Книгиergo

Информационный бюллетень о книгах и издательских событиях  № 10(118) октябрь 2018 год

исследования мышления в изданиях Ergo
Зигмунд Фрейд

Имре Херманн

Дидье Анзьё

Набросок психологии

Я и мышление: психоаналитическое изучение

ISBN 978-5-98904-251-7

ISBN 978-5-98904-321-7

Мышление:
от Я-кожи к Я-мыслящему
ISBN 978-5-98904-260-9

Цитаты из книги:

Цитата из книги:

«Суждение, таким образом, представляет собой процесс ψ, который становится возможным только благодаря
Я-торможению и который вызывается несходством между загрузкой
желания [образа] восп[оминания]
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 заканчивается совпадением».

«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 обращенные к объекту отделы систем воспр; в этих обращенных к Я отделах правят те же шаги мышления, что господствуют в относящихся сюда, обращенных к объектам
системах воспр и образуются главным образом из своеобразия вещества восприятия или вида обращения Я. Отдельные системы воспр могут служить ядром централизации 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. Вовторых, сделанные выше выведения передают лишь часть истины;
для построения Я нужна еще одна
часть, работающая конформно
первично-бессознательным протеканиям и предстающая перед
объектами уже отягощенная
этим способом работы. Видно,
что решение в пользу одной
из этих двух возможностей зависит от того, существует ли бессознательное до всякого опыта.
Решить это не в наших силах».

«Итак, целью и окончанием всех мыслительных процессов является вызывание состояния идентичности, переведение происходящего извне Qή [количества] загрузки [sic!] в нейрон, загруженный
из Я. Познающее или выносящее суждение мышление ищет идентичности с загрузкой тела, репродуцирующее мышление — с собственной психической загрузкой (собственное переживание).
Мышление, выносящее суждение, выполняет работу за репродуцирующее 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».

www.ergo-izhevsk.ru

https://www.facebook.com/ErgoLiber

Цитата из книги:
«...мышление требует либидинозной
загрузки, которая поддерживала
бы его активность. Мышление потребляет психическую и физическую
энергию. Мыслить утомительно. Чем
больше пациент требует от психоаналитика усилий в понимании,
тем больше последний испытывает потребность в паузе, восстановлении сил, в перезагрузке.
Психоаналитическое мышление, как и любое мышление, требует
не только смещения центра по отношению к информации заведомо 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 основного правила свободной ассоциации — приостановить его). Один
из недостатков, который я много раз наблюдал у начинающих психоаналитиков, 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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П еречитывая заново
Сабина Шпильрейн
Несколько аналогий
между детским,
афазическим
и подсознательным
мышлением
В одной из принципиальных статей Сабины
Шпильрейн — вкладе в психологию афазии —
показывается, что афазия как расстройство является аналогом естественной стадии развития
мышления ребенка и отражает доминирование
примитивных механизмов бессознательного.
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Ê½ÈËÀÅÅÉÂÃÁÐÁÂÏÎÇÅÉÅ½Ñ½ÄÅÔÂÎÇÅÉÉØÕÈÂÊÅÂÉ

Ê½ÈËÀÅÅÉÂÃÁÐÁÂÏÎÇÅÉÅ½Ñ½ÄÅÔÂÎÇÅÉÉØÕÈÂÊÅÂÉ

  ÐÉ½ÈÂÊÙÇËÀËÍÂ¾ÂÊÇ½ÌËÊÜÏÅÜÊÂ¿ËÄÊÅÇ½ÛÏÅÄËÈÅÍË¿½ÊÊË
ËÊÅ Ê½ÊÅÄØ¿½ÛÏÎÜ ËÁÊË Ê½ ÁÍÐÀËÂ Å ÎÈÂÁÐÛÏ ½ÎÎËÓÅ½ÏÅ¿ÊØÉ Ä½ÇË
Ê½É
  ÉØÎÈÙ ÍÂ¾ÂÊÇ½ ÉÂÁÈÅÏÂÈÙÊ½ Å ¾ÂÁÊ½ ½ÎÎËÓÅ½ÓÅÜÉÅ  ÅÊ½ÔÂ
ÀË¿ËÍÜ ÌËÊÜÏÅÜÅ½ÎÎËÓÅ½ÓÅÅÊÂÎÈÅÕÇËÉÍ½ÄÊËË¾Í½ÄÊØ
  ÍÂ¾ÂÊËÇ ÊÂ ¿ØÍ½Ã½ÂÏ ÉØÎÈÙ ÓÂÈÅÇËÉ  Ê½ÌÍÅÉÂÍ  ÎÐÃÁÂ
ÊÅÂÎË¾½Ç½ÎÈÂÁÅÏ ÔÏË¾ØÎÍÂ¾ÂÊÇËÉÊÅÔÂÀËÊÂÎÈÐÔÅÈËÎÙ®Ê½
Ô½È½ ÉØÎÈÙ ÌËÜ¿ÈÜÂÏÎÜ ÌË ÇÍËÕÇ½É  ¿ Î¿ÜÄÅ Î ÁÍÐÀÅÉÅ ÉØÎÈÜ
ÉÅÌÍÂÃÁÂ ÔÂÉÉØÎÈÙ¾ÐÁÂÏ¿ØÍ½ÃÂÊ½ÓÂÈÙÊØÉ¿ØÎÇ½ÄØ¿½ÊÅÂÉ 
ÉØ¿ÅÁÅÉ ÔÏËÂÂÔ½ÎÏÅ ÇÍËÕÇÅ ÌËÜ¿ÈÜÛÏÎÜÅÄËÈÅÍË¿½ÊÊË ÅÊËÀ
Á½ ÊÂÎÇËÈÙÇË ÊÂÐÇÈÛÃÂ  ¿ ÊÂÎÇËÈÙÇÅÒ ÑÍ½Ä½Ò  ¿ Î¿ÜÄÅ Î ÁÍÐÀÅÉÅ
ÉØÎÈÜÉÅºÏËË¾×ÜÎÊÜÂÏÎÜÑ½ÇÏËÉ ÇËÏËÍØÆÉØÍ½ÎÎÉËÏÍÅÉ¾ËÈÂÂ
ÌËÁÍË¾ÊË¿ÒËÁÂÅÄÐÔÂÊÅÜÏËÀË Ç½Ç¾ËÈÙÊØÂ½Ñ½ÄÅÂÆÅÁÂÏÅÍÅÎÐ
ÛÏ Ñ½ÇÏÚÏËÏÎËÎÏËÅÏ¿ÎÈÂÁÐÛÖÂÉ
  ÉØÕÈÂÊÅÂÍÂ¾ÂÊÇ½ÊÂË¾ÜÄ½ÏÂÈÙÊËÜ¿ÈÜÂÏÎÜËÁÊËÊ½ÌÍ½¿ÈÂÊ
ÊØÉ ©Ø ÉËÃÂÉ Ê½ÆÏÅ ¿ ÊÂÉ Á¿½ ÌÍËÏÅ¿ËÌËÈËÃÊØÒ Ê½ÌÍ½¿ÈÂÊÅÜ
ËÁÊË¿ÍÂÉÂÊÊË§ËÀÁ½ÍÂ¾ÂÊËÇË¾Í½Ö½ÂÏÎÜÇÊË¿ËÆÉØÎÈÅ ÂÀËÉØÕ
ÈÂÊÅÂ¿ËÄ¿Í½Ö½ÂÏÎÜÇÌÍÂÁØÁÐÖÂÆ ÇËÏËÍ½ÜÌÍÅ¿Å¿½ÂÏÎÜÇÚÏËÆÊË
¿ËÆÅÁÂÂ®ÈÂÁÎÏ¿ÅÂÉÚÏËÀËÜ¿ÈÜÂÏÎÜÏË ÔÏË
  ÌÍÂÃÊÜÜ ÅÁÂÜ ÌËÎÏËÜÊÊË ¿ËÄ¿Í½Ö½ÂÏÎÜ  ËÊ½ ÎËÒÍ½ÊÜÂÏÎÜ
ÅÈÅÄ½ÎÏÍÂ¿½ÂÏ
  ¾ÐÁÐÔÅ ÌÍÅ¿ÅÏ½ Ç ÊË¿ËÆ ÉØÎÈÅ  ËÊ½ ÌËÍËÃÁ½ÂÏ ÑÂÊËÉÂÊ
ÎÇÍÂÖÅ¿½ÊÅÜ
  ÌÍÅ ¾ÂÀÈËÉ ¿ÄÀÈÜÁÂ Ê½ ÈÅÎÏ ½ÎÎËÓÅ½ÓÅÆ ÉØ ÉËÃÂÉ Ä½ÉÂ
ÏÅÏÙ ÔÏËÊÂÇËÏËÍØÂÄÊ½ÔÇÅÄ½ÊÅÉ½ÛÏÁË¿ËÈÙÊËÎÃ½ÏËÂÌÍËÎÏÍ½ÊÎ
Ï¿Ë  ÏËÀÁ½ Ç½Ç ÁÍÐÀÅÂ ÕÅÍËÇË Í½ÎÌÍËÎÏÍ½ÊÂÊØ ¤Ê½ÔËÇ  ÁË¿ËÈÙ
ÊË¾ØÎÏÍËÅÎÔÂÄ½ÂÏºÏËÄÊ½ÔËÇ ËÏÊËÎÜÖÅÆÎÜÇÀÍÐÌÌÂÅÁÂÆÂÎÏÙ
®ÍÂÁÅÔÂÏØÍÂÒÁÂÆÎÏ¿ÅÆ Ä½ÊÅÉ½¿ÕÅÒÍÂ¾ÂÊÇ½¿Ë¿ÍÂÉÜÊ½ÕÂÀËÊ½
¾ÈÛÁÂÊÅÜ ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÐÛÏÎÈÂÁÐÛÖÅÂÂÎÏÙ ËÁÂ¿½ÏÙ ÌÍÜÏ½ÏÙ ÎÌ½ÏÙ
¬ËÔÂÉÐÃÂÅÁÂÜÂÁØÅÎÔÂÄ½ÂÏÏ½Ç¾ØÎÏÍË ÇËÀÁ½ËÎÏ½ÈÙÊØÂÐÌËÍÊË
ÌÍËÁËÈÃ½ÛÏÌÍÅÎÐÏÎÏ¿Ë¿½ÏÙ ®ÈÐÔ½ÆÊËÈÅÚÏË
¬ËÁ ÄÊ½ÔÇËÉ  ÉØ Í½ÄÈÅÔ½ÂÉ Á¿Â ËÎÊË¿ÊØÂ ÅÁÂÅ  Ë¾×ÂÁÅÊÂÊ
ÊØÂ ÈÅÔÊËÎÏÙÛ ÊÊØ Ë É½ÈÙÔÅÇÂ ¿ ÕÏ½ÊÅÕÇ½Ò Å Ë ÌÍÜÏ
Ç½Ò §½ÃÁØÆ Í½Ä  ÇËÀÁ½ ÁÂ¿ËÔÇ½ ÀË¿ËÍÅÏ Ë ÕÏ½ÊÅÕÇ½Ò  ËÊ½
ÌË¿ÏËÍÜÂÏÎ¿ËÛÑÍ½ÄÐÁ¿½ÃÁØ¯½ÇÅÉË¾Í½ÄËÉ ÑÍ½ÄØÅËÇ½
ÄØ¿½ÛÏÎÜ ÅÁÂÊÏÅÔÊØÉÅ Ð ÁÜÁÅ ÕÏ½ÊØ ¯Ë ÃÂ Î½ÉËÂ ÌÍËÅÎÒË
ÁÅÏ¿ËÑÍ½Ä½ÒÅËÏÉ½ÈÙÔÅÇ¿ÕÏ½ÊÅÕÇ½Ò ¿ËÑÍ½Ä½Ò

ÅÊÊ½Ê½ÍÅÎË¿½È½É½ÈÙÔÅÇ½¿ÕÏ½ÊÅÕÇ½ÒÅ¨ÅÄ½Ê½
ÍÅÎË¿½È½É½ÈÙÔÅÇ½¿ÕÏ½ÊÅÕÇ½Ò ¿ÊÅÒÉÂÊÜÂÏÎÜÏËÈÙÇËÎÐ¾×
ÂÇÏ µÏ½ÊØ ÌËÜ¿ÈÜÛÏÎÜ ÏÍÅÃÁØ  Å ¿Ë ¿ÎÂÒ ÎÈÐÔ½ÜÒ ÑÍ½Ä½ ÁÐ¾ÈÅ
ÍÐÂÏÎÜ«ÁÊ½ÇË ÂÖÂµÏÂÍÊÊ½ÎÏ½Å¿½ÂÏÊ½ÏËÉ ÔÏËÂÎÈÅÍÂ¾ÂÊËÇ
Á¿½ÃÁØ ÌË¿ÏËÍÜÂÏ ËÁÊË ÎÈË¿Ë ÅÈÅ ÑÍ½ÄÐ  ÏË ÚÏË ÄÊ½ÔÅÏ  ÔÏË ËÊ
ÒËÔÂÏÌËÁÔÂÍÇÊÐÏÙÊÂÔÏË¿½ÃÊËÂÁÈÜÊÂÀË©ØÄ½Ô½ÎÏÐÛÅÎÌËÈÙÄÐ
ÂÉÏËÃÂÎÍÂÁÎÏ¿Ë ÀË¿ËÍÜÏ½ÇºÏËËÔÂÊÙËÔÂÊÙÇÍ½ÎÅ¿Ë¤ÁÂÎÙ
Ê½¾ÈÛÁ½ÂÏÎÜÄÊ½ÔÅÉ½Ü¿ÌÎÅÒÅÔÂÎÇËÉ ½ÊÂ¾ÅËÈËÀÅÔÂÎÇËÉÎÉØÎÈÂ
Î¿ÜÄÙ ½ÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÂËÏÊËÕÂÊÅÂÎÈÂÁÄ½ÑÍ½ÄËÆÎÈÂÁÐÂÏÚÉËÓÅ
ËÊ½ÈÙÊ½Ü ÑÍ½Ä½ ÇÊÅÃÇ½ ÇÍ½ÎÅ¿½Ü ÎÎËÓÅ½ÓÅÅ ÎÏ½ÊË¿ÜÏÎÜ ¿ÎÂ
¾ËÈÂÂ ÚÉËÓÅËÊ½ÈÙÊØÉÅ ÀÍÐÌÌÂ ÅÁÂÆ ÎÌ½ÏÙ  ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÐÛÖÂÆ
¿ÍÂÔÅ¿ÏÂÔÂÊÅÂÁÈÅÏÂÈÙÊËÀË¿ÍÂÉÂÊÅ ÌÍÂË¾È½Á½ÂÏÍ½ÁËÎÏÙ±Í½Ä½
ÈËÕ½ÁÇ½ ÈËÕ½ÁÇ½ÎÌÅÏ« ÍÂ¾ÂÊËÇ¿ÇÊÅÃÇÂÎÌÅÏ
ËÎÏËÍÀÅÁÂÏÌËÊ½Í½ÎÏ½ÛÖÂÆÅÁËÎÏÅÀ½ÂÏÇÐÈÙÉÅÊ½ÓÅËÊÊËÆÏËÔÇÅ 
ÇËÀÁ½ ÇÊÅÃÇ½ ÁËÈÃÊ½ ËÏÌÍ½¿ÅÏÙÎÜ ÎÌ½ÏÙ Ç ©½ÉÂ ¤ÁÂÎÙ ¿ÎÌØÒÅ
¿½ÛÏ¿ËÎÌËÉÅÊ½ÊÅÜ ÏÂÎÊËÎÀÍÐÌÌÅÍË¿½ÊÊØÂ¿ËÇÍÐÀËÁÊËÆÅÏËÆÃÂ
ÅÁÂÅÃÂÈ½ÊÅÂÎÌ½ÏÙÐÉ½ÉØÌËÁÐ¾½ÛÇÅ¿½ÊÅÂÇËÈØ¾ÂÈÙÊËÆÌÂÎÊÅ
¯½ÇÅÉË¾Í½ÄËÉ ÉØ¿ÅÁÅÉ ÔÏËÅÉÂÊÊË½ÑÑÂÇÏÅ¿ÊØÂÁ¿ÅÃÂÊÅÜ
ÐÁÂÍÃÅ¿½ÛÏÏÐÅÈÅÅÊÐÛÀÍÐÌÌÐÅÁÂÆ¿ÎÌËÊÏ½ÊÊËÉÉØÕÈÂÊÅÅ
**
©ËÃÂÏ ¿ËÄÊÅÇÊÐÏÙ Á¿½ ¿ËÄÍ½ÃÂÊÅÜ ÌÍËÏÅ¿ Ê½ÕÂÀË ½Ê½ÈÅÄ½
ÁÂÏÎÇËÀËÉØÕÈÂÊÅÜ¬ÂÍ¿ËÂ w ¾ËÈÂÂË¾ÖÂÀËÌËÍÜÁÇ½ÉØÅÄÐÔ½ÂÉ
ÎÍÂÁÎÏ¿½ ¿ØÍ½ÃÂÊÅÜ ÉØÎÈÅ  ½ ÁÂÈ½ÂÉ ¿Ø¿ËÁØ Ë Î½ÉËÉ ÉØÕÈÂÊÅÅ
¥ÉÂÂÉÈÅÉØÊ½ÚÏËÌÍ½¿Ë w¿Ë¾ÖÂÉ ÚÏËÏÏËÏ¿ËÌÍËÎ ÇËÏËÍØÆ
¿ËÄÊÅÇ½ÂÏ ÌË ÌË¿ËÁÐ ËÏÊËÕÂÊÅÜ ÉÂÃÁÐ Ë¾×ÂÇÏ½ÉÅ Ç½Ç Ï½ÇË¿ØÉÅ
ÅÏÂÉ Ç½ÇÉØÅÒ¿ËÎÌÍÅÊÅÉ½ÂÉªÂÊÐÃÊËÌÐÏ½ÏÙÉØÕÈÂÊÅÂÎÏÂÉ 
ÔÏË ÎÐÖÂÎÏ¿ÐÂÏ ¿ Ê½Î ¿ Ç½ÔÂÎÏ¿Â ÌÍÅË¾ÍÂÏÂÊÊËÀË  ½¿ÏËÉ½ÏÅÄÅÍË
¿½ÊÊËÀË  ÐÎÏËÜ¿ÕÂÀËÎÜ  ËÍÀ½ÊÅÔÂÎÇËÀË  Ü ¾Ø ÎÇ½Ä½È½  ËÌØÏ½  Ç½Ç
¿ ÏËÉ ÎÈÐÔ½Â  ÇËÀÁ½ ÍÂÔÙ ÅÁÂÏ Ë¾ ÅÊÎÏÅÊÇÏ½Ò ©ØÕÈÂÊÅÂ ÊÂ ÎÐÖÂ
ÎÏ¿ÐÂÏÁÈÜÊ½ÎÅÊ½ÔÂ Ç½Ç¿Î¿ËÂÉ¿ØÍ½ÃÂÊÅÅºÏË¿ØÍ½ÃÂÊÅÂ ÅÈÅ
ÜÄØÇ  ÊÂ ÁËÈÃÊË ¾ØÏÙ Ë¾ÜÄ½ÏÂÈÙÊË ÜÄØÇËÉ ÎÈË¿ ©ØÕÈÂÊÅÂ ÉË
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