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Георг Гроддек
Книга об оно
Психоаналитические письма подруге
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Георг Гроддек
Пути К оно

Статьи из психо- 
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Психология  
и ПсихоПатология Кожи

Ex Ergo libris

георг гроддек «ПсИхосоматИческое ИсследованИе как ИсследованИе оно»: цИтаты...

«Оно говорит не только словом. Любая форма говорит что-то: большой нос, свободный широкий рот, плоский большой палец, изгиб 
бровей, стрижка, манера есть, пить, дышать, глубина сна, осанка, любое движение, запах, который мы источаем, тепло нашей кожи, 
тон голоса, перемена во всем. Наши поступки, наши ощущения, отвращение, любовь — все это виды языка, формы выражения Оно. 
И одной из этих форм выражения является заболевание; а именно физическое заболевание, которое всегда одновременно является 
психическим, говорит нам что-то об Оно и его бессознательном так же отчетливо, как и психическое, которое всегда также является 
физическим. Как ошибочное действие рассказывает нам о вытеснении, как сновидение в тысяче форм изображает нам эдипов комплекс, 
по приказу Оно, как невроз навязчивости говорит о нарциссизме, а паранойя — о гомосексуальности, так и усиленное сердцебиение, 
порок сердца говорят о вытеснениях и об эдиповом комплексе, а опухоль головного мозга — о вытеснениях и о мышлении; кажется даже, 
что органический симптом говорит гораздо отчетливее, понятнее, но, как бы то ни было, оглашает свои взгляды и требования намного 
более настойчиво. Порок сердца обычно рассказывает о любви и ее вытеснениях, о любовной вине, недуг желудка сообщает о самом 
потаенном в душе, поскольку место душе Оно отвело в животе, рак матки говорит о грехах перед материнским долгом и о сладострастии, 
в котором раскаиваются, сифилис — о слишком строгой половой морали Оно».

«Если Оно обдуманно создает все болезни для определенных целей, если болезнь является функциональным проявлением Оно, то любое 
лечение должно быть направлено на возбудителя заболевания, а именно — на Оно.
Я намеренно говорю “возбудитель”, потому что для меня бацилла туберкулеза является не возбудителем туберкулеза, а инструментом, 
с помощью которого Оно делает себя туберкулезным. Оно решает, будет ли патогенный микроб действительно патогенным, 
действительно ли инфицирование вирусом скарлатины приведет к скарлатине или вирус будет обезврежен: Оно решает, сломается 
кость при падении или нет.
И как Оно принимает решение о том, чтобы человек заболел, так оно решает и вопрос о выздоровлении. Поскольку здоровье — это тоже 
только манера выражения Я. Как Оно делает что-то из окружающего мира причиной болезни, так оно, желая выразить свое существо 
через выздоровление, извлекает из окружающего мира что-то, что станет инструментом для исцеления. Оно само себя лечит.
Оно выискивает среди врачей — дипломированных и шарлатанов — того, кто может ему пригодиться, и из того, что они знают, оно 
выбирает то, что требуется ему в его стремлении к исцелению, в одном случае это разрез ножом, в другом — дигиталис, горячая ванна, 
лечение электрическим током, смена места, суггестия или анализ. Врач может только с как можно большим вниманием наблюдать 
язык Оно, его телесную и душевную манеру выражения, отгадывать, что оно хочет, и предоставлять ему угаданное. Оно принимает 
решение, проверяет все и оставляет лучшее. При этом оно ведет себя подобно клетке, которая, окруженная питательными богатствами, 
самовластно выбирает то, что ей хочется иметь.
Итак, не бывает лечения правильного или неправильного самого по себе, Оно делает лечение правильным или неправильным. Этим 
и только этим объясняется то, что большинство болезней излечиваются без врача, что многие от лечения первого попавшегося пастуха 
или лунатика или обманщика с магнитизмом излечиваются лучше, чем у профессора университета».
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