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««Lélekelemzés»»

О новой психологии:

…разработчиков новой психологии не 
останавливал воинственный шум их 
противников, и ими не овладевало 
сомнение, что новые факты и основанная 
на них научная трактовка постепенно 
станут достоянием масс во всем 
медицинском научном мире.



««Lélekelemzés»»
О воспитании:

… многие излишние психические мучения мы 
можем приписать нецелесообразности 
воспитательных принципов. Некоторые из нас 
под пагубным влиянием этих принципов стали в 
большей или меньшей степени неспособны 
беспристрастно наслаждаться подаренными нам 
природой блаженствами жизни.



««Lélekelemzés»»

…нравственное воспитание, построенное на 
вытеснении мыслей, приводит каждого 
здорового человека к определенной 
степени невроза и создает возможность 
для таких общественных отношений, когда 
под лозунгом патриотизма скрываются 
явно эгоистичные интересы, под знаком 
социального облагодетельствования 
народа пропагандируется тираническое 
подавление воли индивидуума…



««Lélekelemzés»»
Об обществе и воспитании:

Когда я утверждал выше, что сегодня 
невротично все общество, я не имел ввиду 
далекую аналогию или сравнение. 
… моим собственным серьезным 
убеждением является то, что лекарством от 
этого заболевания общества может стать 
не что иное, как открытое осознание 
настоящей и полной индивидуальности 
человека… 



Предисловие З. ФрейдаПредисловие З. Фрейда
Автор … мой близкий друг и как немногие 
хорошо знакомый со всеми сложностями 
психоаналитических проблем, — первый 
венгр, решивший вызвать у врачей и 
просто образованных людей своей нации 
интерес к психоанализу работами, 
написанными на его и их языке. 
Пусть этот опыт удастся и будет 
успешен в приобретении для новой 
области работы новых рабочих сил из 
среды его соотечественников.

Фрейд



Память о Ш. Ференци Память о Ш. Ференци 

Могила Могила 
Ш. ФеренциШ. Ференци



Память о Ш. ФеренциПамять о Ш. Ференци

Создано и функционирует Общество Создано и функционирует Общество 
Шандора Ференци Шандора Ференци 
Именем названа школаИменем названа школа
Издаются труды на многих языкахИздаются труды на многих языках



«Анализ души»«Анализ души»

Первый перевод с Первый перевод с 
венгерского венгерского 
крупнейшего крупнейшего 
психоаналитическпсихоаналитическ
ого автораого автора



ПереводчикиПереводчики

А.В. Егоров 
Л.В. Широбокова



Труды Шандора ФеренциТруды Шандора Ференци

Идет подготовка Идет подготовка 
многотомного многотомного 
полного собрание полного собрание 
научных трудов научных трудов 

к 140-летию авторак 140-летию автора



Исследования и перспективыИсследования и перспективы

Необходима Необходима 
развернутая программа развернутая программа 
исследований исследований 
творчества Ш. Ференци творчества Ш. Ференци 
и др. венгерских и др. венгерских 
психоаналитиков в психоаналитиков в 
контексте развития контексте развития 
философской и философской и 
психологической психологической 
культурыкультуры



Ш. Ференци в университетеШ. Ференци в университете

организация научного и учебного семинара по организация научного и учебного семинара по 
творчеству Ш. Ференци и других венгерских творчеству Ш. Ференци и других венгерских 
аналитикованалитиков
курс лекций «Метафизика и метапсихология в трудах курс лекций «Метафизика и метапсихология в трудах 
Шандора Ференци» Шандора Ференци» 
сбор материалов для психологического венгерско-сбор материалов для психологического венгерско-
русского словарярусского словаря  
etcetc

Инициативы:



Издательский дом Издательский дом ERGOERGO, 2011, 2011
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