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Психоаналитические труды

В настоящем сборнике представлены ранние работы А.М. Халецкого, написанные в психоаналитический пе-
риод его творчества. В 1920-х гг. Халецкий работал врачом-психиатром в Одесской психиатрической клинике, 
где совместно со своим коллегой Я.М. Коганом и рядом других специалистов практиковал и развивал психоа-
налитические исследования. Применение психоанализа относилось как к вопросам клиники, так и к раскры-
тию закономерностей и особенностей художественного творчества. Здесь интересы Халецкого воплотились 
в рассмотрении творчества Тараса Шевченко, Осипа Дымова, в общей психологии художественного восприя-
тия. Клинические работы Халецкого в этот период посвящены феноменологии шизофренических расстройств. 
Он анализирует структуру бреда шизофреников, динамические составляющие расстройства, символическое 
содержание бредовых переживаний. Кроме того, важной темой его творчества является криминальное по-
ведение, которое также анализируется в рамках психоаналитической методологии.
Собранные здесь тексты печатаются по первым публикациям. Работа, посвященная психологии хулиганства, 
печатается по тексту, опубликованному в одесском сборнике 1928 г., с авторскими добавлениями к машино-
писной версии, которая была в качестве доклада зачитана в том же году на заседании Русского психоанали-
тического общества.

абрам мИроновИч халецкИй 
(1899–1974) — российский психиатр, 
психоаналитик.

Психоанализ устанавливает, что источником художественного творчества является 
так называемая интроверсия. Либидо, об огромном значении которого свидетельству-
ет психоаналитический опыт, должно быть, насыщено через связь его с объектами 
внешнего мира. Интроверсия у художника представляет собою в основном тот же про-
цесс и означает отколотость его либидо от любовных объектов. Интроверсия, следо-
вательно, должна вести к конденсации нерастраченных либидинозных привязанностей 
и неизбежно создавать вполне закономерный отток этого либидо на какие-нибудь новые 
позиции. Такого рода компенсацией для художника является его творчество, в котором 
он достигает (в той или иной форме) насыщения своих влечений.

Человеческая речь очень богата образами, которые в силу своей большой употребитель-
ности и привычного отношения к ним воспринимаются так же, как и рядовые слова. Но-
вые образы создаются художниками слова или рождаются самою жизнью. Многие из них 
возникают без преднамеренной цели, появляются внезапно, напоминая интуитивный 
творческий процесс. Совершенно то же относится и к неологизмам. Однако творческая 
работа над словом отличается активной психической установкой творца, в то время 
как аналогичный процесс у больного исключительно пассивен и является прямым след-
ствием всех указанных особенностей его речи. Больной говорит «граненое явление», 
но имеет в виду не признак рельефности, очерченности, а предполагает явление, имею-
щее определенную границу.

Хулиганство следует рассматривать как явление, выросшее в переходный этап, когда 
создалась возможность и необходимость ввести бытовую жизнь в определенные рамки, 
воспитывая тормозящие рефлексы там, где устранение задержек и самоограничений 
противоречило задачам революционного строительства и могло принести вред.

При нормальных условиях самоутверждение личности достигается упорной борьбой, 
соревнованием и требует затраты психической энергии. Хулиган же такого рода пыта-
ется избрать путь более примитивный и легкий: он не пытается достичь своей цели 
с помощью сложной борьбы и идет обратным путем, снижая существующие задержки 
и уничтожая ограничения. Он ослабляет противодействие среды и благодаря этому уси-
ливает прочность своих позиций.
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