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«Я молода, я живу, я люблю...»:
трагедия Татьяны Розенталь
Татьяна Конрадовна Розенталь принадлежит к числу наиболее загадочных фигур в истории
российского психоаналитического движения начала XX столетия. Интерес к ее личности подогревается крайней скудностью сведений о жизненном и творческом пути. На основе уникальных, ранее неизвестных архивных материалов автор настоящей книги детально восстанавливает биографию Розенталь и идет дальше, прослеживая тяжелые судьбы членов ее семьи:
врачей, ученых и представителей интеллигенции. Перед читателем разворачивается не только картина жизни и хроника научных исканий петербургского психиатра, но и своеобразная
летопись рода, запечатленная в период эпохальных общественных преобразований. Вводятся в оборот обнаруженные психоаналитические и медицинские труды Т.К. Розенталь, а также
стихотворные тексты, отражающие душевные метания и прозрения их творца. Впервые становятся доступны фотографии и биографические документы,
высвечивающие линию жизни психоаналитика. Повествование совмещает в себе жанры историко-архивного исследования и художественно-публицистического очерка, в котором
заостряется внимание на перипетиях отечественной науки,
предрешивших участь многих ее представителей. Личная
трагедия Татьяны Розенталь, раскрываемая автором, отсылает, таким образом, и к драматичному опыту целого поколения
российских психоаналитиков.
ISBN 978-5-98904-330-9
60×90 1/16
148 с., цв. ил., обложка
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Автор этой небольшой книги немецкий философ и психолог 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, эпистемологии, психологии, логики, эстетики. Имя Липпса
связано с разработкой теории вчувствования (эмпатии),
в которой было показано, что восприятие объекта связаISBN 978-5-98904-232-6
но с проекцией на него чувств и представлений субъекта.
84×108 1/32
Кроме того, Липпс рассматривал пути формирования идей
44 с., обложка
из чувствований, ощущений и восприятий. Он подверг критике концепции локализации, то есть жесткой «привязки»
психических процессов к мозговой анатомии. Существенным для становления предмета 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 опубликована 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 бессознательного в психологии, по резкому выражению Липпса, является не столько психологическим вопросом, сколько вопросом психологии». Процитированная Фрейдом мысль является начальной фразой и основным тезисом в публикуемом здесь
докладе Липпса.
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ËÇÏËÍ  ÈÂÔÅ¿ÕÅÆ ¯½ÏÙÜÊÐ ËÄÂÊÏ½ÈÙ  ÅÄ¿ÂÎÏÂÊ Á½ÈÂÇË
Ä½ÌÍÂÁÂÈ½ÉÅÄ½ÇÍØÏËÆËÏÌËÎÏËÍËÊÊÅÒ¿ÄËÍË¿ÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈÙÊËÆ
ÌÎÅÒÅ½ÏÍÅÔÂÎÇËÆ ÎÍÂÁØ ¢ÀË ÅÉÜ Ê½ ÎÈÐÒÐ Ð ÈÅÏÂÍ½ÏÐÍË¿ÂÁË¿ 
ÅÄÐÔ½ÛÖÅÒÌËÚÄÅÛ®ÂÍÂ¾ÍÜÊËÀË¿ÂÇ½ wÂÖÂ¾Ø ¿ÂÁÙ¿ÇÈÅÊÅ
ÇÂ©ËÎÇË¿ÎÇËÀËÐÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂÏ½ËÊ¾ËÍËÈÎÜÎÉÂÈ½ÊÒËÈÅÂÆ®ÂÍÀÂÜ
¢ÎÂÊÅÊ½ ¼¿ÈÜÜÎÙ ËÁÊÅÉ ÅÄ ËÎÊË¿ËÌËÈËÃÊÅÇË¿ ËÏÂÔÂÎÏ¿ÂÊÊËÆ
É½ÈËÆ ÌÎÅÒÅ½ÏÍÅÅ  ËÊ ÐÃÂ ¿ Ê½ÕÅ ÁÊÅ ÌËÈÐÔÅÈ ÈÂÎÏÊØÆ
ÏÅÏÐÈÌÎÅÒÅ½ÏÍ½ÚÌËÒÅ°ÔÂÊÅÇÅËÏÉÂÔ½ÈÅÁË¾ÍËÃÂÈ½ÏÂÈÙÊËÎÏÙ
ÅÐÔ½ÎÏÈÅ¿ËÎÏÙÇÎÐÁÙ¾Â¾ËÈÙÊËÀËÇ½ÇÊ½Å¾ËÈÂÂÒ½Í½ÇÏÂÍÊØÂËÎË
¾ÂÊÊËÎÏÅÂÀËÈÅÔÊËÎÏÅ¯ËÊÇÅÆÄÊ½ÏËÇÔÂÈË¿ÂÔÂÎÇËÆÁÐÕÅ ¿ÎÂÀÁ½
È½ÎÇË¿ØÆ ÔÐÏÇÅÆÅ¿ÊÅÉ½ÏÂÈÙÊØÆ ËÊË¾È½Á½ÈÇ½ÇÅÉÏËËÎË¾ØÉ
ËÔ½ÍË¿½ÊÅÂÉªÂÎÉËÏÍÜÊ½ÚÏËÏÅÊÏÂÍÂÎÇ¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÉÐÉÅÍÐ
¾ËÈÙÊØÒ ÀÈÐ¾ËÇÅÂ ÊÂËÎËÄÊ½¿½ÂÉØÂÌÈ½ÎÏØÅÒÃÅÄÊÂÊÊËÀËËÌØÏ½
É½ÈËÅÊÏÂÍÂÎË¿½ÈÅÌÍËÑÂÎÎËÍ½¬ÂÏÍ½ËÍÅÎË¿ÅÔ½ ½ÊÊÐÕÇÅÊ½
 ÌÎÅÒËÏÂÍ½ÌÅÅ ËÊ ËÏÁ½¿½È ÌÍÂÁÌËÔÏÂÊÅÂ ÉÂÏËÁÐ Ð¾ÂÃÁÂÊÅÜ 
ÎÏ½Í½ÜÎÙ½ÌÂÈÈÅÍË¿½ÏÙÇÍ½ÄÐÉÐÌ½ÓÅÂÊÏË¿ ½ÇÌÎÅÒË½Ê½ÈÅÄÐËÏ
ÊËÎÅÈÎÜËÏÍÅÓ½ÏÂÈÙÊË ÎÔÅÏ½Ü ÔÏËÌÍÅÂÀËÌÍÅÉÂÊÂÊÅÅ¾ËÈÙÊËÉÐ
Ê½ÊËÎÅÏÎÜÊÂÌËÌÍ½¿ÅÉØÆ¿ÍÂÁ
¬ËÊÂÇËÏËÍØÉÎ¿ÅÁÂÏÂÈÙÎÏ¿½É ÎÌÐÎÏÜÌ½ÍÐÈÂÏËÊÎØÀÍ½ÂÏ
Î¿ËÛÍËÈÙÅ¿ÁÂÈÂÁÍÐÀËÀËÌÎÅÒË½Ê½ÈÅÏÅÇ½ ¥¿½Ê½ËÍÅÎË¿ÅÔ½
½È½ÊÏ½ ÇËÏËÍØÆÏ½ÇÃÂ¿ÊÂÄ½ÌÊËËÇ½ÃÂÏÎÜÊ½¾ËÈÙÊÅÔÊËÆÇËÆÇÂ
ÌÎÅÒÅ½ÏÍÅÔÂÎÇËÆÇÈÅÊÅÇÅ© °ªÐ½ÌËÇ½ ¿ÉÀËÁÐ ÌÍË

ÑÂÎÎËÍ ½ÊÊÐÕÇÅÊ ÊÂ ÎÏ½È ÅÄÉÂÊÜÏÙ ÎÂ¾Â Å ÌËÎÏ½¿ÅÈ ¯½ÏÙÜÊÂ
ËÄÂÊÏ½ÈÙÁÅ½ÀÊËÄ ÌÍËÔÊË½ÎÎËÓÅÅÍÐÛÖÅÆÎÜÐ¿ÎÂÒÍËÎÎÅÆÎÇÅÒ
ÌÎÅÒÅ½ÏÍË¿ÎÂÀËÅÉÂÊÂÉwÏÜÃÂÈÐÛÌÎÅÒËÌ½ÏÅÛ QTZDIPQBUIJB
HSBWJT  ÌËÍÂÇËÉÂÊÁË¿½¿ÌÂÍÂÉÂÊÐË¾ÎÏ½ÊË¿ÇÅÅ¿ËÄÁÂÍÃ½ÊÅÂ
ËÏÍ½¾ËÏØ¿ÏÂÔÂÊÅÂÏÍÂÒÔÂÏØÍÂÒÉÂÎÜÓÂ¿½ÌÍÂÈÜ ¿ÂÍÊÐ¿
ÕÅÎÙÅÄ©ËÎÇ¿Ø¿¬ÂÏÍËÀÍ½Á ¯½ÏÙÜÊ½ÌËÁ½È½Ä½Ü¿ÈÂÊÅÂÊ½ÅÉÜ
ÁÅÍÂÇÏËÍ½ ËÎÌÅÏ½ÏÂÈÙÊËÇÈÅÊÅÔÂÎÇËÀË ÅÊÎÏÅÏÐÏ½ ½Ç½ÁÂÉÅÇ½
ÂÒÏÂÍÂ¿½ÎÌÍËÎÙ¾ËÆËÎ¿Ë¾ËÁÅÏÙÂÂËÏÁËÈÃÊËÎÏÅÎÏ½ÍÕÂÀË¿Í½Ô½
ÌË¾ËÈÂÄÊÅ ½ÐÃÂ½ÌÍÂÈÜÚÏËÒËÁ½Ï½ÆÎÏ¿Ë¾ØÈËÐÁË¿ÈÂÏ¿ËÍÂÊË
´ÏËÌÍËÅÎÒËÁÅÈË¿ÌËÎÈÂÁÐÛÖÅÂÁÂÎÜÏÙÎÐÏËÇ ÊÂÅÄ¿ÂÎÏÊË
±ÍÂÆÁ Ä½ÉÂÏÅÈ  ÔÏË ËÎÊË¿½ÊÅÜÉÅ ÔÂÈË¿ÂÔÂÎÇËÆ ÃÅÄÊÅ Ü¿
ÈÜÛÏÎÜÈÛ¾Ë¿ÙÅÏÍÐÁ¨ÅÕÅ¿ÕÅÎÙÅÏËÀË ÅÁÍÐÀËÀË ½ÌÍÂÈÜ
ÀËÁ½¯½ÏÙÜÊ½§ËÊÍ½ÁË¿Ê½ËÄÂÊÏ½ÈÙÌËÇËÊÔÅÈ½ÎÎË¾ËÆ
ØÈËÐÊÂÂÇ½ÇËÂÏËÔÐÏÙÂ ÎÌËÎË¾ÊËÎÏÙÌÍÂÁ¿ÅÁÂÏÙÉÊËÀËÂ
Ê½ÌÂÍÂÁ¥Î¿ËÛ¾ÂÄ¿ÍÂÉÂÊÊÐÛÀÅ¾ÂÈÙËÄÂÊÏ½ÈÙÌÍÂÁÔÐ¿ÎÏ¿Ë¿½È½
Ä½ÁËÈÀËÁËÁÍ½É½ÏÅÔÂÎÇËÆÍ½Ä¿ÜÄÇÅ
ÎÐÉÍ½ÇÂÃÅÄÊÅÉËÂÆ
¡¿ÅÃÐÏÎÜÏÂÊÅ¾ØÈËÀË
ÈÂÁÊË ÊÂÎÈØÕÊËÎÇËÈÙÄÜÏ
©ÅÍ½ÌÍÅÕÂÈÙÓØÅÊËÀË
ÎÐÉÍ½ÇÂÃÅÄÊÅÉËÂÆ
©ÊËÀËÌÍÂÁÔÐ¿ÎÏ¿ÅÆÅÎÊË¿
©ÀÈØÅÏÐÉ½Ê½ÁÂÏÂÆ
®ÉÂÍÏÅ¾ÂÎÕÐÉÊØÒÌËÎÈË¿

¥ÂÖÂËÁÊËÎÏÅÒËÏ¿ËÍÂÊÅÂ
ÁÈÅÊÊØÒËÁÂÃÁ½Ò Î½¿½ÊÊË¿ÂÊÔ½ÊÊ½Ü
®¿ÄËÍËÉÁ½ÈÂÇÅÉÎÌËÇËÆÊØÒËÔÂÆ
¯½ÇÉÊÂÜ¿ÈÜÂÕÙÎÜÎÏÍ½ÊÊËÃÂÈ½ÊÊ½Ü
¿ÂÜÊÅÅÇÍËÏÇËÉÉÜÀÇÅÒÇÐÁÍÂÆ
®ÈØÕÐÜÄ¿ËÊÌËÀÍÂ¾½ÈÙÊØÆÅÈ½ÎÇË¿ØÆ
°ÎÌËÇËÂÊÙÜ¿ÂÈÅÇËÀË¿ÂÎÏÙ
¤ÂÈÂÊÙÉËÀÅÈØÏÅÒ½¡½Æ¿ÌÍËÒÈ½ÁÊØÂ
«ÔÅ¿ÄÀÈÜÊÐÏÙ ¾ÂÈËÈÅÇ½ÜÎÉÂÍÏÙ

Интернет-магазин «ERGOlibrum»:

www.ergolibrum.ru
www.ergo-izhevsk.ru



https://www.facebook.com/ErgoLiber
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