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29 октября 2014 г. в Ижевске состоялся 
научный семинар «Клинические аспекты 
глупости». Семинар был организован Из-
дательским домом «ERGO» и кафедрой 
клинической психологии и психоанализа 
Удмуртского государственного универси-
тета.

На семинаре были представлены докла-
ды, рассматривающие психоаналитиче-
ские подходы к исследованию феноме-
нов глупости и торможения мышления, 
в частности подробно обсуждались идеи 
Карла Ландауэра о психосексуальном ге-
незе глупости как обретенной неспособ-
ности к получению опыта. 

Ex Ergo libris

георг гроддек «кнИга об оно. ПсИхоаналИтИческИе ПИсьма Подруге»: цИтаты...

«...взрослая жизнь — это штука такая; взрослыми бывают редко, только на поверхности, только играют в них, как ребенок играет в то, что он большой. Как только мы глубже 
погружаемся в жизнь, мы — дети. У Оно нет возраста, и Оно — и есть наша настоящая жизнь. Взгляните на человека в моменты самого глубокого страдания, самой глубокой 
радости: лицо становится как у ребенка, детскими становятся движения, голос снова становится пластичным, сердце бьется, как в детстве, глаза блестят или туманятся. Конечно, 
мы стараемся все это скрывать, но это явно присутствует, и мы не сразу это замечаем только потому, что не хотим воспринимать на самих себе эти маленькие знаки, так громко 
говорящие, и поэтому не видим их и у других. Плакать перестают, потому что становятся взрослыми? Нет, просто потому, что так не принято, потому что какой-то дурак вывел 
это из моды. Мне всегда доставляло удовольствие то, что Арес, когда его ранили, завопил как десять тысяч мужчин. А то, что Ахилл проливает слезы над Патроклом, роняет его 
только в глазах того, кто хочет казаться большим. Мы даже не решаемся искренне рассмеяться. Однако это не препятствует тому, что, когда мы чего-то не можем, мы выглядим 
как школьники, что мы так же проявляем страх, как проявляли его мальчишками, что мелкие привычки походки, позы лежания, речи неотступно сопровождают нас и каждому, 
кто хочет видеть, говорят: смотри-ка, ребенок». 

«Точно так же, как судьба символа, неизбежна для человека навязчивость к ассоциации, которая по сути является тем же самым, поскольку при ассоциировании постоянно нани-
зываются друг на друга символы. Уже из только что упомянутого поигрывания с кольцом следует, что бессознательная символизация кольца и пальца как женщины и мужчины 
принуждает к явному изображению совокупления. Если в отдельном случае проследить эти темные пути, ведущие от полусознательного восприятия впечатления к действию сни-
мания и надевания кольца, то обнаружится, что в мышлении молниями проносятся определенные идеи, повторяющиеся у разных индивидов в разных случаях. Имеют место не-
избежные навязчивые ассоциации. Также и символическое применение кольца как признак нахождения в браке возникло путем бессознательных навязывающихся ассоциаций. 
При таком рассмотрении всплывают глубоко воздействующие отношения между игрой с кольцом и древними религиозными представлениями и нравами, а также с важными 
комплексами личной жизни и вынуждают нас при отказе от иллюзии желаемой Я планомерности нащупывать таинственным образом переплетенные тропы ассоциации. Тогда 
мы очень скоро узнаём, что понимание обручального кольца как оков или союза без начала и конца объясняется дурным настроением или романтическими порывами, которые 
берут и должны брать свои проявления из общечеловеческого богатства символов и ассоциаций».

«...главной работой лечения остается устранение и преодоление сопротивления. Фрейд однажды сравнил сознание человека с салоном, в котором принимают разных людей. 
В прихожей, за закрытой дверью в бессознательном толпится вытесненная масса психических сущностей, а у двери стоит стражник, который впускает в сознание только то, что 
допустимо в приличном обществе. Следовательно, сопротивления могут исходить из трех мест, из салона — сознания, которое не хочет впускать определенные вещи, от страж-
ника, своего рода посредника между сознательным и бессознательным, который, будучи в высокой степени зависимым от сознания, тем не менее все-таки обладает собственной 
волей и время от времени своенравно закрывает доступ, даже если сознание дало разрешение, и из самого бессознательного, которому не хочется попасть в прилично скучное 
окружение салона. Значит, таким образом мы пришли бы к тому, чтобы в лечении учитывать эти три инстанции. И при всех трех нужно быть готовыми к встрече с разными 
странными капризами и с неожиданностями. Но поскольку, по моему мнению, как сознание, так и стражник в конечном счете являются безвольными инструментами Оно, это 
различение мало что значит. <...> Как же справиться с сопротивлением? Это сложно сказать, дорогая. Думаю, что при этом важно начать с самого себя, сначала нужно заглянуть 
в свои собственные углы и закоулки, подвалы и столовые, найти мужество раскрыть самого себя, свою собственную скверность или, как я бы предпочел сказать, человечность. 
Тот, кто не знает, что он сам стоял за каждым забором и каждой дверью, и кто не может сказать, какие кучи нечистот лежат за таким забором, и сколько куч он сам после себя 
оставил, не далеко продвинется. Итак, первое требование — это, наверное, честность, честность перед самим собой. На себе самом легче всего познакомиться с сопротивления-
ми. А с самим собой основательнее всего знакомишься, когда анализируешь других».
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