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О гипнозе и суггестии
Д-р З. Фрейд, доцент Венского университета 1

П

осле некоторых вступительных замечаний о своем личном отношении к теме доклада докладчик [1] напоминает о том,
что господствовавшее еще недавно мнение [2], будто гипнотизм
соткан из надувательства и самообмана, сегодня преодолено
и можно утверждать, что речь идет о важной области психологических фактов, которая очень близко затрагивает врача.
Затем он сообщает, что основной факт гипнотизма был высказан в двух формулировках — Шарко [3] и представителями
«Нансийской школы» [4]. После краткого освещения учений
Шарко он переходит к трактовке Нансийской школы, сторонником [5] которой он себя безоговорочно объявляет. Сначала он
делает некоторые интересные сообщения о личности основателя
этой школы, д-ра Льебо [6], который самым самоотверженным
образом посвятил свою жизнь исследованию этой проблемы,
а также о проф. Бернгейме [7], публикации которого обратили
на прежде незамеченные учение и деятельность Льебо всеобщее внимание.
Нансийская школа определяет гипноз как особое психическое состояние, в котором усилена суггерируемость. Докладчик
намерен использовать первый час[8] для разъяснения понятий
«суггестия» и «гипноз», а во втором докладе[9] остановиться
на терапевтической роли гипноза.
Бернгейм определяет «суггестию» [10] как психический акт,
посредством которого представление вводится в чужой мозг
1
Доклад, представленный в «Венском медицинском клубе» 27 апреля
и 4 мая 1892 года. — Оригинальный отчет «Intern. Klinische Rundschau».
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и им принимается. Однако данная дефиниция кажется неудовлетворительной, поскольку слишком широкой; она допускает
вывод, что любое психическое влияние между различными
персонами является суггестией, и, таким образом, лишает
суггестию, которая смущает нас в гипнозе, характерной черты.
Бернгейм фактически готов признать такой вывод и видит
во всяком психическом происшествии явление суггестии. Докладчик, напротив, пытается с помощью примеров приказа,
уговора, поучения и т. п. установить характерное в суггестии
и приходит к заключению, что суггестия заключается в принятии мозгом предложенного ему извне представления без всякой
критики, несмотря на то что материал для такой критики в его
распоряжении есть [11].
Главная заслуга Нансийской школы состоит в том, что
она отыскала явления суггестии во всех областях человеческой
душевной жизни и выявила, что все мы при множестве условий оказываемся суггерируемыми, факт, который претендует
на гораздо более широкий интерес, чем только врачебный [12].
Докладчик рассказал о некоторых крайне поразительных
опытах Бернгейма, доказывающих совершенно неожиданную
степень доверчивости [13] у нормальных людей.
Врачу главным образом интересно узнать, при каких условиях люди являются суггерируемыми. Следующее перечисление
не является исчерпывающим:
1. Усиленная суггерируемость встречается спонтанно как
устойчивое ненормальное душевное состояние — в редких
случаях.
2. Временами она обнаруживается в состояниях аффекта
и при воздействии психического инфицирования[14], из состояний
аффекта особенно следует упомянуть состояние религиозной
доверчивости[15].
3. Она обнаруживается в глубоком гипнозе, достигаемом
определенными методами[16].
Суггерируемость гипнотического состояния демонстрирует
определенные отличия от суггерируемости при других усло© ООО Издательский дом «ERGO», 2019. Все права защищены.
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