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Событие издательСкая Серия

27 ìàðòà 2014 â 16.00
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ISBN 978-5-98904-169-5
84×108 1/32
56 c., обложка 

серИя «гёте И псИхоаналИз». Фигура И.В. Гёте — ключе-
вая для немецкого культурного самосознания. Это символ 
отца, объект для подражания и идентификаций. Поэзия 
и наука, политика и любовь, величие и страдание — раз-
личные гуманитарные координаты воплощены в нем. 
Личность Гёте не раз становилась темой психоаналити-
ческих исследований. Серия книг включает в себя тексты 
психоаналитиков и психоаналитически ориентированных 
авторов, рассматривающих различные аспекты его жизни 
и творчества.

ISBN 978-5-98904-142-8
84×108 1/32
52 c., обложка 

Фриц Виттельс

Гёте и Фрейд

Эдуард Хичманн

Психоаналитическое  
о личности Гёте

Премия Гёте 1930 Года

Материалы

Курт Р. Эйсслер

клиническая заметка  
о моральном мазохизме:  

отношения Эккермана и Гёте

ISBN 978-5-98904-156-5
84×108 1/32
60 c., обложка 

ISBN 978-5-98904-143-5
84×108 1/32

76 c., обложка 

27 марта 2014 г. в Ижевске состоя-
лась научная встреча «Гёте и пси-
хоанализ». Среди организаторов 
встречи — Издательский дом «ERGO», 
кафедра клинической психологии 
и психоанализа, а также кафедра 
немецкой филологии Удмуртского 
государственного университета.
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Заказ на приобретение книг «ERGO» направляйте 
на email: market@ergo-izhevsk.ru

Перечитывая заново

ISBN 978-5-98904-139-8
60×90 1/16

XXXIV, 302 с., обложка 

Дидье Анзьё

Я-кожа

Книга «Я-кожа» впервые была опубликована в 1985 г. 
Она обобщила разработки Д. Анзьё, посвященные функ-
ционированию Я. Представленный Анзьё концепт пси-
хической кожи или Я-кожи является разработкой мета-
форы оболочки, которую З. Фрейд использовал в своей 
второй топике для описания Я. Я-кожа — это воплоще-
ние в различных модальностях функций Я, проявляю-
щихся на границе внутреннего и внешнего. Для Анзьё 
Я-кожа — рабочий инструмент, позволяющий по-новому 
осмыслить и организовать психоаналитическую практи-
ку. Я-кожа — не только граница, но и контейнер содер-
жащихся в Я переживаний, выполняющий ряд функций, 
обеспечивающих этому Я целостность.


