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Автор

Новые кНиги

Зигмунд Фрейд, Йозеф Брейер

О психическОм механизме  
истерических фенОменОв

Имре Херманн

Я и мышление
ПсИхоаналИтИческое ИзученИе

Имре херманн (Imre Hermann; 1889–1984) — психолог, психоаналитик, доктор медици-
ны, один из лидеров Венгерской психоаналитической школы. Свою психоаналитическую 
практику он начал в 1919 году и продолжал ее до последних дней своей жизни. Имре Хер-
манн активно сотрудничал с Шандором Ференци, который и пригласил его в Венгерское 
психоаналитическое общество. Наиболее важные работы Херманна посвящены психоло-
гии мышления, соотношению сознательного и бессознательного в мышлении. Возникший 
у Херманна в 1920-е годы интерес к психологии приматов выразился в разработке концеп-
ции цепляния. Это исследование в дальнейшем послужило источником для исследований 
психологии привязанности.
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Издание содержит статью «О психическом механизме истериче-
ских феноменов», написанную Й. Брейером и З. Фрейдом и опу-
бликованную в 1893 году как предварительное сообщение, пролог 
к последовавшей публикации книги «Исследования об истерии».

Соавтор Фрейда — Йозеф Брейер (1842–1925) — австрий-
ский врач, в основном занимавшийся частной практикой; став-
ший 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 опублико-
вать результаты их совместных обсуждений о природе истерии. 
Однако в вышедшей работе не все ее положения были приняты 
авторами безоговорочно, что в дальнейшем усилило противоре-
чия и привело к разрыву отношений коллег.

Также в это издание помещен доклад Фрейда с аналогич-
ным названием, сделанный не только по материалам статьи, 
но и с определенными расширяющими формулировками. До-
клад был зачитан Фрейдом 11 января 1893 года в Венском ме-
дицинском 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 тре-
тьим лицом. Здесь данный доклад публикуется в двух версиях.

В данном произведении Имре Херманн предпринимает попытку 
построения психоаналитической теории мышления. Композици-
онная особенность работы состоит в том, что автор охватывает 
в своем рассмотрении то поле логики и исторической перспекти-
вы, то метапсихологические аспекты проблемы мышления.

В научно-логической части работы дается обзор и некото-
рый анализ ряда ключевых философских подходов к проблеме 
мышления. Значимым элементом в этом обзоре является сопо-
ставление достижений науки логики с данными психоаналитиче-
ской теории. Во второй части работы Херманн задается вопросом 
о взаимосвязи двух понятий — «идентификация», которое ис-
ходит 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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ЗАкАЗ кНиг

ПеречитывАя ЗАНово

Раскрывается идея — кинестетические образ-
ные представления как символическое мыш-
ление. Знание о форме и движении создается 
из форм и движений собственного тела. Рису-
нок позволяет выразить конституцию, пока-
зывает «жизненный ритм» рисующего. В связи 
с этим выполнение рисунка без зрительного 
контроля на основе кинестетических пережи-
ваний приравнивается к рисунку раннего дет-
ства. Схематизация в рисунках у детей связана 
с особенностями их мышления.
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Сабина Шпильрейн

Детские рисУнки  
при Открытых  
и закрытых Глазах
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