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Ключевые темы дискуссий
1. Исторические контексты фрейдовской метапсихологии
2. Персональные судьбы в российском психоанализе
3. 140-летие И.Д. Ермакова — первого председателя РПсаО
4. 130-летие Сабины Шпильрейн
5. Тексты и контексты: психоанализ и литературоведение
6. Российская традиция перевода психоаналитических текстов

Место проведения
Удмуртский государственный университет (УдГУ)
г. Ижевск, ул. Университетская, 1, Научная библиотека

7 октября

Преконгресс «Проект психологии»:

исследовательская программа фрейда
УдГУ, Научная библиотека (НБ)

10.00–11.00
НБ

Р е ги с т р а ц и я у ч а с т ни к о в

11.00–11.30

О т к р ы т и е к он ф е р е н ц ии

НБ
ауд. 025

Вступительное слово С.Ф. СИРОТКИНА

11.30–16.00
НБ
ауд. 025
11.30–12.10

Приветственное слово М.М. РЕШЕТНИКОВА

WEB

Си м по з иу м

Читая «Набросок психологии» З. Фрейда
Модератор: С.Ф. Сироткин
Н.М. САВЧЕНКОВА

RU

Санкт-Петербург, РОССИЯ

«Проторение»: о различии научного понятия,

метапсихологического и философского концептов.
Диалог между Зигмундом Фрейдом, Жаком
Деррида и Эриком Канделем

Дискуссия
12.10–12.40

И.А. КАЗАКОВА

RU

Санкт-Петербург, РОССИЯ

Гениальные догадки и ложные интуиции Фрейда:
«Набросок психологии» в свете современной
когнитивной нейробиологии

Дискуссия
12.40–13.00

Ко ф е - п а у з а
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7 октября

Преконгресс «Проект психологии»:

исследовательская программа фрейда
УдГУ, Научная библиотека (НБ)
13.00–14.00

В.А. МАЗИН
Санкт-Петербург, РОССИЯ

RU

WEB

Фундамент психоанализа
Дискуссия
14.00–15.00

О Б ЕДЕ Н Н Ы Й П ЕРЕРЫВ

15.00–15.40

Роджер СМИТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / РОССИЯ

EN

Фрейд и мифология мозга:
«Набросок психологии» в контексте
рефлекторных теорий XIX века
Дискуссия
15.40–16.00

С.Ф. СИРОТКИН
Ижевск, РОССИЯ

RU

Представление издания
«Набросок психологии» З. Фрейда
Дискуссия
16.00–16.20

Ко ф е - п а у з а

П резентация

изд аний

Зигмунд Фрейд

Набросок психологии ISBN 978-5-98904-251-7
В этой работе Фрейд строит научную психологию в рамках естественнонаучной парадигмы, на основе модели нейронного взаимодействия. Это произведение — отчасти реализация проекта, сформулированного Фрейдом
в письмах к В. Флиссу и называемого им «Психологией для неврологов». Уже
здесь закладываются начальные формулировки ряда ключевых психоаналитических концептов, развитых значительно позднее, в частности принципов
психического функционирования, теории страха, теории защит, экономического и динамического подходов в метапсихологии, анализа сновидений,
трехчастной модели психического аппарата и т. д.
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7 октября

Преконгресс «Проект психологии»:

исследовательская программа фрейда
УдГУ, Научная библиотека (НБ)

16.20–17.00
НБ
ауд. 025
16.20–16.40

Си м по з иу м

Психоанализ в культурных контекстах
Модератор: С.Ф. Сироткин
И.Н. ЧИРКОВА
Ижевск, РОССИЯ

RU

Образование первичных аффективных
привязанностей: взгляд русского психоаналитика
Т.П. Симсон
Дискуссия
16.40–17.00

С.Ф. СИРОТКИН
Ижевск, РОССИЯ

RU

Письма западных аналитиков к В.Ф. Шмидт
Дискуссия
17.00–18.00
НБ
ауд. 025

К р уг л ы й с т о л

«Фрейд в переводе...»
Ведущие: И.Б. ВОРОЖЦОВА, С.Ф. СИРОТКИН
Участники: Т.И. Белова, А.В. Егоров, И.А. Казакова,
М.Л. Мельникова, Л.Ф. Фомина, И.Н. Чиркова,
Л.В. Широбокова

18.00–19.30
III корп.
ауд. 301

в с т р е ч а н а к а ф е д р е к л ини ч е с к ой
п с и х о л огии и п с и х о а н а л и з а
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8 октября

Конгресс «Фрейд и русские»

УдГУ, Научная библиотека (НБ)

10.00–12.00
НБ
ауд. 025

Си м по з иу м

К истории Русского
психоаналитического общества
Модератор: С.Ф. Сироткин

10.00–10.40

С.Ф. СИРОТКИН

RU

Ижевск, РОССИЯ

Русское психоаналитическое общество
в протоколах его заседаний

Дискуссия
10.40–11.20

В.М. ЛЕЙБИН
Москва, РОССИЯ

RU

WEB

Сабина Шпильрейн

как основатель детского психоанализа

Дискуссия
11.20–12.00

И.Е. СИРОТКИНА
Москва, РОССИЯ

Сабина Шпильрейн
в Московском институте психологии
Дискуссия
12.00–12.30
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Ко ф е - п а у з а

RU

8 октября

Конгресс «Фрейд и русские»

УдГУ, Научная библиотека (НБ)

12.30–18.00
НБ
ауд. 025

Си м по з иу м

Лу Андреас-Саломе: судьба и творчество
Модератор: Д.Ю. ГРЕБЁНКИН

12.30–13.10

Л.Н. ГАРМАШ

RU

Киев, УКРАИНА

Лу Андреас-Саломе о первичном Желании
и аффирмативной сублимации

Дискуссия
13.10–14.00

Софи де МИЖОЛЛА-МЕЛЛОР

FR

Париж, ФРАНЦИЯ

WEB

Перверсия и сублимация, по Лу Андреас-Саломе
Дискуссия
14.00–15.00

О Б ЕДЕ Н Н Ы Й П ЕРЕРЫВ

П резентация
Зигмунд Фрейд

изд аний

Обзор содержания научных работ приват-доцента
д-ра Зигм. Фрейда 1877–1897 ISBN 978-5-98904-258-6

ЗИГМУНД ФРЕЙД
ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ
ПРИВАТ-ДОЦЕНТА Д-РА ЗИГМ. ФРЕЙДА
1877–1897

КОММЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАБОТ З.ФРЕЙДА
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕПРИНТ

Данное произведение было подготовлено З. Фрейдом в мае 1897 г. и опубликовано отдельной брошюрой. Оно представляет собой обзор основных
научных работ выполненных за двадцать лет — с 1877 по 1897 г. Обзор был сделан Фрейдом для подачи
прошения о получении профессорского звания. Обзор состоит из трех частей. Первая часть охватывает
работы, выполненные до получения звания приват-доцента: в период студенческих исследований (1877–
1879 гг.) и после получения докторской степени (1882–1885 гг.). Вторая часть содержит рефераты работ,
выполненные в 1886–1897 гг. уже после получения звания приват-доцента. Третья часть, обозначенная
как «Приложение», содержит указания на две работы, выполненные под непосредственным руководством
и под влиянием Фрейда. В этом разделе также обозначены четыре издания переводов трудов Ж.-М. Шарко
и И. Бернгейма, которые Фрейд осуществил в 1888–1892 гг. Несомненный интерес при рассмотрении публикуемого обзора вызывает авторское акцентирование тем и отдельных положений реферируемых трудов. Поскольку такое реферирование проводилось по прошествии некоторого времени после публикации
произведений и Фрейд в развитии своих взглядов продвигался дальше, его внимание и формулирование
некоторых позиций, а также использование понятий уточнялось. Прежде всего это относится, конечно,
к работам начального психоаналитического периода.
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8 октября

Конгресс «Фрейд и русские»

УдГУ, Научная библиотека (НБ)

15.00–15.30

О.А. ДЕТКОВСКАЯ
Санкт-Петербург, РОССИЯ

RU

Благодарность и/или перенос
Лу Андреас-Саломе
Дискуссия
15.30–16.00

Ю.А. РОМАНОВА
Саратов, РОССИЯ

RU

О культурно-историческом контексте
повести «Родинка» Лу Андреас-Саломе
Дискуссия
16.00–16.30

Е.Д. СИДОРЕНКО
Самара, РОССИЯ

RU

Вклад Лу Андреас-Саломе в развитие

психоаналитического понимания нарциссизма

Дискуссия
16.30–17.00

И.Н. ЧИРКОВА
Ижевск, РОССИЯ

Привязанность в свете концепции нарциссизма
Лу Андреас-Саломе
Дискуссия
17.00–17.30
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Ко ф е - п а у з а

RU

8 октября

Конгресс «Фрейд и русские»
УдГУ, Научная библиотека (НБ)

17.30–18.00

Д.А. ОЛЬШАНСКИЙ

RU

Санкт-Петербург, РОССИЯ

Лакан в России
Дискуссия
18.00–18.30

Презентация проекта

«Фрейд и русские»

Ведущий: С.Ф. СИРОТКИН
18.30–21.00

Д р уж е с к ий ужин

П резентация
Фрейд и русские:

изд аний

упоминания русских персоналий

в трудах и письмах

ФРЕЙД И РУССКИЕ
УПОМИНАНИЯ РУССКИХ ПЕРСОНАЛИЙ
В ТРУДАХ И ПИСЬМАХ

ЗИГМУНДА ФРЕЙДА

Зигмунда Фрейда

ISBN 978-5-98904-254-8
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

Настоящее издание представляет собой собрание фрагментов из работ
и писем Зигмунда Фрейда, в которых он упоминает русские персоналии.
Это могут быть цитаты из работ соответствующих авторов, ссылки на их
исследования, сообщения о встречах, переписка и т. д. Пересечения Фрейда с темой России и русскими
персоналиями многообразны. Стоит отметить, что еще в ранний период творчества Фрейд опубликовал
совместную работу со своим русским коллегой Л.О. Даркшевичем по результатам гистологических исследований. Реферируя для научных журналов различные публикации, Фрейд представил среди прочего
ряд работ российских авторов с их значительными для продвижения знания результатами. Двум русским
фигурам — писателю Ф.М. Достоевскому и своему пациенту С.К. Панкееву — Фрейд посвятил объемные
труды. Он также цитирует в своих произведениях работы С.Н. Шпильрейн, И.Б. Галанта, Л.Г. АндреасСаломе, М.В. Вульфа и др. Высоко оценивая книгу Д.С. Мережковского о Леонардо да Винчи, Фрейд
свое собственное исследование об этом гениальном творце во многом основывает на психологических
открытиях этой книги. Кроме того, в обширнейшей переписке Фрейда обнаруживаются русские корреспонденты и русские темы. Имеются переписки Фрейда с Н.Е. Осиповым, М.В. Вульфом, М. Эйтингоном,
Л. Андреас-Саломе, С.Н. Шпильрейн, известен ряд писем к А.Р. Лурии, О.Ю. Шмидту. Представленный
в данном издании материал может стать основой для выявления еще одной грани в изучении психоаналитического наследия Фрейда — своеобразной русской линии. Не секрет, что Фрейд с большим интересом относился к русским и к России в целом, связывал с ней определенные надежды. Вклады русских
аналитиков в науку психоанализа Фрейд оценивал как пока незначительные. Однако отмечал большой
интерес в России к психоанализу и, несомненно, ощущал значительный потенциал и культурные возможности для его развития и углубления.
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9 октября

Конгресс «Фрейд и русские»

УдГУ, Научная библиотека (НБ)

10.00–12.00
НБ
ауд. 025

Си м по з иу м

Тексты и контексты:
психоанализ и литературоведение
Модератор: С.Ф. Сироткин

10.00–10.40

Л.Р. КАДИС
Санкт-Петербург, РОССИЯ

RU

WEB

«Я молода, я живу, я люблю...»:
трагедия Татьяны Розенталь
Дискуссия
10.40–11.20

Мария ЗАЛАМБАНИ
Равенна, ИТАЛИЯ

RU

Достоевский Татьяны Розенталь —
предвосхищение Фрейда
Дискуссия
11.20–12.00

Илария ЛЕЛЛИ
Чезена, ИТАЛИЯ

Психоанализ и литература —
Николай Осипов и Лев Толстой
Дискуссия
12.00–12.30
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Ко ф е - п а у з а

RU

9 октября

Конгресс «Фрейд и русские»

УдГУ, Научная библиотека (НБ)

12.30–13.00

Н.П. НЕФЕДЬЕВА

RU

Санкт-Петербург, РОССИЯ

И.Д. Ермаков о влиянии отцовского комплекса
на творчество художника Александра Иванова
Дискуссия
13.00–13.30

Н.Ю. СТОЮХИНА

RU

Нижний Новгород, РОССИЯ

Психоанализ в судьбе нижегородского психолога
С.М. Василейского
Дискуссия
13.30–14.00

А.А. КОСТРИГИН

RU

Нижний Новгород, РОССИЯ

Психология сна и бессознательного в работах
российских психологов и богословов XIX в.
Дискуссия
14.00–15.00

О Б ЕДЕ Н Н Ы Й П ЕРЕРЫВ

П резентация

изд аний
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

Серия «Опыты психоаналитического прочтения»

Ф.Н. Досужков. Психологические замечания по поводу сновидения Адриана Прохорова из повести А.С. Пушкина «Гробовщик»
А.С. Пушкин. Гробовщик
ISBN 978-5-98904-208-1

Г.А. Харазов. Сон Татьяны (опыт толкования по Фрейду)
А.С. Пушкин. Евгений Онегин (Глава пятая)

±ª¡ËÎÐÃÇË¿

¬®¥²«¨« ¥´¢®§¥¢¤©¢´ª¥¼
¬«¬««¡°®ª«¥¡¢ª¥¼¡¥ª¬«²««
¥¤¬«¢®¯¥®¬°µ§¥ª ««¶¥§

®¬ÐÕÇÅÊ
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

««¶¥§

²½Í½ÄË¿

®«ª¯¯¹¼ª¸
ОПЫТЫ ПСИХОАНА ЛИТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ
ËÌØÏÏËÈÇË¿½ÊÅÜÌË±ÍÂÆÁÐ

®¬ÐÕÇÅÊ

¢

¢ª¥¦«ª¢ ¥ª

È½¿½ÌÜÏ½Ü

ISBN 978-5-98904-230-2
ОПЫТЫ ПСИХОАНА ЛИТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ
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9 октября

Конгресс «Фрейд и русские»

УдГУ, Научная библиотека (НБ)

15.00–17.00
НБ
ауд. 025
15.00–15.40

Си м по з иу м

Психоанализ в персоналиях и судьбах
Модератор: Д.Ю. ГРЕБЁНКИН
С.Г. УВАРОВА
Киев, УКРАИНА

RU

WEB

Фрейд и Человек-Волк: между правдой и истиной
Дискуссия
15.40–16.40

Михаэль ШРЁТЕР
Берлин, ГЕРМАНИЯ

DE

WEB

Меценат в рамках и женщина с прошлым:
новые исследования о Максе и Мирре Эйтингон
Дискуссия
16.40–17.10

Д.Ю. ГРЕБЁНКИН
Ижевск, РОССИЯ

Концепт «вчувствование» у И.Д. Ермакова
Дискуссия
17.10–17.30
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Ко ф е - п а у з а

RU

9 октября

Конгресс «Фрейд и русские»

УдГУ, Научная библиотека (НБ)

17.30–18.00

И.Н. ЧИРКОВА

RU

Ижевск, РОССИЯ

Лекции о психотерапии И.Д. Ермакова
Дискуссия
18.00–18.40

Я.О. ФЁДОРОВ
Санкт-Петербург, РОССИЯ

Психоанализ шизофрении:

RU

WEB

от попыток понимания к техникам излечения

Дискуссия
18.40–19.00

З а к р ы т и е к он ф е р е н ц ии

С тендовый

док ла д

М.М. РЕШЕТНИКОВ
Санкт-Петербург, РОССИЯ

Два Эйтингона
В докладе прослеживаются судьбы двух представителей обширного семейства Эйтингонов,
основателя Берлинского института психоанализа, президента Международной психоаналитической ассоциации, Макса Эйтингона, и советского разведчика Наума Эйтингона. Автор
сравнивает совпадения и различия в жизненных
сценариях своих героев и рассуждает об особенностях формирования научной и военной
элиты при тоталитарных режимах.
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БЕЛОВА Татьяна Ивановна — к. пед. н., доцент, переводчик (Ижевск, РОССИЯ)
БОЧКАРЁВА Мария Михайловна — переводчик (Ижевск, РОССИЯ)
ВОРОЖЦОВА Ирина Борисовна — д. пед. н., профессор, переводчик (Ижевск, РОССИЯ)
ГАРМАШ Лариса Наумовна — к. филос. н., доцент кафедры философии Института социальных наук Межрегиональной Академии управления персоналом, лектор
Международного института глубинной психологии, докторант сектора философской антропологии ИФ НАНУ (Киев, УКРАИНА)
ГРЕБЁНКИН Дмитрий Юрьевич — к. психол. н., доцент кафедры клинической психологии и психоанализа Удмуртского государственного университета (Ижевск,
РОССИЯ)
ДЕТКОВСКАЯ Ольга Александровна — психолог-психоаналитик (Санкт-Петербург,
РОССИЯ)
ЕГОРОВ Александр Викторович — к. фил. н., переводчик (Ижевск, РОССИЯ)
ЗАЛАМБАНИ Мария — PhD, профессор русского языка и литературы Болонского университета (Форли) (Равенна, ИТАЛИЯ)
КАДИС Леонид Рувимович — судебно-психологический эксперт Ленинградского областного психоневрологического диспансера, психотерапевт Центра социальной адаптации свт. Василия Великого (Санкт-Петербург, РОССИЯ)
КАЗАКОВА Ирина Анатольевна — к. психол. н., ст. научный сотрудник СЗФ Центра экстренной психологической помощи МЧС России, доцент кафедры социальных
и политических наук Европейского гуманитарного университета (Вильнюс),
переводчик с немецкого языка (Санкт-Петербург, РОССИЯ)
КОСТРИГИН Артем Андреевич — ассистент кафедры психологии управления Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний
Новгород, РОССИЯ)
ЛЕЙБИН Валерий Моисеевич — д. филос. н., профессор, зав. кафедрой основ клинического психоанализа Московского института психоанализа (Москва, РОССИЯ)
ЛЕЛЛИ Илария — PhD, доцент кафедры русской литературы Школы языков, литературы и перевода Болонского университета (Форли) (Чезена, ИТАЛИЯ)
МАЗИН Виктор Аронович — к. филос. н., зав. кафедрой психоанализа Восточноевропейского института психоанализа, доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ, почетный профессор Международного института
глубинной психологии (Киев), член научного совета Фонда Фрейда (Вена),
основатель Музея сновидений Фрейда, гл. редактор журнала «Кабинет»,
член редакционного совета журналов Journal for Lacanian Studies (London),
European Journal of Psychoanalysis (Rome), Transmission (Sheffield), Лаканалия
(Санкт-Петербург, РОССИЯ)
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МЕЛЬНИКОВА Мария Леонидовна — ст. преподаватель кафедры клинической психологии и психоанализа Удмуртского государственного университета (Ижевск,
РОССИЯ)
де МИЖОЛА-МЕЛЛОР Софи — PhD, профессор, директор «Школы исследования по
психоанализу» Университета Париж VII им. Дени Дидро (Париж, ФРАНЦИЯ)
НЕФЕДЬЕВА Наталия Павловна — частнопрактикующий психотерапевт психоаналитической ориентации, специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП) (Санкт-Петербург, РОССИЯ)
ОЛЬШАНСКИЙ Дмитрий Александрович — психоаналитик, сотрудник Института клинической медицины и социальной работы им. М.П. Кончаловского
(Санкт-Петербург) и Institut des Hautes Etudes en Psychanalyse (Paris) (СанктПетербург, РОССИЯ)
РЕШЕТНИКОВ Михаил Михайлович — заслуженный деятель науки РФ, д. психол. н.,
к. мед. н., профессор, ректор Восточно-Европейского института психоанализа
(Санкт-Петербург), президент Российского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП-Россия) (Санкт-Петербург,
РОССИЯ)
РОМАНОВА Юлия Андреевна — соискатель кафедры зарубежной литературы и журналистики Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, РОССИЯ)
САВЧЕНКОВА Нина Михайловна — д. филос. н., профессор кафедры теории психоанализа ВЕИП, доцент кафедры междисциплинарных исследований
и практик в области искусств, руководитель магистерской программы «Арткритика» СПбГ (Санкт-Петербург, РОССИЯ)
СИДОРЕНКО Елена Дмитриевна — психоаналитически ориентированный психолог,
со-председатель по вопросам этики и член правления регионального отделения ЕКПП-Россия-Самара, директор АНО «Объединение практикующих
психологов студия “Психея”» (Самара, РОССИЯ)
СИРОТКИН Сергей Федорович — к. пед. н., доцент, зав. кафедрой клинической психологии и психоанализа Удмуртского государственного университета, председатель
Ассоциации развития психоаналитических исследований (Ижевск, РОССИЯ)
СИРОТКИНА Ирина Евгеньевна — к. психол. н., PhD, ведущий научный сотрудник центра истории организации науки и науковедения Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Москва, РОССИЯ)
СМИТ Роджер — PhD, почетный ридер Университета Ланкастера (Великобритания),
ассоциированный сотрудник Института философии РАН (Москва) (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / РОССИЯ)
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СТОЮХИНА Наталья Юрьевна — к. психол. н., доцент, доцент Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, РОССИЯ)
УВАРОВА Светлана Геннадьевна — PhD, психоаналитик, магистр психологии Университета г. Страсбурга (Франция), основатель и ректор Международного
института глубинной психологии (Киев), президент Украинской ассоциации
психоанализа, член правления, сертифицированный тренинговый аналитик
и супервизор ЕКПП, член Всемирного совета по психотерапии, гл. редактор
журнала «Психоанализ. Часопис» (Киев), член редакционного совета «Европейского журнала психоанализа» (Рим, Нью-Йорк), гл. редактор его русскоязычной версии (Киев, УКРАИНА)
ФЁДОРОВ Ян Олегович — к. мед. н., доцент, зав. кафедрой медицинской пропедевтики Восточно-Европейского Института Психоанализа, зав. дневным стационаром № 1 СПб ГБУЗ Городской психоневрологический диспансер № 7, вицепрезидент ЕКПП-Россия, тренинговый аналитик и супервизор ЕКПП (СанктПетербург, РОССИЯ)
ФОМИНА Лилия Фаридовна — переводчик (Екатеринбург, РОССИЯ)
ЧИРКОВА Ирина Николаевна — ст. преподаватель кафедры клинической психологии
и психоанализа Удмуртского государственного университета (Ижевск, РОССИЯ)
ШИРОБОКОВА Лариса Владимировна — PhD, переводчик (Будапешт, ВЕНГРИЯ)
ШРЁТЕР Михаэль — PhD, переводчик, редактор Luzifer-Amor, журнала по истории психоанализа (Берлин, ГЕРМАНИЯ)
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