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The article analyzes the nation building conception of one of the major representatives of the domestic liberal thought Boris Ni-
kolayevich Chicherin. Chicherin’s theoretical insights and ideas are considered in the historical context of the mentioned period; 
the author emphasizes Chicherin’s broad interpretation of the conception “state structure”, examines his views of the current  
situation regarding the national issue in Western and Central Europe. The paper concludes on researcher’s special approach  
to the national problems within the Russian Empire, inconsistency of the certain theoretical provisions and their practical usability 
in the multi-ethnic Russian state. 
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Предметом данного исследования выступает экзистенциальная тревога как ответ человека на неотвра-
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Отношение человека к данностям бытия динамично. М. Босс в связи с этим говорит о существовании 

модусов бытия, каждый из которых представляет способ самопонимания, самоинтерпретации и самовыра-
жения Dasein [4]. Мы полагаем, что тревога, будучи имманентной бытию человека, так же динамична и являет 
себя в модусах тоски, скуки, тошноты, маеты, отчаяния. 

Тревога многолика и является составляющей многих сложных переживаний, тотально захватывающих 
человеческое бытие. М. Хайдеггер, О. Ф. Больнов, М. Босс, Л. Бинсвагер называют такие тотальные состоя-
ния бытия настроением. М. Хайдеггер определяет тоску, скуку, ужас как настроение [13, с. 137]. 

Далее мы представляем описания нескольких модусов бытия в тревоге с тем, чтобы еще раз подтвердить 
онтологический статус этого переживания. 



ISSN 1997-292X № 9 (71) 2016 49 

Тревога в своих многоликих проявлениях время от времени атакует, застает врасплох даже самое незре-
лое сознание, даже если человек так и не решился однажды начать свой авторский жизненный проект.  
«Человек начинает чувствовать подташнивание маеты» [5, с. 207]. Тошнота как переживание, как модус 
тревожного состояния наиболее полно и подробно описана Ж.-П. Сартром в романе «Тошнота» [9]. Тошнота 
Рокантена – это не только метафора одиночества, поиска себя, смысла бытия, это физиологическое выраже-
ние душевного беспокойства, всецело захватывающего героя. 

Тошнота не есть временное, мимолетное состояние, т.к. она является реакцией на постоянные условия 
человеческого существования, на неустранимые данности бытия. Тошнота – это чувство, сопутствующее 
переживанию своего одиночества, «бездомности», «неприкаянности», утрате вовлеченности и смысла. 
Ощущение себя «лишним», что «тебе нет места в этой жизни» является, на наш взгляд, следствием осозна-
ния своей оторванности от мира природы, выделенности и обособленности, а также следствием предельной 
степени индивидуализации. В тошноте едва уловимо стремление вернуться «домой», попасть «домой» или 
обрести свое место. В отсутствие некоторой степени вовлеченности в социальную действительность и фи-
зическую реальность человеку становится затруднительно не только «вернуться домой», но и искать приня-
тия, защиты и покровительства, творить смыслы. Чувства, которые испытывает Антуан, оказавшийся в чуж-
дой ему реальности, усиливаются убийственной по силе рефлексией, которой изнуряет себя герой. Тошнота 
отступает, когда он открывает для себя возможность творчества. Нужно что-то создать в настоящем для то-
го, чтобы в будущем было чем оправдать свое существование посредством воспоминаний из прошлого. 
А. Рокантен осознает, что воскрешать ему необходимо не маркиза де Рольбона, ему нужно воскресить себя. 
Только приняв авторство собственного жизненного проекта, Антуан освобождает себя от настойчивых при-
ступов тошноты – экзистенциальной вины и тревоги. Переживание экзистенциальной вины, как следствие 
непризнания ответственности за те выборы и поступки, которые привели к ограничивающей и принуждаю-
щей ситуации, бывает скрыто в скуке. В скуке же для человека обнажается его неспособность устанавливать 
такие отношения с окружающим миром, другими людьми и самим собой, которые могли бы эмоционально 
захватить его и пробудить интерес к созидательной деятельности. Скука в своей предельной степени пере-
живания доходит до бесчувственности и пустоты как внутри себя, так и распространяется на окружающий 
мир. Скука притупляет чувствительность, эмоционально дистанцирует, выхолащивает человека изнутри. 

В философии А. Камю скука – это фатализм, знание о громаде абсолютно индифферентного к нам ги-
гантского, бездушного, безжалостного вселенского механизма, в котором мы сродни неясному, малоотчет-
ливому, проявившемуся, дрогнувшему и исчезнувшему блику на его лоснящемся боку. Мы даже не его 
«часть», «деталь», имеющие хоть какое-то значение [5, с. 237]. 

Фатальное настроение скуки порождается капитуляцией, ослаблением воли человека в условиях ограни-
чивающих его бытие пределов, повлиять на которые человеку не дано. Человеческую волю ослабляет осо-
знание тщетности своих усилий, своей беспомощности перед конечными данностями существования. 
«Это возникающее социально-практическое фаталистическое настроение подразумевает развенчание и соб-
ственной значительности» [Там же]. 

В переживании и выражении М. Хайдеггером скуки в первую очередь обращает на себя внимание «для-
щиеся, тянущиеся», почти осязаемые физически время и пустота физически время и пустота («Великая пу-
стота»). Кафка в своих дневниках образно выражает переживания пустоты и обескровленности чувств. 
«Я словно из камня, я словно надгробный памятник себе, нет даже щелки для сомнения или веры, для любви 
или отвращения, для отваги или страха перед чем-то определенным или вообще – живет лишь шаткая 
надежда, бесплодная как надписи на надгробиях» [3, с. 296]. 

Скука связана с тотальным неудовлетворением, испытываемым по отношению к жизни. Состояние скуки 
может возникать не столько в результате внешних ограничений, связанных с монотонной работой, сколько 
в силу внутренней опустошенности, пресыщенности жизнью и неспособности к эмоциональным пережива-
ниям, вызывающим радость, восторг, желание осуществления активной деятельности. 

В. Франкл состояние скуки и апатии связывает с состоянием внутренней пустоты и бессмысленности [11]. 
Бессмысленность переживается в скуке, усталости, сужении или утрате интересов, подавленности и других 
подобных состояниях. Скука может проявить себя вследствие утраты вовлеченности, интереса, «живости», 
ранее присущих человеку. 

Скуку нередко сменяет тоска. Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дает такое определение 
тоски: «Тоска – душевная тревога, уныние» [7]. Тоска в английском – melancholy, в испанском – melacolia  
и итальянском – malicoia языках – меланхолия. З. Фрейд в результате своего сравнительного анализа двух фено-
менов (печали и меланхолии) пришел к интересным для нас выводам. Утрата объекта в случае меланхолии –  
это в первую очередь утрата части собственного «Я». З. Фрейд замечает в своих наблюдениях, что человек в ме-
ланхолии описывает свое психологическое состояние как потерю самоуважения [12, с. 211-231]. В картине ме-
ланхолика на первый план выступают нравственные недовольства собой. Эти наблюдения З. Фрейда позволяют 
нам предположить, что меланхолия представляет собой сложное переживание тревоги и экзистенциальной вины. 

Обращаясь к этимологии слова «тоска», О. Е. Ольшанский замечает, что «тоска» древнее, общеславян-
ское слово. Оно утрачено почти всеми славянскими языками. Исторически родственное для слова тоска 
прилагательное тощий (старославянизм – от тъщь «пустой, напрасный»). К этому гнезду можно отнести 
и существительное тщета «отсутствие смысла, бесполезность» (тщета надежд, тщета карьеры); как и тощий, 
оно образовано от тъщь [8]. Если мы посмотрим на «тоску» с точки зрения этимологии, обнаружим скрытое 
указание на важное для нас переживание пустоты, тщетности и напраслины. Тоска как переживание содер-
жит в себе тревогу в ответ на отсутствие смысла в деятельности человека или его жизни вообще, на утрату 
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былого смысла, ценности, значимости. Так появляется еще один взгляд на тоску как переживание – это от-
вет на обесценивание значимого, на инфляцию достижений, на развенчание прежних ценностей. Было бы 
ошибкой упустить из виду еще одно значение слова «тоска», подсказанное нам этимологией, – пустота. Пу-
стота – это реакция утраты. Глубинная тоска опустошает внутренний и внешний мир, лишает его смысла. 

Философ и литературовед М. Эпштейн связывает переживание тоски с субъективным человеческим вос-
приятием пространства и времени. «Не пресыщенностью рождается эта тоска, а напротив, какой-то безот-
радной пустынностью всего мира, в котором затеряны города и веси, будто пылинки на ветру. Тоска – 
это бесконечная долгота пространства, из себя и в себя развернутого, ничем не прерываемого, бескачествен-
ного, плоского, равнинно-однообразного. “Ряд убогий... скат отлогий”. Это тощее пространство, ничем 
не заполненное… Тощее – это физически пустое, а тоска – пустота душевная. Тоска – тощий пейзаж как со-
стояние души. Вся окружающая природа сгублена каким-то онемением, проклятьем бездонной, равнодуш-
ной скуки. Чувство тщетности и заброшенности, каким охватывает небытие. Сама бескрайность этого мира 
рождает тянущую пустоту в сердце» [14, с. 429]. 

Психика человека такова, что эмоциональные переживания, настроения, состояния могут быть воспри-
няты и «услышаны» через различные модальности ощущений. Так тоска предстает бесцветной, пресной, 
скулящей и холодной. Тоска есть бесприютность, беспризорность потерянного и потерявшегося человека. 
Это дезориентация, страдание от непонимания и надежда вернуться в дом, где о тебе будут заботиться. Че-
ловек еще не понимает, что он никому не нужен и живет тайной надеждой, что это все временно: вот сейчас 
изменится, откроется дверь, и его позовут обратно. Потому столь силен в тоске мотив метафизической но-
стальгии. Ностальгии по уверенности в себе и твердости надежды [5, с. 219]. 

Тоска как переживание полифонична. В тоске мы также «слышим» тихий голос ностальгии. В тоске же 
человек по-детски еще доверчив миру. Он вопрошает, вопиет: «”За что меня оставили? Свое дитя?” Обра-
щаясь к миру ли, судьбе ли, Богу ли, Родине ли. Здесь сильны еще ожидания. Человек настроен на заботу 
о себе, водительство со стороны внешней отеческой силы» [Там же]. 

В тоске к нотам ностальгии добавляются безысходность и боль. «Господи, услышь меня, услыши мя, 
Господи! / По морям бушующим я плыву без компаса, / я зову без голоса, пучинам отданный: / “Родина, 
услышь меня, услыши мя, Родина!” / И летят покойники и планеты по небу: / “Кто-нибудь услышь меня, 
услыши мя, кто-нибудь!”» [2, с. 407]. 

Зов одинокого, заброшенного, бесприютного скитальца. Зов души в состоянии тревоги, метаний и непри-
каянности. Состояние ослабленной воли, смертельной усталости от душевной боли. Зов о принятии, о предо-
ставлении покровительства и защиты для ослабевшего в скитаниях «Я». Крайняя степень переживания оди-
ночества, его осознания и безысходности. 

«Душой я бешено устал. / Точно тайный горб на груди таскаю, / Тоска такая!.. / Будто что-то случилось или 
случится, – / Ниже горла высасывает ключицы…» [Там же, с. 408]. Гнетущая, отнимающая последние душев-
ные силы тоска, смертельная усталость. «Бешено устал» – «оголенность», болезненная чувствительность души, 
предельная ясность и полнота осознания своей заброшенности. «Ниже горла высасывает ключицы» – пережи-
вание опустошения, лишения силы, части своего «Я». Беспокойство о возможной беде, предчувствие опасности. 
Тоска «смертная», тоска и душевная боль, переходящая в отчаяние – предельное выражение тревоги. 

О. Больнов последовательно проводит мысль о том, что тревога помещена в каждое из описанных состоя-
ний: скуку, тоску и отчаяние. Но в отчаянии тревога предельная, всеохватывающая, вездесущая, она «внутренне 
охватывает и крепко держит человека» [1, с. 69]. Тревога достигает своих пределов в отчаянии, поскольку оно 
обнаруживает себя в периоды глубинных преобразований духовной сущности человека, поиска новой идентич-
ности, обретения целостности и интеграции, когда он более всего хрупок, уязвим, лишен всяких опор. В отчая-
нии всегда есть риск безвозвратно утратить себя, свою сущность и целостность, утратить волю к жизни. 

В качестве условия условие возвращения к подлинности существования О. Больнов так же как и С. Кьеркегор 
предлагает необходимость безоглядно предаться отчаянию. С. Кьеркегор выдвигает «отчаяние и тревогу как 
неотъемлемые составляющие духовности, веры, смысла становления человека». Нужно, – убедительно го-
ворит С. Кьеркегор, – дойти до самого дна отчаяния, чтобы начать новое движение к возрождению [6, с. 71]. 
Отчаяние сопутствует духовному кризису, глубоким личностным преобразованиям. 

П. Тиллих, Э. Фромм, В. Франкл признавали фундаментальность кризиса смысла (былое утрачено, а но-
вое не найдено), характеризуя его как сложное переживание, в котором таятся как негативные, так и пози-
тивные стороны. С первого взгляда это трудный, болезненный, даже деструктивный опыт, который встряхи-
вает важнейшие основы человека и сводит к нулю все его представления о себе и о мире, приводит к отчая-
нию. Но в этом трудном переживании, как и в любом другом кризисе, можно найти и позитивные аспекты, 
предпосылки для значительных изменений в жизни человека и выявления новых возможностей бытия, рас-
крытия смысла для конкретного переживающего человека. Вопреки обыденному представлению о состоя-
нии отчаяния как состоянии безысходности, тупика и безнадежности, философское понимание усматривает 
в отчаянии возможность возрождения, возвращения к подлинности существования, возможность преодоле-
ния себя и разрешения кризиса. 

Решение поставленных исследовательских задач кратко сформулировано в следующих тезисах. 
Онтологический статус тревоги объясняется ее источником – конфронтацией сознания с данностями чело-

веческого существования. При условии признания онтологического статуса тревоги и ценности этого пережи-
вания оно способно послужить проводником как во внутренней, так и во внешней социальной реальности. 
Тревога в одном из своих модусов (скуки, маеты, тошноты, тоски и др.) актуальна всякий раз, когда человек 
утрачивает себя в слиянии или противопоставляет себя большинству, когда цели теряют мотивирующую силу, 



ISSN 1997-292X № 9 (71) 2016 51 

когда приходится совершать выбор в отсутствии приемлемых альтернатив, когда предает себя или изменяет 
мечте и т.д. С развитием самосознания качественно преобразуется и усложняется феномен тревоги, расширяет-
ся спектр переживания, приобретая новые эмоциональные и семантические оттенки: скуки, маеты, тошноты, 
ностальгии и др. По мере развития «эго» возрастает способность осознавать и переживать тревогу, совершен-
ствуются социальные формы ее проявления. Различные феномены тревоги появляются как комплексные пе-
реживания, сообщающие человеку об угрозе фрустрации фундаментальных потребностей. Судьбоносную зна-
чимость имеет способность человека усматривать за различными феноменами тревоги онтологическое значе-
ние ее сигнала, свидетельствующего о неотвратимости экзистенциального выбора, авторского решения. 
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NOSTALGIA, BOREDOM AND NAUSEA AS MODES OF EXISTENTIAL ANXIETY 
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The object of the study is existential anxiety as the human response to the inevitable existence realities: freedom, death, loneli-
ness and absurd. In the article the author points at the ontological status of anxiety, and reveals its perception in various modes: 
melancholy, nostalgia, boredom, nausea. The author focuses her attention on the significance for a man of recognizing anxiety 
in its latent forms, because exactly this experience directs the person to a conscious authorship of his/her life project. 
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УДК 1.18 
Философские науки 
 
На данный момент есть основания полагать, что творчество русского художника середины XIX века  
Н. Н. Ге было неотделимо от философских воззрений автора и являлось, скорее, их воплощением, а не экс-
периментами в области художественной техники. В данной статье была предпринята попытка увидеть 
его творчество как процесс не только художественный, но и в равной степени мыслительный. По итогам 
удалось показать таковой в динамике на основе дневниковых записей, разобрать сущность формирования 
метода работы живописца, а также дать оценку его философским исканиям, определив их место в общей 
и русской истории мысли. 
 
Ключевые слова и фразы: Ге; философия искусства; реализм; герменевтика; «Тайная вечеря». 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД Н. Н. ГЕ  

КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 
 

Предметом данного исследования является ранний период творчества известного русского художника 
Николая Николаевича Ге, одного из первых представителей реализма в русской живописи, а также впослед-
ствии идейного вдохновителя небезызвестного Товарищества Передвижных Художественных Выставок. 
Его картина «Тайная вечеря» (1863 г.) – одно из важнейших произведений для истории русской живописи 
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