
Алексей АлексАндрович Певницкий (1866–?) — российский психиатр и психоана-
литик. Он является одним из пионеров психоаналитического движения в России, 
в Санкт-Петербурге. В своих психоаналитических публикациях А.А. Певницкий пред-
ставил собственный опыт психоанализа навязчивостей, фобий, алкоголизма.

Настоящее издание является первой книжной публикацией трудов А.А. Певницкого, 
выходящей фактически через сто лет после их первого появления в научных журна-
лах. В данной книге собраны работы, имеющие преимущественно психоаналитическое 
содержание. Они сгруппированы в три раздела. Небольшое количество имеющихся 
психоаналитических работ Певницкого, тем не менее, отражает широту интересов 
автора. В Приложении дается краткий очерк о жизни и творчестве А.А. Певницкого, 
приведен предварительный библиографический список его трудов. Кроме того, даны 
сквозные примечания, проясняющие некоторые места в текстах, а также именной 
и предметный указатели.
Публикация психоаналитических трудов А.А. Певницкого призвана восполнить 
лакуны в историческом познании развития психоанализа в России, в частности, в по-
нимании места и роли психоаналитической традиции, как она складывалась в Санкт-
Петербурге начала XX в.
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17–19 мАя 2013 г. в Санкт-Петербурге состоялся 
II Международный научный конгресс «Фрейд и рус-
ские: психоаналитики в изгнании». Конгресс был 
организован совместно Издательским домом «ERGO» 
(Ижевск) и Восточно-Европейским институтом пси-
хоанализа (Санкт-Петербург).

В работе конгресса приняли участие исследователи 
из России, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции 
и Великобритании. Были представлены доклады, 
посвященные исследованию различных аспектов 
ранней истории российского психоанализа, его пер-
соналий и контексту его развития. Также в рамках 
конгресса состоялся симпозиум, освещающий со-
временное состояние проблемы связи психоанализа 
и марксизма, на котором выступили психоаналитики 
из Франции и Великобритании.

ISBN 978-5-98904-183-1
84×108 1/32

128 с., обложка 
250 руб.

А.А. Певницкий 
Навязчивости. Фобии. алкоголизм
ПсихоАнАлитические труды

к выходу в дАнной серии готовятся психоаналитические труды А.М. Халецкого, 
Э.К. Метнера, Я.М. Когана, И.А. Перепеля, Т.К. Розенталь.

серия «Rossica psychoanalytica» включает в себя труды российских ученых, а также 
выходцев из России, написанные в первой половине XX века и посвященных психо- 
аналитической проблематике. Состав серии определяется вкладом в развитие пси-
хоаналитического дискурса, поэтому в ней публикуются работы как психоаналитиков, 
психоаналитически ориентированных ученых, так и критиков психоанализа, а также 
авторов, на творчество которых психоанализ оказал существенное влияние.
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Новая кНига

Карл Ландауэр 

аФФекты и развитие
Избранные труды

Сборник избранных со-
чинений Карла Ландауэра 

посвящен психоаналити-
ческой теории аффектов 

психологии развития, 
а также проблемам  
интеллектуального  

торможения.

кАрл лАндАуэр (1887–1945) — 
немецкий психоаналитик, один 
из основателей Франкфуртско-
го института психоанализа.
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