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Событие ИздательскИй дом «ERGO» в сотруднИчестве 
с удмуртскИм государственным унИверсИтетом  

И ассоцИацИей развИтИя псИхоаналИтИческИх ИсследованИй

объявляет об организации

II I  Меж дународной научной вс тречи

«ФРЕЙД и РУССКиЕ: забытыЕ СУДьбы и отКРытия»,

которая состоится 7–10 оКтябРя 2015 в Ижевске

Ключевые направления дисКуссий

1. иСтоРичЕСКиЕ КонтЕКСты ФРЕЙДовСКоЙ мЕтапСихологии

2. пЕРСональныЕ СУДьбы в РоССиЙСКом пСихоанализЕ

3. 140-лЕтиЕ и.Д. ЕРмаКова — пЕРвого пРЕДСЕДатЕля РпСао

4. тЕКСты и КонтЕКСты: пСихоанализ и литЕРатУРовЕДЕниЕ

предложения по содержанию и организационным формам работы встречи,  
а также заявки на участие в ней принимаются по e-mail:  

wissen@ergo-izhevsk.ru

информация о программе встречи и условиях участия доступна на сайтах:  

www.ergo-izhevsk.ru 
www.anthropopraxis.ru 

www.ivanermakov.ru

ФРЕЙД И РУССКИЕ: 
ЗАБЫТЫЕ СУДЬБЫ И ОТКРЫТИЯ

7–10 октября 2015

Ижевск

Удмуртский государственный университет
Издательский дом «ERGO»

Председатель встречи:
к. пед. н. С.Ф. Сироткин
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Зигмунд Фрейд

Абрис психоАнАлизА

ISBN 978-5-98904-211-1
60×90 1/16
VI, 114 с. + 1 CD

ЗакаЗ кНиг

Заказ на приобретение книг «ERGO» направляйте 
на email: market@ergo-izhevsk.ru

«Абрис психоанализа» был опубликован в первом номере 
«Международного журнала психоанализа и Имаго» за 1940 год 
как дань памяти автору, недавно ушедшему из жизни.
Время написания этого труда относится к лету-осени 1938 года. 
Фрейд начал работу еще до своей эмиграции и продолжил 
ее по прибытии в Англию. Затем работа была прервана из-за 
сложной операции, которую он был вынужден перенести.
Замысел этой небольшой книги был, как это следует из автор-
ского предисловия, в изложении точных и сжатых формули-
ровок основных положений психоанализа. По-видимому, это 
произведение было адресовано тем, кто уже в достаточной 
мере был знаком с психоанализом. Здесь находит свое место 
как конспективное обозначение основных достижений 
психоаналитической теории, так и уточнение некоторых по-
зиций. Последнее, в частности, касается взгляда на психозы 
более дифференцированного рассмотрения механизмов 
защиты. Трудно судить, какие еще вопросы, кроме затронутых, 
по обобщению результатов психоанализа Фрейд намеревался 
здесь обсуждать. Последняя работа Фрейда осталась незакон-
ченной. Но, несмотря на кажущуюся незавершенность, про-
изведение «Абрис психоанализа» раскрывает ряд принципи-
альных методологических и практических проблем, начиная 
с постановки вопроса о природе психического и заканчивая 
положениями по технике психоаналитического исследования 
и психологической феноменологии.


