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Событие27 апреля 2017

Читать 
   Фрейда

По ту сторону  
принципа удовольствия

I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н А Я  В С Т Р Е Ч А

Ульрике Май — PhD, психоанали-
тик, член Немецкой психоаналитиче-
ской ассоциации, член Международ-
ной психоаналитической ассоциации, 
исследователь истории психоанали-
тической теории и практики (Берлин, 
Германия).

Ульрике Май 

ТреТий шаг в учении о влечениях
К истории возникновения «По ту сторону принципа удовольствия»

27 апреля 2017 в Ижевске состоялась работа II Междуна-
родной научной встречи «ЧИтать фрейда. по ту сторону 
прИнцИпа удовольствИя». В центре внимания встречи — 
одна из принципиальных работ Зигмунда Фрейда «По ту 
сторону принципа удовольствия» (1920g). Свои доклады, 
посвященные указанному тексту Фрейда, представили 
преподаватели и студенты кафедры клинической психо-
логии и психоанализа Удмуртского государственного уни-
верситета, а также постоянные партнеры кафедры, пси-
хоаналитики Санкт-Петербурга. В рамках встречи была 
представлена изданная к данному событию книга Ульри-
ке Май «Третий шаг в учении о влечениях. К истории воз-
никновения “По ту сторону принципа удовольствия”».

Данная работа представляет собой скрупулезное исследование истории создания Зигмундом Фрейдом «По ту сторону принципа удовольствия» (Freud, 1920g). 
Основанием для исследования стала сделанная в 1993 году Ильзе Грубрих-Зимитис находка в Фрейдовском архиве Библиотеки Конгресса США двух рукописных 
версий указанной работы Фрейда. Ульрике Май прежде всего предпринимает попытку идентифицировать и датировать оба манускрипта. Далее автор представ-
ляет главный тезис «По ту сторону», очерчивает контекст произведения и, наконец, обращается к сравнению обеих версий между собой и с напечатанным позднее 
в нескольких изданиях текстом. По мнению Май, растянувшийся и только сейчас ставший видимым процесс возникновения «По ту сторону» позволяет постичь 
влекущие силы образования фрейдовской теории. Раскрытие истории написания текста, в частности факта появления шестой главы и других частей много позд-
нее записи остального текста, порождает новую интерпретацию, разрешающую многие таящиеся в работе противоречия, обусловленные тем, что произведение 
предлагает одновременно различные ступени мыслительного процесса Фрейда. Ульрике Май призывает читать данный текст не как «итог» размышлений Фрейда, 
а как документацию мыслительного процесса. Именно поэтому «По ту сторону принципа удовольствия» занимает особое положение среди трудов основателя пси-
хоанализа — в нем Фрейд с полным убеждением последовательно отстаивает противоречивые трактовки, не ставя читателя в известность об этом.
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