
Шандор Ференци

Собрание научных трудов. т. II: работы 1908–1912 гг.

Настоящий том Собрания научных трудов Шандора Ференци включает работы, написанные им в период с 1908 по 1912 г.
Начало этого периода характеризуется решительным поворотом в научном мировоззрении Ференци; он становится убеж-

денным и последовательным сторонником психоанализа. Статьи и выступления 1908–1910 гг. проникнуты пропагандистским 
запалом ученого, стремящегося поделиться своим постижением новой науки и личными открытиями на путях познания. В 1910 г. 
выходит первая книга по психоанализу на венгерском языке «Анализ души». Это был сборник ранних психоаналитических работ 
Ш. Ференци. Все статьи, публиковавшиеся в этом сборнике, включены в настоящий том, причем перевод их сделан именно с вен-
герского языка.

В 1909 г. Ференци публикует одну из самых значительных своих работ этого периода — статью «Интроекция и перенос». 
В ней Ференци рассматривает невротические механизмы переноса чувств на внешние объекты и вводит категорию интроекция, 
описывающую противоположное проекции действие, тем самым дополняя картину работы психического аппарата. Интроеци-
ровать — значит вовлекать в круг своих интересов и переживаний объекты внешнего мира, в которых индивид, страдающий 
неврозом, ищет общность и способ защиты от внутреннего напряжения. Далее Ференци через понятие перенос раскрывает 
эффекты гипнотического и суггестивного воздействий. Всякое внушение, показывает он, связано с регрессией к инфантильным 
стадиям, бессознательным воспоминаниям, которые всплывают у индивида благодаря прежде всего его собственной готовности 
к этой регрессии и его инцестуозной фиксации.

Ряд статей Ференци, опубликованных в 1910–1912 гг., посвящен проблеме гомосексуальности, ее истокам в анально-
эротических фиксациях и ее взаимосвязях с развитием паранойи. Интересными вкладами в психологию алкоголизма являются 
отдельные замечания Ференци в работе о паранойе, а также специальная статья «Алкоголь и неврозы». Значительными прорыва-
ми в психоаналитической теории сексуальности являются две работы, включенные в настоящий том, «Аналитическое толкование 
и лечение психосексуальной импотенции» и «О значении ejaculatIo praecox». Раскрытию психологии латентного периода посвяще-
на работа «Об обсценных словах». Слова, обозначающие в просторечье половые органы, выделительные процессы и сексуальные 
действия, как показывает Ференци, чрезвычайно аффективно нагружены. Именно в латентный период сексуальные торможения 
вызывают специфическое отношение к данным словам и их значениям, что связано также и с эдиповыми переживаниями.

Особое место в творчестве Ференци, и в частности в этот период, занимают краткие заметки, эскизы, афористичные цитаты, 
ярким образом иллюстрирующие различные положения психоаналитических идей. Такие заметки помещены в отдельный раздел.

Кроме того, в настоящий том помещены отчеты и обзоры о деятельности различных научных обществ, а также рефераты 
и рецензии на работы различных авторов, которые Ференци публиковал в психоаналитических журналах. Отчеты и рецензии 
помещены в соответствующие разделы.

Отдельно стоит отметить работу «К организации психоаналитического движения». Доклад по этому вопросу состоялся на 
II Международном психоаналитическом собрании, вошедшем в историю как II конгресс организованного тогда Международного 
психоаналитического объединения. Именно Ференци выступил с предложением о создании Объединения. Полный текст этого 
доклада был опубликован позднее, сначала на венгерском, затем на немецком языках.
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7 июля исполнилось 140 лет со дня 
рождения Шандора ференци 
(1873–1933), выдающегося венгер-
ского психоаналитика, оригиналь-
ного мыслителя, мастера тонкого 
психологического наблюдения, 
последовательного продолжателя 
учения З. Фрейда.
Ш. Ференци писал свои тексты как 
на немецком, так и на венгерском 
языках; часто работы выходили 
на двух языках одновременно. 
Уникальность ситуации двуязычного 
автора состоит также и в том, что его 
творчество пришлось на ранний пе-
риод развития психоанализа, период 
научных открытий и формирования 
научного психоаналитического 
языка.
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