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Резюме. В статье обсуждаются итоги III 
Международной научно-практической конференции «Фрейд и 
русские: забытые судьбы и открытия», прошедшей 7-9 
октября 2015 г. в г. Ижевск. Указывается проблематика 
встречи, описываются впечатления участников. 
Представлены направления работы организаторов 
конференции по реконструкции истории психоанализа в России.  
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В столице Удмуртии 7-9 октября состоялась встреча, посвященная 

изучению истории психоанализа в России – международная научно-
практическая конференция «Фрейд и русские» (7-9 октября 2015., Ижевск). 
Организаторы конференции - кафедра клинической психологии и 
психоанализа Удмуртского государственного университета: Сергей 
Федорович Сироткин, Ирина Николаевна Чиркова, Мария Леонидовна 
Мельникова, Татьяна Николаевна Шикалова, Дмитрий Юрьевич Гребенкин.  

Коллеги из Ижевска создали атмосферу, способствующую 
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продуктивному диалогу специалистов из разных областей – психология, 
философия, психотерапия, история, литература и славистика. 
Объединенные одной проблематикой, доклады участников освещали 
различные аспекты психоаналитического дискурса: 
 

 
 

 первая психологическая работа З. Фрейда и ее философско-
психоаналитическое значение (С.Ф. Сироткин, В.А. Мазин, И.А. Казакова, 
Р. Смит). Речь шла о готовящейся к выходу ранней работе З. Фрейда «На-
бросок психологии», сформулированная в письме к В. Флиссу;  

 проблема перевода психоаналитических работ (И.Б. Ворожцова, 
Т.И. Белова, А.В. Егоров, Л.Ф. Фомина, Л.В. Широкобокова) – поразила 
серьезнейшая работа переводчиков по поиску смысловых соответствий 
психоаналитической терминологии; 

 интерпретация и понимание психоаналитических концепций и 
терминов (И.Н. Чиркова, Д.Ю. Гребенкин, Е.Д. Сидоренко, Я.О. Федоров); 

 судьбы известных русских женщин в психоанализе: Сабина 
Шпильрейн (В.М. Лейбин, И.Е. Сироткина) и Лу Андреас-Саломе (Л.Н. Гар-



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 3. - 2015 

 

50 
 

маш, О.А. Детковская), значение которых в истории психоанализа еще 
предстоит раскрыть; 

 архивные материалы мирового и русского психоанализа (С.Ф. Си-
роткин), в числе которых протоколы Русского психоаналитического обще-
ства, дневники и письма В.Ф. Шмидт, неопубликованные работы И.Д. Ер-
макова, переписка западных и русских психоаналитиков, и др.; 

 русские персоналии в истории (Л.Р. Кадис, М. Заламбани, Н.П. 
Нефедьева, Н.Ю. Стоюхина, С.Г. Уварова, М. Шретер) и предыстории пси-
хоанализа (А.А. Костригин). 

Особую значимость конференции придало участие зарубежных 
специалистов в области истории психоанализа – Михаэль Шретер 
(Германия) представил подробнейший доклад о биографии Макса и Наума 
Эйтингонов; Мария Заламбани (Италия) осветила трактовку личности и 
творчества Ф.М. Достоевского Татьяной Розенталь.  

Организаторами конференции были представлены уникальные 
документы из архивов В.Ф. Шмидт и И.Д. Ермакова. Протоколы Русского 
психоаналитического общества рассказали участникам конференции о 
том, кто интересовался психоанализом в 20-е гг. прошлого столетия, а 
также обсуждаемые темы, вокруг которых разворачивалась дискуссия.  

Помимо исследовательской деятельности, коллеги из Ижевска 
имеют издательство - Издательский дом "ERGO", где издается огромное 
количество классических работ по психоанализу (Фрейд «Абрис 
психологии», Абрахам «Психоанализ как источник познания для наук о 
духе», Кляйн «Развитие одного ребенка»), современных исследований 
(Лигнер «Ненависть, которая лечит: психологическая обратимость 
шизофрении», Паркер «Психоаналитическая культура: 
психоаналитический дискурс в западном обществе»), а также редких и 
уникальных книг (Фрейд «Набросок психологии», Ермаков «Ф.М. 
Достоевский. Он и его произведения»). Издания предназначены как для 
узких специалистов, так и для широкой публики.  

Активная работа над реконструкцией истории психоанализа в 
России требует больших усилий и затрат, но такое благородное дело 
необходимо осуществлять!  

Выражаем благодарность организаторам за тщательную подготовку 
и проведение конференции и желаем удачи и дальнейших успехов в их 
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подвижническом труде по археологии психоанализа! 
 

. 
 

-------------------------------------- 
 Kostrigin A.A., Stojuhina N.Ju. Mezhdunarodnaja nauchno-

prakticheskaja konferencija «Frejd i russkie: zabytye sud'by i otkrytija» (7-9 
oktjabrja 2015 g., Izhevsk): itogi / A. A. Kostrigin, N. Ju. Stojuhina// Vestnik po 

pedagogike i psihologii Juzhnoj Sibiri. – № 3 , 2015.  
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Abstract. The article discusses the results of the III International 

Scientific and Practical Conference "Freud and Russians: forgotten fortunes and 
discoveries", held on 7-9 October 2015 in Izhevsk. The topics of the meeting are 
examined, participants’ experiences are described. The authors present the 
directions of the organizers’ work for the reconstruction of the history of 
psychoanalysis in Russia. 
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psychoanalysis, archival materials. 
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