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ность соприкосновения с трансценденцией — высшим бытием, равнозначным Богу. Рас-
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Опасность для человека заключается в самоуверенности, будто он 
уже есть то, чем он мог бы быть.

Карл Ясперс, «Философская вера»

В феврале 2018 г. исполнилось 
135  лет выдающемуся немецкому мыс-
лителю-экзистенциалисту Карлу Яспер-
су (1883—1969). Философ и психиатр, 
профессор психологии, профессор фи-
лософии в Гейдельбергском, затем в Ба-
зельском университетах, он создал свои 
основные труды «Философия», «Истоки 
истории и ее цель» в 1930—1940 гг. После 
войны он стал широко известен в кругах 
интеллектуалов как автор трактата о «не-
мецкой вине» (Die Schuldfrage). В  конце 
1960-х гг. Ясперс выступил с критикой 
реваншистских тенденций в ФРГ, про-
тив ограничения демократии, провоз-
гласил сохранение мира в качестве глав-
ной цели всех честных людей.

Исходный идеал Ясперса — евро-
пейский гуманизм, свободный от кле-
рикализма, тяготеющий к гражданско-
му свободомыслию и интеллектуальной 
честности. В начале своего философско-
го пути он эмоционально откликнулся 
на кризис буржуазной гуманистиче-
ской культуры и попытался осмыслить 
возможности выхода из него. Философ 
полагал, что XX в. уже утратил ту духов-
ную силу, которая позволяла Платону 
или Гегелю создавать стройные фило-
софские системы, исходя из соответ-
ствующего истока — мощного «духа». 
Современность питается фрагментар-
ными прозрениями, поэтому свою де-
ятельность мыслителя Ясперс считал 
не  философией, а «философствовани-
ем», т.  е. открытым интеллектуальным 
процессом, в котором преобладают ско-
рее вопросы, чем ответы и завершенные 
концепции (см. [1]). Философ-экзистен-
циалист исходил из абсолютной значи-
мости для существования человека его 
личностного ответственного выбора, 

труда обретения свободы. Человеческое 
бытие уникально, оно не оправдано ни-
какими внешними законами и обсто-
ятельствами, из которых можно было 
бы вывести предписания для его пове-
дения. Человек не может понять себя 
в  мире даже как результат мирового 
процесса. Поэтому, как писал Ясперс, 
он выходит за «пределы своего налич-
ного бытия и мира, достигая их основ, 
стремясь туда, где он становится уве-
ренным в своих истоках, как бы соуча-
ствуя в творении» [2, с. 455].

Важнейший тезис философии Яс-
перса — утверждение, что существова-
ние «есть сознание, и я существую как 
сознание. <…> Анализировать существо-
вание  — значит анализировать созна-
ние» [3, с. 7]. В отличие от декартовского 
принципа cogito, сознание раскрывается 
Ясперсом как многомерная структура, 
включающая эмоционально-чувствен-
ные компоненты. Экзистенциализм под-
черкивает важность эмоций и душевных 
состояний для бытия человека. Силь-
нейшие аффекты (страх, трепет, страда-
ние и  т.  п.) и эмоциональная структура 
в целом определяют человеческое суще-
ствование. В свою бытность психиатром 
Ясперс пользовался, по его словам, фе-
номенологией как методом дескриптив-
ной психологии. В дальнейшем он рас-
крывает смысл и значение пограничных 
ситуаций в человеческой экзистенции. 
Пограничные ситуации — страх перед 
лицом смерти, состояние острого кон-
фликта, ощущение подвластности слу-
чаю, чувство вины, страдание, вызванное 
болезнью, потерей близкого, оскорбле-
нием,  — обнаруживают враждебность 
окружающего мира. Именно в подоб-
ных эмоционально-психологических 
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состо яниях, которые обретают значе-
ние «способов бытия», и открывается, 
по  Ясперсу, подлинность человеческого 
существования, свобода. При этом мыс-
литель считал, что человеческая онто-
логия недостижима, так как сам человек 
до конца не познаваем. Философия спо-
собна разве что прояснить, высветить для 
человека его скрытую экзистенцию. Ре-
зультаты экзистенциального пути само-
осознания не противоречат результатам 
феноменологического метода в  филосо-
фии (см. [4, с. 122]). Согласно Ясперсу, 
в пограничной ситуации человеку может 
открыться не только по длинный опыт са-
мопознания, но и высшее бытие — тран-
сценденция, которая напрямую не за-
висит от человеческого существования. 
Как представитель религиозного крыла 
экзистенциализма Ясперс предполага-
ет возможность встречи человека с тем, 
что недоступно рациональным способам 
познания: «Существенно, чтобы человек 
и  в  качестве экзистенции видел в  своей 
свободе дар трансценденции. Тогда сво-
бода человеческого бытия становится 
ядром всех его возможностей при руко-
водстве им трансценденцией. Единым, 
благодаря чему он достигает своего соб-
ственного единства» [2, с. 454]. Окружа-
ющий нас мир наполнен кодами, шиф-
рами, символами трансцендентного. 
Вера, либо общедоступная религиозная, 
либо «философская», которая отлича-
ется от  первой лишь по  форме, укажет 
пути к трансценденции, которая озна-
чает у Ясперса «прежде всего некое выс-
шее бытие, т.  е. равнозначна понятию 
бога» [4, с. 131]. Существование человека 
без трансцен денции становится бесплод-
ным и  лишен ным любви демоническим 
упрямством.

Помимо ситуации заброшенности 
в  мир, возможности соприкосновения 
с  шифрами трансценденции, крайне 
важно для прояснения экзистенции то, 

что человек живет среди других людей, 
не может существовать вне общения 
с  себе подобными. Огромное значение 
для обретения подлинности существо-
вания имеет, по Ясперсу, «качество» это-
го общения, или актов коммуникации. 
Человек руководствуется в поведении 
ценностными суждениями относитель-
но собственной деятельности, которые 
и останавливают, и побуждают к дей-
ствию, иными словами, корректируют 
его. Но невозможно «в целом и  окон-
чательно опираться в суждении о  себе 
только на самого себя. <…> Необходимы 
суждения других людей, чтобы обрести 
в коммуникации ясность» [2, с. 454].

Экзистенция — необъективируемая 
человеческая самость. Но возможна со-
отнесенность экзистенций, которая осу-
ществляется в акте коммуникации, т.  е. 
глубокого личностного общения в «ис-
тине». Этот интимный акт задает смысл 
человеческому бытию: «…Истина есть то, 
что нас соединяет, и — в коммуникации 
заключены истоки истины. Человек на-
ходит в мире другого человека как един-
ственную действительность, с которой 
он может объединиться в  понимании 
и доверии» [2, с. 442]. Коммуникация как 
«высветление экзистенции» становится 
центральной категорией философство-
вания Ясперса, отождеств ляется с разу-
мом и возводится в ранг критерия ис-
тины. Прежде чем вступить в глубокое 
экзистенциальное общение, с тем чтобы 
обрести себя, человеку необходимо со-
средоточиться на  своих действительных 
устремлениях, побыть в одиночестве. 
«Высокое дерзновение саморефлексии — 
<…> необходимая предпосылка истины», 
формулирует философ [5, с. 147]. Стрем-
ление понять другого в  его внутренней 
жизни и раскрытие внутреннего себя 
другому сопряжены с риском, предпола-
гают любовь и борьбу. Глухота к чужой 
экзистенции, неспособность к  диалогу 
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принимает форму либо фанатизма, либо 
поверхностного, обезличенного массо-
вого общения. В  этой неспособности 
к  подлинной коммуникации Ясперс ви-
дел причину зла — как морального, соци-
ального, так и интеллектуального. Смысл 
и назначение современной философии, 
по Ясперсу,  — это творение общечело-
веческой коммуникации между людьми, 
странами и веками, «поверх всех гра-
ниц культурных кругов»  [1]. Возмож-
ность такой коммуникации и связи вре-
мен обусловлена достижениями эпохи, 
названной Ясперсом осевым временем. 
В  VIII  — III вв. до  н.  э. одновременно 
появились первые философы в Древней 
Греции, пророки Израиля и  важнейшие 
азиатские религиозно-философские тра-
диции. Это, по Ясперсу, стало началом 
обретения подлинности человеком, когда 
он «в качестве отдельного индивидуума 
отважился на то, чтобы искать опору в са-
мом себе». Это начало «одухотворения»: 
когда человек, уже не уверенный в сво-
ем знании о себе и о мире, открывается 
для новых безграничных возможностей; 
стремится к освобождению и спасению; 
«выходит за пределы своего индивиду-
ального существования, сознавая свое 
место в целостности бытия, что он всту-
пает на путь, пройти который он должен 
в качестве данной индивидуальности» [5, 
с.  34]. Конечно, достигнутое отдельным 
человеком не  могло стать общим досто-
янием. «Однако то, чем становится еди-
ничный человек, косвенным образом из-
меняет всех людей. Человечество в целом 
совершает скачок» [5, с. 35].

В осевом времени обретался общий 
исток для культур Запада и Востока, 
единый завет личной ответственности, 
а современная коммуникация призва-
на возобновлять связь с данным заве-
том, облекая старые утраченные смыс-
лы в  новые шифры и тем самым вновь 
обретая истину. Идея осевого времени 

становится в дальнейшем важным мето-
дологическим подспорьем для решения 
определенных философских проблем, 
например вопроса возникновения мо-
рали. Как указывает А. Л. Доброхотов, 
«осевое время» становится своеобраз-
ной точкой бифуркации европейского 
этического сознания, отделяющей его 
от архаической модели мировоззрения. 
Это время, когда «закладываются ос-
новы новой эпохи мировой истории, 
характеризующейся появлением инди-
видуума как ценности и субъекта» со-
циальных изменений [6, с. 70]. В Греции 
возникает новая этика, суть которой  — 
в  ответственном выборе индивида, со-
вершенствующего личные добродетели 
в социальной практике в соответствии 
с «мерой» космической гармонии. Она 
приходит на смену древнейшим регу-
лятивам: авторитету предков, родовой 
традиции или «этике» законничества. 
Человеку вменяется поиск сути, блага, 
а обретаемое понятие добра, внутренняя 
убежденность становятся не менее важ-
ными основаниями выбора поступка, 
нежели внешние причины.

С критикой исторической концепции 
Ясперса выступил К. Р. Поппер, характе-
ризуя экзистенциализм как нигилистиче-
скую тенденцию в философии, поскольку 
здесь идея изменения в человеческом бы-
тии проявляет себя только в «пограничной 
ситуации», телес ной опасности, на грани 
между существованием и ничто. «Чтобы 
распробовать жизнь, следует не  только 
рисковать, но и  терять! — опрометчиво 
доводит Ясперс историцистскую идею 
изменения и судьбы», — писал Поппер [7, 
с. 93]. В позиции «историцизма», наделя-
ющего историю смыслом, который может 
быть в ней открыт, а не придан ей (т.  е. 
объективным смыслом), Поппер усмат-
ривал опасность пренебрежения личной 
ответственностью. Социальные измене-
ния, возражал он, в современном мире  
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зависят от выбора разумных индивидуу-
мов, защищающих свободу и демократи-
ческие институты: «…Прогресс зависит 
от нас, от нашей бдительности, от наших 
усилий, от ясности нашей концепции от-
носительно наших целей и реалистиче-
ского выбора таких целей» [7, с. 322]. Не-
смотря на критику экзистенциалистских 
методов, этот вывод Поппера в пределе со-
впадает с центральной идеей экзистенциа-
листов, в том числе Ясперса, относительно 
значимости личностного выбора человека, 
обретения свободы и ответственности.

Угрозой для обретения подлинной 
свободы становится «омассовление» ин-
дивида. «Основной чертой нашего вре-
мени является то, что хотя все жаждут 
свободы, но вместе с тем многие люди 
не  переносят свободы. Они стремятся 
туда, где во имя свободы освобождаются 
от свободы», — писал Ясперс  [8, с.  53]. 
Растворяясь в массе, толпе, человек 
«освобождается» от личной ответствен-
ности, погружается в иллюзию свободы. 
Ясперс указывает на такие особенности 
толпы, как нетерпимость, импульсив-
ность и внушаемость. Мнение массы не-
устойчиво, обманчиво, неуловимо. Она 
может все растоптать, не терпит величия, 
она нивелирует личность, взращивает по-
средственности (см. [9]). Вне личностной 
свободы, которая выражается в  потреб-
ности и возможности отстаивать свою по-
зицию и собственное достоинство, дейс-
твовать инициативно и ответственно, 
распространяются конформизм, обезли-
ченность, приверженность стерео типам, 
псевдоколлективность, эгоистические 
амбиции. И сегодня вызов человеческой 
самости и  целостности исходит из цен-
ностей, диктуемых идеологией потреб-
ления, усиленной «символическими 
структурами, которые чрезвычайно 
трудно распознать во всей множествен-
ности вещественного мира»  [10, с. 186]. 
Но социальная ситуация, в которой 

необходимо изобретательно принуж-
дать к потребительству, возникает вслед-
ствие особенностей производства, из-
бавляющегося от присутствия человека 
в качестве рабочего, что в свою очередь 
становится возможным в результате на-
учно-технических революций.

Ясперс, свидетель нарастания тем-
пов технического прогресса, не обошел 
стороной философские проблемы тех-
ники и науки. Определяя технику как со-
вокупность средств знающего человека, 
направленных на достижение господства 
над природой, философ предостерегал 
от возможности впасть в  духовную за-
висимость от власти техники. «Может 
ли случиться, что техника, оторвавшись 
от смысла человеческой жизни, превра-
тится в средство неистового безумия не-
людей» или превратит жизнь человека 
в круговорот лишенных всякого содержа-
ния событий? — вопрошал он [5, с. 140]. 
Ясперс предчувствовал дальнейший рост 
несоответствия социального и духовно-
го развития человечества темпам НТП. 
Техника и прикладная наука, подчинен-
ные частным, партикулярным интересам, 
не формируют научной картины мира, 
движутся непредначертанными путя-
ми, которые расходятся и соединяются, 
не образуя цели. В статье 1949 г. «Совре-
менная техника» [11] Ясперс описывал 
развитие нового глобального простран-
ственного мироощущения, формируемого 
«ежедневными сообщениями отовсюду. 
Реальное переплетение сил и интересов 
на земном шаре делает его замкнутой це-
лостностью». Тогда же он предвосхищал 
возникновение глобальных угроз, таких, 
например, как исчерпаемость природных 
ресурсов и т. п.

Голос мыслителя должен звучать в си-
туациях современности, когда по длинные 
личностная свобода и глубинная комму-
никация нивелируются социальными ав-
томатизмами и стереотипами.
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В условиях интенсификации ма-
нипулирования сознанием, совершен-
ствования технологий влияния, утраты 
навыков глубокой коммуникации пре-
достережения философа о возможности 
исчезновения человеческого в человеке 
остаются крайне актуальными.
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