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КЛЕРАМБО (Clérambault) Гасьян де (2.7.1872, Бурж – 17.11.1934, Малакоф), франц.
психиатр. Из старинного дворянского рода. Образование получил в Париже – в Школе
декоративных искусств (1888–90) и на мед. ф-те Парижского ун-та (1896). С 1898
работал в психиатрич. больнице близ Парижа, с 1905 и до конца жизни – в спец.
психиатрич. отделении парижской префектуры полиции (с 1920 главврач). В годы 1-й
мировой войны служил в армии, участвовал в проведении противомалярийных
мероприятий в Марокко, был дважды ранен, награждён орденом Почётного легиона.
Первые науч. труды К. посвящены психич. расстройствам при интоксикациях
(хлоральгидратом, эфиром, гашишем). В 1908 описал т. н. эротоманию, или любовный
бред (delire passionnel), названный синдромом Клерамбо. Начиная с 1909 исследовал
проявления автоматизма психического, окончательно сформулировав это понятие в
1922 (в сочетании с псевдогаллюцинациями, описанными В. Х. Кандинским, симптомы
психич. автоматизма входят в состав синдрома Кандинского – Клерамбо). Разработал
«механистическую» концепцию формирования психозов на основе психич.
автоматизма (1927). Страдая катарактой обоих глаз и тяжело переживая неудачу
оперативного лечения, покончил жизнь самоубийством. Осн. психиатрич. работы К.
были изданы его учениками в 1942.
Наряду с психиатрией, К. был увлечён этнографией: изучал одежду народов
Средиземноморья, гл. обр. населения Марокко, где он побывал в 1912 и 1919, сделав
большое число зарисовок и фотоснимков (ок. 40 тыс.), переданных после его смерти в
парижский Музей человека (частично экспонировались в 1990 в Центре Жоржа
Помпиду, опубл. в 1997 С. Тиссероном). В 1923–1926 на основе своей этнографич.
коллекции провёл серию конференций в Высшей школе изящных искусств в Париже.
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