
"Институт Психологии и Психоанализа на Чистых прудах" 

22 декабря 2021г. состоится заключительный в этом году вебинар на 

тему: "Жизнь влечений" с 18.00 до 21.30 (с перерывом) 

Ведущие: 

Фусу Л.И. – к.м.н., врач-психиатр, психоаналитик, член SPP, IPA, IPSO ректор «Института 
Психологии и Психоанализа на Чистых прудах», президент Ассоциации «СПП»,  член совета 
МПА 

Коротецкая А.И. - врач психиатр, член IPA, SPP, проректор  АНО ДПО «Институт Психологии 
и Психоанализа на Чистых прудах», член правления Ассоциации «СПП»

Стоимость:  3000 руб.      Онлайн-участие 

 Очное участие: (вход в масках и перчатках): 

Москва, Чистопрудный бульвар, 21 3 этаж, офис 12; код на двери 12В3993

Организатор: АНО ДПО «Институт Психологии и Психоанализа на Чистых прудах» 
Москва, Чистопрудный бульвар, 21 тел: 8 (495) 628-11-71; 8 (495) 625-59-70 

Достаточно сложно говорить о влечении к смерти. Ведь оно никогда не проявляется в чистом виде, а 
лишь приглушенно в состоянии связи с влечением к жизни. Возможно из-за этого концепция с трудом 
находит до сих пор место в современной психоаналитической мысли, да и достаточно поздно появилась 
в мысли Фрейда.  Ведь если влечение к смерти выявляется лишь посредством его связи с влечением к 
жизни, вопрос связывания влечений становится необходимым условием исследования этого явления. И 
ещё: если Фройд и подчеркивал существование объединения двух влечений и использовал это при 
объяснении таких явлений как амбивалентность, регрессия, идентификация, мазохизм, он не описывал 
сам процесс связывания. «Мы признаём два основных влечения и оставляем каждому его собственную 
цель. Каким образом оба они смешиваются в процессе жизни, каким образом влечение к смерти 
подчиняется намерениям Эроса, в особенности в своём обращении вовне в виде агрессии, это задачи, 
исследование которых мы оставляем на будущее.»    

Каждое влечение относительно другого представляется и как гетерогенное, и как антагонистическое. И 
ещё - соединение влечений не является неким смешиванием, в результате которого мы получаем одно; 
именно возможность разъединения должна быть всегда доступна и должна присутствовать, потому что 
пока жизнь продолжается, нет абсолютного соединения или абсолютного разъединениях влечений.

https://psychic.ru/seminars.htm#e5



