От

издателей

И

мре Херманн (1889–1984) — венгерский психоаналитик, один из наиболее крупных мыслителей, внесших значительный вклад в развитие психоаналитической теории.
*
* *
Публикуемое произведение Имре Херманна появилось
сначала в «Imago», а затем отдельным изданием в 1929 году 1.
Здесь Херманн предпринимает попытку построения психоаналитической теории мышления. Композиционная особенность
данной работы состоит в том, что автор охватывает в своем
рассмотрении то поле логики и исторической перспективы,
то вновь возвращается к метапсихологическим аспектам проблемы мышления.
Научно-логическая часть работы представляет собой 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. Наука о логике в своем построении мышления по правилам несет в себе отражение Сверх-Я;
по Херманну, она «возвещает мораль мышления». Таким образом,
1
Hermann, Imre. Das Ich und das Denken. Eine psychoanalytische
Studie. — Leipzig; Wien; Zürich: Internationaler Psychoanalytischer
Verlag, 1929.
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автор приходит к выводам, что логическое мышление, на чем
строится всякая наука, оторвано от функции непосредственного
восприятия, ориентировано на внечувственное, на определенный
закон и способ упорядочивания знаков. В этом видится также
некоторая коллективная установка, во многом имеющая характер филогенетического приобретения; логика для него зависима
от коллективности.
Во второй части работы И. Херманн задается вопросом
о взаимосвязи двух понятий: «идентификация», которое исходит
из психоанализа функционирования Я, и «идентичность», которое
связано с психологией мышления. В итоге Херманн выстраивает
модель, рассматривающую различные виды идентификаций
и пути альтерификации, которые должны создавать содержание
и отличность Я.
Наконец, третья часть работы сосредоточивает внимание
на формах мышления. Здесь Херманн рассматривает взаимосвязи модальностей восприятия и форм мышления, прослеживает
эволюцию мыслительных процессов, показывает особенности
формирования структур Я.
В целом, необходимо отметить, что чтение данного произведения Херманна — не простое занятие. Это чтение требует
погруженности и четкого следования за построениями автора,
в которых мышление призвано отрефлектировать собственное
происхождение. При том что конструкции Херманна отличаются
весьма высокой теоретической насыщенностью, они, и это надо
учесть, построены на основе, прежде всего, клинического опыта,
реальной работы с пациентами и проникнуты духом развивающейся психоаналитической мысли.

8

