
ИнформацИонный бюллетень о кнИгах И ИздательскИх событИях       № 8(116) август 2018 год
Книгиergo

© ИздательскИй дом ERGOwww.ergo-izhevsk.ru https://www.facebook.com/ErgoLiber

ISBN 978-5-98904-232-6
84×108 1/32

44 с., обложка 

Татьяна Конрадовна Розенталь принадлежит к числу наиболее загадочных фигур в истории 
российского психоаналитического движения начала XX столетия. Интерес к ее личности подо-
гревается крайней скудностью сведений о жизненном и творческом пути. На основе уникаль-
ных, ранее неизвестных архивных материалов автор настоящей книги детально восстанав-
ливает биографию Розенталь и идет дальше, прослеживая тяжелые судьбы членов ее семьи: 
врачей, ученых и представителей интеллигенции. Перед читателем разворачивается не толь-
ко картина жизни и хроника научных исканий петербургского психиатра, но и своеобразная 
летопись рода, запечатленная в период эпохальных общественных преобразований. Вводят-
ся в оборот обнаруженные психоаналитические и медицинские труды Т.К. Розенталь, а также 
стихотворные тексты, отражающие душевные метания и прозрения их творца. Впервые ста-

Новые кНиги Теодор Липпс

Понятие бессознательного 
в Психологии

Автор этой небольшой книги немецкий философ и психо-
лог Теодор Липпс (1851–1914). Липпс был профессором 
в университетах Бреслау (1890–1894), а затем Мюнхена 
(1894–1909). Его вклады в науку обширны; в своих трудах 
он затрагивает различные вопросы феноменологии, эпи-
стемологии, психологии, логики, эстетики. Имя Липпса 
связано с разработкой теории вчувствования (эмпатии), 
в которой было показано, что восприятие объекта связа-
но с проекцией на него чувств и представлений субъекта. 
Кроме того, Липпс рассматривал пути формирования идей 
из чувствований, ощущений и восприятий. Он подверг кри-
тике концепции локализации, то есть жесткой «привязки» 
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психических процессов к мозговой анатомии. Существенным для становления пред-
мета психологии стало формулирование Липпсом проблемы бессознательного.

Работа «Понятие бессознательного в психологии» была представлена как доклад 
на III Международном конгрессе по психологии в Мюнхене в 1896 году, а затем опу-
бликована отдельной брошюрой.

В библиотеке Фрейда находилось немало трудов Липпса. В некоторых экземплярах 
имеются маргинальные пометки и надписи, что говорит об интересе и серьезной 
проработке Фрейдом текста. В связи с этим важной темой является рассмотрение 
влияния идей Липпса на развитие фрейдовского мышления. 

Брошюра «Понятие бессознательного в психологии» в личной библиотеке Фрейда 
не обнаруживается, однако, именно на нее Фрейд ссылается в ряде своих трудов. 
В частности, в книге «Толкование сновидений» Фрейд замечает: «Вопрос бессозна-
тельного в психологии, по резкому выражению Липпса, является не столько пси-
хологическим вопросом, сколько вопросом психологии». Процитированная Фрей-
дом мысль является начальной фразой и основным тезисом в публикуемом здесь 
докладе Липпса.

новятся доступны фотографии и биографические документы, 
высвечивающие линию жизни психоаналитика. Повествова-
ние совмещает в себе жанры историко-архивного исследова-
ния и художественно-публицистического очерка, в котором 
заостряется внимание на перипетиях отечественной науки, 
предрешивших участь многих ее представителей. Личная 
трагедия Татьяны Розенталь, раскрываемая автором, отсыла-
ет, таким образом, и к драматичному опыту целого поколения 
российских психоаналитиков.
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