публицистикой в области национальной
политики. При цитировании архивных
документов редакторские вставки приводятся в квадратных скобках, предположительное прочтение неразборчивых
фрагментов — в угловых скобках. Все сокращения и выделения в цитатах принадлежат JI.C. Выготскому. Неправильно написанные слова исправлены, пунктуация
оригинала приведена в соответствие с современными нормами.
ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В Ж И З Н И
И Т В О Р Ч Е С Т В Е Л . С . ВЫГОТСКОГО:
КРАТКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Исследования, посвященные еврейскому вопросу в творчестве JI.C. Выготского,
можно пересчитать по пальцам одной руки:
прежде всего это раритетное иерусалимское
издание под редакцией И.М. Фейгенберга,
в которое вошли избранные ранние статьи
JI.C. Выготского и воспоминания о нем его
гомельского товарища С.Ф. Добкина [22], а
также обстоятельный обзор, подготовленный Б. Котик-Фридгут и Т. Фридгутом [28];
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комментарии по отдельным вопросам
можно найти в работах Р. ван дер Веера
и Я. Вальсинера [30], А. Козулина [29] и
Р. Тименчика [26]. К сожалению, эти источники практически недоступны читателю из
России, равно как и ранние рецензии Льва
Семеновича, которые до сих пор не переизданы в нашей стране.
Коротко обобщим данные по биографическим исследованиям раннего периода творчества JI.C. Выготского. Их авторы
сообщают, что Лев Семенович (Симхович)
Выгодский, родившийся в семье преуспевающего коммерсанта Семена (Симхи)
Львовича Выгодского, получил типичное
для своей среды воспитание и образование,
в котором теснейшим образом переплелись культура Серебряного века и еврейская культура, с ее древними традициями,
языком, философией и литературой. Семен Львович, управляющий отделением
Соединенного банка [23; 166]1, был также
руководителем местного отделения «Общества для распространения просвещения
среди евреев России» (ОПЕ) и основателем публичной библиотеки, созданной
под эгидой данной организации и размещавшейся в том же доме, которым владела
семья Выгодских [28; 18]. Основной лозунг
движения Просвещения — «будь евреем в
собственном доме и человеком вне его» — в
полной мере характеризует обстановку, которая окружала Льва Семеновича с детства.
Подобная жизненная позиция не была «ни
двойным стандартом, ни расщеплением
еврейской индивидуальности, но способом интеграции в русское общество без потери специфики еврейской идентичности,
которого придерживалось большинство
современной образованной
еврейской
интеллигенции в России. Для юного Выготского это был основополагающий во1
В памятной книжке Могилевской губернии
также укг зано его вероисповедание, образование и
место жительства: «иуд., дом. образ,, Румянцевская,
дом Гинцбурга» [23; 166].
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прос личного характера, определивший
его дальнейший жизненный путь» [28; 28].
Кроме того, в доме Семена Львовича также
располагалась штаб-квартира гомельского
отделения Комитета Еврейского колонизационного общества (ЕКО) [15; 136] — филантропической организации, созданной
в 1891 г. бароном М. де Гиршем с целью
переселения русских евреев в Аргентину.
При посредничестве данной организации
несколько тысяч евреев из Могилевской
губернии переехали на новые земли.
Домашним языком в семье Выгодских
был идиш, однако оба родителя Льва Семеновича знали несколько языков и он
сам, как известно, владел шестью, в том
числе — на достаточном уровне — и древнееврейским, языком Торы и пророков. Тору
он изучил основательно: как собственными силами, так и в процессе подготовки
к традиционной церемонии Бар-мицва
(совершеннолетия), во время которой он
произнес соответствующую случаю речь на
древнееврейском языке, составленную им
самим. Помощь в подготовке к Бар-мицва
ему оказывал специальный наставник [22].
Лев Семенович знал основные молитвы,
законы и традиции иудаизма, изучал не
только Тору, но также Талмуд и — как показали исследования архива — иные источники, касающиеся вопросов веры, например,
Хаггаду (см. ниже), трактаты Иехуды Галеви и других комментаторов Торы. Кроме
того, следует отметить огромное влияние,
оказанное на Л.С. Выготского философией
Б. Спинозы; известно также, что в юности
он увлекался поэзией Х.-Н. Бялика. Тем не
менее практически все биографы подчеркивают, что общий контекст этого следования традиции был скорее культурный, чем
религиозный: «...представление Выготского об иудаизме было основано прежде всего
на идее Просвещения и частично на идеях
Спинозы: рационалистическое, материалистическое и универсалистское, включающее в себя сосуществование духовного,
интеллектуального и телесного начала в
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человеке; оно было историко-культурным,
но не религиозным или националистическим» [28; 33].
Публикации,
датируемые
гомельским и ранним московским периодами
биографии JI.C. Выготского, вполне отражают его юношеские интересы. Половина литературно-критических заметок
посвящена еврейскому вопросу (рецензии на книгу А. Белого ([3], [10]), очерк к
75-летию М.Ю. Лермонтова [12], статья о
героях произведений Ф.М. Достоевского
[5], а также перевод с древнееврейского из
«Книги хасидов» М.И. Бердичевского [6]),
публицистика же связана со значимыми
датами еврейской истории или является
откликом на текущие политические события в стране [4], [У]—[10], [13], [14]. В
этих работах отражается еще одна сторона
тогдашней жизни еврейского населения
России, пораженного в правах и вынужденного существовать за чертой оседлости,
подвергавшегося постоянным унижениям
даже в городах, которые считались преимущественно еврейскими. JI.C. Выготский
знал об этом не понаслышке — в детстве
он был свидетелем крупного погрома 2 , а
в Московский университет, несмотря на
наличие золотой медали, поступил только
благодаря счастливому случаю, выиграв
свой шанс в лотерею, которая устраивалась
среди претендентов-евреев [22]. Он выбрал сначала медицинский, а затем юридический факультет не по зову сердца, но
потому что они были в списке «дозволенных» специальностей. Б. Котик-Фридгут и
Т. Фридгут отмечают, что этот выбор был
продиктован уважением к отцу, тогда как
учеба на историко-философском факультете Народного университета А Л . Шанявского отвечала личным устремлениям буду2
Гомельский погром 1903 г. вошел в историю
как один из первых погромов, для борьбы с которым была создана добровольческая организация
самообороны евреев. В создании этой организации
принимал участие и Семен Львович.

щего великого психолога [28; 22]. Подобно
любимому герою У. Шекспира, молодой
JI.C. Выготский находился в гамлетовской
ситуации раскола, или раздвоения, когда
он должен был, с одной стороны, следовать
воле отца, втискивать себя в рамки «разрешенных» для евреев возможностей, а с
другой — искать собственный жизненный
путь. На этом пути ему часто приходилось
преодолевать контроверзу «действия — бездействия», когда внешние условия жестко
ограничивали его самореализацию, а внутренние побуждения, мотивы толкали на
исполнение замыслов вопреки давлению
неблагоприятных обстоятельств.
Темы бездействия и безволия, бесправного положения евреев, а также необходимости противостоять судьбе, предпринимать радикальные усилия по выходу
из кризиса, работать на возрождение, ренессанс культуры становятся ключевыми
темами в ранних работах JI.C. Выготского.
Те же мотивы, пройдя процесс идейной
трансформации, прослеживаются и в его
последующих публикациях. Нельзя не заметить, что они явно резонируют с лозунгами власти, утвердившейся в стране после революции. Культурный прозелитизм 3
JI.C. Выготского, его устремленность в
сторону «нового общества» равных возможностей, которое создаст «нового человека», его активная социальная позиция и
желание реализовать себя в масштабном
деле отчетливо прослеживаются и в допсихологический период его биографии.
Поэтому переход от еврейского просвещения к просвещению без национальных
границ, от веры в светлое будущее, которое
наступит с приходом Мессии, к вере в светлое будущее коммунизма выглядит вполне
закономерным и логичным. Революция,
представляется молодому JI.C. Выготскому, освобождает от угнетения не только ев3

Прозелитизм — стремление обратить других
в свою веру, преданность вновь принятому учению,
своим убеждениям.
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рейский народ, но и другие народы. В революционных преобразованиях он склонен
видеть тот самый ренессанс, о котором он
писал в гомельских и московских изданиях
«Новый путь» и «Летопись». Приведем несколько ключевых цитат из этих работ.
Говоря о евреях как о нации, несущей
на себе всю тяжесть мировой истории,
Л.С. Выготский указывает, что именно
этот страдающий народ отмечен печатью
избранности. В нем, в глубинах его истории и решается вопрос о будущем мира в
целом, поэтому цена еврейского вопроса
чрезвычайно высока. В рецензии на роман А. Белого «Петербург» он отмечает:
«Антисемитизм есть, конечно, глубоко
искаженное, неверное, но удивительное
и непонятное отражение тайны Израиля. Еврейская история режет мировую на
слишком большой глубине, и антисемитизм не есть пена на поверхности течения,
но внутренние, глубинные и сокровенные
от глаза колебания и струения бездн. Ведь
антисемитизм — вечный спутник вечного
народа, и уже одна его вечность заставляет
рассматривать его как отражение sub specie
aetemitatis 4 тайны вечности еврейского народа» [3; 328]. Этой тайне - избранности
еврейства и одновременно его безволию посвящены практически все неопубликованные рукописи Льва Семеновича, датированные 1914-1917 гг.
Бездействие еврейского народа, считает Л.С. Выготский, укоренено в его прошлом: «На поражении и внешнем упадке, на
гибели построена наша история... Бессильное еврейство стало безвольным, не только
утратило власть над аппаратом национальной воли, не только распылило ее, но подчинилось все и всецело чужой воле, иной,
для еврейской истории внешней - воле
истории всемирной» [ 14; 28]. Однако в этом
трагизме для него звучит и светлая нота, надежда на избавление: «Есть волнующее и
удивительное предание, полное глубокого
4

С точки зрения вечности (лат.).
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и сокровенного смысла, сказание, по которому в этот день печали и траура, именно в день 9 ава5 родится Мессия. В невидимых лучах чистой печали, отражающих
вечное во времени, в просветленной боли
отдельных дней и разрозненных минут,
в бессилии немощи, болезни, поражении, ущербе - залог рождения Мессии 6 .
Об этом трудно говорить, но должно восчувствовать в ране этих дней последнюю
правду поражений, немощи и болезни.
Ибо в беспросветности скорби этого дня
слышны уже paamei Moschiah 7 » [14; 30].
Перемены в политической жизни страны, несмотря на всю их неоднозначность,
вызвали оживление надежд, однако им сопутствовало, как полагал Л.С. Выготский,
все то же предвечное бездействие еврейства. Заметки о выборах в Городскую думу
(июль 1917 г.) и Учредительное собрание
(сентябрь 1917 г.) фиксируют ситуацию,
связанную с распределением мест в предвыборных списках. Л.С. Выготский сетует
на то, что социал-демократы и бундовцы8
не отражают настроения общей массы еврейского населения, которая остается равнодушной к политическим играм: «Общее
впечатление такое, что везде господствует
нерешительность, и что вопрос об Учредительном собрании вырешится не на местах,
а в центре. Внепартийная же масса ничем
себя не обнаруживает, и разве предстоящий
съезд уяснит ей самой ее позицию» [9; 31].
На те же симптомы указывают и «Провин5

День траура, связанный с разрушением Первого и Второго Иерусалимского Храма. На 9 ава
также приходится ряд других трагических событий
в истории еврейского народа (поругание Храмовой
горы, подавление восстания Бар-Кохбы и др.).
6
Рождение Мессии предвещает Хаггада - собрание талмудической литературы, посвященное
«бытовому» толкованию Торы и законов, в которое
входят афоризмы и поучения религиозно-этического
характера, исторические предания и легенды.
7
Шаги Мессии (др.-евр.).
8
Бунд — еврейская социалистическая рабочая
партия, стоявшая на позициях демократического
марксизма.
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циальные заметки»: «Классическое "народ
безмолвствует", думается мне, всего ближе определяет истинное положение дел
в провинции. ...Значительная часть провинциального еврейства, едва ли не самая
значительная, именно та, что осталась вне
партий, не только политически глубоко
равнодушна, не причащена революции,
осталась вне политики, но и внутри еврейства не "само-определилась", не выявила
своего отношения к разным течениям. А
ведь за ней — решающее слово. В ее молчании зреет, надо думать, великий раскол, но
пока она единодушна в бездействии и безмолвии. Состояние растерянности и тяжелого недоумения не покидает ее» [13; 29].
В статье «Avodim hoinu»9, опубликованной в конце марта 1917 г., JI.C. Выготский
отмечает: «Глубокий декаданс, пережитый
еврейством, должен смениться ренессансом
народного сознания: только тогда оживет
народная воля» [4; 10]10. Осенью 1917 г. это
ожидание ренессанса проецируется на революцию, и вскоре трагическая интонация,
упоминания о Мессии и цитаты из Торы
исчезают из текстов JI.C. Выготского. Его
новые настроения схожи с теми, о которых
примерно в то же время писал В. Маяковский: «Моя революция. Пришёл в Смольный. Работал. Всё, что приходилось» [21; 54].
КРИТИКА СИОНИЗМА, АВТОНОМИЗМА
И СОЦИАЛИЗМА В НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
Р У К О П И С Я Х Л.С. ВЫГОТСКОГО

Обратимся к архивным документам,
посвященным еврейскому вопросу, и рас9

Рабами были мы (др.-евр.).
Автором данной статьи, по-видимому, подготовленной к печати заранее, значится «Л.С. Выгодский» (дата публикации — 24 марта 1917 г. по старому стилю), тогда как ближайшая к ней по времени
заметка-молния «В провинции» подписана иначе,
лаконичным «Выготский» (дата публикации — 12
марта 1917 г. по старому стилю). Вероятно, последняя дата указывает на время смены буквы в фамилии,
произошедшей сразу после Февральской революции.
10

смотрим их в хронологическом порядке.
Отдельные записи относятся уже к 1914 г.,
однако первая крупная работа датируется
апрелем 1915 г. Это три тетради (с III по
V), в которых дается анализ политической
ситуации, складывающейся вокруг еврейства во время Первой мировой войны (см.
также [17; 137—138]). Начало рукописи
не найдено, поэтому ее название остается
неизвестным. В данной работе, носящей
преимущественно реферативный характер
(около половины текста составляют пространные цитаты из других авторов), тем
не менее, отчетливо заявлена основная
идея, которую JI.C. Выготский будет развивать и в дальнейшем. Он констатирует
глубочайший кризис, декаданс самой идеи
еврейского народа как единого целого и
утверждает, что ни одно из существующих
течений — будь то сионизм 11 , автономизм 12
или территорализм 13 — не в состоянии выве11
Национальное движение за объединение
еврейского народа и его возвращение на историческую родину, в Эрец Исраэль (Израиль, Землю
обетованную). В составе сионизма существовало множество течений — от леворадикальных до
ортодоксально-религиозных; его лидерами были
Т. Герцль, X. Вейцман, В. Жаботинский, А. Гинцберг
(псеводним: Ахад-ха-Ам; в рукописях Л.С. Выготского: Ахад-Гаом). Несмотря на конфликты, возникавшие между отдельными ветвями сионизма,
его основная цель была достигнута путем создания
в середине XX в. независимого государства Израиль.
12
Несионистская идеология, разрабатываемая
в начале XX в. С. Дубновым, который выступал за
развитие самоуправления в еврейских диаспорах, а
также за распространение просвещения и поддержку еврейских образовательных учреждений. Отвергая религию как критерий объединения нации,
равно как и государственно-территориальную общность как условие ее единства, С. Дубнов рассматривал еврейство как нацию духовную, культурноисторическую. После революции идеи автономизма
утратили свое значение и серьезного влияния на
еврейскую историю не оказывали.
13
Движение за колонизацию малонаселенных земель, призывавшее к созданию еврейских
диаспор в Палестине, Аргентине, Уганде. Эквадоре,
Австралии, возглавлявшееся И. Зангвилом. Данное
движение было вытеснено с политической арены в
1925 г. в результате бурного развития сионизма.

Еврейский вопрос в неопубликованных рукописях Л. С. Выготского
ста еврейство из кризиса. Подчеркивая, что
у еврейской истории особая, неэвклидова
логика, «иррациональная и не укладывающаяся ни в какие формулы», он критикует
эти течения как поверхностные, созданные
на потребу дня способы «осветить жалким
фонариком дешевой социологии темные
глубинные бездны евр. ист.». Соглашаясь с
Н.А. Бердяевым, JI.C. Выготский отмечает:
«...евр. вопрос есть вопрос мистический,
а не позитивный, и отношение к евр. вопросу
может быть лишь религиозное, а не бытовое,
не политическое, не расовое. На каждом еврее
лежит печать не только личной его судьбы,
но и судьбы сверхличной, мировой, таинственной судьбы Израиля... Судьба еврейства,
судьба непостижимая, рационально необъяснимая, вечно указует на мистический смысл
истории. ... Вот такие запечатленные рабы —
евреи. Не страдания — печать Бога живого.
Вы говорите: еврейство обречено и осуждено
на вечные страдания, — я говорю — евр-во избрано и предопределено на вечные страдания»
(тетрадь III).
С первых же страниц этой юношеской
рукописи также отчетливо обозначается
интонация, окрашивающая в тона трагического предсказания практически все
работы JI.C. Выготского, написанные до
1917 г. (весьма сходная с настроением, пронизывающим «Трагедию о Гамлете, принце Датском»), Нельзя не упомянуть здесь
о том прозвище, которое, возможно, носил
Лев Семенович-гимназист; на одной из открыток, посланной Л.С. Выготскому его
гомельским товарищем, художником А. Быховским, читаем: «в 1омеле такие прелестные люди: Фаль администратор, Быховский
художник, Маневич музеевед14, Беба15 юный
14
Исаак Аронович Маневич (1888—1976) - искусствовед, музеист, первый директор Гомельского
художественно-исторического музея им. А.В. Луначарского, спасший Гомельский дворцово-парковый
комплекс Румянцевых и Паскевичей от разорения в
годы послереволюционного хаоса.
15
Домашнее прозвище Л.С. Выготского, которое было в ходу среди его друзей (см. также [25]).
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пророк» (семейный архив). В духе библейских пророчеств, цитируя Исайю16, Л.С. Выготский предрекает миру радикальные
перемены:
«На наших глазах творится ист., осуществляется постулат, д в и ж е т е истор. процесса... ясно,
что теперь должны поневоле переоцениться все
ценности, быть испытанными и проверенными
на деле все принципы и лозунги. ... Что совершается ныне перед нами — "диаволов водевиль»
или Божественная Трагедия? ... Евр-во ... вдвинуто в эти события как слепое орудие каких-то
темных и таинственных сил, и эта война есть
момент высшего проявления национ. безволия.
... Стоит вспомнить, на пороге каких событий мы
стоим, каковы возм. последствия войны — к[а]к
они грандиозны — но не от нас зависит повернуть
руль истор. корабля... Не нашими руками творится наша ист. — но, темные рабы, мы исполняем
чью-то Волю» (тетрадь V).

Решения, которые предлагают в этой
ситуации еврейские лидеры, — не более
чем паллиатив. Критикуя сионизм в статье
«Сионистическое движение», Л.С. Выготский снова прибегает к Библии: «Если
Господь не построит дома, вотще трудились
строющие его»17. В статье «О сионизме»,
которой предпослан эпиграф из «Евгения Онегина» («Уж не пародия ли он?»),
Л.С. Выготский приходит к выводу о том,
что это движение можно списать со счетов
16 И з тетради V: «...в одной из самых высоких картин Библии, темной и загадочной, как сама
ночь, как бездна, как тайна евр. ист., рисует пророк
тоску по этому грядущему Утру. Из конца вселенной в конец несется рыдающий оклик: "Кричат мне
с Сеира: Сторож, сколько ночи, сторож, сколько
ночи?". И медленно и размеренно — "сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете — обратитесь и приходите!"
(Исайя, гл. 21)». Данная цитата также появляется в
самом начале «Трагедии о Гамлете...». Кроме того,
пятая тетрадь содержит также эпизод «Брат на брата» (см. [17; 138]), который процитирован в статье
«Avodim hoinu» [4].
17
«Если Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строющие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1—5).
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истории. Еврейство всегда чувствовало
особый, тайный смысл того рассеяния, в
котором оно пребывает, «над несчастием
читается благословение ( х ш ) , как и над
счастием», и конец рассеяния вовсе не
означает территориальную общность, благоустроенность или сытость еврейства, которой добивается сионизм, не желающий
снова бродить по пустыне долгие годы.
Сионизм, стремясь к земным благам, ведет евреев в пустыню духа. Не потому ли,
заключает JI.C. Выготский, «о с[ионизме]
народная ядовитая пословица говорит:
"прямой путь через М а р и ш к и н огород в
Иерусалим"».
Усилия по возрождению национального духа тщетны, потому что сердце еврейства мертво, заявляет JI.C. Выготский в статье «Духовный сионизм (об Ахад-Гаоме)»
(рис. 1). Его живая сила — иудаизм — выродился в пустую обрядность, и никакая
политика колонизации, просвещения или
создания еврейских фракций в парламенте
это обстоятельство исправить не в состоянии. Казалось бы, сочувствие будущего
основателя культурно-исторического подхода должен был вызвать и м е н н о духовный
сионизм, проповедующий культурное возрождение нации, создание новой системы
национального
воспитания,
активную
ассимиляцию евреев в Европе и России,
изучение русского языка, развитие национальной литературы и др. Его лидер АхадГаом заявлял, что Палестина не в состоянии
принять и накормить всех гонимых евреев,
т.е. государство невозможно прежде всего в
силу экономических причин, поэтому нужно создавать в Палестине некий духовный
центр, который станет для евреев образцом жизнеустройства. Однако и духовный
сионизм подвергается критике со стороны
JI.C. Выготского, который указывает, что
суть учения Ахад-Гаома верна, ренессанс
необходим, но он должен осуществляться
другим путем. Не извне, от стремления накормить и образовать всех страждущих, а
изнутри — от развития иудаизма. Политика,

культура, просвещение в данном случае могут быть лишь служанками теологии, потому что новая общность еврейского народа
возродится только вместе с возрождением
истинной веры.
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Рис. 1. «Духовный сионизм (об Ахад-Гаоме)».
Первая страница рукописи: заголовок статьи и
три эпиграфа
Нужно разделить вопросы о еврейской
«голодной массе» и о еврействе, пишет
JI.C. Выготский:
«Суть в том, что никогда Моис. Учение не
имело в виду исключительно блага народа на
историч. земле. Равно, забота религии о судьбе
личности, вручение судьбы<.> народа личности (талмудизм) не столь поверхностно просто.
Индивидуального нет в евр. молитвеннике. Забота о народе не перестает быть центром всего.
Но в ином смысле. Месс, времена уже не одним
порабощением отличаются. Именно место.
природа этой заботы меняется», поскольку в
мессианские времена еврейство уже не будет
привязано к земле и обретет свободу, а мир станет домом всеобщего благоденствия и служе-

Еврейский вопрос в неопубликованных
ния Господу. Обвиняя Ахад-Гаома в язычестве,
Л.С. Выготский характеризует его как «народопоклонство», обожествление идеи «народности», увлечение идеями земного служения,
земного блага и забвение того самого духовного
начала, именем которого и названо движение
Ахад-Гаома, хотя и забвение неполное: «...его
идеал тот же, что у всех: он сведен на землю...
Но его язычество (идолопоклонство) духовное:
как поклонение логическому или иному началу — весне, возрождению [при]роды, явлению
чел[овеческ]ого духа, звездам — духовнее, чем
камню».
П о л е м и з и р у я с Ахад-Гаомом, Л . С . Выготский выступает п р о т и в с о ц и о л о г и з а ц и и
и «дарвинизации» е в р е й с к о й и с т о р и и , п р о тив с т и р а н и я ее г л у б и н н о й т а й н ы , а вместе
с ней и н а ц и о н а л ь н о й идентичности:
«...дух. с-м есть ... устроение евр-ва на новых, светских началах. В основу полагается эволюция, Дарвин, как все, нормальность... Это
сознание разрывает с евр. сознанием. Построение евр. истории на фундаменте естественности, научности и вольнодумства, носящего имя
Дарвина, заставило АГ и мессианству придать
иной вид. Только всего: он из сверх-ест. формы
придал ему ест-нную. Законное стремление к...
нормальности. Идеал АГ есть то евр-во "ничего себе", о к-ром говорил Розанов, к-ому он не
говорит ни да, ни нет. ... АГ хочет из "народа
Книги" сделать "народ литературы" — как все.
Обычайный народ, обычайная история, обычайные законы, обычайная жизнь, об. связь
ист. с рел., мес-во и то есть высшая мера обычайности. Но... свидетельство истор. Тураева18
("научность"): "но в евр. истории и религии все
необычайно"».
Наибольший
интерес
представляет
работа « И у д а и з м и с о ц и а л и з м » (рис. 2), в
которой мы встречаем резкую критику не
т о л ь к о с и о н и з м а , н о и м а р к с и з м а , весьма
18

Тураев Б.А. (1868—1920) — историк-ориенталист, основоположник российской египтологии,
специалист по истории Ассирии, Ирана, Палестины, Абиссинии. Л.С. Выготский цитирует его главный труд «История древнего Востока» (см. [24; 67]).
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Puc. 2. «Иудаизм и социализм».
Первая страница рукописи
н е о ж и д а н н у ю д л я исследователей творчества Л . С . Выготского. И з этого текста, н а п и с а н н о г о н е р а н е е 1916 г., следует, что Л е в
С е м е н о в и ч о т н ю д ь не с и м п а т и з и р о в а л с о ц и а л и с т а м и, в о п р е к и п р е д п о л о ж е н и я м и
н е к о т о р ы х и с т о р и к о в , не мог б ы т ь ч л е н о м
Бунда и других п р о м а р к с и с т с к и х о р г а н и з а ц и й . Ф и н а л статьи (рис. 3) представляет,
н а н а ш взгляд, о с о б у ю и с т о р и к о - н а у ч н у ю
ц е н н о с т ь , п о э т о м у м ы п р о ц и т и р у е м его
целиком:
«Прежде всего, иудаизм дает религиозное
решение соц. проблемы. Во всех частях своих
и во всякой своей точке она обращена к Богу.
...не человеческое общество, предоставленное
само себе, но общество перед Богом. Отсюда,
заповеди — земная задача — "будьте святы".
Всякая община во имя Б. стоит прочно, а не во
имя Б. не стоит. Т.е. челов. о[бщест]во неосуществимо как муравейник. — Социализм есть
механическое сглаживание и уравнительство
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предоставленного самому себе человеч. общества. Он весь в плоскости социологии. Он зовет
к организации, к устроительству: "пролетарии
всех стран соединяйтесь" противопоставляет он
заповеди о святости: в то время, как иудаизм творит нечто новое, до того не бывшее и в субботе,
и в хилиазме, и в святости; — социализм принципиально нового ничего не дает. По замечанию
Бердяева, та же буржуазность, но справедливая,
идейная, равнораспределенная — вот его идеал.
— Социализм мертв, его движение — механика
общества; он, по слову Розанова, "минералогичен". Иудаизм идет через сердце и душу человека. — Социализм — "муравейник", ибо он отвечает естественно-животной природе человека;
иудаизм внехлебен; он отвечает в человеке его
эдемской природе. — Социализм есть позитивистическое и абстрактно-рационалистическое
решение социальной проблемы: социальн. проблема замкнута в себе, собой ограничена, из нее
нет выхода и сама она протекает вне связи со
всем; он "ориентирован социологически, а не
космически". В субботе же связана соц. пробл.
"с мирами иными". И крик бедняка — пафос
иудаизма, мертв в социализме. ... Социализм
насквозь проникнут оптимизмом, он верит, что
организация исцелит человечество от всех забот,
он обещает, что человечество устроится так, что
сытость, справедливость и равенство образуют
основы человеческого благополучия на земле.
Иудаизм же, по обетованию пророков, ждет
"дня Господа — великого и страшного"».
В комментариях к данной статье
JI.C. Выготский перечисляет доказательства неуничтожимое™ социальных различий между людьми, ссылаясь при этом на
раввинистическую литературу. Бедность,
пишет он, присуща любому обществу, и она
выполняет особую функцию в нем: «К гл.
1. По Талмуду бедность не исчезнет и в дни
Мессии (Шаббат, 15<1>6)19. Р[ебе] Исмаил

уподобляет бедность — колесу, вращающемуся в мире. — Р[ебе] Хия говорит жене,
чтоб она подавала бедным, ибо ее дети
м.б. н и щ и м и . Та спросила — неужели ты
хочешь, чтобы дети были нищими? Нет,
но бедность — колесо (ib.). <...> — Бедность приличествует Изр., ибо она смягчает сердце и смиряет гордость (Хаг., 96)20.
От бедности нельзя стараться избавиться.
Когда два ученых сильно бедствовали и
хотели бросить Тору и заняться торговлей, они услышали голос говорящий: обрушим на них стену ибо они бросают Тору
для торговли (Таанит, 21а)21». Бедность
заставляет людей жить по совести, она, а
не насильственное распределение благ,
уравнивает людей перед Богом: «...если мы
не даем сколько надо, мы грабим бедного,
ему принадлежит право на наше; то, что в

19
Трактат Талмуда «Шаббат» («Суббота»), лист
151, с. 2. Ср. там же: «В каждой молитве должны
быть слова, взывающие о спасении от бедности: не
вы, так сын ваш или внук может, увы, страдать от
нее» (р. Элеазар Ха-Каппар; Талмуд: Шаббат, 151).

20
Трактат Талмуда «Хагига» («Празднование»),
лист 9, с.2: «Бедность так же к лицу Израилю, как
красная сбруя белому коню, ибо смягчает сердце и
смиряет гордость».
21
Трактат Талмуда «Таанит» («Пост»). Лист 21, с. 1.
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Рис. 3. «Иудаизм и социализм».
Фрагмент финала рукописи

Еврейский вопрос в неопубликованных рукописях Л. С. Выготского
домах ваших — награбленное у бедных. —
Рав. письменность учит, что Бог и сам мог
бы подать все нищим, но его воля, чтобы
мы делали это (Хинух, отд. Мишнатим) 22 ».
Можно было бы счесть эти сентенции о
пользе бедности демагогией, исходящей от
человека, который настоящей бедности не
знал (в 1916 г. Льву Семеновичу еще только
предстояло испытать чрезвычайно трудные в материальном отношении времена),
однако у них есть глубокий нравственный
смысл. Если иудаизм — это живое усилие,
идущее от сердца, то святость не зависит
от материального благосостояния человека. Святым может быть бедный, если он
достойно несет свое бремя, равно как и
богатый, когда он отдает часть своих благ в
мир. Бог предназначает каждому тот путь,
на котором человек возрастет наибольшим
образом — отдавая или принимая, и это
действие должно исходить не извне, а изнутри, из сердца. В социализме же, с его
«уравниловкой», нет места для совести или
святости, нет жеста «подаяния», «милосердия». В социальном «муравейнике» личная
ответственность распределена на всех,
размазана по коллективу. С точки зрения
юного Л.С. Выготского, социализм мечтает только о сытости, пускай и всеобщей,
тогда как иудаизм направлен на духовное
равенство перед Богом, при котором люди
равны в святости и духовном усилии движения к Богу.
Идея социального неравенства как
двигателя истории высказывалась неоднократно и до, и после Л.С. Выготского, однако, как нам кажется, он весьма своевременно вводит ее в полемику с марксизмом.
Учитывая, что все негативные последствия
«уравниловки» в 1916 г. были неочевидны,
остается только удивляться тому, как он
сумел угадать один из наиболее острых во22

Возможно, имеется в виду книга «Сефер ХаХинух» («Книга воспитания»), трактат средневекового раввина Аарона Леви, в которой комментируются заповеди Торы.
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просов, которые станут актуальными для
обсуждения много лет спустя. Что же касается роли социальных и других неравенств
в истории человечества, то мы упомянем
здесь одну из наиболее известных работ,
посвященных этому вопросу, — статью
К. Леви-Строса «Раса и история» [20], где
развивается мысль о том, что любое неравенство в обществе работает по принципу
разности потенциалов, создавая импульс
для дальнейшего развития. По мнению
французского культуролога и социолога,
те культуры, в которых диверсификация
общества и его стратификация достигали максимальных величин, неизменно
демонстрировали высокий уровень материального и духовного развития (в частности, чрезвычайно сложное устройство
кастового общества в Индии возникло в
наиболее плодотворный период ее истории, когда к власти пришли арии), в
деградирующих же сообществах эта разность потенциала редуцирована, что выражается в сглаживании различий во всех
сферах жизни людей. Именно разнообразие, «единство непохожих» (Аристотель),
«дифференциальные разрывы» (К. ЛевиСтрос) между сообществами и создают
кумулятивный
эффект,
возможность
появления цивилизации как коалиции
культур, каждая из которых должна при
этом сохранять свою самобытность. Продолжая эту логику, следует сделать вывод
о том, что для успешного развития культуры важны все социальные различия, в том
числе и имущественные. Другое дело, что
эти факторы подвержены исторической
«коррекции», их удельный вес меняется
с развитием человечества, и фактор имущественного неравенства вполне может
утратить статус значимого, как утратил
его фактор биологического отбора.
Бедность,
исторически
выполнявшая роль подобного рычага развития,
безусловно, выделяется из ряда других
факторов, создающих дифференциальные
разрывы. С точки зрения неравнодушного
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члена сообщества она есть зло, с которым
нужно бороться, однако делать это можно
по-разному: либо способом отъема благ,
по принципу «грабь награбленное», либо
путем отдачи «своего» тому, кто в этом
нуждается больше, чем ты. В этом отношении, считает Л.С. Выготский накануне революции 1917 г., у иудаизма несомненное
преимущество перед социализмом.
В середине 1910-х гг. Л.С. Выготский —
юный максималист, полемизирующий со
вполне здравыми идеями восстановления
еврейского государства,
репатриации,
просвещения и др. С его критикой можно спорить хотя бы потому, что она пристрастна. Кроме того, время показало, что
Л.С. Выготский ошибался в своей оценке
«эффективности» сионизма. Однако рациональное зерно его критики заключается в
акценте на духовном, внетелесном начале
в человеке, которое делает его способным
на сознательный выбор в сложной ситуации, на «волевое» поведение в противовес
«полевому», если воспользоваться терминологией К. Левина. В этом акценте
также обнаруживается преемственность
между взглядами Выготского-студента и
Выготского-психолога.
Однако подобная постановка проблемы — о преимуществе иудаизма перед социализмом и другими идеологиями — еще
не содержит ответа на вопрос о том, каким
же образом разрешится кризис самоопределения еврейской нации. Указание на
«возрождение духа еврейства» и возвращение к живой вере — положение весьма
общее, и Л.С. Выготский его никак не конкретизирует. С одной стороны, в иудаизме
конфликтующих течений намного больше, чем в сионизме, и разобраться в этом
вопросе неспециалисту совершенно невозможно. С другой стороны, века европейской истории, которые прошли под
знаком христианской культуры, центрированной на сходных ценностях, показали, что вера не может быть основанием для
устойчивого социального устройства. Она

«не впрягается» в земной мир как тягловая сила, которая приведет человечество
к благоденствию. Возможно, именно потому, что «земное», политическое решение
еврейского вопроса Л.С. Выготскому не
было известно, в его работах, цитируемых
здесь, фигурирует только один путь — смирение и принятие гнева Господня, т.е. то
же предвечное бездействие, освященное
надеждой на приход Мессии.
«КНИГА ФРАГМЕНТОВ» - ДУХОВНОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ Л.С. ВЫГОТСКОГО НАКАНУНЕ
РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.

Идея смерти еврейства, возмездия и
апокалипсиса в полной мере прочитывается в самой необычной рукописи, найденной в семейном архиве Л.С. Выготского. Она точно датируется летом—осенью
1917 г. — по пометкам, оставленным на
полях рукой ее автора (единственная более ранняя пометка сделана летом 1916 г.)
Л.С. Выготский предпосылает книге два
эпиграфа (в рукописи имеются только
указания на место строки в Священном
Писании): 1) «И он сказал им: я Еврей, чту
Господа Бога небес, сотворившего море и
сушу» (Ион. 1:4—10); 2) «Сказал безумец в
сердце своем: нет Бога» (Пс. 52:1—4). В качестве заголовка книги Л .С. Выготский намечает три варианта: «Без заглавия», «Еврейское», «Книга фрагментов». В другом
документе предположительно дается характеристика этой рукописи: «Кн. должна
быть о себе столько же, сколько о других.
Предисл. ее - если не з а в е щ а н и е | . то в его
духе» (черновик заявления в Могилевский
окружной суд от 24.10.1917 г. (запись на
обороте); семейный архив).
Рукопись включает более сотни фрагментов, величиной от 0,5 до 2 с. (рис. 4),
написанных в
импрессионистическом
стиле, как набор размышлений на самые
разные темы, так или иначе связанные с
еврейским вопросом. Судя по названию
рукописи и по содержанию фрагментов,

Еврейский вопрос в неопубликованных рукописях Л. С. Выготского
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Рис. 4. «Книга фрагментов».
Первая страница рукописи

они являются законченными главамизаметками, а не планами соответствующих
крупных глав. Примерно для четверти глав
имеется развернутый текст, для остальных
трех четвертей Л.С. Выготский оставил в
рукописи только заголовки и свободное
место под ними, чтобы заполнить его в
будущем. Рукопись путешествовала вместе с ним в Гомель и Самару (пометки на
полях указывают на то, что осень 1917 г.
Лев Семенович провел в Самаре), и, повидимому, в конце 1917 г. работа над текстом была прекращена.
По имеющимся отрывкам можно судить
о том, какую книгу Л.С. Выготский хотел
создать. Она отчасти напоминает Хаггаду,
объединяющую такие жанры, как притча,
басня, аллегорический и гиперболический
рассказы, в которых рассказчик обращается
напрямую к собеседнику, что мы в целом и
наблюдаем в «Книге фрагментов». Перечислим здесь названия глав, которые Л.С. Выготский успел написать: «Нищие духом»,
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«Вприскочку»23, «Бедные пророки», «Об
оптимистах», «О великих пророках», «Чем
все это кончится?», «О человеческой прочности и уютности», «М. Шагал», «О биографическом еврействе», «Еврей без Бога
немыслим» 24 , «О чести», «О еврейской
политике», «Бялик», «О монастыре. Гоголь», «Об идолопоклонстве», «Черниховский», «О скрижалях завета», «О жизни
и смерти», «О декадансе и ренессансе»,
«Кротость народов — грех», «Грешник, и
хорошо ему», «Sub specie aeterni и sub specie здравого смысла», «О кровной обиде»,
«О еврейском вопросе», «Кто мудр?». Для
сравнения, список невоплощенных глав
гораздо длиннее: «Предпоследнее», «Я»,
«Секуляризация национальной
идеи»,
«Автономизм», «О еврейской коллективности», «Социализм и иудаизм», «О бессмысленности», «О равнодушии», «О
покое», «О разрушении», «О субботе и
сражении», «О том, что под солнцем»,
«Об удовольствии еврейства», «Неосвещенная часть», «Odi et amo 25 . Мой народ»,
«Что делать еврею», «Интимное», «О пророках и поэтах. Иезекииль», «О земле»,
«Среди народов», «Раса», «Н. Kohen» 26 ,
«О пафосе расстояния», «О новоеврействе.
Интеллигентная еврейщина», «Ревизор и
мертвые души», «О добродетели верности
или почему мы евреи», «О добродетели
послушания и о законе», «О великодушии Дубнова или Чем жило еврейство»,
«О Бейлисе», «Историческая справка»,

23

Характеристика В.В. Розанова, данная им еврейской литературе.
24
Фраза из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского: «...всем этим господам из "высших евреев",
которые так стоят за свою нацию, слишком даже
грешно забывать своего сорокавекового Иегову и
отступаться от него.... Да и странное дело: еврей без
бога как-то немыслим; еврея без бога и представить
нельзя» (гл. «Еврейский вопрос»).
25
«Ненавижу и люблю» (лат.) — название
одного из стихотворений Катулла.
26
Герман Коген — еврейско-немецкий философ,
основатель Марбургской школы неокантианства.
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«Интеллигентское», «Sapienti sat»27, «Vae
victis»28, «Beati possidentes»29, «Аминь»,
«О воплях», «Об отчаяньи», «Вовне»30,
«Внутри», «Тгеи und frei»31, «О читателях»,
«О заглавии», «О человеч. ничтожестве»,
«О русской литературе», «Соловьев и Достоевский», «Шестов», «В. Розанов»,
«Много читать», «Ницше», «О свободном
и несвободном исполнении и полиции
духовной», «Возьмите и бросьте меня в
море (Иона)» 32 , «О вечности. Лучше мне
умереть, нежели жить?» 33 , «О сладости
еврейства», «О выгодах и безднах и золотой середине», «О страхе Божием»,
«Ибо я — Господь Бог твой» 34 , «Камень
преткновения и скала соблазна» 35 , «Горе
мне! Погиб я!»36, «Философия истории»,
«О войне», «О декадансе и ренессансе», «Душа — как прах», «Горнфельд,
или О нуждающихся», «О страхах и
ужасах», «Истина и еврейство», «О крещеных», «Еш роцейн» 37 , «Нет», «О пре-

27

Мудрому достаточно (лот.).
Горе побежденным (лат.)
29
Счастливы обладающие (лат.).
30
У JI.C. Выготского раздельное написание:
«во вне».
31
Верный и свободный (нем.).
32
«Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю,
что ради меня постигла вас эта великая буря» (Ион.
1:11-16).
33
«Когда же взошло солнце, навел Бог знойный
восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы,
так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал:
лучше мне умереть, нежели жить» (Ион. 4:1—11).
34
Первая заповедь, данная Богом Моисею на
горе Синай: «Я Господь, Бог твой... Да не будет у
тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:1 -17).
35
Исайя (8:9—15) о пришествии Господа на
землю: «И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля,
петлею и сетью для жителей Иерусалима».
36
«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек
с нечистыми устами, и живу среди народа также с
нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5—8).
37
Есть благоволение (др.-евр.). Возможно: «эт
рацейн», пора благоволения (др.-евр.).
28

мудрости», «Да», «Иов», «Шеер ешув»38,
«Она», «Доколе не порвалась серебряная
цепочка» 39 , «Увидев ярость, сказал бы (подобно Давиду): "Да обратится на меня рука
твоя"» 40 , «Вкушая вкусих мало меда и се аз
умираю»41, «Не нам, не нам», «Эпиграф»,
«Кто мудр?», «The rest is silence»42. Кроме
того, несколько заголовков написаны неразборчиво, на данный момент их прочесть не удалось.
Из приведенного «списка кораблей»
очевидно, что плану «Книги фрагментов»
присущ поистине вселенский размах, и,
вероятно, именно поэтому она не была
создана. Также мы видим обильное цитирование Торы, пророков и литературы по
еврейскому вопросу, в частности, В.В. Розанова, Ф.М. Достоевского, С.М. Соловьева и других авторов, чьими трудами
Л.С. Выготский интенсивно интересовался в молодые годы. Однако более веской
причиной была, скорее всего, революция
1917 г., которая привела не только к росту юдофобства на территории бывшей
Российской империи [1] (что, в свою
очередь, стало очевидным препятствием
к написанию и изданию подобных книг),
но и к перелому в мировоззрении самого Л.С. Выготского. Тем не менее при38
Остаток населения (two пуп, др.-евр.); еврейское население Палестины до начала сионистского
движения.
39
Последнее увещание Экклезиаста: «...доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем»
(Екк. 12:1-8).
40
«И сказал Давид Господу, когда увидел Ангела, поражавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я
[пастырь] поступил беззаконно; а эти овцы, что сделали они? пусть же рука Твоя обратится на меня и на
дом отца моего» (2 Цар. 24:15—17).
41
Слова царя Ионафана: «...Вкушая, вкусих мало
меду, омочив конец жезла, иже в руце моей, и се аз
умираю» (1 Цар. 14:43). М. Ю. Лермонтов поставил эту
фразу эпиграфом к своей поэме «Мцыри» в сокращенном виде, и она стала популярна среди литераторов.
42
«Дальнейшее — молчанье» (пер. Б. Пастернака), последние слова Гамлета.

Еврейский вопрос в неопубликованных рукописях Л. С. Выготского
ходится констатировать, что даже после
Февральской революции, осенью 1917 г.,
Лев Семенович верит не в социализм, а
в близкую катастрофу, которая вскоре
должна постигнуть мир. Подкрепим эту
точку зрения цитатами из рукописи.
В главе «Об оптимистах» (Самара,
осень 1917 г.) мы встречаем пророческие —
иначе и не назовешь — строки, касающиеся того хаоса, который вот-вот должен наступить в стране:
«Повседневность катит свои мутные волны
в русле оптимизма. Тот, кто не приносит уверенности в решении загадки, не смеет претендовать
на внимание. Только дающий надежду на благополучие, ответ, устроительство нужен. Зачем
слова не успокаивающие? От них можно сойти с
ума. Плохого достаточно в действительности. К
чему оно в теориях и книгах? Теория для того и
создана, чтобы исправить действительность.
И последнее и первое слово всех теорий:
будет хорошо. Вы думаете, это вульгаризация
господствующих теорий? Нисколько. Это даже
слишком слабо выражает тот божественный
оптимизм, которым все живы в эти холодные
дни. Будет хорошо. Будет хорошо?
Нет. Будет очень плохо.
И я даже думаю, что так плохо, как никогда не было. В самом деле, времена инквизиции
прошли, но они покажутся раем по сравнению
с тем, что будет. Можно ли представить конкретно те формы, в которых состоится это плохое? Ненависть народов просвещенных и культурных хуже ненависти дикарей и фанатиков.
Все роды смертей и ужасов надвигаются. Кара
и гнев Божий ужасны. Все бывшее покажется
ничтожным по сравнению с тем, что идет, что
уже в пути, что при дверях.
Все идет в пропасть.
Надвигается гибель.
Тогда вы будете искать слов для этого и не
найдете. И может быть хоть это заставит вас
вспомнить об Иезекииле: "И увидел я, и вот рука
простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток.
И он развернул его передо мною, и вот свиток
был написан внутри и снаружи, и написано на
нем: 'плач, и стон, и горе' "» (Иез. 2:8—10).
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Рис. 5. «Книга фрагментов». Отрывок из главы
«Об оптимистах»
В ряде глав в качестве современного
пророка, предсказывающего миру катастрофическое будущее, упоминается
известный еврейский поэт Х.-Н. Бялик.
Восхищаясь им, Л.С. Выготский с присущим ему пылом заявляет, что в лице
Х . - Н . Бялика миру явился новый пророк
уровня И е з е к и и л я и Малахии (сходные
идеи в том же году высказывал в журнале «Еврейский студент» Д . И . Выгодский,
брат ученого). В главе «О человеческой
прочности и уютности» Л.С. Выготский
цитирует афоризм Ф. Н и ц ш е «Бог умер»,
обвиняя еврейство в совершении акта
«убиения Бога», подразумевая, что евреи
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стали безбожниками, поставили на место
Творца здравый смысл, уютно устроились
в мире сем с искусственным, безобидным
богом, который стал своего рода «культурным явлением». «К чему фонари в
яркий полдень атеизма?» — риторически
восклицает Л.С. Выготский, предсказывая, что полдень этот будет недолог. Бог
должен воскреснуть и покарать нечестивцев, замечает он в главе «Кто кого создал»:
«Евреи убили своего Бога. Значит, они его
и создали. А если Бог создал евреев — пусть
убьет их».
В одной из последних глав «Кто
мудр?», в итоговых словах, замыкающих
рукопись «Книги фрагментов», Л.С. Выготский предлагает свою разгадку безмолвия евреев, а также ответ на сакраментальный вопрос «что делать?»:
«Евр-во более всего знало о незнании.
Сокр[овенное] - т[олько] Богу, а открытое —
нам и детям нашим. Н о не спрашив., п.ч. «не
от мудрости ты спрашиваешь об этом». Итак:
не вопрошайте. Что же делать? Вы знаете евр.
добродетель: "блажен кто ожидает..." Что же
заповедано? Ждать, бояться Бога, плодиться и
размножаться, не убивать, мало ли... всей жизни на это не хватит. И ведь главное: о рождении,
о смерти не спросите. Зачем же вопрошать<:>
Б. не ответил <сим>, вопрош. его (Иезек. 20).
Но на все вопросы отвечайте вопросом и тем
обличайте их суетность».

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ

В архиве также обнаружены отдельные
записи, которые либо являются планами
статей или набросками к ним («Проблема
новоеврейства. Правда антисемитизма»,
«О новоеврействе», «Еврейское социалистическое движение»), либо выписками
из других авторов («Всякий народ», «Ездра
был достоин...», «Старец Иаков», «Евреи
у Достоевского», «Еврейство — особый
мир», «Пророчество сионизма», «Господом будет оправдано», «Первые социалист.

органы в евр. литературе» и др.). Более
ранние записи (1914—1915 гг.) полностью
посвящены выпискам из великих писателей и мыслителей, которые так или иначе
затрагивали в своих работах тему антисемитизма. По-видимому, данная тема на
тот момент была для Л.С. Выготского особенно значимой, выстраданной.
Пытаясь проникнуть в суть этого явления, он одновременно стремился найти
объяснение тому факту, что даже великая
литература не свободна от явного или
скрытого юдофобства. Лев Семенович
собирает примеры того, каким выглядит
в мировой литературе образ еврея, приходя к выводу, что в подавляющем большинстве случаев он является средоточием
всех отталкивающих черт личности. На
еврея проецируется некий образ мирового зла — в широком спектре акцентов от
трагического до комического; он является
удобной мишенью для негативных проекций. Еврейство, его древняя история, его
неразгаданная тайна и судьба, являющаяся квинтэссенцией судьбы целого мира,
притягивает к себе внимание ищущих
умов, которые намереваются отыскать
причину того, что мир идет к катастрофе.
А отсюда два шага до того, чтобы возложить вину за гибель мира на евреев, что и
происходит в мировой литературе, уверен
юный Лев Семенович.
Изучая статью В.
Жаботинского
«Русская ласка» [16], Л.С. Выготский выписывает все примеры, которые лидер
правого сионизма приводит в доказательство своей точки зрения, добавляя
к ним собственные аргументы: и цитату
из А.С. Пушкина «Ко мне постучался
презренный еврей» («Черная шаль»), и
красочное, сочувственное, исполненное
ярмарочного веселья описание еврейского погрома, которое можно найти в
«Тарасе Бульбе» Н.В. Гоголя, и некорректные выпады в адрес еврейства в рассказе
И.С. Тургенева «Жид», и хорошо известные
антисемитские высказывания Ф.М. До-

Еврейский вопрос в неопубликованных рукописях Л. С. Выготского
стоевского, прозвучавшие в «Дневнике
писателя» и других его произведениях.
Доведенный до отчаянья, он восклицает: «Характерно же, симптоматично же,
ведь что-нибудь да означает тот факт, что
когда Пушкину, Гоголю, Тургеневу, Достоевскому, Ал. Толстому, Некрасову, Чехову чуть только понадобится обозначить
что-нибудь очень низкое и подлое — тут
является на сцену еврей!» (запись «В. Жаботинский», осень 1914 г.), копируя при
этом восклицание Ф.М. Достоевского,
копирующего, в свою очередь, В.И. Белинского: «Разумеется, мне ответят, что
все обуреваемы ненавистью, а потому все
лгут. Конечно, очень может случиться,
что все до единого лгут, но в таком случае
рождается тотчас другой вопрос: если все
до единого лгут и обуреваемы такою ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же
эта ненависть, ведь что-нибудь значит же
эта всеобщая ненависть, ведь что-нибудь
значит же слово "все!", как восклицал некогда Белинский» («Дневник писателя»,
глава «Pro и contra»; Л.С. Выготский приводит эту цитату полностью в своей работе о Ф.М. Достоевском).
Именно из этого возмущения и последующих за ним размышлений и вырастает объемная статья «Евреи и еврейский
вопрос в произведениях Ф.М. Достоевского» [5], черновики которой мы
также находим в архиве. Основное направление, в котором движется мысль
Л.С. Выготского, — еврей как трагическая
фигура, свидетель мировой истории, безмолвный, бессловесный, страдающий,
предчувствующий грядущую катастрофу
(см. [15; 138]).
В заметках 1916—1917 гг. угол зрения,
под которым рассматривается еврейский
вопрос, конкретизируется: Л.С. Выготский все менее интересуется литературой
и все более склонен к публицистике. Его
размышления принимают практический
характер, и он изучает Вл. Соловьева,
Н. Бердяева, С. Дубнова, Д. Пасманика,
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Т. Герцля, М. Марголиса и других авторов,
которые обсуждают еврейский вопрос с
политической и идеологической точек
зрения. Как мы видели выше, рассмотрев
все имеющиеся подходы, он склоняется
к иудаизму как универсальному и подлинному ответу на все времена. Тем более
удивительно, что подобной точки зрения
он придерживается и после Февральской
революции — как минимум до конца 1917 г.
Другие свидетельства, о которых мы
расскажем в следующей нашей работе,
подтверждают, что глубочайший кризис идентичности пришелся не только
на 1917, но и на 1918 г., пожалуй, самый
«темный» год биографии Л.С. Выготского. Можно только предполагать, какая
драматическая переплавка личности потребовалась для того, чтобы, не отказываясь от прошлого, перейти в совершенно другой лагерь «борцов за светлое
будущее». Мы также можем сравнить эту
трансформацию, условно говоря, с «обращением Павла», но с обратным знаком: Л.С. Выготский встал под яркий
свет атеизма, отказавшись от «фонарика» иудаизма. Трудно сказать, стоял ли
за этим действительно кризис веры или,
как настаивают другие биографы, всего лишь кризис идентичности, однако
многочисленные штудии Торы и призывы к покаянию, обращенные к еврейству,
нельзя сбрасывать со счетов, они весьма
красноречивы. И тем не менее версия о
кризисе веры представляется нам в известной степени спорной, потому что ни
в одной записи Льва Семеновича, даже в
тех, которые носят чрезвычайно личный
характер, не встречается указаний на его
личную религиозность, а призывы к покаянию и возрождению иудаизма вполне
могли опираться на соображения общего
блага или исторической необходимости.
Характерно, что переход к новой
идеологии был опосредован фигурой
Л.Д. Троцкого — талантливого политика, выдвинувшегося во власть из среды
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еврейских интеллектуалов. Именно его
социалистические идеи, окрашенные в
ницшеанские тона, призывы к «переплавке человека» и созданию совершенно нового типа людей, владеющих собственной
природой, а не подчиненных ей, и привели, в конечном итоге, к столь плодотворному прорыву от общих идеологических
формул к построению основ культурноисторической психологии.
Гамлет и Моисей
Когда мы выше написали: «не отказываясь от прошлого», это не было преувеличением. По-видимому, связь с еврейской
культурой сохранила для Л.С. Выготского
свою значимость и после революции. Это
подтверждают, в частности, найденные
нами пометки в блокноте из санатория «Захарьино» (зима-весна 1926 г.), связанные с
датой еврейского праздника Песах (Пасхи)
[19; 27], а также свидетельство Г.Л. Выгодской, сообщавшей, что в доме Выгодских,
пока была жива мать Л.С. Выготского Циля
Моисеевна, всегда отмечался Песах (Гита
Львовна уточняла, что это был скорее повод собрать огромную семью за общим столом, чем религиозный ритуал) [2; 289—290].
Биографы Л.С. Выготского также отмечают
неисчезающие «вплетения» библейского
стиля в психологических работах ученого,
цитирование им Священного Писания, явное или «раскавыченное», и другие элементы его дореволюционной духовной культуры [28; 33-34].
Сокровенная связь, практически идентификация Л.С. Выготского с Гамлетом,
вынужденным существовать на сломе
времен, на границе двух миров, — один из
наиболее популярных мотивов в биографической литературе, посвященной великому
психологу. Не будет большим риском предположить, что был и другой герой, не менее, а быть может, и более важный в зрелый
период творчества Л.С. Выготского, — это
патриарх еврейского народа Моисей, который должен был привести своих соплемен-

ников в Землю обетованную. В последней
записи, которую Л.С. Выготский сделал
незадолго до смерти [18; 135], мы встречаем упоминания этих двух героев, причем
смысловой акцент падает явно на Моисея,
тогда как от Гамлета остается ключевая цитата, его предсмертные слова (упомянутые
и в финале «Книги фрагментов»):
«NB! Pro domo sua43
Это последнее, что ясделалв психологии и умру на вершине, как Моисей, взглянув на
обет[ованнук>] землю, не вступив в нее. Простите, милые создания.
The rest is silence».
Л.С. Выготский, как следует из этой
записи, сравнивал себя с Моисеем в том
плане, что он, подобно ветхозаветному
герою еврейской истории, сыграл похожую роль в истории психологии: указал
путь, который выведет науку из пустыни
кризиса, дал ей своего рода «скрижали завета». В 1934 г. «новая наука о человеке»
казалась ему близкой, достижимой целью,
по-видимому, он не сомневался в плодотворности того подхода, основы которого
он успел заложить. В данном контексте
и следует понимать его высказывание о
«смерти на вершине», с которой он уже
обозревал будущие земли психологической науки. Согласно Ветхому Завету, Бог
призвал Моисея «с равнин Моавитских на
гору Нево, на вершину Фасги, что против
Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана» (Втор. 34:1—12).
Подобное видение собственной миссии
в науке, стремление собрать «верных»,
общими усилиями выйти из «бесплодной
земли» эмпиризма, структурализма или
феноменологии вполне характерны для
переписки Льва Семеновича с ближайшими сотрудниками и для общей атмосферы
43

«Pro domo sua» — неточное название речи
Цицерона «В защиту собственного дома», т.е. своей профессиональной деятельности; точное название — «De domo sua (ad pontifices oratio)».
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приподнятости и уверенности в том, что
они чрезвычайно близки к новой психологии, к обетованной земле. Однако «смерть
на вершине» трагична, поскольку Моисей
был лишен возможности завершить начатое им дело. Все эти коннотации, узел
трагических и светлых моментов в жизни
JI.C. Выготского, вполне вычитываются из
его последней записи.
Тема величия Моисея зафиксирована
как минимум в двух других личных записях Л.С. Выготского. Во-первых, это
выписки из «Воспоминаний о Пушкине»
А.О. Смирновой-Россет
(прибл. 1914—
1915 гг.); Л.С. Выготского заинтересовало
свидетельство о том, что любимым героем
А.С. Пушкина был Моисей: «...личность
М. всегда поражала и привлекала его... Ни
одно из библейских лиц не достигает его
величия... Брюллов подарил П. эстамп,
изображающий М. Микельандж.: П. очень
желал бы видеть самую статую. Он всегда
представлял себе М. с таким сверхчеловеческим лицом. ... М. — титан, величественный в соверш. другом роде, чем греческий
Прометей и Пром. Шелли. ...он участвует
в делах божествен, промысла, начиная с
неопалимой купины до Синая, где он видит
Б-га лицом к лицу. И умирает он один пред
лицом Всевышнего». И, во-вторых, фигура
Моисея встречается в более позднем документе «Der Mos[es] und d[ie] monotfheistische
Religion]» (прибл. 1925 г.), посвященном
критике эссе 3. Фрейда «"Моисей" Микеланджело», которое было опубликовано
анонимно в журнале «Имаго» в 1914 г. [27].
В этой заметке Л.С. Выготский подвергает
сомнению выводы 3. Фрейда относительно смысла знаменитой скульптуры Микеланджело, изображающий гнев Моисея в
момент его возвращения со скрижалями к
народу, впавшему в грех идолопоклонства.
Л.С. Выготский, как всегда, чрезвычайно
страстен в критике одного из главных своих «внутренних оппонентов» (который, по
свидетельству биографов, сравнивал себя,
патриарха нового направления в психоло-
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гии, с тем же Моисеем), предлагая не метод
вчувствования, а метод анализа эстетической реакции:
«(1). Профан, не понимает формы, в к-ой
для худ. — гл. смысл, отсутствие понимания
для многого в искусстве. Понять в понятиях. ... (5). М. не вскочит сейчас и не разобьет
скрижали, не подготовка к ужасному акту,
остаток подавлен, движения. Он подавил аффект. Скриж. начали падать — он удержал их.
(6). Не М. Библии и традиции (аффективный
человек). Не историч. Моисей — МА переработал мотив разбитых скрижалей — не дает им
разбиться от гнева, но разбивает о них гнев. —
Этим внесено новое — сверхчеловеческое:
огромная масса тела и сильная мускулатура —
телесное выражение для высочайшего психич.
действия, кое возможно для ч-ка. Моя теория
иск-ва. Однополюсная трата энергии. Преображенный Моисей».

Действительно ли Л.С. Выготский
ассоциировал себя с Моисеем на протяжении долгого времени? Вероятно, мы
никогда не узнаем об этом достоверно.
Бесспорно одно — упоминание о Моисее
в предсмертной записи не может быть
случайным. Также заслуживает внимания
общая линия рассуждений Льва Семеновича — от Моисея «традиции», «аффективного Моисея» к «преображенному
Моисею», обуздавшему свой аффект высочайшим напряжением воли, — в которой
мы снова видим основные черты будущего
культурно-исторического подхода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архивные исследования показывают,
что основной темой, в русле которой развивалась мысль Л.С. Выготского в период
с 1914 по 1917 г., был еврейский вопрос.
Найденные нами рукописные статьи и отдельные заметки показывают, что Л.С. Выготский
проанализировал
отражение
еврейского вопроса в современной ему
литературе и публицистике и отверг все
существовавшие на тот момент решения,
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предлагаемые в рамках сионизма, автономизма и других политических течений.
В этих ранних исследованиях он проявил
себя как знаток Торы, пророков и талмудической литературы, цитируя Священное
Писание практически в каждой из заметок
или статей (в том числе и на древнееврейском языке). Предсказывая скорую гибель
мира, Лев Семенович предлагал обратиться
к иудаизму как к единственному источнику мудрости, которая позволит пережить
апокалипсические времена. Он призывает
к возрождению истинной веры не только в
1915—1916 гг., но и после Февральской революции (согласно рукописи «Книга фрагментов», датируемой второй половиной
1917 г.). Эти и другие сведения, полученные
при работе в семейном архиве JI.C. Выготского, позволяют по-новому взглянуть на
версию биографов о том, что еврейский вопрос интересовал JI.C. Выготского только
как вопрос о национальной идентичности.
Возможно, перелом, который произошел
с ним в 1917—1918 гг., был связан также и
с кризисом веры, через который JI.C. Выготский прошел, прежде чем обратиться в
сторону марксистской идеологии, однако
данная гипотеза не имеет на сегодняшний
день достаточных доказательств. Революцию же JI.C. Выготский принял прежде
всего потому, что она, как казалось в начале
1917 г., освобождала еврейское население
от многих жизненных тягот (черты оседлости, запрета на выбор определенных профессий и др.) и таким образом предлагала
свой вариант решения еврейского вопроса,
который остро интересовал Льва Семеновича в предреволюционные годы.
Чтобы охарактеризовать этот перелом,
в заключение приведем цитату из статьи
современника Л.С. Выготского, известного общественного деятеля, одного из лидеров еврейского либерального движения
Максима Винавера:
«Сколько еврейских юношей, только
что оторвавшихся от Библии и Талмуда,
шли на борьбу и гибли за этот, казалось

бы, чужой им крестьянский народ, о котором они знали только, что он трудится и
страдает. Они проникались верою в душу
этого народа только потому, что они были
приготовлены к вере в правду и добро, в конечное торжество справедливости. К этому
их готовило общение с пророками, с великими заветами всей еврейской культуры.
Семя, брошенное русскими подвижниками, боровшимися во имя правды-истины и
правды-справедливости, пало на благодарную почву, и непрерывною цепью, в течение
десятков лет, тянулись еврейские юноши в
ряды тех партий, которые строили благо народа на вере в имманентное, присущее мистическому целому — человечеству или народу — стремление к добру. Кое-кто готов
был потом — в годы погромов — кидать в
этих мечтателей камень, за то, что они шли
стеречь "чужие виноградники". Обвинение
дикое. Бороться — за правду значит исполнять заповедь еврейских пророков, значит
стеречь свои, а не чужие виноградники. Да
и нет в этом аспекте разницы между охраною своего и чужого виноградника» (цит.
п о [1; 28]).

Л.С. Выготский был одним из тех «еврейских юношей», искавших справедливости и общего блага в любых исторических
обстоятельствах. Как человек своей эпохи, он на собственном опыте пережил ее
основные потрясения и, встав под «яркий
свет» атеизма, продолжал искать истину но уже не в иудаизме, а в науке, на которую
он возложил надежды, не сбывшиеся во
времена его юности.
Автор статьи выражает благодарность наследникам Л.С. Выготского за возможность вести исследования в семейном
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