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МЕ́СМЕР (Mesmer) Франц (Фридрих) Антон (23.5.1734, Ицнанг, Бавария – 5.3.1815, Мерсбург), нем. врач,
создатель учения о «животном магнетизме» (см. Месмеризм). После учёбы в иезуитской школе в Констанце
(1746–50) изучал философию и теологию (с 1754) в католич. ун-тах в Диллингене и Ингольштадте, право (с 1759)
и медицину (с 1760, под рук. Г. ван Свитена) в Венском ун-те. Под влиянием идей католич. пастора И. И.
Гаснера (1727–79) о воздействии на людей злых духов как о причине большинства болезней М. начал изучать
влияние планет на человека (в 1766 защитил в Вене мед. дис. на эту тему). С 1771 совм. с астрономом и
пастором М. Хеллем изучал целебные свойства магнита и предположил, что человеку присуща подобная
энергия – «животный магнетизм». В связи с этим с 1776 М. в своей лечебной практике использовал воздействие
на пациентов этой энергией («жизненной силой»), которая в виде особого флюида истекает из нервов на концах
пальцев рук. Благодаря успешной практике М. пользовался необыкновенной популярностью, особенно в высших
кругах венского общества. Был знатоком и ценителем искусств, особенно музыки (устраивал частные концерты
в своём доме, виртуозно играл на стеклянной гармонике, а также на клавесине и виолончели); среди его друзей –
Й. Гайдн, К. В. Глюк, В. А. Моцарт. Однако его оппоненты в лице сотрудников мед. ф-та Венского ун-та
воспользовались неудачей М. в лечении слепоты у известной певицы и композитора М. Т. Парадис и обвинили
его в шарлатанстве. Созданная в 1777 имп. Марией Терезией комиссия экспертов признала, что метод лечения
М. основан на обмане пациентов, в связи с чем М. был вынужден покинуть Вену. С 1778 в Париже М. успешно
применял свой метод лечения, но столкнулся с его неприятием мед. ф-том Сорбонны и отрицат. заключением
(1784) комиссии экспертов Парижской АН и Королевского мед. об-ва в составе Ж. С. Байи, Ж. И. Гильотена,
А. Лавуазье, А. Л. Жюссьё, а также Б. Франклина, которые не смогли обнаружить никакой связи между методикой
лечения и его успешным результатом и сочли его опасным. В 1785 М. был вынужден покинуть Париж; он часто
менял местожительство (Англия, Австрия, Германия, Италия, Швейцария), занимаясь частной врачебной
практикой среди местного населения. В 1798 М. приехал во Францию с целью вернуть себе былую славу, но не
достиг в этом успеха. В 1802 ему назначили небольшую пенсию, и в 1803 М. навсегда покинул Францию. С 1807
жил в Швейцарии. В 1814–15 в Берлине М. издал своё последнее соч. «Месмеризм, или Система
взаимодействия…». Несмотря на ошибки и заблуждения, учение М. о «животном магнетизме» и вся его
деятельность в области медицины сыграли важную роль в становлении гипноза как лечебного метода и в
целом – психотерапии.
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