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Четыре небольшие рецензии на тему кожных расстройств 
были опубликованы Фрейдом в журнале «Ежеквартальник 
по дерматологии и сифилису» в 1885 году. С того времени 
они не переиздавались. Эти публикации приходятся на пе-
риод, когда Фрейд работал в Венской больнице общего типа 
сначала аспирантом, а затем вторым врачом. Деятельность 
Фрейда в этой больнице проходила в разных отделениях; 
он пробовал себя в хирургическом отделении, в общемеди-
цинской клинике, психиатрической клинике, отделении сифи-
лиса, клинике глазных болезней, клинике кожных болезней. 
В последней — в клинике кожных болезней — Фрейд про-
работал три летних месяца, с 1 июня по 31 августа 1885 года. 
Можно предположить, что именно в этот отрезок его профес-
сиональной карьеры врача были подготовлены публикуемые 
здесь рецензии.

Статья «К психическому механизму забывчивости» была опубликована в 1898 году в журнале «Monatsschrift für 
Psychiatrie und Neurologie». Здесь Фрейд впервые обращается к анализу феномена забывчивости на примере имен 
собственных и выявляет в нем особую тенденцию воли — действие механизма вытеснения. Фрейд использует 
случай из своей жизни, фрагмент своего самоанализа, который он начал примерно летом 1897 года. Этот же случай 
позднее Фрейд приводит в работе «К психопатологии обыденной жизни»: «В 1898 году в “Monatsschrift für Psychiatrie 
und Neurologie” под заголовком “К психическому механизму забывчивости” я опубликовал маленькую статью, со-
держание которой повторю здесь и возьму за начало дальнейших пояснений. Там на ярком примере из моего само-
наблюдения я подверг психологическому анализу частый случай временного забывания имен собственных и при-
шел к результату, что это обыденное и практически не очень значимое отдельное происшествие несрабатывания 

Сборник «Вокруг стен и мостов» — это книга о книге «Стены и мосты: методология психологической науки». 
И монография Мазилова, и сборник критических работ о монографии используют ландшафтную метафору стен 
и мостов, раскрывая проблемы взаимодействия и препятствий в континууме психологии. Издание работ, осмыс-
ляющих методологические вопросы, поднятые проф. В.А. Мазиловым в его монографии, призвано расширить 
дискуссионную площадку и установить новые связи между различными традициями и областями психологи-
ческой науки. Статьи сгруппированы в несколько разделов: «Стены и мосты» в критическом прочтении (Pro et 
contra); «Стены и мосты» в ассоциативном ряду (Поводы к размышлению); «Стены и мосты» в исторической ре-
троспективе (О «строителях» и «разрушителях»); «Стены и мосты» в перспективе следующих шагов.
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психической функции — вспоминания — допускает разъяснение, уводящее далеко за пределы употребительного использования феномена. <…> 
В таких случаях, в частности, имеет место не только забывание, но и ложное вспоминание. В сознание человека, старающегося вспомнить вылетевшее 
из головы имя, приходят другие — заменяющие имена, — которые, правда, сразу распознаются как неправильные, но все-таки с большой цепкостью 
напрашиваются снова и снова. Процесс, который должен вести к репродукции искомого имени, словно сместился и так привел к неправильной замене. 
Моей предпосылкой является то, что это смещение не было предоставлено психическому произволу, а идет закономерными и рассчитываемыми путя-
ми. Другими словами, я предполагаю, что заменяющее имя или заменяющие имена находятся в поддающейся обнаружению взаимосвязи с искомым 
именем, и надеюсь, если мне удастся выявить эту взаимосвязь, распространить свет и на ход забывания имен».

вокРуг «стен и мостов»:  
размышления о методологии психологической науки
Сборник статей под редакцией В.А. Мазилова

ISBN 978-5-98904-312-5
CD / PDF



кнИгИergo      декабрь 2016

© ИздательскИй дом ERGOwww.ergo-izhevsk.ru https://www.facebook.com/ErgoLiber

На страНицах кНиги

Интернет-магазин «ERGOlibrum»: 
www.ergolibrum.ru

Отдел продаж ИД «ERGO»:  
market@ergo-izhevsk.ru

ЗакаЗ кНиг

© ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ERGO», 2016. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ERGO», 2016. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

(Вытесненные мысли)

[Господин], что тут скажешь и т. д.

Смерть и сексуальность
Herr 
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