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В статье представлены рассуждения на тему связи психических расстройств и 

гениальности сквозь призму философии. 
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The article presents arguments on the topic of the connection between mental disorders 

and genius through the prism of philosophy. 
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Введение 

Великие открытия в области науки, шедевры изобразительного искусства, 

знаменитые во всем мир произведения- все это является результатом 

деятельности поистине гениальных людей. Однако нередко наличие великого 

ума сопровождается наличием отклонений в психике. В истории можно найти 

достаточное количество таких примеров. Наука философия дает на это ответ. 

Цель работы: определить наличие связи между гениальностью и 

психическими расстройствами сквозь призму философии. 

Задачи исследования:  

Рассмотреть гениальность с точки зрения философии. 

Рассмотреть психические расстройства с точки зрения философии. 

Найти связь между гениальностью и психическими расстройствами под 

призмой философии. 

Актуальность 

Исследований, посвященных изучению связи между гениальностью и 

психическими болезнями недостаточно. Специальных исследований, 

посвященных изучению данной темы, нет. Поэтому, считаю свой 

исследовательский проект актуальным. 

Материал и методы: 

Под гениальностью в философии понимается высший уровень 

интеллектуального или творческого функционирования личности, который 

проявляется в выдающихся научных открытиях или философских концепциях, 

технических или технологических изобретениях, социальных преобразованиях. 



Если говорить про психические расстройства, то стоит упомянуть 

итальянского тюремного врача Чезаре Ломброзо, который одним из первых 

заметил схожесть между сумасшествием и гениальностью. В своём труде 

«Гениальность и помешательство» он писал: «Между гениальными людьми 

встречаются помешанные и между сумасшедшими – гении». Но говорить, что 

«все гениальные личности непременно должны быть помешанными – значило 

бы впасть в громадное заблуждение». Ясперс-психиатр, который пытался 

создать новое основание для психиатрии. Его рассуждения располагались в 

рамках представления науки о духах. Ясперс предложил новое психологическое 

понимание, которое предполагало эмпатическое проникновение во внутренний 

мир человека. Таким образом, его метод заключатся в разграничении отдельным 

феноменов душевной жизни психически больного человека, с помощью 

феноменологии, классификации их и проведении связей. Благодаря данному 

методу можно достичь психологического понимания, так как происходит 

рассмотрение случая одного конкретного человека. 

Заключение: 

Подводя итог всему написанному выше, можно сделать вывод о том, что 

связь между психическими расстройствами и гениальностью имеется. Она 

заключается в выходе за рамки привычного, как в абстрактном смысле, так и в 

социальном, своеобразной отстраненности от окружающих, временным 

отсутствием контроля за своей жизнью. Однако, согласно Ясперсу, все это будет 

касаться конкретного случая конкретного человека. 
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