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Аннотация. Статья посвящена Моисею Самойловичу Кагану, одному из основоположников отечественной 
культурологии. Профессору Кагану, доктору философских наук, академику Российской академии гумани-
тарных наук, ветерану Великой Отечественной войны в мае 2021 года исполнилось бы 100 лет. Предлагается 
общий обзор профессионального пути М. С. Кагана: от окончания в 1941 году филфака ЛГУ до его кончины 
в 2006 году. Отмечается его вклад в становление российской культурологии как научной дисциплины. В 
большей степени автор уделяет внимание воспоминаниям о личных встречах и впечатлениях от общения с 
известным учёным.  
 
Summary. The article is dedicated to Moisey Samoilovich Kagan, one of the founders of Russian cultural studies. 
Professor Kagan, Doctor of Philosophy, Academician of the Russian Academy of Humanities, veteran of the Great 
Patriotic War, would have turned 100 in May 2021. A general overview of the professional path of M.S. Kagan: from 
graduation in 1941 from the philological faculty of Leningrad State University until his death in 2006. His contribu-
tion to the development of Russian cultural studies as a scientific discipline is noted. To a greater extent, the author 
pays attention to memories of personal meetings and impressions from communication with a famous scientist. 
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Культура есть универсальный и специфический способ человеческого существования.  

М. С. Каган 
 

Говоря о культуре как специфическом способе человеческого существования, будем исхо-
дить из того, что он биологически не детерминирован, т.е., по выражению М. С. Кагана, «биологи-
чески не передаётся и генетически не транслируется» [10]. Этот способ может быть только передан 
другим и воспринят от другого. В детстве – от родителей и близкого круга. Со временем круг этот 
становится шире и, в принципе, пределов этому расширению нет и быть не может. Всё зависит от 
самого человека.  

Утверждение «Мы живём в эпоху информационной культуры» давно стало общим местом. 
Более того, нередко звучат слова об исчерпанности гуманистической культуры, место которой 
успешно замещается культурой временных сетевых сообществ. Действительно, современные ком-
пьютерные технологии позволяют оперативно отправлять и получать любую информацию из прак-
тически любой точки мира и мгновенно осуществлять коммуникативный контакт. Отвергать или 
ставить под сомнение подобного рода достижения технического гения было бы нелепо. Но исчер-
пывается ли культура возможностями оперативного получения и передачи той или иной инфор-
мации или участием во временных и ни к чему не обязывающих сетевых сообществах? Если да, то 



 
 
 
из активного субъекта деятельности человек неизбежно превращается в пассивный объект, в луч-
шем случае в приставку (с «ненадёжным» человеческим фактором) к современным компьютерным 
системам. Культура как живой организм может быть лишь передана в живом общении, что называ-
ется из рук в руки, она, по выражению Л. Н. Толстого, должна заражать – передаваться от её ак-
тивного носителя (воспитателя, учителя, наставника и т.п.) окружающим.  

Сегодня, когда образование всё более приобретает дистанционный (в условиях пандемии вы-
нужденно) характер, угроза превращения живой культуры в царство сенсорных символов и знаков 
на экране монитора начинает осознаваться как важнейшая проблема современности. Память о Мо-
исее Самойловиче Кагане накануне его 100-летнего юбилея – лучшее доказательство тому, что со-
общения о смерти гуманистической культуры сильно преувеличены. 

Фамилия Каган прежде производила на меня странное, даже таинственное впечатление. Чем 
это можно объяснить? Может быть, тем, что для русского уха само звучание этого слова непривыч-
ное, содержащее некую скрытую угрозу. А может быть причиной тому какие-то смутные представ-
ления о Хазарском каганате… А злые хазары, как известно, со времён Олега (что сбирался от-
мстить неразумным хазарам) исконные враги Руси. Значительно позже я узнал, что каган – хан 
ханов (император) у ряда тюркских народов – производное от древнееврейского коген, в иудаизме – 
любой прямой потомок Аарона, брата пророка Моисея, назначенного первосвященником евреев. 
Они были священнослужителями, приносившими жертвы, и сегодня играют большую роль в совре-
менной ритуальной практике иудаизма.  

Моисей Самойлович Каган – советский (с начала 90-х годов XX века –  российский) профес-
сор, академик Российской академии гуманитарных наук, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, неортодоксальный марксист, виртуозно реализующий диалектический метод познания.  

Вехи его жизненного пути сами по себе говорят о многом. 
Окончив филологический факультет ЛГУ, в 1941 году он уходит добровольцем на фронт. 

Будучи командиром отделения отдельного артиллерийского пулемётного батальона Ленинград-
ского фронта, сержант Каган в 1941 году при обороне своего родного города Ленинграда был ранен. 
Память о ранении сохранилась на всю последующую жизнь: те, кто учился у Кагана, или просто 
слушатели курсов не могли не заметить, как во время лекций здоровой правой рукой профессор 
поддерживает искалеченную левую.  

С 1944 года – аспирант, затем – преподаватель кафедры истории искусства ЛГУ. В 1948 году 
под научным руководством И. И. Иоффе, которого всю жизнь с благодарностью называл учителем, 
защитил кандидатскую диссертацию по французскому реализму XVII века, а в 1966 году как автор 
первого советского учебника по прежде гонимой эстетике защитил докторскую диссертацию. С до-
бавлением марксистско-ленинская (а она могла быть тогда только марксистско-ленинской или ни-
какой) эта дисциплина с лёгкой руки Кагана стала неотъемлемой составляющей высшего образова-
ния в СССР. Под его руководством было написано и защищено более 80 кандидатских и 10 доктор-
ских диссертаций. Он является автором более 600 научных публикаций, включая монографии, учеб-
ники и эссе.  

С 1994 года – вице-президент общественной Академии гуманитарных наук.  
По всеобщему признанию, вклад М. С. Кагана в науку выразился в разработке системного 

[4] и синергетического [9] подходов к изучению  культуры: в 1970-х годах – в эстетике [1; 8] и 
теории человеческой деятельности [2], в 1980-х годах – в теории общения [3], в 1990-х годах – в 
философии культуры и философской антропологии [6], теории ценностей [7], методологии изуче-
ния истории мировой культуры и закономерностей развития культуры человечества [10], в частно-
сти, в истории культуры родного ему Петербурга [5]. По своей духовной устремлённости он прямой 
потомок французских просветителей с их пафосом внедрения культуры в общественное бытие. Хо-
рошо помню его яростное неприятие проникновения «закона божия» в практику средней и высшей 
школы. Надо было слышать его блестяще аргументированное выступление на конференции фило-
софского факультета СПбГУ конца 1990-х годов, где звучала озабоченность судьбой российского 
образования. Но менее всего умное слово готовы услышать те, кому оно адресовано. Что бы сказал 
уже ушедший из жизни этот неслучайный в русской науке человек, узнав, что сегодня невежды в 



 
 
 
рясах, «сохраняя скрепы», находят всё более оснований запрещать и, «восстанавливая историче-
скую справедливость», отбирать? 

Как учёный Моисей Самойлович известен многим. У меня же сохранился небольшой, но 
чрезвычайно для меня важный опыт личного с ним общения. 

Со знаменитым питерским профессором меня свела судьба в 1991 году, когда я приехал в 
Санкт-Петербург на курсы по новой и мало известной тогда дисциплине «Мировая художественная 
культура». Нас, понаехавших с разных концов тогда ещё СССР, поселили в общежитии какого-то 
среднеспециального учебного заведения на («бывают странные сближенья») Дальневосточном про-
спекте. Утром, поспешая на первые лекции и покрывая пешим аллюром расстояние до метро «Ло-
моносовская», мы спускались в подземные питерские лабиринты, чтобы уже через 20 минут, осед-
лав эскалаторы «Гостиного двора», возникнуть на Невском. К 8:00, защищённые толстыми универ-
ситетскими стенами от суровых ветров ускорения и гласности, мы рассаживались по рабочим ме-
стам большой лекционной аудитории...  

Так что же в первую очередь сохранила благодарная память? Академизм обширного лекци-
онного курса Моисея Самойловича Кагана. Огромный и методично прочитанный на протяжении 
всех четырёх месяцев курс «Введение в историю мировой культуры» стал для многих из нас, буду-
щих культурологов, неоценимым подспорьем, фундаментом собственных учебных курсов. 
«Школа» Кагана и по сей день для многих моих коллег и для меня, конечно, верный ориентир в 
бурном море бесчисленных концепций и артефактов культуры.  

А рядом с кагановским курсом – изысканность и какой-то даже аристократизм бесед о куль-
туре XX века Михаила Юрьевича Германа; погружение в древность и завораживающий мистицизм 
тбилисского беженца Симона Симоновича Киквадзе; эстетические категории и тайна женской кра-
соты на фотоснимках собственного изготовления Петра Васильевича Соболева; «набеги» в музеи (в 
Эрмитаж – еженедельно, в Русский музей – ежемесячно) и театры – академические (БДТ) и студий-
ные («Приют комедианта»); диссертационные защиты очередных «понаехавших», раздвигающие 
горизонты новой (ещё «дискуссионной») отечественной культурологической науки, а после них – 
знаменитые кафедральные посиделки, своего рода симпосионы, возрождающие традиции интеллек-
туальных античных собраний, уравнивающих убелённых сединами аксакалов и юношей бледных со 
взором горящим, умудрённых академиков и робких соискателей учёных степеней. Здесь правил бал 
лишь один эпикурейский закон: наслаждение беседой среди равных. А первыми среди равных ста-
новились те, кто владел искусством публичного говорения, кто заставлял других смеяться и аплоди-
ровать каждой новой шутке, каждому удачно найденному слову. Чего стоили только кагановские 
остроумные наблюдения ума или дружеские пикировки последнего с другими виртуозами слова – 
профессорами Маранцманом, Германом или Качуриным!...  

Никого из названных уже нет в живых. 
В 1993 году я, вновь командированный, прибыл в Санкт-Петербург поступать в аспирантуру. 

Аспирантов тогда селили по адресу Мойка, 48, в бывших конюшнях бывшего дворца графа Разу-
мовского: в огромные комнаты с высокими потолками и кое-где проваленным до земли полом, с 
местами коллективного пользования и нарушенной системой горячего водоснабжения, общими 
кухнями и гулкими коридорами. Таков петербургский быт: сочетание архитектуры блистательного 
имперского Санкт-Петербурга со всеми неудобствами коммунального и климатического (в при-
дачу) существования.  

На этот раз уже знакомый с профессором Каганом как с лектором на больших курсах в 
1991 году, я с радостью обнаружил себя его коллегой по кафедре Мировой художественной куль-
туры, к которой я как аспирант был приписан. И этот обременённый регалиями и славой человек 
никогда не отказывал в дружеском участии своим молодым коллегам, особенно если при этом воз-
никал профессиональный интерес к их первым и робким шагам в науке. Завершая исследование, я, 
зная об его интересе к синтезу искусств, обратился к нему с просьбой посмотреть мою работу по 
основам киноискусства в курсе МХК. В конце концов он не только её посмотрел, но и предложил 
нечто для неё весьма полезное – схему «Выразительные средства киноязыка». Она впоследствии 



 
 
 
так и вошла в диссертацию с пометкой о том, что сама идея и первый вариант её принадлежат пи-
терскому профессору М. С. Кагану. 

Моисей Самойлович Каган умер в феврале 2006 года. В мае 2021 года ему исполнилось бы 
100 лет. Мне дорога память о нём как о человеке и учёном, носителе подлинного таланта, открытого 
и щедрого. Я благодарен людям, с которыми пересеклась моя жизнь на ухабистых дорогах россий-
ской науки. Ведь мы, как известно, стоим на плечах гигантов. А завтра кто-то будет стоять на 
наших плечах.  
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