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«Крестный путь русской духовной жизни» в понимании 

Александра Блока: к 100-летию со дня смерти поэта 
 
Аннотация. Цель статьи – актуализировать исследовательский интерес к личности и твор- 
ческому наследию русского поэта Александра Блока (1880–1921). Герменевтический 
анализ художественных текстов поэта сопровождается привлечением биографических, 
философских материалов, в частности, процитированы высказывания В.С. Соловьева, при- 
ведены выдержки из книг Э. Ренана «Наука будущего» и Ф. Ницше «Веселая наука», тру- 
дов В.И. Иванова, Ю.И. Айхенвальда, Р.В. Иванова-Разумника и др. Краткими штрихами, 
запечатленными в воспоминаниях А. Белого, Е. Книпович, К. Чуковского, автохарактери- 
стиках поэта, пунктирно прорисован «сжатый» портрет Блока, постигавшего на логиче- 
ском и интуитивном уровне духовное состояние русской исторической жизни, освещены 
некоторые значимые истоки его убеждений, рассуждений и откровений. Бегло намече- 
на перекличка переживаний ранних и «зрелых» лет, восхождения к небесному идеалу 
и погружения в темную стихию адового пространства бытия. Особое внимание уделено 
некоторым реалиям, внутри которых формировались и уточнялись, отчасти трансфор- 
мировались взгляды и духовные устои, определившие понимание Блоком сущностного 
смысла истории и мистического пространства вселенной, «крестного пути России» в годы 
Первой мировой войны, революционных лет, деятельности поэта после крупного «перево- 
рота», обстоятельствам преждевременного ухода. Сделан вывод о том, что личность Блока, 
воплощенные в его поэзии и прозе концепции истории, русского образа жизни, судеб хри- 
стианства обладают несомненной ценностью и представляют собой единство феномена 
и ноумена для литературоведов, школьных учителей, учащихся старших классов, студен- 
тов учебных заведений разного уровня. 
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“The road to Calvary of the Russian Spiritual Life” in Alexander Blok’s 

understanding: On the centenary of the poet’s death 
 
Abstract. The purpose of the article is to update the research interest in the personality and 
oeuvre of the Russian poet Alexander Blok (1880–1921). Hermeneutic analysis of the poet’s 
artistic texts is carried out along with the employment of biographical, philosophical materials, 
in particular, there are quotations from V.S. Solovyov’s statements, from Ernest Renan’s 
“Science of the Future” and Friedrich Nietzsche’s “Merry Science”, from works by V.I. Ivanov, 
Yu.I. Eichenwald, R.V. Ivanov-Razumnik, etc. The brief strokes, imprinted in the memoirs 
of Andrei Bely, Evgenia Knipovich, Kornei Chukovsky, the poet’s auto-characteristics, dotted 
the “compressed” portrait of Blok, who, on a logical and intuitive level, comprehended 
the spiritual state of Russian historical life, illuminated some significant origins of his beliefs, 
reasoning and revelations. The call to the experiences of the early and “mature” years, 



the ascent to the heavenly ideal, and immersion in the dark element of the hellish space 
of existence is planned. Particular attention is paid to some realia, within which the views and 
spiritual foundations were formed and refined, partly transformed. They determined Blok’s 
understanding of the essential meaning of the history and mystical space of the universe, 
“Russia’s road to Calvary” during the First World War, the revolutionary years, the poet’s 
activities after a major “coup”, the circumstances of his premature decease. It is concluded 
that the personality of Blok, as well as embodied in his poetry and prose concepts of history, 
the Russian way of life, the fate of Christianity have an undoubted value and represent 
the unity of the phenomenon and the noumenon for literary scholars, school teachers, high 
school students, students of educational institutions of different levels. 
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