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А втор

Зигмунд Фрейд

Карл Йохан Дюмлинг (�����
Carl ������
Johan ����
Dymling���������������������������������
; 1880–1950) — шведский религиозный деятель; автор ряда философских
и исторических исследований.

Интервью с Карлом Дюмлингом

К обоснованию глубины душевной жизни

В 1916 году он опубликовал книгу «Сила
души» (Dymling, 1916), в которой рассматривал в том числе учение Фрейда.

Публикуемое интервью Зигмунда Фрейда в шведской газете — одно из свидетельств растущего в 1920-е годы интереса
к учению и личности создателя психоанализа.
Особенностью данного текста является то, что размышления
Фрейда вкраплены в ткань повествования интервьюера. Им
является шведский пастор Карл Йохан Дюмлинг, автор ряда
книг по психологии. И вполне объяснимо, что высказывания
Фрейда обрамлены представлениями и комментариями инициатора беседы.
По ходу беседы заметно, что Дюмлинг проявляет уважение
и, возможно, даже восхищение личностью Фрейда, однако касательно психоаналитических концепций он настроен критически. Тема сексуальности, сексуальной теории психоанализа вызывает большое возражение и непонимание у пастора.
В заключительных словах своей публикации Дюмлинг пытается восстать против своих же возникших впечатлений и страха
перед глубиной души.
Фиксированные в данном интервью высказывания Фрейда затрагивают несколько тем: отношения к персоналиям раннего
этапа психоаналитического движения, комментарии к обвинениям психоанализа в пансексуализме, о подготовке психоаналитиков, прояснение различий между психоанализом
и католической исповедью.

www.ergo-izhevsk.ru

ISBN 978-5-98904-286-9
(e-book)

Встреча Дюмлинга и Фрейда состоялась в августе 1924 года. В это время
Фрейд проводил свой отпуск в местечке Земмеринг, городке в земле Нижняя
Австрия, около 100 км от Вены.

E x E rgo libris
— Но не трудно ли на практике следовать этому воззрению? Возможно, не легко избежать опасности навредить душе
еще больше, чем принести пользу?
— Да, г-н пастор, это колоссально трудная задача. Для того чтобы возможно было решить эту проблему, необходима
совсем особенная личная квалификация, прежде всего благодаря здоровой жизни души в своей собственной груди
и глубокое чувство ответственности. Иначе можно нанести неописуемо большой вред. Представьте себе, господин
пастор, если хирург действует ножом в самой глубинной области человеческого существа, то психоанализ также проникает в самые глубины души. Психоанализ также неизмеримо труден, он не является даром свыше, нужно иметь
практику. С 1922 года у нас в Вене есть психоаналитическая поликлиника, там врачи получают образование в течение
двух лет, чтобы заниматься психоанализом. Но лишь немногие являются избранными! Таково мое мнение, которое
я отстаиваю в течение всей моей продолжительной практики. Это — труднейшая задача, которую может попытаться
решить человек. В наименьшей степени является им кто-то, кто способен утолить сенсационный голод. Широкая
публика превратно истолковывает в равной мере весь разговор о сексуальности.

https://www.facebook.com/ErgoLiber
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Афродита,
или женщина с пенисом

ISBN 978-5-98904-124-4
84×108 1/32
60 с., обложка

Основной идеей Рохейма в данной работе является то, что Афродита несет в себе черты андрогинности, фалличности, являя собой сексуальные
чувства в действии. В этом образе отражаются
представления народной психологии о женской
сексуальности и женском оргазме (фалличность),
а также кастрационные страхи, связанные с постоянно переживаемой угрозой потери сексуальных
чувств как у мужчины, так и у женщины.
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ÁËÈÂÄÏÙ ÁË ÊÂÂ ¬ËÏËÉ Ü ËÇ½ÄØ¿½ÛÎÙ Ê½ ÄÂÉÈÂ Å ¿ÅÃÐ  ÔÏË
ÌÂÍÔ½ÏÇ½ÁËÈÂÏÂÈ½ÁËÌÂÍ¿ËÀËÚÏ½Ã½¤Ê½ÔÅÏ ÌËÁËÆÁÂÏË¾ØÔÊ½Ü
ÈÂÎÏÊÅÓ½¤½ÏÂÉËÊ½ÕÈÂÌ½ÂÏÎÜÊ½ÄÂÉÈÛ
 ¼¿ÅÃÐÈÂÏÜÖÐÛÊ½ÉÂÊÜÊÂË¾ØÔ½ÆÊËËÀÍËÉÊÐÛÈÂÏÐÔÐÛ
ÉØÕÙ ° ÊÂÂ ÇÍ½ÎÊØÆ ËÀËÊÂÇ ÌËÎÂÍÂÁÅÊÂ  ÀÁÂ ÁËÈÃÂÊ ¾ØÏÙ
Ò¿ËÎÏ  Å Á¿½ ÀËÈÐ¾ØÒ ËÀËÊÙÇ½ ÌË ¾ËÇ½É  Ê½ ¿ØÏÜÊÐÏØÒ ÊËÀ½Ò
¼¾ÍËÎ½ÛÎÙÇ¿½ÉÄ½Ä½ÖÅÏËÆÅÀË¿ËÍÛsª½ÁÂÛÎÙ ËÊ½ÎÒ¿½ÏÅÏ
¡ÃËÊ½ ÎÏËÜÖÂÀËÄ½ÉÊËÆ ½ÊÂÉÂÊÜt

ÎÎËÓÅ½ÓÅÅ Å ÅÊÏÂÍÌÍÂÏ½ÓÅÜ Ð ÊÂÂ ÍËÉ½Ê Î ÉÐÃ
ÔÅÊËÆ ÐÇËÏËÍËÀËÂÎÏÙÁÍÐÀ½ÜËÔÂÊÙÍÂ¿ÊÅ¿½ÜÈÛ¾Ë¿ÊÅÓ½
 Å ® w Á¿½ ÁÃÂÊÏÈÙÉÂÊ½ ÎÏ½ÍÕÂÀË ¿ËÄÍ½ÎÏ½  ÊÂ ËÁË
¾ÍÜÛÖÅÂÚÏÐÎ¿ÜÄÙºÉÌ½ÆÍÎÏÂÆÏ¾ÅÈÁÅÊÀÊ½ÌËÉÅÊ½ÂÏÂÆ
Ë¾ ÚÍÂÇÓÅÅ È½ÃÊ½Ü ÃÂÈÏ½Ü ½ÏÉËÎÑÂÍ½ ÌËÒËÃ½ Ê½ ÉËÔÐ
ÌÈËÏÙÁËÁÂÎÜÏÅÈÂÏËÊ½ÎÏÍ½Á½È½ÚÊÐÍÂÄËÉ¬ÂÍÔ½ÏÇ½ÌË
ÒËÃ½Ê½ÇËÍË¿ÙÂ¿ØÉÜÔÏË¾ØÄ½ÌËÈÐÔÅÏÙÂÂ ÊÐÃÊËÅÉÂÏÙ
ÁÈÅÊÊÐÛÈÂÎÏÊÅÓÐ ËÍÀ½ÄÉÚÍÂÇÓÅÛ «Ê½ÕÈÂÌ½ÂÏÎÜ
Ê½ ÄÂÉÈÛ  Ç½Ç ÚÇÎÇÍÂÉÂÊÏØ ¨ÂÏÐÔ½Ü ÉØÕÙ w ÉÈÂÇËÌÅ
Ï½ÛÖÂÂ  ÉÈÂÇËÌÅÏ½ÛÖÂÂ w ÉËÈËÔÊ½Ü ÃÂÈÂÄ½ ºÏË Å ÂÂ
É½ÏÙ ÅÁÍÐÀ½ÜÃÂÊÖÅÊ½ ÎÇËÏËÍËÆ¾ØÈÌÍÂÃÁÂÍËÉ½ÊÐÂÂ
ÈÛ¾Ë¿ÊÅÇ½§Í½ÎÊØÆËÀËÊÂÇ¿ÉÂÎÏËÒ¿ËÎÏ½wËÔÂ¿ÅÁÊØÆ
ÎÅÉ¿ËÈ ÌÂÊÅÎ½ ¡¿½ ÀËÈÐ¾ØÒ ËÀËÊÙÇ½ Î Ç½ÃÁËÀË ¾ËÇ½ ËÊ½
ÏÍ½ÇÏÐÂÏÇ½ÇÁ¿½ÎËÎÇ½
ºÏË ÎÊË¿ÅÁÂÊÅÂ ÁÂÉËÊÎÏÍÅÍÐÂÏ ÎËÔÂÏ½ÊÅÂ ÌÍÂÀÂ
ÊÅÏ½ÈÙÊØÒ ÚÍËÀÂÊÊØÒ ÄËÊ  ÎËÂÁÅÊÜÛÖÅÒÎÜ ¿ ËÍÀ½ÄÉÂ
ÐÍÂÏÍ½ÈÙÊËÆ Å ½Ê½ÈÙÊËÆ  Ê½ ÇËÏËÍØÂ ÐÇ½ÄØ¿½È ±ÂÍÂÊ
ÓÅ  ÊË Ï½ÇÃÂ Å ËÍ½ÈÙÊËÆ ËË¾ÖÂ ¿Ë ¿ÄÀÈÜÁ½Ò ±ÂÍÂÊÓÅ
ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÐÂÏ ÌÍÂÁÌËÈËÃÂÊÅÂ  ÔÏË ¿ ËÍÀ½ÄÉÂ ÉØ ÅÉÂÂÉ
ÊÂÌÍËÎÏÐÛÎÉÂÎÙ ½ÎÈÅÜÊÅÂÏÍÂÒÌÍÂÀÂÊÅÏ½ÈÙÊØÒÚÍËÀÂÊ
ÊØÒÄËÊ¢ÎÈÅÌÂÊÅÎÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÜÂÏÎË¾ËÆÄÐ¾ ÅÊÎÏÍÐÉÂÊÏ
¾ÐÍÂÊÅÜ É½ÏÂÍÅÊÎÇËÀË ÏÂÈ½  ½ ¿½ÀÅÊ½ w ÍËÏ  ÏË ËÍÀ½ÄÉ
ÂÎÏÙ ÊÂ ÏËÈÙÇË ÅÄ¾½¿ÈÂÊÅÂ ËÏ Ê½ÌÍÜÃÂÊÅÜ ¿ ÎËÂÁÅÊÂÊÅÅ
Î Ñ½ÊÏ½ÄÅÂÆ Ë ¿ËÄ¿Í½ÖÂÊÅÅ ¿ ÐÏÍË¾Ð  ÊË Å ÌË¿ÏËÍÊËÂ
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