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Известно, что К. Ясперс начинал не как философ, а как психиатр. В 1908 
году он сдает экзамен по медицине, в 1909 защищает диссертацию на доктора 
медицины. С 1908 по 1915 работает в Психиатрической клинике в Гейдельбер-
ге, сначала в качестве медика-практиканта, затем внештатным ассистентом. 
В 1913 году проходит габилитацию и становится приват-доцентом по психо-
логии на философском факультете Гельдельбергского университета. 

И только в 1921 году он становится ординарным профессором философии 
там же, в Гейдельберге.

В этот период К. Ясперс разрабатывает фактически методологическую 
основу для психиатрии, собирает материал и затем пишет книгу, ставшую на-
стольной для целых поколений психиатров во всём мире. 

Он показывает две крайности, которые тогда господствовали в психиа-
трии. С одной стороны, концептуально господствовала «соматическая меди-
цина», согласно которой корень душевных болезней врачи видели в функци-
ональных и органических нарушениях в деятельности мозга больного. Сугубо 
психологические попытки объяснить феномен душевной болезни считались 
излишне субъективными и напрасными, не научными. 

Те же, кто пытался все же вырабатывать сугубо психологический, а не ме-
дицинский язык, увлекались метафорическими пустыми рассуждениями и бол-
товней. Казалось, единой объединяющей всех исследователей общей научной 
психиатрии не существует». 

Но главный дефицит заключался все же не в материале, а в дефиците 
мышления, в отсутствии новых, прорывных методологических подходов. Мож-
но сказать, что К. Ясперс был в психопатологии прежде всего методологом 
и философом. Он ставил этой науке основания, вырабатывал методы, выстра-
ивал связки с другими науками и философией.
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К. Ясперс искал выход между разными позициями: душевная болезнь 
– болезнь мозга, с одной стороны, и душевная болезнь – болезнь личности, 
с другой. Он склонялся ко второму варианту. Но ведь вопрос состоит не в са-
мой по себе болезни, а в том, как выстраивать стратегию исцеления.

В этой ситуации поиска и разрыва ему и поступило предложение от изда-
теля написать работу по общей психопатологи. Работа была написана всего за 
два года, в ней он опирался на материал, полученный им при работе в клини-
ке. «Общая психопатология» выдержала при жизни философа семь изданий. 

Написал он её будучи молодым человеком, ему не было и 30 лет. Первое 
издание вышло в 1913 году, по ней он защитил габилитационную диссерта-
цию по психологии у В. Виндельбанда. Седьмое прижизненное издание выш-
ло в 1959 г. К. Ясперс писал её всю жизнь, переиздавал, дополнял, что позво-
лило ему в последующих изданиях ссылаться уже на свои работы, в том числе 
на «Философию».

В ней он ввел феноменологический метод исследования. И уже в ней он 
фактически вырабатывал свою экзистенциальную позицию – понимание че-
ловека в пограничной ситуации и анализ его экзистенциального состояния. 
А до этой работы он написал несколько статей, основные идеи которых и ле-
гли в основание его труда.

Примечательно то, что в качестве методологической основы для объя-
снения феноменов душевной болезни (бедовые идеи, суицид, тоска по родине 
и др.) он выбрал, с одной стороны, феноменологию, с другой – понимающую 
психологию В. Дильтея.

Феноменология выступала методом: через подробную и конкретную 
фиксацию состояний больных, через их самоописания далее – движение к су-
ществу самого феномена болезни. Через подробный и кропотливый анализ 
самоописаний феноменология становилась методом научного исследования. 
Понятно, что феноменологию К. Ясперс рассматривал не в логике Э. Гуссерля, 
для которого феномен означал явление вещи как она есть, для чего требуется 
феноменологическая редукция и полное очищение сознания от субъективных 
переживаний. Феноменологический подход для К. Ясперс означал полный ох-
ват всего опыта переживаний больного.

А понимающая психология была им противопоставлена «теоретически-
объясняющей психологии». Последняя строила объектные представления 
о болезни, в то время как надо было фактически становиться на место боль-
ного, вникать в его психику и становиться как бы им самим, изнутри понимая 
его состояние.

Нужен был концепт, дефицит которого ощущал К. Ясперс. Тем более это 
было важно, поскольку «предметом психиатрии является человек. Он есть нечто 
отличное от всех вещей в мире, благодаря тому, что он, как целое, столь же мало 
может стать предметом, как им не может стать и мир в целом. Если его позна-
ют, то познают нечто в его явлении, а не его самого. Всякое тотальное познание 
человека оказывается иллюзией, возникающей вследствие того, что один способ 
рассмотрения возводится в единственный способ, один метод – в универсаль-
ный метод», – так Ясперс потом в конце жизни писал в своей автобиографии.

Кстати, пожалуй, лишь в этой работе, причем уже лишь только в седьмом 
прижизненном издании 1959 года К. Ясперс критикует своего друга-оппо-
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нента М. Хайдеггера. Он замечает, что внимательно штудировал работы дру-
га и указывает на принципиальное различие их позиций. С его точки зрения 
М. Хайдеггер совершил «принципиальную философскую ошибку»: «Вместо 
того, чтобы пробуждать читателя философствовать, Хайдеггер предоставляет 
в его распоряжение тотальную схему «человеческого» – как если бы она пред-
ставляла собой совокупность реального знания о человеке. Эта умозритель-
ная структура совершенно бесполезна с точки зрения реальной исторически 
обусловленной экзистенции отдельного человека <...>. Особенно плохо, то, что 
использованная Хайдеггером фразеология близка экзистенциальной филосо-
фии, но ни в коей мере не передает реального, живого присутствия экзистен-
ции» [с. 927]. Эти слова Ясперс ни разу не говорил самому Хайдеггеру, не писал 
об этом ему в письмах, не указывал на это в других своих работах.


