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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды немецкого философа Эрнста
Блоха на проблему эволюции идеи «Третьего рейха» в европейской христианской традиции Средневековья и Нового времени, а также ее актуализации
германским нацизмом. Автор — переводчик многих текстов Э. Блоха предпринимает попытку понять истоки популярности нацизма с культурологической и историко-философской точек зрения. Э. Блох в ряде работ начиная
с 1924 года обращается к европейской христианской традиции, к тем образам
и фигурам, которые определяли мыслительный ландшафт многие столетия.
Образ Третьего рейха в интеллектуальной истории Европы и европейской
христианской традиции занимает большое место, а влияние этого образа
на сознание масс нельзя недооценивать. Блох вскрывает противоречивость
концепции Третьего рейха и фигуры спасителя («кайзера-освободителя»,
«вождя»), которая содержит в себе как истоки стыковки христианства и антифашизма, так и основания для инверсии в пользу нацизма. Основное внимание уделяется исследованию взглядов Э. Блоха на наследие богослова Иоахима Флорского (XII век), создавшего историософскую схему, которая имела
влияние на многие философские и религиозные концепции истории. Блох
вписывает Иоахима Флорского в историко-философскую традицию, анализируя мифологему Спасителя в культурной истории Европы. Представлен обзор
современных исследований наследия И. Флорского российскими и зарубежными учеными, которые доказывают актуальность идей Э. Блоха, выявившего связь между средневековыми религиозными движениями и нацизмом,
открывая дискуссию с противоположными точками зрения. Рассматривается
взаимоотношение хилиазма и революции, влияние мистицизма на сознание
немецкого общества начала ХХ века и на интеллектуалов. Дается характеристика позиции Э. Блоха, считавшего, что германский нацизм совершил
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идеологическую кражу теологических христианских понятий. Освещается
призыв Блоха изменить отношение к средневековому хилиазму и мистицизму
в связи с существующим в этих течениях революционным потенциалом.
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(Comment on the translation of E. Bloch’s article
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Abstract: The article considers the views of the German philosopher Ernst Bloch
on the problem of the evolution of the idea of the “Third Reich” in the European
Christian tradition of the Middle Ages and New Times, as well as its actualization
by German Nazism. The author of the paper is the translator of many texts
by E. Bloch. He attempts to understand the origins of the popularity of Nazism
from a culturological and historical-philosophical point of viewE. Bloch in a series
of works turns, for the first time in 1924, to the European Christian tradition, to those
images and figures that have defined the mental landscape for many centuries.
The image of the Third Reich occupies an essential place in the intellectual history
of Europe and the European Christian tradition. The influence of this image
on the consciousness of the masses cannot be underestimated. Bloch reveals
the inconsistency of the concept of the Third Reich and the figure of the savior
(“Kaiser-liberator”, “leader”), which contains both the origins of the junction
of Christianity and anti-fascism, and the grounds for inversion in favor of Nazism.
The author also focuses on E. Bloch’s views on the legacy of the theologian Joachim
Florsky (12th century), who created a historiosophical scheme that had an impact
Bloch, E. (1985), “Zur Originalgeschichte des Dritten Reichs”, in Bloch, E., Werkausgabe,
in 16 Bdn., Bd. 4, Erbschaft dieser Zeit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, S. 126–152.
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on many philosophical and religious concepts of history. Bloch enters Joachim
Florsky into the historical and philosophical tradition, analyzing the mythologeme
of the Savior in the cultural history of Europe. The paper presents an overview
of modern research on the legacy of I. Florsky by Russian and foreign scientists,
which prove the relevance of the ideas of E. Bloch, who revealed the connection
between medieval religious movements and Nazism, opening a discussion with
opposing points of view. The author examines the relationship between chiliasm
and revolution, the influence of mysticism on the consciousness of German society
at the beginning of the 20th century and on intellectuals. The article characterizes
the position of E. Bloch, who believed that German Nazism committed
an ideological theft of theological Christian concepts. The article highlights Bloch’s
call to change the attitude to medieval chiliasm and mysticism in connection with
the revolutionary potential existing in these currents.
Keywords: Ernst Bloch, the Third Reich, Joachim Florsky, savior, chiliasm,
mysticism, ideological theft, anti-fascism.
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Введение
Вопрос о причинах популярности нацизма в Германии в 1920–1930-х годах
постоянно привлекал внимание немецкого философа и культуролога Эрнста
Блоха. Уже в 1924 году он публикует статью под названием «Насилие Гитлера»,
затем следует серия зарисовок в различных газетах и журналах Германии,
описывающих кризисные настроения различных слоев немецкого общества:
«Саксония без леса» (1929), «Ярость и смешливость» (1929), «Суровая ночь
в городе и деревне» (1929), «Страх перед хаосом» (1932) и многие другие.
Все они вошли в изданную в 1935 году книгу «Наследство этого времени»
[Bloch 1985].
Однако одной из самых сильных в аналитическом аспекте публикаций
является статья «К оригинальной истории Третьего рейха»3. В различных

По мнению Беата Дичи, швейцарского исследователя творчества Э. Блоха, первоначально
текст появился в журнале «Das Wort» (Heft 12, S. 54–73, Dez. 1937) и был включен в собрание
сочинений Э. Блоха только в 1962 году.
3

KOINON ~ 2022 ~ Vol. 3 ~ № 1

122

ИДЕИ ВРЕМЕНИ И ФОРМЫ ВРЕМЕНИ

текстах4, опубликованных в «Наследстве этого времени», Блох пытается
понять популярность нацизма с социологической и психологической точек
зрения, анализирует успехи нацистской пропаганды среди рабочих, служащих,
крестьянства, молодежи. Однако в данной работе он обращается к европейской христианской традиции, к тем образам и фигурам, которые определяли
европейский мыслительный ландшафт многие столетия.
Основная проблема, которую ставит Блох, заключается в том, чтобы найти
точки соприкосновения между христианством и коммунистическим антифашизмом. Этот конкретный вопрос был обусловлен тревожным временем
1930-х годов: возможен ли христианский антифашизм внутри не существующего, но вероятного Народного фронта? Для этого, по мнению Блоха, надо
изменить отношение к некоторым феноменам и традициям культуры европейского Средневековья, прежде всего к идее и термину «Третий рейх».

«Третий рейх» и его содержание
Очевидно, что термин «Третий рейх» вызывает многочисленные ассоциации и имеет различные значения, однако Блох стремится подчеркнуть первоначальный смысл этого слова. Он указывает, что «в оригинале Третий рейх
обозначал социально-революционную идеальную мечту христианского еретичества» [Bloch 1985, S. 127] и эта мечта должна быть освобождена от искажений
и фальсификаций нацистской пропаганды. Блох отмечает, что образ Третьего
рейха в интеллектуальной истории Европы и европейской христианской традиции занимает большое место, а влияние этого образа на сознание народных
масс нельзя недооценивать5.
Наиболее значимой в данном аспекте для Блоха выступает фигура Иоахима
Флорского. Аббат Иоахим Флорский (1135–1202) — выдающийся итальянский
богослов, основатель монашеского ордена и религиозного движения. Блох
вписывает Иоахима Флорского в историко-философскую традицию, идущую
от Эриугены и сен-викторианцев, трактуя его идеи как качественный скачок
в понимании истории человечества. Если у вышеуказанных мыслителей речь
шла, прежде всего, о трех стадиях познания и трояком понимании христианских

См. более подробно: [Блох 2021], а также: [Вершинин 2021].
Отметим в этом аспекте одно интересное обстоятельство, на которое указывает российский
исследователь А. Л. Рычков: известный русский филолог и теоретик символизма Е. В. Аничков
(1866–1937) в период своей эмиграции 1920–1930-х годов обращался к исследованию французского
Средневековья: «Наиболее значительной публикацией Е. В. Аничкова в этот период становится
опубликованная на французском языке монография об Иоахиме Флорском „Joachim de Flore et les
Milieux Courtois“ (1931 г.), до настоящего времени остающаяся малоизвестной страницей его
научной деятельности за рубежом» (цит. по: [Рычков 2018b, с. 131]; см. также: [Аничков 2018]).
4
5
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свидетельств, то у Флорского возникает совершенно новая историософская
схема.
Во-первых, Флорский предлагает распространить движение по ступеням
духовного совершенствования с отдельного человека на все человечество.
Во-вторых, идея Троицы переносится на землю, а Третье царство (у Блоха —
рейх) становится частью истории человечества. В-третьих, возникает новое
понимание будущего — не как возвращения к прошлому, а как его создания
по божьей воле в земном будущем. В-четвертых, новое царство, хотя и представляется в виде монашеского ордена, делает всех людей духовно совершенными. От века «Отца» (первое царство) через век «Сына» (второе царство)
история придет к веку «Духа»6. Теологический термин «Третий рейх» приобретает у Флорского характер системной историософской модели развития
человечества. По мнению Беата Дичи, Блох видел в данной схеме Флорского
демократизацию христианской теологии истории [Dietschy 2017, S. 107].
Блох не только актуализирует наследие Иоахима Флорского, но и, возможно, поддается его влиянию. Когда Блох говорит на первых страницах своей
статьи о «полнозвучном числе 3», то можно предположить, что это влияние
Иоахима: последний писал, что числа 2 и 3 доминируют в разные эпохи всемирной истории и определяют их [Bloch 1985, S. 281]. Отметим, что, по мнению
немецко-американского философа Эриха Фогелена7, негативно относившегося
к Блоху, но вынужденного признать его правоту, в данном случае влияние
Иоахима Флорского распространяется на всю европейскую историографию
и философию вплоть до современности. Оно проявляется, в частности, в «1)
в разделении истории на Античность, Средние века и современность, которое
усматривали гуманисты и энциклопедисты; 2) в теории Тюрго и Конта о богословской, метафизической и научной фазах истории; 3) в гегелевской диалектике трех стадий свободы и духовного самоосуществления; 4) в марксистской
диалектике трех стадий развития общества: первобытного коммунизма, классового общества и окончательного коммунизма» [Фогелен 2009, c. 5].
Блох прослеживает движение образа «Третьего рейха» на протяжении
тысячелетия, из IX века в XX век, выделяя следующие значимые фигуры
на этом пути: Эриугена (IХ в.) — Ришар Сен-Викторский (ХII в.) — Гуго
Сен-Викторский (ХII в.) — Амальрик из Бены (ХII в.) — Иоахим Флорский
(XII в.) — Телесфор из Козенцы (XIV в.) — Г. Э. Лессинг (XVIII в.) —
Ф. В. Й. Шеллинг (XIX в.) — Г. Ибсен (конец XIX в.).

См. про Иоахима Флорского подробнее: [Элиаде 2002, c. 56–59].
В русскоязычной литературе при переводе с английского немецкий умляут в фамилии
Voegelin потерялся и его фамилия пишется как Фогелен.
6
7
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Естественно, содержание этого образа менялось в зависимости от эпохи
и автора8, и освободительный, революционный характер этой идеи иногда
исчезал (в случае с Шеллингом и Ибсеном). Поэтому Блох сосредотачивается
на первоначальном варианте учения Иоахима Флорского, носящем ярко выраженный гуманистический характер. Первоначальный образ Третьего рейха как
образ коллективной надежды, идущей из Средневековья, должен был стать
основой антифашистской оппозиции, а не ключевым термином нацистской
идеологии. По мнению Блоха, нацистами совершена идеологическая кража
элементов немецкого рабочего движения: красные знамена, уличные марши,
коллективное пение песен, празднование Первого мая, водружение «майского
дерева»9, использование термина «социалистический», «рабочая партия» и т. д.
[Bloch 1985, S. 70–72]10.

Ф. М. Достоевский и германский нацизм
В ходе своих рассуждений о нацизме Блох неожиданно сопрягает тему
Третьего рейха из современной ему Германии с русской культурой. Он пишет:
«Однако, что не следует забывать, нацисты литературно овладели термином
„Третий рейх“ не через Ибсена, а через Достоевского. Через экзотический
мужской парфюм, который Мёллер ван ден Брук, издатель немецкого Достоевского — полуцаристского, полупророческого, — выжал из последнего»
[Bloch 1985, S. 139]. Можно предположить, что Блох находился под влиянием
культурного контекста восприятия Достоевского в первой трети ХХ века в Германии: «В первое двадцатилетие XX века в немецкой критике преобладало,
по терминологии Т. Кампманна, неоромантическое восприятие Достоевского —
прежде всего как мистика и христианина» [Криницын 2007, с. 181]. Фигура
Мёллера ван ден Брука появляется здесь не только из-за книги «Третий рейх»,
но и потому, что в 1906 году в Мюнхене под редакцией Мёллера ван ден Брука
(при участии Д. С. Мережковского) было издано 22-томное собрание сочинений Достоевского.
На наш взгляд, Блох чутко уловил тенденцию синтеза, которая ярко проявилась у некоторых деятелей культуры Германии 1920–1930-х годов, например у Готфида Бенна. В этой связи А. Б. Криницын, автор фундаментального
исследования о восприятии Достоевского в Германии, указывает: «Уже явно
в преддверии национал-социалистических идей Готфрид Бенн публикует
в 1933 году статью „Взращивание I“ (Zuchtung I) — рождение нового немецкого
См. о трактовке образа Третьего рейха в истории европейской мысли: [Scholtz 1982].
«Майское дерево» — традиция празднования первого мая во многих европейских странах.
После Французской революции этот ритуал стал символом якобинской свободы.
10
См. подробный анализ этой кражи: [Schmidt Noerr 2016].
8
9
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культурного типа из сплава западных и восточных элементов, причем <…>
Восток понимается исключительно сквозь призму Достоевского» [Криницын
2007, с. 195]. Сергей Алленов указывает, что молодой Геббельс, «открыв в христианском социализме Достоевского спасительный путь не только для России,
но и для Германии, сводил эту русскую утопию к идее немецкого национального
социализма» [Алленов 2013, с. 95]11. Следовательно, что Блох подметил реально
существовавшую идеологическую рецепцию творчества Ф. М. Достоевского
в сознании и творчестве участников национал-социалистического движения
Германии и его лидеров.

Дискуссии об Иоахиме Флорском
Рассуждения Блоха о роли Иоахима Флорского в европейской культурной истории отошли в тень из-за Второй мировой войны, однако получили
неожиданное продолжение в послевоенное время. Так, немецко-американский
философ Карл Лёвит опубликовал в 1949 году на английском языке работу
«Мировая история и событие спасения», в которой восьмая глава была отведена
Иоахиму Флорскому. Лёвит предметно и достаточно спокойно разбирает учение
Флорского, однако заявляет, что этот мыслитель — пусть и невольно — способствовал сомнительному возникновению из христианства секуляризированной
философии и идеи прогресса12.
Другой немецкий философ, Эрих Фогелен, гораздо более критично относился к наследию Флорского. В противовес Блоху он обвинил Флорского
в пособничестве нацизму: «Конечно, гитлеровское хилиастическое пророчество
прямо происходит из иоахимитского мистицизма, дошедшего до него через
анабаптистское крыло реформации и через „иоаннитское христианство“ Фихте,
Гегеля и Шеллинга» [Фогелен 2009, с. 10]. Вместе с тем Фогелен отмечает, что
Флорский, размышляя над смыслом истории и перенося идеи христианской
схоластики на земную почву, поставил проблему «идеи истории». По мнению
данного консервативного критика, это «ложная конструкция», да и гнозис
в целом — это негативное интеллектуальное явление [Там же, с. 14]13. Таким
образом, идея Иоахима Флорского о Третьем рейхе вызывала достаточно
негативные оценки в послевоенное время у консервативных мыслителей.
Отметим, что и в русскоязычной литературе в последнее десятилетие интерес
к творчеству Иоахима Флорского заметно увеличился14.
См. также: [Шмид 2021].
См. немецкий вариант: [Loewith 1983]. На русском языке опубликована его работа, в которой
также есть параграф о Флорском: [Лёвит 2021, c. 325–349].
13
В целом можно сказать, что Э. Фогелен отрицательно оценивает творчество И. Флорского.
14
См., напр.: [Цыпина, Янишевская 2010; Парилов, Собко 2011; Собко 2011; Рычков 2018а]. Из
более ранних работ см.: [Керов 1994; Максимов 1998]. На русский язык не переведены основные
11

12
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Спящий Спаситель
С культурно-историческим образом Третьего рейха в европейской культуре
тесно связан, по мнению Блоха, другой образ — Спасителя.
Образ спасителя-вождя рассматривается через фигуры Моисея, Александра
Македонского, императора Августа. Новый этап Блох видит в пророчествах
христианского богослова Мефодия Патарского (III в.), который писал о якобы
мертвом, но на самом деле спящем царе (кайзере), который проснется и спасет
всех живущих римлян и греков. Блох рассматривает популярные в европейском
Средневековье легенды о «короле под горой» и упоминает известную в Германии так называемую «легенду Кифхойзера». Эта легенда повествует о том,
что император Фридрих Барбаросса, утонувший 10 июня 1190 года в реке
Каликади около Селевкеи в Малой Азии во время Третьего крестового похода,
на самом деле не умер, а спит в потайной камере под холмами горы Кифхойзер.
Он неподвижно сидит за каменным столом, а его борода за столетия проросла
сквозь стол. Как и в аналогичной легенде о короле Артуре, Барбаросса якобы
ждет часа величайшей нужды своей страны, когда он снова появится из-под
холма. Присутствие воронов, кружащих вокруг вершины Кифхойзер, считается
признаком продолжающегося присутствия Барбароссы. Подобные легенды
о вознесении относятся к императору Фридриху II или к Карлу Великому,
по одной из версий, спящему в Унтерсберге около Зальцбурга. В числе других
притягательных фигур в роли кайзера Блох называет императора Карла Великого, Наполеона, Людвига II и других. Основной вывод, который он делает:
архаический миф о пробуждении никуда не исчез, он жив в сознании народных
масс (Блох пишет об «энергии» и «силe веры» в этот миф [Bloch 1985, S. 65]),
и нацисты смогли им воспользоваться. По мнению Блоха, необходим поиск
альтернативы: революционному классу нужен свой лидер, которому можно
доверять [Ibid., S. 146].

Хилиазм и революция
Среди других любопытных мотивов в представленном переводе — призыв
Блоха изменить отношение к хилиазму и содержащимся в этом течении идеям
и образам. Блох предлагает свое толкование книги пророка Исайи, в которой
предсказывается долгая жизнь человека, превращение пустыни во фруктовый сад, природы — в дом человека. Такая трактовка всемирной гармонии
и всеобщей радости, по мнению Блоха, оказала серьезное влияние на все
последующие хилиастские версии. Показывая ослабление влияние хилиазма
работы Флорского. Можно назвать пока только один источник: [Флорский 2001].
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к IV веку и его воскрешение в движении гуситов в XV веке, Блох считает,
что вплоть до Французской революции конца XVIII века хилиазм действовал
как взрывная сила, побуждающая народные массы к сопротивлению. По его
мнению, хилиазм заметен в теоретических конструкциях немецкого утописта
В. Вейтлинга и французского утописта Ш. Фурье. Вывод, который делает Блох:
хилиазм — своеобразная «наука о революции», в которой провозглашалась
объективность и неотвратимость революции. Более того, Блох считает, что
если бы не было хилиазма, то и не было бы никакого революционного сознания
и никакой революции.
При подобной трактовке хилиазма Блох, по сути, выступал против Карла
Каутского, одного из лидеров и теоретиков II Интернационала, известного
социал-демократического политика Германии и Европы, автора многих трудов,
в том числе по истории утопизма («Предшественники социализма», 1909–1921)
и по истории христианства («Происхождение христианства», 1908). Статья
Блоха появилась в 1937 году, за год до смерти Каутского, которому в это время
исполнилось 83 года, но его духовное влияние во многом сохранялось. Проблема соотношения рабочего движения и христианства решается двумя мыслителями с разных позиций: Каутский, признавая коммунистический характер
раннего христианства, сосредоточивается на анализе форм производства, социальных катаклизмах, истории Рима и Иудеи, институционализации христианства, усложнении внутренней структуры общин и т. д. Блох, напротив, уделяет
основное внимание культурной истории христианства и роли мечтаний в нем.
Одним из объектов критики со стороны Блоха становится и мистицизм.
Блох критически относится к этому явлению и выявляет различные черты
мистицизма: туман, карикатура, иррациональное, мистическая банальность
легкомыслия, существующие в культуре и массовом сознании населения Германии начала ХХ века.
Блох хорошо ориентируется в гуще культурных событий Германии 1920–
1930-х годов: он приводит в качестве примера имена современных ему мистиков
Яна Хануссена и Иоганна Вайсенберга. И это не просто знание современных
реалий, этому предшествовали собственные изыскания: в 1936–1937 годах Блох
занимался изучением мистических теорий, прежде всего Майстера Экхарта
(Meister Eckhart) и Якоба Бёме (Jakob Boehme) [Bloch 2000, S. 135–138]. Блох
не был одинок в своем интересе к мистицизму, этот феномен привлекал внимание не только философов и социологов, но и писателей. Одним из самых
интересных в этом плане является роман Лиона Фейхтвангера «Братья Лаутензак», в котором отражена жизнь «мистика» Оскара Лаутензака и духовная
обстановка в Германии 1920–1930-х годов15. По мнению Блоха, современный
Отметим, что популярность мистицизма в современном российском обществе привлекает
внимание исследователей, см., напр.: [Балагушкин 2013].
15
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ему мистицизм является карикатурой на настоящую немецкую мистику [Bloch
1985, S. 149]. Средство противостояния мистицизму — обращение к ранней
христианской традиции, критика идеологии и реальное освобождение посредством революции [Ibid., S. 152, 354].

Проблемы перевода текстов Э. Блоха
1. Кайзер или царь?
Первый вопрос возникает при переводе ключевого слова Kaiser. В немецкой традиции — это кайзер (калька от лат. «caesar»), в русской — кесарь,
царь, император. В тексте Блоха кайзерами являются Александр Македонский,
Август, Траян, Карл Великий, оба Фридриха — Первый и Второй. Мы оставили
вариант с кайзером как отражающий особенность немецкого текста, позволяющий Блоху прослеживать линию этой традиции в массовом сознании жителей
Европы и Германии. Это затрудняет понимание в русском варианте перевода, но
все-таки, на наш взгляд, «кайзер» — слово, достаточно известное грамотному
русскому читателю. Еще одно затруднение связано с особенностями немецкого
языка, в котором не только имена собственные, но и все существительные
пишутся с заглавной буквы. И тем более этого заслуживает величественное
слово «кайзер». Но как писать его в русском варианте перевода — с прописной
или строчной буквы, Кайзер или кайзер? Здесь мы придерживались русской
традиции и писали со строчной буквы.
Различия в языковых картинах мира создают и другие сложности при
переводе. Так, в нашем варианте перевода есть фраза: «первая картина вождя
в большом человеческом смысле — это Моисей». Однако в немецком оригинале стоит слово «фюрер» [Bloch 1985, S. 128] — оно многозначно и обозначает руководителя, вождя, водителя грузовика и локомотива и т. д. [Deutsches
Woerterbuch 1996, S. 412]. Дословный перевод в виде представления Моисея
первым фюрером был бы неприемлем для русского — советского и христианского — или еврейского уха. Поэтому нами было выбрано достаточно нейтральное по значению слово «вождь».
2. Рейх или Царство?
Второй вопрос возник при выборе слова для перевода немецкого слова
Reich: рейх или царство? В русскоязычных переводах христианских первоисточников обычно говорится о царствах: Первое царство, Третье царство
и т. д. Соответственно, в немецкой языковой традиции речь идет о рейхе. Для
сохранения оригинальности и «немецкости» текста мы сочли возможным
оставить данный немецкий термин.
3. «Innerlichkeit» — термин из христианской теологии, имеющий широкий
диапазон синонимов: как существительное его можно переводить различным
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образом: душевность, внутренняя сущность, внутренняя жизнь, внутренний
опыт, внутреннее слово, внутренняя речь, внутренний свет. Поскольку в русском языке нет адекватного существительного, то мы предпочли переводить
этот термин, сохраняя дух динамичной философии Блоха, как «Внутреннее»,
соответственно сопоставляя его с «Внешним». Блох опирается здесь на давнюю традицию разработки понятия «внутренний человек», прежде всего
у Августина16. Точно так же для сохранения единого стиля пришлось переводить с помощью прилагательных немецкие термины «Dieseit» и «Jenseits» как
«посюстороннее» и «потустороннее».

Заключение
Представленный комментарий статьи Блоха ставит проблемы, которые
оказываются актуальными в современных условиях.
Во-первых, текст Блоха представляет собой попытку осмысления актуальных событий политической жизни Германии в контексте определенной религиозно-философской традиции. Эта попытка является своеобразной защитой
средневекового мыслителя Иоахиама Флорского от ложных идеологических
интерпретаций. Более того, Блох квалифицирует использование германскими
национал-социалистами термина «Третий рейх» как идеологическую кражу.
И это не только кража, но и инверсия, т. е. полное переворачивание смысла
данного термина, ведь речь идет уже не о любви и гармоничном существовании человечества, а о расовой теории и практике уничтожения целых народов
и групп населения.
Если рассмотреть эту проблему шире, то Блох ставит в данном случае
вопрос о герменевтической беззащитности социальных — в данном случае
теологических — теорий и моделей перед той или иной идеологической интерпретацией. Если нацисты смогли так легко оккупировать привлекательный
образ Третьего рейха и заменить гуманизм последнего агрессивной расовой
теорией, то возможно ли отвоевание обратно данного термина и образа? Блох
пытается это сделать через исторический анализ и первоначальное значение
этого термина.
Во-вторых, Блох, неявно полемизируя с Ф. Энгельсом, предлагает изменить
вектор анализа культурных ресурсов революции: движение социализма должно
рассматриваться не от утопии к науке [Энгельс 1961], а от науки к утопии.
Блох считает, что «большая часть революционной гордости появилась на свет
только через немецкую мистику» [Bloch 1985, S. 150]. Однако как соединить
мистические традиции с основами научного социализма, как иррациональное сделать рациональным? Это дискуссионный вопрос, который требует
16

См. подробнее: [Крылов 2021], а также: [Гагарин 2006].
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дополнительного изучения и вызывает неоднозначную оценку со стороны
исследователей творчества Блоха17.
В-третьих, Блох, по существу, ставит вопрос: можно ли во времена социальных и военных кризисов общества говорить на языке хилиазма и шире —
эсхатологии? Как перетянуть христианский хилиазм на сторону марксизма?
Продолжая эту линию до современности, можно поставить вопрос: а нужны
ли сегодня образы христианского, политического или иного хилиазма?
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