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В 1892–1893 году Фрейд опубликовал свою первую значитель-
ную историю болезни, которая касалась лечения пациентки 
посредством гипнотического внушения. На протяжении ряда 
лет это была одна из немногих оставшихся конкретных исто-
рий болезни Фрейда, где личность пациентки не была установ-
лена. Однако не так давно в двух, независимых друг от друга, 
публикациях был сделан вывод, что пациенткой была не кто 
иная, как жена Фрейда, Марта. 

В работе Ричарда Скюза, исследователя истории психоанализа 
(London Metropolitan University), излагаются причины, по ко-
торым такое установление личности всегда следует рассма-
тривать с подозрением, даже если реальная личность не была 
известна. Данная работа  предлагает более правдоподобное 
установление личности пациентки из известного социально-
го круга Фрейда. Во второй части работы рассматриваются 
обстоятельства, при которых было возможно убедительное 
поддерживание первоначального ошибочного установления 
личности, несмотря на столь вопиющие доказательства об-
ратного. В ней делается вывод о том, что среди прочих причин 
возникшие недавно тенденции в спорах о добросовестности 
Фрейда, будучи взяты в качестве фундамента для серьезного 
исторического расследования, рискуют привести к ненадеж-
ным предположениям о честности Фрейда.
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Зигмунд Фрейд «Случай гипнотичеСкого иЗлечения вмеСте С Замечаниями  
о воЗникновении иСтеричеСких Симптомов вСледСтвие “контрволи”»: цитата...
Я решаюсь опубликовать здесь отдельный случай излечения путем гипнотической суггестии, по-
скольку в силу ряда дополнительных обстоятельств он стал более доказательным и прозрачным, 
чем большинство наших успешных излечений.

Женщину, которой я смог оказать помощь в значимый для нее момент ее экзистенции, я знал уже 
несколько лет, и еще несколько лет после этого она оставалась под моим наблюдением; расстройство, 
от которого ее освободила гипнотическая суггестия, впервые наступило за некоторое время до этого, 
с ним безуспешно боролись, и оно принудило больную к некоему отречению, от которого во второй 
раз она была избавлена с моей помощью, спустя год то же самое расстройство возобновилось и было 
преодолено тем же способом. Успех терапии был ценен для пациентки, к тому же он сохранялся до тех 
пор, пока больная вновь не захотела осуществить подвергшуюся расстройству функцию; и наконец 
для этого случая, кажется, удалось выявить простой психический механизм расстройства и связать 
его с подобными процессами в области невропатологии.

Не будем больше говорить загадками, речь идет о случае, в котором мать не могла кормить 
своего новорожденного ребенка до вмешательства гипнотической суггестии и в котором процессы 
при предшествующем и при последующем ребенке редко позволяли осуществлять контроль тера-
певтического успеха.

Объектом нижеследующей истории болезни является молодая женщина от двадцати до трид-
цати лет, с которой я по случайности общался с детства, и которую в силу ее деловитости, спокойной 
рассудительности и естественности никто, даже ее семейный врач, не считал нервной. С учетом со-
общенных здесь данных я должен обозначить ее как hystérique d’occasion, по удачному выражению 
Шарко. Известно, что эта категория не исключает прекраснейшего сочетания качеств и нерасстроенного 
в остальном нервного здоровья. Из ее семьи я знаком с абсолютно не нервной матерью и со здоровой 
младшей сестрой похожего склада. Брат перенес типичную неврастению молодежи, которая также 
привела к краху его жизненных планов. Мне известна этиология и протекание этого заболевания, 
которое в моем врачебном опыте повторяется несколько раз в год в одинаковом виде. При первона-
чально хороших задатках обычное сексуальное заблуждение времени пубертата, затем переутомление 
студенческих лет, подготовка к экзаменам, гонорея и сразу после нее внезапная вспышка диспепсии, 
сопровождаемая упорным, почти непостижимым запором. Спустя месяцы этот запор сменился 
внутричерепным давлением, дурным настроением, неспособностью работать, и с этого времени раз-
вивается та ограниченность характера и эгоистическое оскудение, которые превращают больного в бич 
семьи. Я не уверен, могла ли эта форма неврастении быть приобретенной во всех ее частях, и поэтому, 
не будучи знакомым с остальными родственниками моей пациентки, я оставляю открытым вопрос, 
можно ли допустить в ее семье наследственную диспозицию к неврозам. <...>
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