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Имре Херманн

Я и мышление

Психоаналитическое изучение

Зигмунд Фрейд, Йозеф Брейер

О психическом механизме
истерических феноменов
Издание содержит статью «О психическом механизме истерических феноменов», написанную Й. Брейером и З. Фрейдом и опубликованную в 1893 году как предварительное сообщение, пролог
к последовавшей публикации книги «Исследования об истерии».
Соавтор Фрейда — Йозеф Брейер (1842–1925) — австрийский врач, в основном занимавшийся частной практикой; ставший в период с 1882 по 1894 год для Фрейда старшим другом
и коллегой. Именно он в 1881–82 годах, проводя лечение своей
пациентки, сделал ряд важных открытий относительно течения
и проявления истерии. Фрейд сумел убедить Брейера опубликовать результаты их совместных обсуждений о природе истерии.
Однако в вышедшей работе не все ее положения были приняты
авторами безоговорочно, что в дальнейшем усилило противоречия и привело к разрыву отношений коллег.
Также в это издание помещен доклад Фрейда с аналогичным названием, сделанный не только по материалам статьи,
но и с определенными расширяющими формулировками. Доклад был зачитан Фрейдом 11 января 1893 года в Венском медицинском клубе; отчет об этом заседании публиковался в двух
специализированных газетах «Wiener medizinische Presse»
и «Internationale klinische Rundschau». Причем в первом случае
автор просмотрел стенограмму, во втором — отчет сделан третьим лицом. Здесь данный доклад публикуется в двух версиях.
www.ergo-izhevsk.ru
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В данном произведении Имре Херманн предпринимает попытку
построения психоаналитической теории мышления. Композиционная особенность работы состоит в том, что автор охватывает
в своем рассмотрении то поле логики и исторической перспективы, то метапсихологические аспекты проблемы мышления.
В научно-логической части работы дается обзор и некоторый анализ ряда ключевых философских подходов к проблеме
мышления. Значимым элементом в этом обзоре является сопоставление достижений науки логики с данными психоаналитической теории. Во второй части работы Херманн задается вопросом
о взаимосвязи двух понятий — «идентификация», которое исходит из психоанализа функционирования Я, и «идентичность»,
которое связано с психологией мышления. Третья часть работы
сосредоточивает внимание на формах мышления. Здесь автор
рассматривает взаимосвязи модальностей восприятия и форм
мышления; прослеживает эволюцию мыслительных процессов;
показывает особенности формирования структур Я.
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Имре Херманн (Imre Hermann; 1889–1984) — психолог, психоаналитик, доктор медицины, один из лидеров Венгерской психоаналитической школы. Свою психоаналитическую
практику он начал в 1919 году и продолжал ее до последних дней своей жизни. Имре Херманн активно сотрудничал с Шандором Ференци, который и пригласил его в Венгерское
психоаналитическое общество. Наиболее важные работы Херманна посвящены психологии мышления, соотношению сознательного и бессознательного в мышлении. Возникший
у Херманна в 1920-е годы интерес к психологии приматов выразился в разработке концепции цепляния. Это исследование в дальнейшем послужило источником для исследований
психологии привязанности.
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П еречитывая заново
Сабина Шпильрейн
ДЕТСКИЕ РИСУНКИ
ПРИ ОТКРЫТЫХ
И ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ
Раскрывается идея — кинестетические образные представления как символическое мышление. Знание о форме и движении создается
из форм и движений собственного тела. Рисунок позволяет выразить конституцию, показывает «жизненный ритм» рисующего. В связи
с этим выполнение рисунка без зрительного
контроля на основе кинестетических переживаний приравнивается к рисунку раннего детства. Схематизация в рисунках у детей связана
с особенностями их мышления.
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Ë¿ÍÂÉÜÚÏÅÒÌÍÂÁ¿½ÍÅÏÂÈÙÊØÒÎËË¾ÖÂÊÅÆÜÍÂÕÅÈ½ Ï½ÇÎÇ½
Ä½ÏÙ ÊÂÎËÄÁ½¿½ÏÙÔÂÏÇÅÂÁÅ½ÀÊËÎÏÅÔÂÎÇÅÂÇÍÅÏÂÍÅÅ¼ÒËÏÂÈ½ÈÅÕÙ
¿Ë¾ÖÂÉÌËÇ½Ä½ÏÙ Ê½ÎÇËÈÙÇË¿½ÃÊØÉÜ¿ÈÜÂÏÎÜÎÈÂÌËÆÍÅÎÐÊËÇÁÈÜ
½Ê½ÈÅÄ½É½ÈÂÊÙÇÅÒÈÅÔÊËÎÏÂÆ´ÂÍÂÄÑËÍÉØÅÁ¿ÅÃÂÊÅÜÎÈÂÌËÀËÍÅ
ÎÐÊÇ½ÍÂ¾ÂÊËÇÌËÇ½ÄØ¿½ÂÏÊ½ÉÎ¿ËÆÃÅÄÊÂÊÊØÆÍÅÏÉªÂÎËÉÊÂÊ
ÊË ÔÏËÌÍÅÌËÉËÖÅÁ½ÈÙÊÂÆÕÅÒÅÎÎÈÂÁË¿½ÊÅÆÏ½ÇÅÒÍÅÎÐÊÇË¿ÌÍÅ
Í½ÄÈÅÔÊØÒ Ä½¾ËÈÂ¿½ÊÅÜÒ ÈÛÁÂÆ ÌÎÅÒÅÔÂÎÇÅÒ Ä½¾ËÈÂ¿½ÊÅÜÒ  ÉØ
¿ØÜÎÊÅÉÉÊËÀËÂ ÔÏË¿ÊÂÎÂÏ¿ÇÈ½Á¿Ò½Í½ÇÏÂÍÅÎÏÅÇÐÁ½ÊÊËÆÌ½ÏËÈË
ÀÅÅ«ÎË¾ÂÊÊË¿½ÃÊØÉÅÎÎÈÂÁË¿½ÊÅÂÎÈÂÌØÒÍÅÎÐÊÇË¿¾ØÈË¾ØÏËÀ
Á½ ÇËÀÁ½ÍÂÔÙÅÁÂÏËÍ½ÎÎÏÍËÆÎÏ¿½ÒÓÂÊÏÍ½ÈÙÊËÀËÊ½Ô½È½¿ÎÂÊÎËÍ
ÊËÆÅÈÅÉËÏËÍÊËÆË¾È½ÎÏÅ

ÁÂÈÙÊØÒ ÑÍ½ÀÉÂÊÏË¿ Ô½ÎÏÂÆ ÏÂÈ½ ¬ÍÅ ÚÏËÉ Ï½ÇÃÂ Ê½¾ÈÛÁ½ÂÏÎÜ ÎÍ½¿ÊÅ
ÏÂÈÙÊË ÊÂ¾ËÈÙÕ½Ü ÁÅÎÈËÇ½ÓÅÜ ËÏÁÂÈÙÊØÒ Ô½ÎÏÂÆ ÏÂÈ½ ËÏÊËÎÅÏÂÈÙÊË ÁÍÐÀ
ÁÍÐÀ½ÏÐÈË¿ÅÖÂ¿ÒËÁÅÏ¿ÀËÈË¿Ð ÊÅÃÊÜÜÔ½ÎÏÙ¿ÎÍÂÁÊÛÛ ÍÐÇ½Ê½ÌÍ½¿ÈÂ
Ê½¿ÊÅÄ ¾ÍË¿ÅÄ½ÌÍÂÁÂÈ½ÉÅÀËÈË¿Ø ÊËÀÅËÏÁÂÈÂÊØËÏÏÐÈË¿ÅÖ½

®ÈÐÔ½Æ ÍÅÎÐÊËÇ ºÏË¿ÉËÂÉÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÅÅÊ½ÍÅÎË¿½ÈÊËÍÉ½ÈÙ
ÊØÆÉ½ÈÙÔÅÇÁ¿ÐÒÎÌËÈË¿ÅÊËÆÈÂÏÌÍÅËÏÇÍØÏØÒÀÈ½Ä½ÒËÁÅÏÂÈÅ w¿Í½
ÔÅ¡ÜÁÜÒÐÁËÃÊÅÇ¡ÈÜÍÂ¾ÂÊÇ½Á¿ÐÒÎÌËÈË¿ÅÊËÆÈÂÏÍÅÎÐÊËÇ¿ØÌËÈÊÂÊ
¿ØÕÂ ÊËÍÉØ  ÊË ¿ÎÂÏ½ÇÅ ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÂÏ Í½ÊÊÂÉÐ ÁÂÏÎÇËÉÐ ¿ËÄÍ½ÎÏÐ  ÇËÏË
ÍØÆ Ç½ÇÉØÎÔÅÏ½ÂÉ ÁÈÅÏÎÜÁËÔÂÏØÍÂÒÈÂÏºÏËÏÍÅÎÐÊËÇÊÂÌËÎÍÂÁÎÏ¿ÂÊ
ÊË¿ÂÁÂÏÇË¾ÎÐÃÁ½ÂÉØÉÊ½ÉÅÎÈÂÌØÉÍÅÎÐÊÇ½É¥ÒËÏÜÉØ¿ÅÁÅÉÊÂÇËÏË
ÍÐÛÍ½ÎÎÂÜÊÊËÎÏÙÅÊÂÐ¿ÂÍÂÊÊËÎÏÙÈÅÊÅÆ ÔÏËÈÂÀÇËË¾×ÜÎÊÜÂÏÎÜ¿ËÄÍ½ÎÏËÉ
ÍÂ¾ÂÊÇ½ÅÊÂÁËÎÏ½ÏÇËÉÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÂÆÉËÏËÍÊËÆÌÍÅ¿ØÔÇÅ ¿ËÎÏ½ÈÙÊËÉ
ÌÍ½¿ÅÈÙÊËÌÂÍÂÁ½ÊØ¿Ë¾ÖÅÒÔÂÍÏ½ÒËÔÂÍÏ½ÊÅÜÇ½Ç¿ÎÂÆÑÅÀÐÍØ Ï½ÇÅËÏ
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ÌËÁÏ¿ÂÍÃÁ½ÂÏ ÚÏË Î¿ËÅÉÅ ÅÎÎÈÂÁË¿½ÊÅÜÉÅ Å ÓÅÏÅÍÐÂÏ §ÂÍÕÂÊÕ
ÏÂÆÊÂÍ½ ª½ ÌÍËÏÜÃÂÊÅÅ ¿ÎÂÆ ÅÎÏËÍÅÅ Ê½ÍËÁÊËÆ ÕÇËÈØ ÍÅÎÐÊËÇ
ÌËÌ½ÉÜÏÅÇ½ÔÂÎÏ¿ÂÊÊËÐÎÏÐÌ½ÂÏÍÅÎÐÊÇÐÌËÉËÁÂÈÅ¯ËÈÙÇË¿ÎÏ½Í
ÕÅÒÇÈ½ÎÎ½ÒÉ½ÈÙÔÅÇÅÌÍ½¿ÅÈÙÊËÅÎÌËÈÙÄÐÛÏÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÊØÂÉË
ÁÂÈÅ  ½ ÁÂ¿ËÔÇÅw ÊÂÏ ºÏË ÌËÁÏ¿ÂÍÃÁ½ÂÏ  ÎÔÅÏ½ÂÏ ÛÈÈË¿  ÔÏË
ÉËÁÂÈÅÊÂÌÍÅÊËÎÜÏÎÐÖÂÎÏ¿ÂÊÊËÆÌËÈÙÄØÁÂÏÜÉ ÚÏËÃÂËÏÊËÎÅÏÎÜ
ÅÇ¾ËÈÂÂÉÈ½ÁÕÅÉÁÂÏÜÉ¿ÂÖÂ¾ËÈÙÕÂÆÎÏÂÌÂÊÅ ÔÂÉÇÕÇËÈÙÊÅ
Ç½ÉÅÎË¿½ÊÅÂÌËÎÒÂÉÂÂÁ¿½ÈÅÜ¿ÈÜÂÏÎÜÁËÎÏËÆÊØÉÐÌËÉÅÊ½ÊÅÜ
ÅÄÉÂÊÂÊÅÂÉ ÍÅÎÐÊÇ½ ÌË Ì½ÉÜÏÅ ºÏË ÊÂ ÉÂÕ½ÂÏ ÏËÉÐ  ÔÏË¾Ø ÊÂÇË
ÏËÍØÂ¿ÏËÍËÎÏÂÌÂÊÊØÂÔÂÍÏØÉËÁÂÈÅ¾ØÈÅ¿ØÌËÈÊÂÊØÊ½ÍÅÎÐÊÇÂ
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