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Автор

георг Вальтер гроддек (1866–1934) — 
немецкий врач, психоаналитик, один 
из основоположников психосоматиче-
ского направления в медицине, автор 
оригинальной концепции психосома-
тического Оно, вошедшей в психоана-
лиз как краеугольная идея телесных 
истоков психического.

«Книга об Оно» продолжает развивать представления Г. Гроддека, заявленные еще в его пионер-
ской работе 1917 года «Психическое обусловливание и психоаналитическое лечение органиче-
ских заболеваний», о взаимосвязи соматических нарушений и деятельности бессознательного.

Эта удивительная книга построена как подборка из тридцати трех писем некоего Патрика Тролля 
к своей подруге, в которых обсуждаются самые глубинные и деликатные психологические про-
блемы. Разворачивается широкое поле психоаналитического знания, выраженного через житей-
ские примеры, повседневные врачебные наблюдения, тонкий и где-то ироничный самоанализ. 
От имени своего персонажа Гроддек формулирует и ряд принципиальных положений, касаю-
щихся природы бессознательного Оно — как изначальной целостной системы, определяющей 
разнообразные стороны человеческой жизни. Оно — субъект психосоматической жизни. Оно 
выстраивает в бессознательном прочные ассоциативные связи, ищет по ним пути к реализации 
своих непреодолимых стремлений так, что в телесном и душевном, являющихся аренами для 
его проявлений, осуществляются самые противоречивые представления. Оно не знает времени, 
пола, возраста, социального порядка, Оно не знает даже пределов собственного существова-
ния, т. е. начала и конца собственных стремлений. Оно бытийствует, обрекая индивида на поиски 
компромиссов — сознательных и бессознательных — принадлежащих ему, но им не узнаваемых 
желаний, с одной стороны, и требований реальности его окружения и его отношений, с другой. 
На пути этих компромиссных решений лежат психические и физические расстройства, страдания 
и формы заблуждений, к которым прибегает рассудок, пытающийся все упростить и примирить. 
Болезнь мыслится как самоосуществление стремлений Оно в условиях обстоятельств, в которых 
индивид оказался и которые он некритически принимает.

В этой книге Гроддека множество прозрений, перспективных и смелых гипотез, призванных 
раскрыть природу психологической детерминированности различных телесных недугов, трав-
мирований, хронических заболеваний. Здесь вскрывается бессознательное содержание разноо-
бразных социальных проявлений, в которых Гроддек обнаруживает вытесненные, скрываемые 
и неудовлетворенные стремления. Сексуальность и Оно — вот основные темы данной книги. 
Драматургия жизнеосуществлений Оно и есть основной предмет психоанализа.
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