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Венгерская программа ERGO включает в себя из-
дания, подготовленные в различных тематических 
сериях, авторами которых являются представи-
тели венгерской психоаналитический традиции. 
Объединение в общей программе венгерских авторов 
дает новые возможности при поиске книг и решении 
научно-исследовательских задач.

ISBN 978-5-98904-096-4
84×108 1/32
132 c., обложка

Шандор Ференци

АнАлиз души

Сообщения из области психоанализа

В данном издании впервые предпринята попытка перевода психоанали-
тических текстов одного из крупнейших психоаналитиков с его родного — 
венгерского — языка. Это сборник статей Ференци, отражающих его психо- 
аналитические искания в ранний период творчества. Композиция сборника, 
последовательность помещенных статей соответствуют авторскому замыс-
лу, как это было реализовано в будапештском издательстве «Dick Manó». Из-
даваемая в настоящей композиции книга представляет собой, прежде всего, 
памятник научной мысли и позволяет обратиться к истокам дальнейших 
психоаналитических открытий Шандора Ференци.

ISBN 978-5-98904-103-9
84×108 1/32
60 c., обложка

Шандор Ференци

интроекция и перенос

Психоаналитическое исследование

В работе рассматриваются невротические механизмы переноса чувств 
на внешние объекты, вводится категория интроекции, описывающая про-
тивоположное проекции действие, тем самым дополняется картина работы 
психического аппарата. Здесь закладывается принципиальное понимание 
психологических механизмов взаимодействия субъекта с миром. Раскрыва-
ется природа гипноза, внушаемости и, наоборот, склонности сопротивляться 
всякому воздействию. Проводится разграничение психических механизмов 
при неврозе и паранойе; показываются основания для понимания феномена 
переноса и его терапевтической роли.
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Геза Рохейм

Мифология и религия луны

Психоаналитическое исследование

Автор выделяет в связанных с луной верованиях повторяющиеся сюжеты, 
парадоксальные мифологические конструкции, смысл которых вскрыва-
ет с помощью психоаналитических концепций. Он приходит к выводу, что 
в основе культа луны лежит отношение к женскому полу, переживание 
амбивалентности материнства, символическое воплощение женской перио-
дичности и стадийности становления женского. Символика луны отражает 
также гомосексуальные тенденции, отсылает к кастрационным страхам, 
воплощает представления о циклах сексуальной жизни, чередования силы 
и слабости, возбуждения и расслабления.ISBN 978-5-98904-115-2

84×108 1/32
56 c., обложка

Гёза Рохейм

Мифология  
и религия луны

Геза Рохейм

МАтериАлы к понятию «волшебнАя силА» в финно-угристике

На фольклорном материале Рохейм рассматривает особенности магическо-
го мышления, как оно представлено в верованиях финно-угорских народов. 
Особое место в его исследовании занимают понятия «судьба» и  «удача» 
в различных народных обычаях, а также понятие волшебной силы, вмеши-
вающейся в повседневную жизнь человека. Автор описывает шаманские 
обряды, магические свойства вещей, давая психоаналитическую интерпре-
тацию народным представлениям. 

ISBN 978-5-98904-118-3
84×108 1/32
56 c., обложка 

Шандор Радо

кАстрАционный стрАх у женщины

Ш. Радо развивает идеи о специфике проживания кастрационного комплек-
са и кастрационного страха у женщин. Радо показывает драматизм форми-
рования женских установок: распространенная мазохистическая установка 
входит в противоречие с чувством самосохранения Я, компенсаторная 
установка, достраивающая образ женщины до мужского эквивалента про-
тиворечит ее органической данности. Это две крайние формы невротизации 
жизненного пути женщины. Работа интересна попыткой теоретического 
обобщения психоаналитических взглядов на динамику женских сексуальных 
чувств, их противоречивую природу и возможные болезненные исходы.

ISBN 978-5-98904-116-9
84×108 1/32
80 c., обложка 
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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
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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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Шандор Ференци (1873–1933) — выдающийся венгерский психоаналитик, 
оригинальный мыслитель, мастер тонкого психологического наблюдения, 
последовательный продолжатель учения З. Фрейда. Ш. Ференци писал свои 
тексты как на немецком, так и на венгерском языках; часто работы выхо-
дили на двух языках одновременно. Уникальность ситуации двуязычного 
автора состоит также и в том, что его творчество пришлось на ранний период 
развития психоанализа, период научных открытий и формирования научно-
го психоаналитического языка.

Шандор Ференци

собрАние нАучных трудов. т. II: рАботы 1908–1912 гг.

Настоящий том Собрания научных трудов Шандора Ференци включает ра-
боты, написанные в период с 1908 по 1912 г. Начало этого периода харак-
теризуется решительным поворотом в научном мировоззрении Ференци; 
он становится убежденным и последовательным сторонником психоанали-
за. Статьи и выступления 1908–1910 гг. проникнуты пропагандистским за-
палом 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», все статьи которой 
включены в настоящий том, причем перевод их сделан именно с венгерско-
го языка. В 1909 г. Ференци публикует одну из самых значительных своих 
работ этого периода — статью «Интроекция и перенос». 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 представля-
ются отдельные замечания Ференци в работе о паранойе, а также специаль-
ная статья «Алкоголь и неврозы». Значительными прорывами в психоанали-
тической теории сексуальности являются две работы, включенные в данный 
том, «Аналитическое толкование и лечение психосексуальной импотенции» 
и «О значении ejaculatIo praecox». Раскрытию психологии латентного периода 
посвящена работа «Об обсценных словах». Слова, обозначающие в просто-
речье 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 эди-
повыми переживаниями. Особое место в творчестве Ференци занимают 
краткие заметки, эскизы, афористичные цитаты, ярким образом иллюстри-
рующие различные положения психоаналитических идей. Такие заметки по-
мещены в отдельный раздел. Кроме того, в том помещены отчеты и обзоры 
о деятельности различных научных обществ, а также рефераты и рецензии 
на работы различных авторов. Отдельно стоит отметить работу «К органи-
зации психоаналитического движения». Доклад по этому вопросу состоялся 
на II Международном психоаналитическом собрании, вошедшем в историю 
как II конгресс организованного тогда Международного психоаналитическо-
го объединения. Именно Ференци выступил с предложением о создании 
Объединения. Полный текст этого доклада был опубликован позднее, сна-
чала на венгерском, затем на немецком языках.

ISBN 978-5-98904-151-0
60×90 1/16
XIV, 386 с., обложка
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Алиса Балинт

психоАнАлиз детской коМнАты

Автор рассматривает психическую жизнь и развитие ребенка в метафо-
ре «детской комнаты» — места определенной изолированности детства 
от угроз внешнего мира. Взрослые, в частности, родители оказываются 
посредниками во взаимодействии ребенка с реальностью, но это посред-
ничество может искажаться собственными проблемами родителей. «Воздух 
заполнен детскими жалобами», — пишет А. Балинт. И это ключевой посыл 
искать посредством психоаналитических знаний новые пути профилактики 
детских психологических расстройств, искать средства довести до взрослого 
сознания источники и причины детских страданий, которые могут открыться 
лишь непредвзятому и вдумчивому взору. ISBN 978-5-98904-206-7

84×108 1/32
136 c., обложка

ISBN 978-5-98904-208-1
84×108 1/32
100 c., обложка 

Имре Херманн

к вихревой теории влечений

Избранные статьи

Сборник включает оригинальные вклады автора в психоаналитическую 
концепцию влечений. И. Херманн рассматривает динамику влечений через 
метафоры кривизны, вихрей, акцентируя внимание на нелинейности психи-
ческого пространства.

Зигмунд Пфайфер

проявления инфАнтильно-эротических влечений в игре

Психоаналитическая позиция по важнейшим теориям игры

Это одно из первых и немногих психоаналитических исследований детских 
игр. Автор рассматривает включенность в игровую практику детей инцесту-
озных влечений, создающих определенный тип игрового взаимодействия. 
Для аргументации своих выводов Пфайфер привлекает обширный материал 
мифов, сказок, сопоставляет представленные там сюжеты с сюжетами игр 
из своих наблюдений и анализов. Кроме того, автор дает краткий обзор 
основных концепций игры, показывая их фрагментарность и сводимость 
к возможной обобщающей психоаналитической теории игры.

ISBN 978-5-98904-210-4
84×108 1/32
72 c., обложка
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Шандор Ференци

к психоАнАлизу сексуАльных привычек

ISBN 978-5-98904-216-6
84×108 1/32

Самуэль Линднер

сосАние пАльцев, губ и пр. у детей (посАсывАние)

ISBN 978-5-98904-147-3
84×108 1/32

А.И. Варьяш

о МАрксистской критике психоАнАлизА

Психоаналитические труды

ISBN 978-5-98904-217-3
84×108 1/32

Шандор Ференци

истерия и пАтоневрозы

ISBN 978-5-98904-220-3
84×108 1/32
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ISBN 978-5-98904-227-2
84×108 1/32

Шандор Ференци

попыткА генитАльной теории

Геза Рохейм

телепАтия в сновидении

ISBN 978-5-98904-221-0
84×108 1/32

ISBN 978-5-98904-230-2
84×108 1/32

Алиса Балинт

МексикАнский иероглиф войны АтельтлАчиноли

Аурел Колнаи

психоАнАлиз и социология

ISBN 978-5-98904-225-8
84×108 1/32
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ISBN 978-5-98904-231-9
84×108 1/32

Шандор Ференци, Отто Ранк 

цели рАзвития психоАнАлизА

Шандор Ференци

собрАние нАучных трудов. т. III: рАботы 1912–1914 гг.

ISBN 978-5-98904-234-0
60×90 1/16

Шандор Ференци

собрАние нАучных трудов. т. I: рАботы 1897–1908 гг.

ISBN 978-5-98904-232-6
60×90 1/16
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Балинт, А. Мексиканский иероглиф войны  
ательтлачиноли. ISBN 978-5-98904-230-2

Балинт, А. Психоанализ детской комнаты.  
ISBN 978-5-98904-206-7

Варьяш, А.И. О марксистской критике психоанализа. 
Психоаналитические труды.  
ISBN 978-5-98904-217-3

К психоанализу военных неврозов.  
Сборник статей.  
ISBN 978-5-98904-129-9

Кляйн, М. Развитие одного ребенка.  
ISBN 978-5-98904-159-6

Колнаи, А. Психоанализ и социология. 
ISBN 978-5-98904-225-8

Линднер, С. Сосание пальцев, губ и пр. у детей 
(посасывание). 
ISBN 978-5-98904-147-3

Пфайфер, З. Проявления инфантильно-
эротических влечений в игре. Психоаналитическая 
позиция по важнейшим теориям игры. 
ISBN 978-5-98904-210-4

Радо, Ш. Кастрационный страх у женщины.  
ISBN 978-5-98904-116-9

Радо, Ш. Психоанализ меланхолии и фармакотимии. 
Избранные статьи.  
ISBN 978-5-98904-162-6

Рохейм, Г. Афродита, или женщина с пенисом.  
ISBN 978-5-98904-124-4

Рохейм, Г. Материалы к понятию «волшебная 
сила» в финно-угристике.  
ISBN 978-5-98904-118-3

Рохейм, Г. Мифология и религия луны.  
Психоаналитическое исследование.  
ISBN 978-5-98904-115-2

Рохейм, Г. Телепатия в сновидении.  
ISBN 978-5-98904-221-0

Ференци, К психоанализу сексуальных привычек. 
ISBN 978-5-98904-216-6

Ференци, Ш. Анализ души.  
ISBN 978-5-98904-096-4

Ференци, Ш. Интроекция и перенос.  
Психоаналитическое исследование.  
ISBN 978-5-98904-103-9

Ференци, Ш. Истерия и патоневрозы.  
ISBN 978-5-98904-220-3

Ференци, Ш. Попытка генитальной теории.  
ISBN 978-5-98904-227-2

Ференци, Ш. Собрание научных трудов.  
Т. I: Работы 1897–1908 гг. 
ISBN 978-5-98904-232-6 

Ференци, Ш. Собрание научных трудов.  
Т. II: Работы 1908–1912 гг. 
ISBN 978-5-98904-151-0

Ференци, Ш. Собрание научных трудов.  
Т. III: Работы 1912–1914 гг.  
ISBN 978-5-98904-234-0

Ференци, Ш., Ранк, О. Цели развития психоанализа.  
ISBN 978-5-98904-231-9

Херманн, И. К вихревой теории влечений.  
Избранные статьи. 
ISBN 978-5-98904-208-1

Херманн, И. Психоаналитические вклады в психо-
логию приматов. Избранные статьи. 
ISBN 978-5-98904-147-3

Херманн, И. Психология цепляния и отрыва.  
Избранные статьи. 
ISBN 978-5-98904-144-2

ИзданИя по алфавИту



Веб-сайт: www.ergo-izhevsk.ru

Email: market@ergo-izhevsk.ru

  https://www.facebook.com/ErgoLiber


