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Зигмунд Фрейд

По ту сторону ПринциПа удовольствия

Новая кНига

Из предИсловИИ в.А. МАзИнА:
«По ту сторону принципа удовольствия» — головокружительная работа Зигмунда Фрей-
да. Головокружение, очевидно, возникает в пространстве между тремя дискурсивны-
ми кругами движения мысли автора — психоаналитическим, биологическим, фило-
софским. «По ту сторону...» — уникальная работа, в которой Фрейд ради психоанализа 
выходит за его пределы и стремится перестроить ряд принципиальных теоретических 
положений, если и не за счет двух чужеродных дискурсов, то при их активном участии. 
В результате возникает то, что можно назвать дискурсивной нестыковкой. Через пару 
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 пре-
емниками Фрейда».

Иан Паркер «ПсИхоаналИтИческая культура»: цИтата...

Фрейд утверждал в работе «Недовольство в культуре», что «важней-
шей 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 влече-
ний, за негодование от авторитета, которое в своем корне эдипово. 
В частности агрессивность интроецируется, интернализируется, на-
правляется против Самости. Это положение об обращении деструк-
тивной 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 Само-
сти, а потом и угрозы другим, при условии, что оно выводится нару-
жу посредством мускульного аппарата.
Фрейд использует здесь интересную метафору социального, предъ-
являя концепцию Самости, которая развивается по модели военной 
оккупации, и концепцию государства, действующего как гидрав-
лическая психическая система. Фрейд говорит, что на более широ-
ком социальном уровне можно концептуализировать обращение 
враждебности населения против него самого, и ту инстанцию, Госу-
дарство, 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 кон-
троля. 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).



кнИгИergo       Июль 2018

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

Перечитывая заНово

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

заказ кНиг

В.Ф. Шмидт

о развИтИИ Wissenstrieb’a 
у одного ребенка (1930)

ISBN 978-5-98904-065-0
60×90 1/16
X, 310 с.

Статья «О развитии влечения к познанию 
у одного ребенка» была подготовлена 
В.Ф. Шмидт на основании своего дневника 
наблюдений за сыном — Воликом (в ста-
тье он назван Аликом). В тексте широко 
цитируются отрывки из ее дневника.


