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Психоанализ в России:
Расцвет и угасание (1900-1930)

Начало истории психоанализа в России было значительным
образом связано с психоаналитическим
движением в Европе.
Многие выдающиеся последователи
Зигмунда Фрейда, к примеру, Лу АндреасСаломе, Макс Эйтингон и Сабина
Шпильрейн, были выходцами из России,
также как и Сергей Панкеев, один из
самых известных «случаев» Фрейда —
«Человек-волк».

Ñàáèíà Øïèëüðрåéí (1885-1942)
Ëó-Àíäðрåàñ Ñàëîìå (1861-1937)
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Фрейд считал, что даже те русские, которые не являются невротиками, кажутся «ближе к
бессознательному, чем Западные люди». В письме Юнгу, написанному в 1912 году, Фрейд
отмечает, что «здесь (в России), похоже, местная эпидемия психоанализа». В 1914 он говорит:
«В России психоанализ известен повсеместно и распространен; почти все мои работы, как и
работы других сторонников анализа, переведены на русский».
Â 1910 ãîäó ðрóññêèé ïñèõèàòðр Íèêîëàé Îñèïîâ ïîñåòèë Ôðрåéäà. Ìåæäó íèìè
óñòàíîâèëèñü äðрóæåñêèå è ïðрîôåññèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ, ñîõðрàíèâøèåñÿ äî ñìåðрòè
Í.Îñèïîâà â ýэìèãðрàöèè â Ïðрàãå â 1934. Îí òàêæå âñòðрå÷àëñÿ ñ ÞЮíãîì è Áëåéëåðрîì
è èãðрàë êëþю÷åâóþю ðрîëü â ðрàñïðрîñòðрàíåíèè ïñèõîàíàëèçà è èçäàíèè ñî÷èíåíèé
Ôðрåéäà â ÐРîññèè.

Однако в следующем предложении Фрейд замечает: «тем не менее,
глубокого постижения аналитического учения в России пока не произошло». И
добавляет, что работа русских докторов и психиатров
остается ничем не примечательной и что, за исключением
Моисея Вульфа, в России нет ни одного «обученного»
аналитика. Среди важнейших представителей русского
психоанализа, только С.Шпильрейн и М.Вульф имели опыт
личного анализа. Тем не менее, стоит отметить, что
культурный и исторический контекст, существовавший в
России начала 20 века, создавал плодотворную почву для
укоренения и развития психоаналитических идей.

Ìîèñåé Âóëüô
(1878-1971)

Èíñòèòóò ïñèõîëîãèè (1912)
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Русский символизм — распространенное в искусстве, литературе и философии того времени
движение — пытался найти ответы на те же вопросы, что и психоанализ: что есть
внутренний мир человека и как его можно постичь, какова роль сексуальности в жизни
человека, каковы основные конфликты религии и культуры, и так далее.

Âàëåíòèí Ñåðрîâ
Ïîðрòðрåò Èäû ÐРóáèíøòåéí (1910)

Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ (1866-1949)
Îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ðрóññêîãî
ñèìâîëèçìà, âûäàþюùèéñÿ
ïðрåäñòàâèòåëü òàê íàçûâàåìîãî
«Ñåðрåáðрÿíîãî âåêà». Ïîýэò, ôèëîñîô,
ôèëîëîã. ÝЭìèãðрèðрîâàë â Èòàëèþю â
1924 ãîäó.
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Как это, возможно, произошло и с марксизмом, склонность к идеализации в России привела к
тому, что многие интеллектуалы воспринимали психоаналитические идеи не как набор
гипотез, нуждающихся в разработке и развитии, а как руководство по трансформации
личности в желаемом направлении. Это помогает понять послереволюционный энтузиазм
относительно внедрения психоанализа как действующей практики с целью создания «нового
человека». Например, Народный комиссар просвещения РСФСР Луначарский писал:
«изучение законов развития ребенка прольет свет на...процесс производства нового человека
параллельно с производством нового
оборудования…».
В 1920х и начале 30х годов Российское
Психоаналитическое Общество (1922-1930),
Государственный Психоаналитический
Институт (1923-25), Детский домлаборатория «Международная
Солидарность» (1921-1925) и амбулаторное
отделение (1925) были созданы при
Советском министерстве образования.
Äåòñêèé äîì-ëàáîðрàòîðрèÿ «Ìåæäóíàðрîäíàÿ Ñîëèäàðрíîñòü» (1921–1925)
«Äåòñêèé Äîì», (òàêæå èçâåñòíûé êàê äåòñêèé äîì-ëàáîðрàòîðрèÿ «Ìåæäóíàðрîäíàÿ Ñîëèäàðрíîñòü»), áûë îòêðрûò
â Ìîñêâå â àâãóñòå 1921 ãîäà. «Äåòñêèé Äîì» íàõîäèëñÿ â òîì æå ïîìåùåíèè, ÷òî è Ïñèõîàíàëèòè÷åñêèé
Èíñòèòóò - â ðрîñêîøíîì îñîáíÿêå, ïðрåæäå ïðрèíàäëåæàâøåì Ñòåïàíó ÐРÿáóøèíñêîìó, óåõàâøåìó ïîñëå
ðрåâîëþюöèè 1917 ãîäà. Ñðрåäè åãî ñîòðрóäíèêîâ áûëè Âåðрà è Îòòî Øìèäò, Èâàí Åðрìàêîâ, Ñàáèíà Øïèëüðрåéí,
Àëåêñàíäðр Ëóðрèÿ è äðрóãèå. «Äåòñêèé Äîì» áûë çàêðрûò óêàçîì Ñîâåòñêîãî ïðрàâèòåëüñòâà â 1925 ãîäó.
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В 1924 году после переговоров с Фрейдом и Абрахамом Русское
Психоаналитическое общество получило временный статус общества МПА (IPA).
Примечательно высказывание знаменитых советских психологов А.Лурия и Л.Выготского в
1925 году: «Здесь, в России, фрейдизм привлекает исключительное внимание не только в
научных кругах, но и у массового читателя. В настоящее время практически все труды
Фрейда переведены на русский и опубликованы (Иван Ермаков внес
самый значительный вклад в редактирование и издание работ
Фрейда до 1929 года). На наших глазах
формируется новое и самобытное течение в
психоанализе — попытка синтеза фрейдизма и
марксизма с помощью теории условных
рефлексов».
Тем не менее популярность психоанализа
под патронажем революционного
Ñîâåòñêèé ñïîðрòèâíûé ïàðрàä
правительства долго не продлилась.
(ôîòî 1937-1938)
Скоро стало понятно, что психоанализ едва ли Ïñèõîàíàëèç áîëüøå íå íóæåí
мог быть использован как инструмент для
формирования «советской личности»; более того, такие присущие ему ценности, как
стремление к правде, индивидуальность и личная свобода очевидным образом входили в
острое противоречие с первертными социальными установками, стоявшими на службе у
государственной диктатуры. В 1930-х психоанализ превратился в «scientia non grata» в
Советском Союзе, психоаналитики подвергались преследованию, вплоть до физического
уничтожения; многие были вынуждены переориентироваться, и лишь некоторые сумели
уехать заграницу и выжили. Практически полный вакуум сохранялся многие десятилетия.
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Возрождение (1980 – 2005)
Психоаналитическая традиция начала возрождаться в 1980-х: несколько энтузиастов начали
свою психоаналитически-ориентированную практику. Это происходило тайно и без
необходимой подготовки.
В то время узкий круг коллег (в
первую очередь, Борис Кравцов,
Юлия Алешина, Сергей Аграчев,
Павел Снежневский и другие) читали
и обсуждали доступные работы
Фрейда и делали попытки
«анализировать» пациентов.
После падения «железного занавеса»,
начали устанавливаться первые
контакты с международным
психоаналитическим сообществом.

Ïîäïîëüíûå ìóçûêàíòû, Ìîñêâà, íà÷àëî 1980-õ.
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С конца 80-х до конца 90-х происходил настоящий взрыв интереса к психоанализу
в России. Результатом этого вновь стало «эпидемическое» распространение различных
психоаналитических ассоциаций и институтов по всей стране.
Несмотря на это, отсутствие прошедших обучение аналитиков все так же
оставалось одной из главных характеристик российского психоанализа.
Посетивший в это время Россию известный американский аналитик заметил с удивлением:
«Здесь есть психоаналитические ассоциации, но
нет ни одного психоаналитика!» (ситуация,
напоминающая 1920-е).

Î÷åðрåäü âî âðрåìÿ îòêðрûòèÿ ïåðрâîãî
Ìàêäîíàëäñà â ÐРîññèè, Ìîñêâà. 30000 ÷åëîâåê
ïîñåòèëè Ìàêäîíàëäñ 31 ÿíâàðрÿ 1990 ãîäà.

Постепенно происходили изменения:
будущие российские аналитики могли
посещать конференции и встречаться с
аналитиками на Западе. Многие знаменитые
психоаналитики из США, Германии, Франции и
других западных стран великодушно соглашались
на приглашения приехать в Россию для
проведения лекций и семинаров; также в Москве
были организованы длительные теоретические и
супервизионные программы.
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В 90-е годы несколько человек уехали из России для прохождения психоаналитического
тренинга на Западе (в США, Франции и Великобритании). Примерно в то же время первые
«шаттловые анализы» начались в Германии и Чехии, и позже во Франции, Литве,
Нидерландах, Финляндии и Югославии. В конце 1990-х помощь, оказываемая на
протяжении десяти лет, МПА (IPA), психоаналитическими обществами разных стран, а также
ЕПФ (EPF) и отдельными опытными психоаналитиками МПА начала приносить свои плоды.

Ìàðрèíà Àãðрà÷åâà
Âñ¸ ìåíÿåòñÿ, íî êàçíà÷åé ÌÏÎ îñòàåòñÿ òåì æå
óæå áîëüøå 25 ëåò

В 2002 был создан Институт Психоанализа для Восточной
Европы имени Хан-Гроен Праккен (the Han Groen-Prakken
Psychoanalytic Institute for Eastern Europe (PIEE), в котором
реализовывалась идея и предлагалась возможность
систематического обучения для будущих аналитиков из стран
Восточной Европы. В 2005 году МПА предоставила Московскому Психоаналитическому
Обществу и Московской Группе Психоаналитиков статус Учебной Группы, и с этого времени
психоаналитическое обучение стало, наконец, доступно в Москве.
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Московское психоаналитическое общество
Московское Психоаналитическое Общество было основано в 1988 году,
первоначально как Секция Психоанализа в Ассоциации Психологов-Практиков.
Секция Психоанализа стала Московским Психоаналитическим Обществом
в 1995 году:

Ñåðрãåé Àãðрà÷¸â (1952-1998)
Ïðрåçèäåíò 1992-1998
Ñåðрãåé èãðрàë êëþю÷åâóþю ðрîëü â ðрàçâèòèè ïñèõîàíàëèçà â
ÐРîññèè â åãî «ïîäïîëüíûå ãîäû», à òàêæå â ôîðрìèðрîâàíèè
ÌÏÎ. Îí áûë âûäàþюùèìñÿ ÷åëîâåêîì, ñî÷åòàâøèì âûñîêèå
èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè è ïðрîíèöàòåëüíîñòü ñ
ýэíåðрãèåé, ùåäðрîñòüþю è äðрóæåñòâåííîñòüþю, ÷òî îêàçàëî
îãðрîìíîå âëèÿíèå íà ïåðрâîå ïîêîëåíèå ÌÏÎ - ïîìîãëî
îñòàòüñÿ âìåñòå, ðрàçäåëÿÿ äóõ ïðрåäàííîñòè
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîìó äâèæåíèþю íà ïðрîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò.

Ïàâåë Ñíåæíåâñêèé
Ïðрåäñåäàòåëü
1988-1992
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В сотрудничестве с Восточно-Европейскими комитетами МПА, ЕПФ, Немецкой
Психоаналитической Ассоциацией, Чешским Психоаналитическим
Обществом и другими группами МПА, а позже с Психоаналитическим
Институтом для Восточной Европы МПО постепенно расширяло
возможности для обучения своих членов. Четыре члена МПО начали свой
«шаттл» тренинг-анализ с обучающими аналитиками МПА в Германии и
Чехии в 1995-1996. К 1999 году все десять членов МПО проходили свой
тренинг-анализ в Германии, Голландии, Чехии.
Постепенно сотрудничество членов МПО и различных
институтов МПА и ЕПФ преобразовалось в согласованную
и последовательную структуру обучения. В 1999 году Игорь
Кадыров, в то время Президент Московского
Психоаналитического Общества, был принят в МПА —
первым из Российских коллег.

Èãîðрü Êàäûðрîâ ñòàë ïåðрâûì â
ÐРîññèè ïñèõîàíàëèòèêîì ÌÏÀ
Ïðрåçèäåíò ÌÏÎ 1998-2006
Äèðрåêòîðр òðрåíèíãà 2006-2014

Вместе с МПА: с 2005 года по настоящее время
Ìàðрèíà Àðрóòþюíÿí
Ïðрåçèäåíò ÌÏÎ
2006-2011 ãã. —
ó÷åáíàÿ ãðрóïïà ÌÏÀ

К 2005 году в МПО было 11 членов МПА и более 20 кандидатов. В этом же
году Московское Психоаналитическое Общество получило статус «учебной
группы» (study group IPA) на конгрессе МПА в Рио-де-Жанейро.
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В январе 2011 года МПО получило статус «временно утвержденного
общества» (provisional society IPA).
На протяжении последних лет МПО работало в сотрудничестве и под руководством
Кураторского Комитета и Комитета по Связям, который состоял из Федерико
Флегенхаймера (Италия), Китти Шмидт (Австрия) и Андерса Захриссона
(Норвегия).
Мы глубоко признательны им и всем аналитикам МПА,
принимавшим участие в становлении нашего общества и
индивидуальном развитии нас как психоаналитиков.
Параллельно с регулярным психоаналитическом тренингом,
некоторые кандидаты МПО и его члены были (и до сих пор
остаются) включены в дополнительные обучающие проекты,
такие, например, как программа PIEE по детскому и
подростковому психоанализу или программа Американской
Психоаналитической Ассоциации.

Åêàòåðрèíà
Êàëìûêîâà
Äèðрåêòîðр òðрåíèíãà
ñ 2014 ãîäà

Àëåêñàíäðр Óñêîâ
Ïðрåçèäåíò ÌÏÎ 2011-2015
«âðрåìåííî óòâåðрæäåííîå
îáùåñòâî» ÌÏÀ

За прошедшее десятилетие, начиная с 2005 года при
постоянной поддержке и ценной помощи Спонсорского
комитета МПА, нам удалось создать психоаналитический
институт в Москве, предоставляющий возможности психоаналитического
обучения в соответствии с международными стандартами в рамках
Эйтингоновской модели.
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В 2015 году на конгрессе МПА в Бостоне мы стали первым в
России полноправным обществом в составе МПА
(component society IPA).
На данный момент МПО — это 23 члена общества, 9 тренинганалитиков и около 30 кандидатов.
Первое поколение аналитиков МПО получало свое
образование под влиянием различных
психоаналитических культур, что, с одной стороны,
обогатило нас, но, с другой стороны, поставило
важную задачу по созданию связного
теоретического дискурса.

Êîíãðрåññ ÌÏÀ â Áîñòîíå
Ñëåâà íàïðрàâî: íàó÷íûé ñåêðрåòàðрü ÌÏÎ
ÝЭëèíà Çèìèíà, ïðрåçèäåíò ÌÏÎ Òàòüÿíà
Àëàâèäçå, òðрåíèíã-àíàëèèòèê ÌÏÎ
Âèòàëèé Çèìèí

Решению этой задачи способствуют разнообразные теоретические и
клинические дискуссии в рамках общества.

Òàòüÿíà Àëàâèäçå
Ïðрåçèäåíò ñ 2015
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ÌÏÎ 1997
Ïîñëå åæåíåäåëüíîé êëèíè÷åñêîé âñòðрå÷è

ÌÏÎ «20 ëåò ñïóñòÿ» âñòðрå÷à ñ
êîìèòåòîì ïî ñâÿçÿì â 2015 ãîäó
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Научная жизнь сообщества
Большинство членов МПО участвуют в регулярных супервизионных и интервизионных
группах в Лондоне, Берлине, Гамбурге, Кельне и т.п. Члены общества задействованы в
работе различных международных комитетов психоаналитических организаций. Многие
совмещают клиническую практику с обучением и исследовательской деятельностью в
университетах и академических институтах. В настоящее время мы сотрудничаем с
Московским Государственным Университетом имени Ломоносова в реализации магистерской
программы по психоаналитической психологии.
Áîëüøèå Âòîðрíèêè
Раз в месяц общество проводит расширенные научные заседания, где члены МПО, кандидаты или специально приглашенные гости
представляют свои научные доклады. Аудитория Больших вторников – это специалисты в области психоанализа и психотерапии,
получившие статус «гостей больших вторников». Эти собрания очень популярны и благодаря им многие молодые
психоаналитические психотерапевты, психологи и врачи заинтересовались обучением психоанализу.

Ó÷àñòèå â ìåæäóíàðрîäíûõ ïðрîåêòàõ ïñèõîàíàëèòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ
Тренинг-аналитики МПО вначале были студентами, а впоследствии стали учителями Психоаналитического Института для
Восточной Европы имени Хан-Гроен Праккен (PIEE). Это чрезвычайно ценный опыт для членов и кандидатов МПО, давший
возможность сотрудничества с выдающимися аналитиками и кандидатами из разных стран. В настоящее время МПО участвует в
семинарах и летних школах Европейского Психоаналитического Института (EPI), являющегося совместным проектом МПА и ИПФ.
Директор ЕПИ — Игорь Кадыров.

Åæåãîäíûå êîíôåðрåíöèè ÌÏÎ начались в 2012 году, они привлекают участников из России, Украины и Белоруссии.
2012: Внутреннее пространство, сны и психоаналитический процесс
2013: Эдипов комплекс сегодня
2014: Мужская сексуальность и перверсии в аналитической работе
2015: Психика, тело, культура: контейнер и (не)контейнируемое
2016: Неудовлетворенность объектом
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Общество занимается переводами, публикует антологии и книги по
психоанализу.
Начиная с 2010 года Московское Психоаналитическое Общество совместно с
Международным Журналом Психоанализа (IJP) издает Российский Ежегодник
Международного Журнала Психоанализа с целью познакомить российского читателя с
ключевыми вопросами современного психоанализа (главный редактор Игорь Кадыров,
Исполнительный секретарь — Наталия Кигай).

Àííà Êàçàíñêàÿ (1956-2007)
Àííà, íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà, çàíèìàëàñü
ïåðрåâîäàìè è èçäàíèåì ñîâðрåìåííîé
ïñèõîàíàëèòè÷åñêîé ëèòåðрàòóðрû

Íàòàëèÿ Êèãàé
Èñïîëíèòåëüíûé ñåêðрåòàðрü
ÐРîññèéñêîãî Åæåãîäíèêà ÌÏÆ
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С 2014 года МПО ежегодно публикует Вестник Московского
Психоаналитического Общества, где собраны оригинальные статьи членов
и кандидатов общества.
Некоторые примеры разделов и названий статей из разных выпусков
могут дать представление о том, что интересует членов и кандидатов
общества.

Íàòàëüÿ Õîëèíà
Ãëàâíûé ðрåäàêòîðр
Âåñòíèêà

Психоаналитическая теория и практика
- Кадыров И.М. «Одиночество психоаналитика».
- Зимин В.А. «О некоторых способах производства «застоя» (психоаналитический взгляд
на кризис среднего возраста)».
- Тришкина Э.Р. «Женское внутреннее пространство – сложности восприятия и интеграции».
- Зимина Э.Р. «Иллюзии победы и иллюзии поражения. Эдипальные фантазии у пациентов с
доэдипальными проблемами».
- Агапова М.В. «Адгезивная идентификация. Аутистические феномены у не-аутистических пациентов».
- Райзман Е.М. «Избегание эдипова комплекса».
Ïñèõîàíàëèç è îáùåñòâî

ÝЭññå îá èñêóññòâå

Тимофеева М.Н. «Травма прошлого
(сталинского режима) в клиническом
материале российских пациентов»

Миско Е.А. «Аналитик мертв или
аналитик жив?»
Мучник М.М. «Победителей не судят»

Ïñèõîàíàëèç äåòåé è ïîäðрîñòêîâ

Ïñèõîàíàëèòè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ

Нестеренко М.А. «Гадкий утенок»

Кадыров И.М., Оксимец А.А. «Защитная
организация личности при аффективных
расстройствах и исследование её
динамики в ходе психоаналитического
интервью»

Îáðрàçîâàíèå

Эбралидзе И.М. «Идентичность
психоаналитика, идентификации в
ходе обучения психоанализу,
внутренний объект психоанализа»
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Аналитик за работой
Еще один интересный совместный проект Московского Психоаналитического Общества и
Международного Психоаналитического Журнала — конференция «Психоаналитик за
работой», которая проходит каждые три года в Москве.
Тема и формат конференции непосредственно связаны с разделом «Аналитик за
Работой» МПЖ: известные аналитики из различных психоаналитических культур
представляют материал из своей клинической работы, состоящий из подробного описания
вербальной и невербальной активности аналитика и пациента в ходе сеансов, а
также краткое описание истории пациента. Представленный материал с разных
позиций обсуждают два приглашенных коллеги.
От обсуждающих представленный материал ожидается, что они
войдут в область креативной игры, представят себя на месте
аналитика, и, следуя за своими ассоциациями, сформулируют
собственную картину представленных сеансов. Таким образом мы
надеемся выстраивать связи между разными психоаналитическими школами.
На первых четырех конференциях в 2004, 2007, 2010 и 2013 в число докладчиков и
дискуссантов входили Андрэ Грин, Рон Бриттон, Пол Уильямс, Майкл Фельдман, Хорхе
Канестри, Жосе Карлос Калих, Дана Биркстед-Брин и Игорь Кадыров, а также другие
коллеги из Европы, США и России. Пятая конференция состоялась недавно, в мае 2016 года,
и свою клиническую работу представляли Хорхе Канестри, Дана Биркстед-Брин и Дэвид
Белл. Их клинический материал обсуждали ведущие российские психоаналитики.
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Психоанализ и культура
В рамках регулярных ежемесячных встреч МПО с широкой профессиональной аудиторией
(Большие Вторники) члены МПО и приглашенные гости представляют доклады не только на
клинические темы, но и размышляют о явлениях культуры: кино, литературе, истории.
Назовем лишь некоторые темы и докладчиков 2007-2015:
Кадыров И.М. (МПО) Обсуждение фильма Эмили

Арутюнян М.Ю. (МПО) «Неистовый Орландо» (по

Купер «Laid down»

роману Вирджинии Вульф)

Усков А.Ф. (МПО) «Человек-Паук: история одной души.
Психоаналитические размышления о фильмах: ЧеловекПаук 1, Человек-Паук 2, Человек-Паук 3»
Усков А.Ф. (МПО) Обсуждение фильма Адама Кертиса
«Century of the Self» — «Век личности / эгоизма» (2002),
часть 1 «Машины счастья» — как психоанализ повлиял
на социальное, экономическое и политическое развитие
цивилизации в XX веке
Кадыров И.М. (МПО) «Простые вещи и простые
мысли. Что открывается и скрывается в фильме
А.Попогребского «Простые вещи»?»
Тимофеева М.Н. (МПО) «Архетип Питера Пена. Идеи,
ассоциации, образы»
Холина Н.А. (МПО) «Соблазнение нарциссизмом».
Обсуждение фильма «Медея» Паоло Пазолини

Харай Голомб (профессор университета г.ТельАвив) «Окончания» (на материале чеховских пьес и опер
Моцарта)

Кадыров И.М. (МПО) «Игры разума и игры безумия.

Харай Голомб (профессор университета г.ТельАвив) «Чехов извне и изнутри: присутствие через
отсутствие»

Холина Н.А. (МПО) «Дон Жуан или Дон Никто»
Мучник М.М. (МПО) «Поражение от победы.
Шекспир, Верди и Фрейд о Макбете»
Орлов А. (кандидат МПО) «Покидая
клаустрофобическое пространство». Доклад по
фильму режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту
«Бердмен»
Корбут К. (МПО) «Быть в шкуре человека: жить и
избегать жизни в перверсном мире. Фильм
Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре» (2013) как
иллюстрация к психоаналитическому пониманию
психосексуального развития и перверсии»

Эткинд А. (профессор Европейского
университета, г.Флоренция) «Кривое горе:

историческая память, общество и психоанализ»

Кинематографическое исследование психоза и
креативности Джона Нэша». Обсуждение фильма Рона
Ховарда “Игры разума” (2001)
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Первый психоаналитический кинофестиваль «Экран видимого — экран
бессознательного» состоялся в Москве в 2014 году. Он был организован Бюро
Психоаналитических Решений (председатель Игорь Кадыров) совместно с Московским
Психоаналитическим Обществом.
Ведущие российские кинорежиссеры: А. Звягинцев
(«Возвращение», «Левиафан»), И. Хржановский («4»), В. Сигарев
(«Жить»), К. Лопушанский («Роль») представили свои работы
для обсуждения психоаналитиками МПО. Это мероприятие
было крайне успешно и будет продолжено.

Îáñóæäåíèå ôèëüìà À. Çâÿãèíöåâà
«Åëåíà»
Äèñêóññàíò Ì. Àðрóòþюíÿí, ïðрåäñåäàòåëü
È. Êàäûðрîâ

ÝЭòî êðрàòêèé îáçîðр äåÿòåëüíîñòè è èíèöèàòèâ íàøåãî
«ìîëîäîãî» îáùåñòâà. Ìû íàìåðрåíû è äàëüøå ïðрîäîëæàòü
ðрàñïðрîñòðрàíåíèå ïñèõîàíàëèçà â ÐРîññèè, ðрàçâèâàòü íàøå
îáùåñòâî. Âàæíî, ÷òî ñëåäóþюùåå ïîêîëåíèå òàëàíòëèâûõ
è öåëåóñòðрåìëåííûõ ïñèõîàíàëèòèêîâ àêòèâíî ó÷àñòâóåò
â æèçíè îáùåñòâà. Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýэïîõà áóäåò
áëàãîñêëîííà ê íàøèì ïëàíàì.

В тексте использованы следующие статьи:
Кадыров И. «Аналитическое пространство и работа в России в прошлом и настоящем» МПЖ 86: 467-82 (2005).
Калмыкова Е. «Психоанализ в России: идеализированный объект внутри и снаружи». Доклад представлен в Институте
психоанализа г.Франкфурт в 2012 г.
Эткинд А. «Эрос невозможного: история психоанализа в России», СПб, 1993.
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