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Зигмунд Фрейд

Иан Паркер «Психоаналитическая культура»: цитата...

По ту сторону принципа удовольствия

Из предисловии В.А. Мазина:
«По ту сторону принципа удовольствия» — головокружительная работа Зигмунда Фрейда. Головокружение, очевидно, возникает в пространстве между тремя дискурсивными кругами движения мысли автора — психоаналитическим, биологическим, философским. «По ту сторону...» — уникальная работа, в которой Фрейд ради психоанализа
выходит за его пределы и стремится перестроить ряд принципиальных теоретических
ISBN 978-5-98904-323-1
положений, если и не за счет двух чужеродных дискурсов, то при их активном участии.
60×90 1/16
В результате возникает то, что можно назвать дискурсивной нестыковкой. Через пару
XXVIII, 112 с.
лет задним числом Фрейд укажет на это сам, когда в первом же абзаце введения в книгу
«Я и Оно» напишет, что новая работа продолжает начатое в «По ту сторону...», но при
этом «не прибегает к заимствованиям из биологии, благодаря чему стоит ближе к психоанализу, нежели “Jenseits”».
«По ту сторону принципа удовольствия» — одна из самых бессознательных работ Фрейда. В ней то и дело чувствуется, что
автор сам не отдает себе отчета в том, что пишет, а у читателя в ответ возникает головокружение. Автор «По ту сторону...»
не просто выдает свои готовые новые соображения, но размышляет вместе с читателем, а то и без него. Читатель как
бы отстранен, не он —адресат, не ему адресовано сообщение. Эта книга оказывается не готовым плодом размышлений
Фрейда, а самим мыслительным процессом. Головокружительный интерес этой работы в ее «неочищенном», «сыром»
письме. Фрейд отдает себе отчет в неизбежно субъективном характере письма, направляемого путями, проторенными
бессознательной пристрастностью: «...там, где речь идет о последних вещах, великих проблемах науки и жизни, мы редко
являемся непредвзятыми. Полагаю, каждым тут управляют коренящиеся глубоко внутри предпочтения, которым он, сам
не ведая, подыгрывает своей спекуляцией».
Вполне возможный вывод: нужно не избегать пути бессознательной пристрастности, а выявлять ее и доверять ей. Так или
иначе, а такова отличительная черта письма Фрейда в «По ту сторону принципа удовольствия». Ульрике Май в этой связи
отмечает: «Это процессуальное, плавающее и в высокой степени субъективное понимание науки часто утрачивалось преемниками Фрейда».

www.ergo-izhevsk.ru

https://www.facebook.com/ErgoLiber

Фрейд утверждал в работе «Недовольство в культуре», что «важнейшей проблемой развития культуры...» является «...рост чувства вины»
(Ibid. P. 327), и это подразумевает чувство вины за то негодование,
которое мы испытываем к тем, кто усиливает ограничения влечений, за негодование от авторитета, которое в своем корне эдипово.
В частности агрессивность интроецируется, интернализируется, направляется против Самости. Это положение об обращении деструктивной энергии против Самости, конечно же, развивается Фрейдом
после того, как он написал «По ту сторону принципа удовольствия»
(Freud, 1920), и так он рассматривает вопрос о том, как влечение
к смерти проявляется из бессознательного в качестве угрозы Самости, а потом и угрозы другим, при условии, что оно выводится наружу посредством мускульного аппарата.
Фрейд использует здесь интересную метафору социального, предъявляя концепцию Самости, которая развивается по модели военной
оккупации, и концепцию государства, действующего как гидравлическая психическая система. Фрейд говорит, что на более широком социальном уровне можно концептуализировать обращение
враждебности населения против него самого, и ту инстанцию, Государство, которая формируется, чтобы направлять эту силу. В таком
случае, утверждает он, Сверх-Я подобно «гарнизону в захваченном
городе» (Freud, 1930. P. 316). Эта инстанция может контейнировать
революционные силы, но всегда будет присутствовать страх, что
внешний мир будет реализовывать репрессии, в случае если узнает,
что в городе есть те, кто имеет жестокие намерения. Это означает
необходимость усиления хватки этой инстанции и постоянного контроля. Следует не только контейнировать революционные силы,
но и само их существование должно вытесняться, чтобы внешний
мир не смог использовать их манифестации в качестве предлога для
атаки. Далее этот процесс воспроизводится на уровне индивида, где
«отказ от влечений» формирует «совесть», «которая затем требует
все нового отказа от влечений» (Ibid. P. 321).
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О развитии Wissenstrieb’a

  ½ÌÍÂÈÜ<>À 
ÈÅÇ ÌÍËÎÊÐÈÎÜ ¿ÂÎÂÈØÆ  ¾ËÁÍØÆ  Í½ÁËÎÏÊØÆ ØÎÏÍË ËÁÂÈÎÜ  ÉÊËÀË
È½ÎÇ½ÈÎÜÇËÉÊÂ ¾ØÈËÔÂÊÙ½ÇÏÅ¿ÂÊÅÎ½ÉËÎÏËÜÏÂÈÂÊ

у одного ребенка (1930)
Статья «О развитии влечения к познанию
у одного ребенка» была подготовлена
В.Ф. Шмидт на основании своего дневника
наблюдений за сыном — Воликом (в статье он назван Аликом). В тексте широко
цитируются отрывки из ее дневника.
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ª½ ËÎÊË¿½ÊÅÅ ÚÏÅÒ Ä½ÌÅÎÂÆ ÉØ ÉËÃÂÉ Ê½ÀÈÜÁÊË Ð¿ÅÁÂÏÙ  ÔÏË
ÍÂ¾ÂÊËÇ ¾ÐÁÐÔÅÊÂ¿ÎËÎÏËÜÊÅÅÍ½ÄÍÂÕÅÏÙÎ½ÉËÎÏËÜÏÂÈÙÊË¿ËÌÍËÎØ 
Î¿ÜÄ½ÊÊØÂ Î ÍËÃÁÂÊÅÂÉ  ¿Ì½Á½ÂÏ ¿ ½ÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÂ ÎËÎÏËÜÊÅÂ Ï½Ç ÃÂ 
Ç½Ç Å ¿ ÎÈÐÔ½ÜÒ ÊÂÐÁË¿ÈÂÏ¿ËÍÂÊÅÜ Ç½ÇËÀËÈÅ¾Ë ÅÊËÀË ¿ÈÂÔÂÊÅÜ
¥Ê½Ë¾ËÍËÏwÍ½ÄÍÂÕÂÊÅÂÉÐÔ½ÛÖÂÀËÂÀË¿ËÌÍËÎ½ÌÍÅ¿ËÁÅÏÇÍ½ÄÍÜ
ÃÂÊÅÛ ½ÑÑÂÇÏ½  Ç ÌËÈÊËÉÐ ÐÎÌËÇËÂÊÅÛ Å ¾ØÎÏÍËÉÐ Ä½ÎØÌ½ÊÅÛ 
ÎÈË¿ÊËÍÂ¾ÂÊËÇÌËÈÐÔÅÈÊÂË¾ÒËÁÅÉËÂ ÎÂÇÎÐ½ÈÙÊËÂ ÐÁË¿ÈÂÏ¿ËÍÂÊÅÂ
¬Ë¿ÂÁÂÊÅÂ ÂÀË Ê½ ÎÈÂÁÐÛÖÅÆ ÁÂÊÙ ÐÏÍËÉ ÜÎÊË ÀË¿ËÍÅÏ Ë ÌËÈÊËÉ
¿ÊÐÏÍÂÊÊÂÉÍ½¿ÊË¿ÂÎÅÅÅÎÌËÇËÆÎÏ¿ÅÅ ÏËÂÎÏÙË¾ËÏÎÐÏÎÏ¿ÅÅ½ÑÑÂÇ
ÏÅ¿ÊËÀËÎËÎÏËÜÊÅÜ ÇËÏËÍËÂÏ½ÇÜÍÇËÌÍËÜ¿ÈÜÈËÎÙÊÂÏËÈÙÇË¿ÉËÉÂÊÏ
Í½ÄÀË¿ËÍ½ËÍËÃÁÂÊÅÅ ÊËÅ¿ÏÂÔÂÊÅÂÊÂÎÇËÈÙÇÅÒÁÊÂÆÁËÊÂÀËËÏ
ÁÈÜ ÎÍ½¿ÊÂÊÅÜ ËÌÅÎ½ÊÅÂ ÏËÀË  Ç½Ç ÈÅÇ ÌÍËÎÊÐÈÎÜ Ê½Ç½ÊÐÊÂ ÐÏÍËÉ
¿ÁÂÊÙÍ½ÄÀË¿ËÍ½ÎËÉÊËÆ 
  ½ÌÍÂÈÜ<>À
°ÏÍËÉ ÈÅÇ ÌÍËÎÊÐÈÎÜ ¿ ÌÈËÒËÉ Ê½ÎÏÍËÂÊÅÅ ¡ËÈÀË ÊÂ ÒËÏÂÈ Ê½Ô½ÏÙ
ËÁÂ¿½ÏÙÎÜ ÌËÏËÉÏÍÂ¾Ë¿½È ÔÏË¾ÜÂÀËËÁÂÈ½Ë¾ÅÁÂÈÎÜËÔÂÊÙÊ½ÌÍÂÁÈËÃÂÊÅÂ
ËÁÂÏÙÎÜ Î½ÉËÉÐ  Ç½Ç ¿ÎÂÀÁ½ Ê½ÁÐÈ ÀÐ¾Ø  ÎÏ½È ÉÂÊÜ ÏËÈÇ½ÏÙ sªÂ ÒËÔÐ ÏÂ¾Ü 
ÐÒËÁÅt ´½Æ ÌÅÈ ÊÂËÒËÏÊË  ÌÍËÈÅ¿½È  ¿ØÃÅÁ½ÏÂÈÙÊË ÌËÀÈÜÁØ¿½Ü Ê½ ÉÂÊÜ
©ÊÂÇ½Ä½ÈËÎÙ ÔÏËËÊÅÖÂÏÌË¿ËÁ½ÁÈÜË¾ÅÁØÊ½ÉÂÊÜ ÅÌËÚÏËÉÐÜÉËÈÔ½È½
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¬Ë¿ÅÁÅÉËÉÐ  ËÊ ÊÂ ÍÂÕÅÈÎÜ Ë¾Í½ÏÅÏÙÎÜ Ç É½ÏÂÍÅ Î ¿ËÌÍËÎËÉ 
ÊÂÌËÈÐÔÅ¿ËÏ¿ÂÏ½Ê½ÌÂÍ¿ØÆ¿ËÌÍËÎËÍËÃÁÂÊÅÅ«ÏÎÛÁ½ÅÌÍËÏÂÎÏ
ÌÍËÏÅ¿ ÊÂÂ  Å ÔÐ¿ÎÏ¿Ë Ë¾ÅÁØ Ê½ ÊÂÂ ÎÂ ÚÏË ÅÎÔÂÄ½ÂÏ  ÎÈË¿ÊË
ÌË ¿ËÈÕÂ¾ÎÏ¿Ð  ÌËÎÈÂ ÏËÀË Ç½Ç ÍÂ¾ÂÊËÇ ÌËÈÐÔÅÈ ¿ÎÂ ÊÂË¾ÒËÁÅÉØÂ
ÂÉÐ Î¿ÂÁÂÊÅÜ  Å ¿ Á½ÈÙÊÂÆÕÂÉ ÂÀË ÁË¿ÂÍÅÂ ËÎÏ½ÂÏÎÜ ÐÃÂ ÊÂÌËÇËÈÂ
¾ÅÉØÉÎÂËÎÏ½ÈÙÊØÂÎÏ½ÁÅÅÐÀÈÐ¾ÈÂÊÅÜÚÏËÆÃÂÌÍË¾ÈÂÉØÌÍËÒËÁÜÏ
¿ËÔÂÊÙÎÌËÇËÆÊËÆ½ÏÉËÎÑÂÍÂ ¾ÂÄ½ÑÑÂÇÏÅ¿ÊØÒÌÂÍÂÃÅ¿½ÊÅÆ Ï½ÇÇ½Ç
ÍÂ¾ÂÊËÇ ÐÃÂ ¾ÂÄ ¿ÎÜÇÅÒ ¿ÊÐÏÍÂÊÊÅÒ Ä½ÁÂÍÃÂÇ Ë¾Í½Ö½ÂÏÎÜ Ç É½ÏÂÍÅ
Ä½Í½Ä×ÜÎÊÂÊÅÜÉÅ
ªÅÃÂÎÈÂÁÐÛÖÅÂ Ä½ÌÅÎÅ ÌËÇ½ÄØ¿½ÛÏ  ÔÏË ÍÂ¾ÂÊËÇ ÌÍËÁËÈÃ½ÂÏ
ÅÊÏÂÍÂÎË¿½ÏÙÎÜ¿ËÌÍËÎ½ÉÅ¾ÂÍÂÉÂÊÊËÎÏÅÅÍËÃÁÂÊÅÜÅ ÌË¿ÅÁÅÉËÉÐ 
ÎÏÍÂÉÅÏÎÜÌÍÂÁÎÏ½¿ÅÏÙÎÂ¾ÂÚÏËÏÌÍËÓÂÎÎ¿Ë¿ÎÂÒÁÂÏ½ÈÜÒ
  ½ÌÍÂÈÜ<>À 
«ÁÂ¿½ÜÎÙÊ½ÌÍËÀÐÈÇÐ ÈÅÇÎÌÍ½ÕÅ¿½ÈÉÂÊÜs©½É½ Ç½ÇËÆÜ¾ØÈ ÇËÀÁ½
ÍËÁÅÈÎÜ ËÏÏ½ÇËÆ t
w ËÏÏ½ÇËÆ ÌËÇ½Ä½È½ÂÉÐÌÍÅ¾ÈÅÄÅÏÂÈÙÊØÆÍ½ÄÉÂÍÂÀËÌÍÅÍËÃÁÂÊÅÅ 
w ÇËÀÁ½Ü¾ØÈÐÏÂ¾Ü¿ÃÅ¿ËÏÅÇÂ ¼¾ØÈÏ½ÇËÆ ¯½ÇËÆ ¯½ÇËÆ  ÌËÇ½
ÄØ¿½ÂÏÍ½ÄÉÂÍØ Ê½ÔÅÊ½ÜÎËÁÊËÀËÎ½ÊÏÅÉÂÏÍ½Å¿ÎÂÐ¿ÂÈÅÔÅ¿½ÜÅÒ ÇËÀÁ½
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ÜÎÏ½ÈÏ½ÇÅÉ Í½ÄÉÂÍÊË¿ËÍËÃÁÂÊÊËÀË ÉÊÂÎÏ½ÈËÏÂÎÊË¿ÃÅ¿ËÏÅÇÂ¼ÎÇ½Ä½È
sªÂÈÛ¾ÈÛ ÔÏË¾ÏÂÎÊË¾ØÈËtw¯ËÈÇÊÐÈÊËÃÇËÆÅÍËÁÅÈÎÜ
  ÅÛÊÜ<>À 
ÈÅÇÎÌÍ½ÕÅ¿½ÂÏs©½É½ ÇËÀÁ½ÏØÌÅÌÅÁÂÈ½È½ ÜÊÂ¿ØÎÇËÔÅÈÐÏÂ¾Ü
ÅÄÃÅ¿ËÏÅÇ½ t
w ªÂÏ
w ÇËÀÁ½Ç½Ç½
w ¯ËÃÂÊÂÏ
w ÌËÔÂÉÐ ½Ä¿ÂÌÅÌÅÅÇ½Ç½ÊÂ¿ÃÅ¿ËÏÅÇÂ
w ÃÅ¿ËÏÅÇÂ ÏËÈÙÇË¿Í½ÄÊØÒÉÂÎÏ½ÒËÁÊËÉÉÂÎÏÂÌÅÌÅ ¿ÁÍÐÀËÉ
Ç½Ç½ ½¿ÏÍÂÏÙÂÉÍÂ¾ÂÊËÇ
w ¥¿ÎÂÅÄÍ½ÄÊØÒÁØÍËÔÂÇ¿ØÒËÁÜÏ
w ¡½
w ¥ÊÂÎÉÂÕÅ¿½ÛÏÎÜ¿ÃÅ¿ËÏÅÇÂ
w ªÂÏ
  ½¿ÀÐÎÏ½<>À 
ÈÅÇ ÅÀÍ½È Ï½Ç ¿ ËÏ¿ÂÍÎÏÅÜ ÀÊÐÏËÆ ÎÌÅÊÇÅ ÁÅ¿½Ê½ ¿ÎÏ½¿ÈÜÈ Ì½ÈÇÐ
ÅÀË¿ËÍÅÈsºÏ½ÁØÍËÔÇ½wÉ½É½ÅÚÏ½ÁØÍËÔÇ½É½É½ ÅÚÏ½tÅÏÌsÎÂ
ÁØÍËÔÇÅwÉ½ÉØÎÜÇ½ÜÁØÍËÔÇ½wÉ½É½t
  ½¿ÀÐÎÏ½<>À 
s©½É½ ÇËÀÁ½Ü¾ØÈÐÏÂ¾Ü¿ÃÅ¿ËÏÅÇÂ ÜÔÏËÊÅ¾ÐÁÙ¿ÅÁÂÈ t
w ªÂÏ Ï½ÉÏØÊÅÔÂÀËÊÂ¿ÅÁÂÈ
w ÜÊÂ¿ØÀÈÜÁØ¿½ÈÔÂÍÂÄÏÐÁØÍËÔÇÐ ÔÂÍÂÄÇËÏËÍÐÛÌËÏËÉÍËÁÅÈÎÜ
w ªÂÏ
  ÏËÏÃÂÁÂÊÙ
s©½É½ ½Ç½ÇÜ¿ØÕÂÈÅÄÁØÍËÔÇÅ ®Í½ÄÐ t
w ®Ê½Ô½È½¿ØÕÈ½ÀËÈË¿Ç½ ÌËÏËÉÊËÃÇÅ
ÈÅÇÍ½ÁËÎÏÊËÎÉÂÂÏÎÜ
w ÔÏËÜÎÁÂÈ½È ÇËÀÁ½ÍËÁÅÈÎÜ
w ¯ØÀÍËÉÇËÀÍËÉÇËÄ½ÇÍÅÔ½È
w ÌËÔÂÉÐÜÄ½ÇÍÅÔ½È ¼ÅÎÌÐÀ½ÈÎÜ
w ª½¿ÂÍÊËÂÅÎÌÐÀ½ÈÎÜ
w ª½¿ÂÍÊËÉÊÂÒËÈËÁÊËÎÏ½ÈË ÜÅÄ½ÇÍÅÔ½È Ì½ÐÄ½ ÜÊÂÌËÉÊÛ Ç½Ç
ÜÍËÁÅÈÎÜÏØÌËÉÊÅÕÙ
w ªÂÏ ÜÊÂÌËÉÊÛ Ç½ÇÜÍËÁÅÈ½ÎÙ
w ªÅÇÏËÊÂÌËÉÊÅÏ
w ªÅÇÏË
  ½¿ÀÐÎÏ½<>À
ÔÂÍ½ ÐÈÂÀÕÅÎÙÎÌ½ÏÙ ÎÌÍËÎÅÈÉÂÊÜs©½É½ ¿ËÏÄÁÂÎÙÁØÍËÔÇ½ ËÏÇÐÁ½
ÁÂÏÇÅÍËÁÜÏÎÜ t
¬ËÇ½ÄØ¿½ÂÏÊ½ÎÌÅÊÐ¿ËÄÈÂÇÍÂÎÏÓ½ÅÒËÒËÔÂÏ
w ªÂÏ ÊÂÄÁÂÎÙ
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