
Ю.М. КАГАН

Люди не наше о времени

В одном из воронежских стихотворений Осипа Мандельшта&
ма есть пронзительные строчки:

— Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей разговора б!

Я привожу эти слова в связи с тем, что после смерти М. М. Бах&
тина в печати появилось довольно много пересказов бесед с ним,
разговоров. В то же время замечательный литературовед
Л. Е. Пинский на одной из первых конференций, посвященных
Бахтину, 31 марта 1976 года, кажется, имел все основания ска&
зать, что этот глубочайший исследователь диалога был «фило&
соф&молчун». Во всяком случае, таким он представлялся наве&
щавшему его в конце жизни Пинскому. Думаю, что в конце
жизни Бахтина так и было. Моей матери, приглашая ее и меня
навещать его почаще, М. М. Бахтин говорил: «Приходите! Вам
всегда можно! У нас же с вами воспоминания!..» Здесь имелась в
виду и некоторая общность духовной культуры. Даря моей мате&
ри новое издание книги «Проблемы поэтики Достоевского», он
сделал такую надпись: «Дорогой Софье Исааковне Каган с ува&
жением, любовью и в память незабвенного Матвея Исаевича…».
Незабвенного.

Из опубликованных теперь писем и записочек невельских дру&
зей — В. Н. Волошинова, Л. В. Пумпянского, а также по обна&
родованным недавно в газете «Советская Мордовия» отрывкам
показаний М. М. Бахтина, сохранившимся в его следственном
деле, видно, что и в Невеле, и потом в Витебске, в Ленинграде
были у них разговоры до утра, серьезные обсуждения серьезных
книг по философии, искусству, теологии, рассказы о собствен&
ных исследованиях и размышлениях. Были собеседования и
собеседники.
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Когда я начала знакомиться с архивными материалами ГАХНа
(Государственная академия художественных наук), где мой отец
был членом философского отделения, то иногда после первого
документа — после листа с подписями присутствующих на том
или ином заседании — дальше почти невозможно было читать,
так как едва ли не каждое имя говорило о страшной участи, по&
стигшей этих людей. Исчезали собеседники, оппоненты. Их аре&
стовывали, изгоняли из страны, высылали, лишали возможнос&
ти заниматься тем, в чем они видели свое призвание, их просто
убивали… Философия и всякая свободная мысль мало&помалу
становилась катакомбной, да и в катакомбах собеседников по&
степенно становилось все меньше и меньше. Изменялось не толь&
ко их количество, но и качество. Утрачивалась преемственность
мысли, речи. Ведь, — как писал мой отец в своей работе «О ходе
истории», — «к слову нельзя относиться с безразличием, пото&
му что слово всегда больше своего исключительно словесного зна&
чения…» 1

В начале июня 1960 года сразу после похорон Пастернака я
приехала к своему учителю А. Ф. Лосеву, чтобы рассказать, как
проходила в Переделкине эта церемония, кто был, что говори&
ли… Лосева я знала давно и была совершенно поражена, увидав,
что он с трудом сдерживает рыдания, плачет. Это был плач не
только по Пастернаку, а и по себе, по всей ушедшей, как он ду&
мал, навсегда эпохе. Он в слезах повторял: «Какой был дух! Ка&
кой был дух на этой земле! И все погубили!» Я беспомощно пыта&
лась его утешить, говоря, что нет, не все погублено, что есть
молодые, которые сейчас стараются продолжить то, что тогда
было, они читают, думают, рассуждают… Я знала таких людей.
Лосев отвечал мне, что я так говорю, потому что не могу даже
представить себе, какой была духовная жизнь России в конце де&
сятых — начале двадцатых годов! Действительно, людей с интел&
лектом такого ранга больше мне встречать почти не доводилось.

И вот я думаю, если есть какая&то возможность не по переска&
зам, а непосредственно от самих тех людей не нашего времени,
думающих «не по&нашему», хоть как&то представить себе, что же
говорили тогда те, кого оплакивал Лосев, что хотели они сказать
друг другу и тем, в ком их слова, по их мнению, могли еще найти
отзвук, что от их мысли дошло до нас, то наш долг их выслушать
и, несмотря на все трудности, постараться понять. Тем более, что,
как и все свободно думающие люди, вовсе не всегда они были со&
гласны друг с другом. Общим у них было отличие от официально
признанной идеологической «линии», а также несомненный ин&
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терес к ряду одних и тех же близких им проблем теории позна&
ния, эстетики, религиозной мысли.

М. К. Поливанов — внук философа Г. Г. Шпета, физик и ис&
торик культуры — в своей статье «Тайная свобода» писал о том,
что Ахматова, говоря с ним как&то о романе «Доктор Живаго»,
сказала, что Пастернак описывает ее время, но что она никого в
его книге не узнает 2. М. К. Поливанов пояснил слова Ахматовой:
«Таких людей не было видно в литературно&художественном об&
ществе тех лет, они были незаметны среди посетителей “Бродя&
чей собаки” или кружка около “Мусагета”. Легче представить
себе их где&то среди молодого окружения участников сборника
“Вехи” или, позднее, в том Невельском кружке, из которого вы&
шли Юдина, Бахтин, Матвей Каган. <…> Почти все люди этого
рода были уничтожены или прожили свою жизнь очень незамет&
но…»

Известно, что М. М. Бахтин и мой отец были близко знакомы
с 1918 года по 1921. Круг друзей сложился в первые послерево&
люционные годы в двух маленьких городах в пределах бывшей
«черты еврейской оседлости» — в Невеле и Витебске. Невель для
моего отца был родным городом. Еврей, сын небогатого купца&
кожевенника, он учился сначала в хедере, потом в русском на&
родном училище для еврейских детей. В 1909 году он уехал из
Невеля и экстерном закончил гимназию. Латынь сдавал поэту
Иннокентию Анненскому, стихи которого очень любил. (Это об
Анненском О. Мандельштам писал, что тот «являл пример того,
чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из
чужих досок, но у него своя стать…» * Получив аттестат зрело&
сти, М. И. Каган, высокий интеллектуализм которого отмечали
позднее все знавшие его, отправился в Германию с целью посту&
пать там в какой&нибудь университет на философский факуль&
тет. Учился у Германа Когена, Пауля Наторпа, Эрнста Кассирера,
а также у знаменитого Вундта и у не ставшего еще тогда знаме&
нитым Николая Гартмана. Ко времени возвращения в Россию
М. И. Каган был уже убежденным неокантианцем, доктором Мар&
бургского университета. Он был рад обрести в Невеле новых дру&
зей. Они были рады узнать его. Встреча их оказалась важной для
всей их жизни. Учившийся в 1912 году в Марбурге у Когена Бо&
рис Пастернак писал в «Охранной грамоте» восхищенно: «Мар&
бургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во&
первых, оно было самобытно, перерывало все до основанья и

* Мандельштам О. Письмо о русской поэзии // Мандельштам О. Сло&
во и культура. М., 1987. С. 175.
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строило на чистом месте. <…> Не подчиненная терминологиче&
ской инерции Марбургская школа обращалась к первоисточни&
кам, т. е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в ис&
тории науки. <…>

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из
первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отно&
шении к историческому наследству <…>» *.

В маленьком Невеле вокруг Бахтина, Пумпянского и Кагана
сложился недолго просуществовавший домашний философский
семинар, который современники называли «кантовским». К
1920—1921 годам из участников этого семинара в Невеле оста&
вались, кажется, только Бахтин и Каган. Потом Каган уехал пре&
подавать в только что открывшийся Орловский университет.
Бахтин перебрался в Витебск, потом в Ленинград. Каган стал
жить в Москве. Изредка он приезжал в Ленинград, но, связан&
ный службой, часто видеть старых друзей не мог. Связи слабели.
Хотя в 1929 году в борьбе за спасение Бахтина от заключения в
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) весьма активно
участвовали вместе со старым другом М. В. Юдиной и моя мать,
и мой отец.

Встреча же Бахтина и моего отца произошла только через мно&
го лет. Это было в 1936 и в 1937 годах. Я была ребенком и знала о
Бахтине только, что мой отец очень любит его и всегда помнит,
что он в ссылке и что ему надо помогать. А чужим людям об этом
ничего не рассказывать. Встречу летом 1936 года я очень хорошо
запомнила. Мы читали вслух Гоголя. «Русь, куда несешься ты,
дай ответ. Не дает ответа!..» В квартиру позвонили, отец пошел
открывать и долго не возвращался. В нетерпении я отправилась
посмотреть, что его задерживает. В коммунальной квартире, на
лестничной площадке в слезах молча стояли обнявшись мой отец
и какой&то незнакомец. Это был Михаил Михайлович. Телефона
у нас не было. Приезд был неожиданным.

На лестнице колючей разговора б!..

Встречались и разговаривали они тогда каждый день. Так же
было и летом 1937 года. Через пятнадцать лет они снова оказа&
лись дороги и нужны друг другу. Встреча в 1937 стала последней.
В конце декабря мой отец скончался от приступа грудной жабы.
Ему было 48 лет. Когда, нарушив паспортный режим, Бахтин
приехал проститься со старым другом, он буквально не мог ото&

* Пастернак Б. Воздушные пути. М., 1982. С. 211—212.
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рваться от бумаг, еще лежащих на письменном столе. Мы с мате&
рью не знаем, что было в этом порыве; может быть, желание уз&
нать, о чем же они не договорили… Время было страшное. Еще с
середины двадцатых годов мой отец стал заниматься экономи&
кой и изучением энергетических ресурсов СССР. В тридцатых
годах он был уже известным специалистом в этой области. Про&
живи он дольше, его, несомненно, арестовали бы, и можно толь&
ко благодарить Бога за то, что он умер дома и не попал в руки
злодеев. В письмах к моей матери — она была геологом и уезжа&
ла в экспедиции — он среди прочего скупо писал о судебных про&
цессах, о том, что вспоминает романы «Бесы», «На ножах»,
хроники Шекспира, писал о мучающем его прозябании, о невоз&
можности участвовать в жизни, т. е. о невозможности жить. Пос&
ле последней встречи с Бахтиным, по его совету, он стал записы&
вать свои мысли о стихах Пушкина в надежде издать статью к
столетнему юбилею поэта. Через много&много лет эти записи ста&
раниями С. Г. Бочарова удалось опубликовать. Бахтин написал
необходимую для издательства «внутреннюю рецензию», в ко&
торой были слова о том, что эта работа «производит освежающее
впечатление». Правда, название в издательстве «Советский пи&
сатель» изменили. Было — «Мотивы трагического недоумения
Пушкина». Стало: «О пушкинских поэмах» 3. Считалось, что не&
доумений у Пушкина быть не могло. Тем более трагических. Ко&
нечно, жалко, что не все было записано. М. М. Бахтин настаи&
вал, чтобы я лучше искала, внимательнее читала оставшиеся
бумаги, т. к. он предполагал, что должны были быть записи не
только о южных поэмах, но и о «Евгении Онегине», потому что в
последний раз они об этом разговаривали… Увы, среди бумаг мо&
его отца заметок о «Евгении Онегине» нет. Как нет записей о «Сце&
не из Фауста», хотя некоторые знакомые вспоминали, как он
читал им эту вещь и говорил что&то «очень интересное».

И все&таки: что было до последней встречи в 1937 году? У нас
сохранилось Евангелие, которое в 1919 году в Невеле подарил
моему отцу расстрелянный в 1938 году Б. М. Зубакин, чьи стихи
любил и незадолго до своей смерти читал моей матери и мне наи&
зусть М. М. Бахтин. На подаренной книге есть такая надпись:

Легенды древние не миф.
Господь и мир — все semper idem 4.
Как Моисей с горы Хорив,
Обетованное мы видим.
Ошибки скорбные простив,
Мы никого не ненавидим.
И мнится нам на высях Гор
Вселенской Радости Собор!
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Это стихотворение стоит особняком среди всех других стихов
Зубакина. Обращает на себя внимание повторение слов «мы»,
«нам», сопоставление Господа и мира, ощущение того, что эти
«мы» как бы окликнуты Богом и способны видеть будущее; по&
следние же строки напоминают много раз повторяемые моим
отцом слова о том, что суть истории — в цели… «Сама же цель
остается трансцендентной». Перед стихотворением посвящение:
«Другу и Брату…»

В частично опубликованных теперь материалах из следствен&
ного дела в одном из протоколов Бахтин писал, что в своем рефе&
рате, посвященном Шелеру, он говорил об исповеди. «Исповедь,
по Шелеру, есть раскрытие себя перед другим, делающее соци&
альным (“словом”) то, что стремилось к своему асоциальному
внесловесному пределу (“грех”) и было изолированным, неизжи&
тым, чужеродным телом во внутренней жизни человека». А за
несколько лет до этого, в 1925 году, мой отец в одном из писем
писал об исповеди как основной коллизии поэмы Пушкина «Бра&
тья&разбойники». Исповедь брата перед людьми, которые не ве&
дают о братстве, перед «интернациональным сбродом безродных»
… Легко предположить, что во время Гражданской войны, в пер&
вые годы революции и братство, братоубийственные распри, воз&
мездие и исповедь, раскаяние были предметом размышления и
обсуждения не у одних только невельских друзей. «Другу и Бра&
ту» с прописными буквами написал Зубакин, который был ро&
зенкрейцером, и слова эти у него наполнялись особым смыслом.
Бахтин вспоминал, как Зубакин, очень отличавшийся от них,
просил его и моего отца: «Я буду печку топить и воду носить, а
вы разговаривайте! Только разговаривайте!»

Вероятно, М. М. Бахтин знал статью моего отца по поводу смер&
ти Германа Когена. Она была опубликована уже в Москве, но
написана еще в 1918 году, и вполне вероятно, что идеи этой ста&
тьи, касающиеся этики и эстетики, обсуждались в Невеле. «Что&
бы эстетика могла быть самостоятельной, она должна иметь и
свой ясный особый род сознания. <…> Необходима не только сво�
еобразность объективной идеи красоты, но и методическое обо&
снование ее особого рода сознания» *, — писал тогда мой отец. —
Именно своеобразие и особость того, о чем он рассуждал, стали,
главным образом, предметом его внимания.

Когда&то, еще в 1921 году, в одном из писем в Орел Бахтин
писал своему старшему другу: «К сожалению, приходится при&

* Каган М. Герман Коген // Научные известия Академического Цент&
ра Наркомпроса. М., 1922. Сб. 2. С. 119.
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знаться, что в России Вам еще долго придется быть одиноким, и
встречать Вы будете в лучшем случае уважение и очень мало по&
нимания и сочувствия, ведь у нас, как это ни дико, и под “фило&
софией” понимают нечто весьма мало похожее на то, что пони&
маете Вы, и не только в среде обывателей, а и присяжных наших
философов…»

В работе Бахтина, относящейся к началу двадцатых годов и
опубликованной позднее под названием «К философии поступ&
ка», есть место, как бы поясняющее эти слова: «Можно и долж&
но признать, что в области своих специальных задач современ&
ная философия (особенно неокантианство) достигла очевидных
высот и сумела наконец выработать совершенно научные мето&
ды (чего не сумел сделать позитивизм во всех видах, включая
сюда и прагматизм). Нельзя отказать нашему времени в высо&
кой заслуге приближения к идеалу научной философии». И он
продолжает: «Но эта научная философия может быть только спе&
циальной философией, т. е. философией областей культуры и их
единства в теоретической траскрипции изнутри самих объектов
культурного творчества и имманентного закона их развития. Зато
эта теоретическая философия не может претендовать быть пер&
вой философией, т. е. учением не о едином культурном творче&
стве, но о едином и единственном бытии&событии. Такой первой
философии нет, и как бы забыты пути ее создания. Отсюда и глу&
бокая неудовлетворенность участно мыслящих современной фи&
лософией…» (ФП, 96).

Большой интерес для попытки воссоздания того, какие разго&
воры велись в маленьком городе (собеседники шутливо именова&
ли его «нашим Марбургом»), о чем они там думали, представля&
ют неизвестные до сих пор работы моего отца, такие, например,
как написанная в конце 1918 года статья «Социология и лич&
ность», примыкающий к работе «Как возможна история?» нача&
тый в 1920 году труд «О ходе истории» — причем проблема «хода
истории» интересовала его здесь как проблема систематической
философии. Примечателен и его доклад 1922 года «Два устрем&
ления искусства» с подзаголовком «Форма и содержание; бес&
предметность и сюжетность», отрывок «К проблеме структуры»,
а также некоторые другие, относящиеся как раз к периоду со&
здания преимущественно философских работ Бахтина. Ознаком&
ление с ними даст возможность ощутить некоторый контекст этих
работ. («О ходе истории» объемом около 60 машинописных стра&
ниц написана по&русски и, может быть, представляет собой но&
вый вариант написанного в 1915—1916 гг. по&немецки несохра&
нившегося труда «Von Gang der Geschichte» объемом в 15 листов).
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Прежде чем говорить что&то об этих работах, я должна пре&
дупредить, что они не были подготовлены автором к печати и
представляют собой нередко черновики, фрагменты… Когда&то
О. Мандельштам назвал фрагменты «драгоценными клочками»,
так как часто они «обрываются как раз там, где больше всего хо&
чется продолжения…» * В условиях нашей российской действи&
тельности («под этим, — как говорил Бахтин, — безблагодатным
небом») приходится радоваться, что в семейных архивах фраг&
менты вопреки этой истории и этой действительности сохрани&
лись.

И еще одно «предуведомление». Знакомые с опубликованны&
ми работами М. И. Кагана не могли не заметить сложности изло&
жения и без того сложных вопросов. В связи с этим я хочу рас&
сказать, как Анастасия Цветаева, услышав в начале 1922 года у
Бердяева какой&то доклад моего отца, не поняла его и сказала об
этом бывшему там Б. М. Зубакину. Тот ей ответил: «Ничего нет
странного! Он думает по&древнееврейски, переводит на немецкий
и произносит по&русски! Но Вы слушайте его! Это — Иоанн Бого&
слов нашего времени!» А. Лосев, хорошо знавший отца еще в
ГАХНе, даривший ему свои книги, сказал мне как&то: «Матвей
Исаевич не мог быть большим ученым. Для этого он — слишком
хороший человек. Ученому сейчас надо многого не видеть, а он
на это не был способен…»

Я не собираюсь здесь пересказывать, а тем более как&то истол&
ковывать названные мною работы, сопоставлять их с трудами
М. М. Бахтина, Пумпянского, Волошинова, Медведева, с немец&
кими или русскими философами. Надеюсь, что теперь в обозри&
мый срок пролежавшие столько лет под спудом работы М. И. Ка&
гана издадут. (Этим стал заниматься исследователь наследия
М. М. Бахтина В. Л. Махлин.) И тогда, помимо всего, будет вид&
но, как плотно написаны работы М. И. Кагана. Из&за этой вот
плотности из них трудно выбрать отдельные самоценные куски
для беглого ознакомления. Однако есть некоторые как бы сквоз&
ные мысли, по&разному развиваемые в разных трудах. О них,
вероятно, имеет смысл сказать. Например, о том, что «не всегда
историческое человечество актуально живет всеми вопросами
культуры, хотя в том или ином виде в истории присутствуют все
вопросы…» и «на долю так называемых вечных проблем выпада&
ет постоянный интерес к ним». Он считал, что «все проблемы
оказывают то или иное историческое влияние». Писал о том, что
история — в цели, что «история не только происходит, но также

* Мандельштам О. Чаадаев // Мандельштам О. Указ. соч. С. 89.
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и задается, становится». Он писал: «Система исторического бы&
тия будет всегда открытой, становящейся. Вне процесса истори&
ческое бытие немыслимо. В этом процессе в зависимости от цели
окажутся разные направления». Считал, что античность, сред&
невековье, ренессанс, реформация не только определяют какие&
то периоды, но и присутствуют в истории всегда в качестве как
бы структурно повторяющихся мифологем. И далее — о том, что
партикулярная заинтересованность какой&либо одной стороны
или каким&нибудь одним моментом способна создать лишь пре&
тензии на решение и постановку вопроса о ходе истории. О том,
что тот или иной частный интерес к какой&либо одной линии пути
может переходить «в сферу компетенции единства всего пути си&
стематического процесса истории». Когда же в этом тексте встре&
тилось замечание, что «нельзя будет обойти вниманием значение
религии для истории в систематическом изучении ее хода», то я
вспомнила пересказанные мне известным правоведом И. Д. Ле&
виным слова моего отца в прениях по докладу С. Л. Франка еще
в ноябре 1921 года: «Для историка Библия важнее Геродота!»
Цель как бы оправдывается в стремлении к имманентно&истори&
ческой целесообразности, которая является историческим дол&
гом человека». В работе «О ходе истории» М. И. Каган писал: «Мы
снова и снова начинаем жить исторически. Это процесс, откры&
тый для постоянно обновляющихся возможностей… Реально —
история начинается всегда».

При безусловно гуманистическом характере всех работ
М. И. Кагана — независимо от того, посвящены они хозяйству,
науке или искусству, — при постоянном сознании ответственно&
сти человека рассуждения о личности обращают на себя внима&
ние как в статье «Социология и личность», так и в работе «О ходе
истории», где автор отмечает, что «феномен истории никогда не
может находиться вне непосредственного отношения к человеку,
к людям <…>», или когда он говорит, что человек — это соци&
ально&историческое существо, цель у него не только эгоистиче&
ская, но и социально&культурная, а личность в своей непосред&
ственной актуальной жизни есть личность альтруистическая. Во
всех названных работах много внимания уделяется предвосхи&
щению исторической цели, причастности к миру высших целей.
Рассуждая о хозяйстве, он пишет: «В экономической жизни мы
встречаемся с явлением потребности… Нельзя говорить, что
экономическая потребность является целесообразностью предвос&
хищения исторически должной цели». Хочется привести и та&
кой отрывок из статьи «Социология и личность», написанной в
Невеле почти сразу после возвращения в Россию из Германии:
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«Глубоко социально в своей социологической истине утвержде&
ние Маркса, что социальный труд определяет основным образом
потребительскую социальную ценность. Характерно, что, несмот&
ря на словесное пренебрежение к идеализму и этике, при обос&
новании истории у Маркса ценность определяется не трудом
вообще как работой, не работой машины или стихии, или даже
какого&то другого живого существа, кроме человека; ценность
определяется человеческим трудом. И прибавочную стоимость
считают только на человеческий труд. Это не упрек Марксу, а
упоминание достоинства». И, как бы заключая эту характерис&
тику Маркса, М. И. Каган отмечает: «Он гораздо более идеалис&
тичен, чем это обычно принимают…» М. И. Каган показывает,
что марксизм неправомерно включает культуру в сферу эконо&
мики, чрезмерно расширяя эту сферу.

В работе «О ходе истории» обсуждаются и такие понятия, как
культура, цена, ценность, достоинство, потребности. Из потреб&
ностей М. И. Каган особо выделяет три: потребления, познания
и любви. «Их “устремлениями” и измеряется ход истории. Не
система цен управляет системой ценностей, а система цен вхо&
дит в другие системы. <…> Объект нашего потребления может
быть сам по себе субъектом для тех, кто способен относиться,
помимо другого бытия, к миру другого рода — к бытию стихий&
ного существования. Продукт потребления является только сред&
ством. В точном смысле слова — средством истории, средством
культурно&человеческой жизни является только предмет эконо&
мического потребления. Все остальное уже больше, чем сред&
ство…» Любовь же — это для М. И. Кагана очень важная катего&
рия, это то, что Бахтин называет «поступком», это деятельная
участность в мире других людей здесь и сейчас… «Само взаимо&
действие между людьми есть потребность как бы сама по себе
целевая. <…> Потребность взаимодействия между людьми, це&
левую саму по себе, субъективно мы называем любовью. <…> Чем
более объективна любовь в субъективности своей потребности,
тем больше в ней непосредственно целесообразности красоты. Но
любовь больше и потребности, ибо она также и действие».

«Судить прошлое можно лишь для будущего. <…> Прошлое
другого должно быть моим любимым прошлым <…> прошлые
культуры следует любить. Смерть и гибель их мне небезразлич&
ны. Ни Илиада, ни плач Иеремии не имели бы места без этой люб&
ви к погибающему. В искусстве сама гибель перестает быть Ги&
белью. И смерть любимого человека не означает смерти любви.
Лучше всех об этом знал Данте». И как бы спохватываясь, что
отвлекся, продолжал: «Но мы здесь не в области искусства, ког&
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да оно даже и соприкасается с религиозными мотивами. Мы — в
области методологии истории человечества и культуры, в про&
блеме упадка в ходе ее…»

В «Охранной грамоте» Пастернак писал: «Историю в Марбур&
ге знали в совершенстве… На историю в Марбурге смотрели в оба
гегельянских глаза, т. е. гениально обобщенно, но в то же время
в точных границах здравого правдоподобья…» *

Думаю, что важны также и специальные рассуждения об ис&
кусстве. Здесь надо будет обратиться к докладу М. И. Кагана «О
двух устремлениях искусства» и к отрывку «О проблеме скульп&
туры». Интересно, что, говоря о любви как действии, как потреб&
ности преодоления противоположности внутреннего внешнему,
субъекта объекту, М. И. Каган переходит к одной из самых важ&
ных для него проблем — к проблеме искусства, к проблеме кра&
соты. «Произведение искусства внутренне живо любовью. Оно
висит в какой&нибудь галерее или пребывает где&то будто бы в
пассивном состоянии, но, являясь произведением искусства,
внутренне живет потребностью любви. И эту любовь мы потом
распространяем на весь стихийно существующий внешний мир.
Даже продукты потребления мы наполняем красотой как свой&
ством». Искусство у него входит в единство человеческой куль&
туры и может быть понято внутри проблемы систематической
философии. Доклад «Два устремления искусства» имеет подза&
головок «Форма и содержание; беспредметность и сюжетность».
Начинается доклад с критики всем известного выражения «на
вкус и цвет товарищей нет». Если с этим согласиться, то нельзя
будет установить идентичность искусства. Мир для М. И. Кагана
всегда открыт, всегда не готов, всегда не завершен. Но искусст&
во, — считает он, — и только одно искусство осуществляет за&
вершение. Не завершение всего в целом, а в середине, по отно&
шению к данному моменту. «Завершенность и идентичность
момента в конкретном, постоянный момент жизни — не только
процесс, не только путь завершения, открытого лишь будуще&
му. Это — уже открытая, готовая, внутренняя идентичность.
Конкретные факты других сфер бытия и культуры, кроме искус&
ства, такой идентичностью не обладают». Ни в чем нет такой сте&
пени конкретности, такого постоянства и такой действительнос&
ти, как в жизни искусства, как в художественном произведении…
Здесь царствует связь, здесь постоянна неразделенность плато&
нического эроса. Абсолютная идентичность, постоянство имма&
нентности — это искусство». Со стороны объективной — смысл

* Пастернак Б. Указ. соч. С. 211—212.
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художественного произведения называют красотой. С другой сто&
роны, с субъективной — его должно определять как любовь. Ни
та ни другая не абстрактны. Они не внешние, не экстенсивные.
Можно сказать, что художественная жизнь — это красота люб&
ви и любовь красоты… Бытие искусства — это бытие красоты.
Разум его — это разум любви».

Вспоминается Пастернак с его строками:

Всесильный бог любви,
Всесильный бог деталей…

Такая эстетика, кажется, не похожа ни на классическую, ни
на формалистическую. И в докладе «Два устремления искусст&
ва», и в отрывке «К проблеме скульптуры» есть рассуждение об
отражении. «Дело не в том, что жизнь отражается в искусстве.
Это простая банальность, ни к чему нас не обязывающая. Вопрос
в том, что это за отражение? Если угодно, дело здесь в зеркале,
которое в данном случае является эстетикой». Он пишет: «Эсте&
тическое зеркало смысла должно нам подсказывать, что отраже&
ние действительности идет из искусства. Из искусства в жизнь,
а не наоборот». И это свойство искусства М. И. Каган называет
«задачей чистоты», осуществляемой художником&творцом.
Понятие «чистоты» становится яснее благодаря суждению
М. И. Кагана о мифе, который он понимает как «предвосхищен&
ную завершенность эпизода с вечным фактическим смыслом».
«Сюжетная завершенность» — это как бы «фабула», как бы «ис&
тория». Эта концепция мифа присутствует и в его философии
культуры, и в его эстетике, и в его философии истории. «Миф —
это принцип и факт постоянного творческого первоначала в пред&
восхищении откровения будущего в настоящем и заключения
прошлого в постоянно открывающееся вечное настоящее, ко&
торое живет будущим». Интересно в этой связи рассуждение о
празднике как о стихии искусства, в котором нуждается жизнь.
«Праздник дело не праздное», — пишет он. — Искусство — это
праздник жизни и праздник одаренности жизнью. «В праздни&
ке — полнота достижения и чистой силы жизни, притом что ни
теории, ни историческому быту это вообще не дано». Такой праз&
дник он противопоставляет «обуреваемости праздностью при от&
сутствии в жизни праздника, бравированию будничным при
отсутствии бытовых будней живого культурного уклада». И за&
канчивает он свой доклад, сделанный в советской Москве нача&
ла 20&х годов, словами Блока: «Ой, пурга какая, Спасе…» 5 А я,
прикоснувшись к этим темам, закончу другими словами. В за&
метках «К философским основам гуманитарных наук» М. М.
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Бахтин писал: «Роль памяти в этом вечном преображении про&
шлого. Познание — понимание прошлого в его незавершимости
(в его несовпадении с самим собою). Момент бесстрашия в позна&
нии. <…> Корреспондирующий момент смирения познающего»
(ЭСТ, 410). В моем же случае это еще и стремление следовать за&
поведи почитания родителей.

1922
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