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6 октября 2014 г. в Венгерском культурном, 
научном и  информационном центре в Мо-
скве состоялся вечер венгерского психоана-
лиза «ПсИхоаналИз И фИнно-угрИстИка».

ВенгерСкая программа ERGO

Венгерская программа ERGO 
включает в себя издания, подготов-

ленные в различных тематических 
сериях, авторами которых являются 

представители венгерской психоана-
литический традиции. Объединение 

в общей программе венгерских 
авторов дает новые возможности 

при поиске книг и решении научно-
исследовательских задач.

Геза Рохейм

АФРОДИТА, ИЛИ ЖЕНЩИНА С ПЕНИСОМ

В данной работе рассматриваются психологические составляющие одно-
го из ключевых персонажей мифологии различных народов — Великой 
богини-матери, в частности, анализируется воплощение этого образа, в гре-
ческой мифологии обозначенное Афродитой. По мнению Рохейма, Афродита 
несет в себе черты андрогинности, фалличности, являя собой сексуальные 
чувства в действии. В данном образе отражаются представления народной 
психологии о женской сексуальности и женском оргазме (фалличность), 
а также кастрационные страхи, связанные с постоянно переживаемой угро-
зой потери сексуальных чувств как у мужчины, так и у женщины.

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

К ПСИХОАНАЛИЗУ ВОЕННЫХ НЕВРОЗОВ

Сборник статей

Книга содержит материалы выступлений Шандора Ференци, Карла Абраха-
ма и Эрнста Зиммеля, представленных в дискуссии на V Международном 
психоаналитическом конгрессе, состоявшемся в Будапеште 28 и 29 сентября 
1918 года. Дискуссия была призвана дать обобщение опыту психотерапевти-
ческой помощи во время I Мировой войны. В сборник также помещена ста-
тья Эрнеста Джонса, публиковавшаяся ранее, но посвященная теме военных 
неврозов. Открывает сборник предисловие Зигмунда Фрейда, в котором он 
обозначает перспективность изучения травматических (военных, в частно-
сти) неврозов для укрепления психоаналитической теории.

ISBN 978-5-98904-129-9
84×108 1/32
104 c., обложка

Имре Херманн

ПСИХОЛОГИЯ ЦЕПЛЯНИЯ И ОТРЫВА

Избранные статьи

На основе клинических случаев из психоаналитической практики, богатого 
этнографического материала, элементов культовой системы Древнего Егип-
та, а также сказаний и басен, относящихся к греческой мифологии, автор вы-
страивает концепцию синдрома цепляния. Высказывается предположение 
о наличии двух парциальных влечений либидо: влечения к цеплянию и вле-
чения к поиску. Эта антагонистическая пара влечений имеет свои защитные 
механизмы. Тенденция к отрыву является защитным механизмом влечения 
к цеплянию, соответственно прятанье — защитный механизм влечения 
к поиску. По мнению Херманна, тенденция к поиску проявляется в посто-
янной тяге к блужданию, за которым скрывается бессознательное желание 
найти мать и зацепиться за нее.

ISBN 978-5-98904-144-2
84×108 1/32
80 c., обложка

ISBN 978-5-98904-147-3
84×108 1/32
88 c., обложка 

Имре Херманн

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ВКЛАДЫ В ПСИХОЛОГИЮ ПРИМАТОВ

Избранные статьи

Здесь собраны статьи, посвященные изучению психологии приматов. Автор 
рассматривает проявления сексуальности обезьян через ряд психоанали-
тических понятий: «аутоэротизм», «идентификация», «мастурбация», «ко-
профагия», «садизм». Представляет несколько моделей эдипова и кастра-
ционного комплексов у обезьян. Описывает психологические особенности 
детеныша гориллы, самки 4–5 лет, за поведением которой в течение двух 
с половиной лет велось постоянное наблюдение.  Анализирует проявление 
сексуальных влечений у приматов, формирование у них «общей морали», 
обсуждает особенности отношений мать—дитя в обществе обезьян. Рас-
сказывает об эксперименте супружеской пары, взявшей в дом детеныша 
шимпанзе и воспитывавшей его вместе со своим сыном.

ISBN 978-5-98904-162-6
84×108 1/32
108 c., обложка

Шандор Радо

ПСИХОАНАЛИЗ МЕЛАНХОЛИИ И ФАРМАКОТИМИИ

Избранные статьи

Издание включает классические тексты Ш. Радо, в которых разрабатывается 
модель меланхолических (депрессивных) расстройств, а также представ-
ляются оригинальные исследования по проблемам наркомании. В одном 
из текстов автор показывает динамику переживаний в Я, раскрывая пато-
логические механизмы, запускаемые Я для преодоления угроз, связанных 
с потерей и отвержением объекта. В другом изучает корни проецируемого 
страха в отношениях матери и ребенка. В двух работах по проблемам нарко-
мании разрабатывает концепцию фармакотимических расстройств на осно-
ве развития классической теории инфантильной сексуальности.

Мелани Кляйн

РАЗВИТИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА

Данная работа объединяет в себе два доклада, прочитанных в Венгерском 
и Берлинском психоаналитических обществах в 1919 и 1921 гг. соответствен-
но. Публикация продолжает первую работу М. Кляйн  о семейном романе 
и описывает случай воспитания ребенка, живо интересующегося вопро-
сами существования бога, происхождения человека, проявлений своего 
тела и т. д.  И в первой, и во второй частях показано, как активно действует 
в ребенке механизм вытеснения. В первом случае, когда воспитание не со-
провождается сексуальным просвещением; во втором — как механизм, 
имманентный детской душе. Оба сообщения насыщены примерами выска-
зываний ребенка, его игр и действий.ISBN 978-5-98904-159-6

84×108 1/32
96 c., обложка
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перечитыВая заноВо

Шандор Ференци

Т. II. РабоТы 1908–1912 гг.

ISBN 978-5-98904-151-0
60×90 1/16

XIV, 386 с., обложка
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