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исследования мышления в изданиях Ergo

«Суждение, таким образом, представ-
ляет собой процесс ψ, который стано-
вится возможным только благодаря 
Я-торможению и который вызыва-
ется несходством между загрузкой 
желания [образа] восп[оминания] 
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и схожей с ней загрузкой восприятия. Можно исходить из того, что 
совпадение обеих загрузок становится биологическим сигналом 
для окончания акта мышления и начала разрядки. Расхождение 
дает толчок к мыслительной работе, которая опять же заканчива-
ется совпадением».

«Итак, целью и окончанием всех мыслительных процессов являет-
ся вызывание состояния идентичности, переведение происходя-
щего извне Qή [количества] загрузки [sic!] в нейрон, загруженный 
из Я. Познающее или выносящее суждение мышление ищет иден-
тичности с загрузкой тела, репродуцирующее мышление — с соб-
ственной психической загрузкой (собственное переживание). 
Мышление, выносящее суждение, выполняет работу за репро-
дуцирующее мышление, предлагая ему готовые проторения для 
дальнейшего ассоциативного блуждания. Если по завершении акта 
мышления знак реальности приходит к восприятию, то обретается 
суждение о реальности, вера, и достигается цель всей работы».
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«Касательно развития структуры Я и построения форм 
мышления на основании сделанных выше выведений 
получаются две возможности. Во-первых, Я полностью 
выстраивается из частей, наложенных на отдельные об-
ращенные к объекту отделы систем воспр; в этих обра-
щенных к Я отделах правят те же шаги мышления, что го-
сподствуют в относящихся сюда, обращенных к объектам 
системах воспр и образуются главным образом из свое- 
образия вещества восприятия или вида обращения Я. От-
дельные системы воспр могут служить ядром централи-
зации в Я, могут проходить аутохтонное развитие, как псз 
или система отнесения, или они могут по меньшей мере 
навязывать свой способ работы также другим системам 
воспр. Способы работы бсз в этой трактовке, возможно, 
являются только осадками от покинутых систем воспр. Во-
вторых, сделанные выше выведе-
ния передают лишь часть истины; 
для построения Я нужна еще одна 
часть, работающая конформно 
первично-бессознательным про-
теканиям и предстающая перед 
объектами уже отягощенная 
этим способом работы. Видно, 
что решение в пользу одной 
из этих двух возможностей за-
висит от того, существует ли бес-
сознательное до всякого опыта. 
Решить это не в наших силах».

«...мышление требует либидинозной 
загрузки, которая поддерживала 
бы его активность. Мышление по-
требляет психическую и физическую 
энергию. Мыслить утомительно. Чем 
больше пациент требует от психоаналитика усилий в понимании, 
тем больше последний испытывает потребность в паузе, восстанов-
лении сил, в перезагрузке.
Психоаналитическое мышление, как и любое мышление, требует 
не только смещения центра по отношению к информации заведо-
мо известной или воспринимаемой в данный момент относительно 
реальности своего объекта. Речь идет об особенной реальности: 
мыслить психоаналитически — значит осмысливать реальность 
ментального функционирования другого человека, когда оно 
не функционирует по принципу реальности (впрочем, цель основ-
ного правила свободной ассоциации — приостановить его). Один 
из недостатков, который я много раз наблюдал у начинающих пси-
хоаналитиков, это «поправлять» пациента (как это делает учитель 
с учеником), поскольку тот несет вздор, то есть он его вразумляет 
по одному из четырех принципов ментального функционирования 
в то время, как сам он, психоаналитик, функционирует или хочет 
функционировать по принципу реальности».
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В одной из принципиальных статей Сабины 
Шпильрейн — вкладе в психологию афазии — 
показывается, что афазия как расстройство яв-
ляется аналогом естественной стадии развития 
мышления ребенка и отражает доминирование 
примитивных механизмов бессознательного.




