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Публикуемый случай представляет пример жизни 
больной, на протяжении тридцати лет страдавшей 
от множества истерических симптомов, вызванных ис-
ключительно психическими мотивами. Проведенный 
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Ильза Жюль ронЖа (18??–19??) — французский психоаналитик. 
Не имеется точных сведений о ее жизни. Жена крупного лингвиста 
Жюля Ронжа. Затем, после его смерти, вышла замуж за психоанали-
тика Шарля Одье и публиковалась под именем Ильза Шарль Одье.

анализ раскрыл губительное действие травмирующего инцидента, пережитого боль-
ной в юном возрасте, оставшегося незаметным для окружения и полностью забытого 
ею. Опираясь на богатство анализируемого материала, автор реконструирует исто-
рию травмирующих переживаний пациентки, образовавших систему бессознательных 
комплексов. Данный случай отчетливо демонстрирует безусловную эффективность 
психоаналитического лечения, позволившего больной освободиться от гнета бес-
сознательных комплексов и наконец реализовать счастливую и благотворную жизнь. 
Ильза Жюль Ронжа видит в этой работе, прежде всего, безапелляционное доказатель-
ство теории Фрейда. Кроме того, работа привлекает внимание к важности детского 
анализа, способного предотвратить тяжелые последствия детских травм. Текст напи-
сан доступным языком, облегчающим чтение для всех непосвященных, кто хотел бы 
иметь представление о пользе и цели фрейдовского психоанализа.

Зигмунд Фрейд «К этиологии истерии»: цитата...

Ассоциативная цепочка всегда состоит из более чем двух звеньев, травматические сцены 
образуют не простые, как нити жемчуга, ряды, а разветвленные, как ствол дерева, взаи-
мосвязи, причем при одном новом переживании в качестве воспоминаний начинают воз-
действовать не менее двух ранних переживаний; кратко говоря, рассказ о прекращении от-
дельного симптома собственно совпадает с задачей полного изложения истории болезни.
Однако теперь мы хотим выразительно подчеркнуть один тезис, неожиданно полученный 
в аналитической работе с этими цепочками воспоминаний. Мы узнали, что никакой исте-
рический симптом не может вытекать только лишь из одного реального переживания, 
но в вызывании симптома каждый раз участвует ассоциативно разбуженное воспомина-
ние о более ранних переживаниях. Если этот тезис — как я считаю — правилен без исклю-
чений, то он также становится для нас фундаментом, на котором следует строить психоло-
гическую теорию истерии. <...>
Я считаю действительно поразительным то, что истерические симптомы могут возникать 
лишь при участии воспоминаний, особенно если взвесить, что эти воспоминания, согласно 
высказываниям больных, никогда не доходили до их сознания в момент, когда симптом 
появлялся впервые. Здесь дан материал для очень многих размышлений, но эти проблемы 
не должны соблазнить нас оставить сейчас наше направление к этиологии истерии. Более 
того, мы должны спросить себя: куда мы придем, если последуем за цепочками ассоции-
рованных воспоминаний, которые раскрывает нам анализ? Как далеко они простираются? 
Имеют ли они где-либо естественный конец? Не ведут ли они нас к переживаниям, которые 
как-либо являются одинаковыми по содержанию или по времени, так что мы смогли бы 
увидеть искомую этиологию истерии в этих повсюду одинаковых факторах? <...>
Однако самым важным результатом, с которым мы сталкиваемся при таком постоянном 
следовании анализу, является следующий: из какого случая и из какого симптома ни ис-
ходи, в конечном счете неминуемо попадешь в область сексуального переживания. Так, сле-
довательно, и раскрывается этиологическое условие истерических симптомов.
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