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Въ ходt историческаго развитiя человtческоИ мысли ъtожно прослtдитъ 

чрезвычаitно любопытное чередованiе эпохъ, въ теченiе которыхъ преиму
щественное внп~tанiе всего культурнаго мiра сосредоточивается на идеяхъ, 

нае.троенiяхъ, влеченiяхъ одного какого-нибудь порядка. Атиое.фера обще
ственноl! ъiыели пропитывается интересами данной категорiи, находящИЪiи 

себt конкретное выраженiе не только въ искусствt и литературt, не 

только въ самыхъ разнообразныхЪ паучныхъ дисциплинахъ, но и въ 

практическихъ м·J;ропрiятiяхъ общественнаго и законодательнаго характера, 
совершенно независимо отъ содержанiя непосредственliыхъ задачъ момента, 

которыя по необходимости оказываются различными въ различныхъ госу· 
дарствахъ и у разлпчныхъ народовъ. 

Если отрtшиться оrъ тtхъ соцiальныхъ и политическпх·ъ интересовъ, 
которые составляютъ мtстную злобу дня отдtльныхъ группъ человtче

~тва-общинъ, классовъ, государе.твъ, народовъ,-если окинуть общимъ 

взглядомъ пптелдектуа.пьную жизнь современнаго мiра, то едва JШ не 

придется признать, что такимъ властнымъ интересомъ, пронизывающииъ 

самыя разнообразныл стороны живого, мыслящаго и творящаго духа, об
ладаютъ въ переживаемую нами эпоху-вопросы половоli жизни. На про

тяженiи послtднихъ 10-15 лtтъ они изучаются со вс~возможныхъ то · 

чекъ зрtвiя-бiологической и экономическоli, соцiалъноll и моральной, 

юридическоii и патологической, гигiеническоИ и религiозноit; и наоборотъ 

вопросы !)Тики и права, эковомическоii политики и философiи пересматри

ваютел съ точки зрtнiя половой жизни. Рядомъ съ этnъtъ, художествен

пал литература всtхъ странъ зани~1ается разработкой сексуальныхъ ио

тивовъ, то въ видt иллюстрацiи опредtленно фориулированныхъ обществен-
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ныхъ тезисовъ, какъ въ с КреПцеровоИ Соиатt> Толетого , (( Перчаткt» 

Бьернеона, «Prost.itu~e» Виктора Маргерита, то въ видt самодовлtющеn 

порвографичеекоИ игрушки; прим·tры поелtдняго рода едва ли нужно при

водить. И уличнымъ фономъ для этого направленiя , вуJьгарпзованнымъ 
отголоскомъ настроенiя, сопутетвующаго интермаиъ сеi\суальнаго порядка , 

служитъ пышно расцвtтшая откровенно порнографпчееi(ал индустрiя эро

тическихЪ лиетковъ и картинокъ, выглянувшихЪ изъ подполья 11 пыта

ющихся гордо поднять голову. 

Еми набросанными чертами характеризуется разносторонность облас.тей, 
въ которыхъ nроявляется интересъ къ вопросамъ, свлзаннымъ съ поло

вою жизнью и ея прояв1енiями; если громаднымъ рыночнымъ спросомъ 

на художественную и научную литературу, поевященную этпмъ вопросамъ, 

характеризуетел то любопытство или жажда знанiй, которую проявляетъ 

въ этомъ отношенiи широкая публика,-то съ l{pyгotl стороны этою же 

характерпетикой .пишнiй раsъ подчеркивается чрезвычаUная неосвtдомлен
ность не только маесъ, но п интеллигенцiи, въ области половыхъ вопросовъ . 

Наиболtе выдающимся моментомъ неосвtдомленности въ области по

ловыхъ вопросовъ слtдуетъ несомнtнно признать то, что къ об.иас.ти по 

ловой жизни принято относ.ить лишь тt стороны ея проявленiн, которыя 

предществуютъ моменту зачатiя нов~rо организма во чревt матери. 

Подъ половою жизнью привьнrаютъ подразумtвать не произведенiе по

томства, а переживанiе с.ладострастныхъ ощущенii!; с.мыслъ половой жизни 

усматриваетел не въ продленiи рода, а въ noroнt за мгновенными наела

ждевiямп; центральнымЪ пунктомъ интереса половоU жизни поставлnется 

изысканiе разнообразiя методовъ эротическаго удовuльствiл , а не озна

коиленiе съ условiлъш, способствующими оsдоровленiю п прогреесnрованiю 

нарождающихся поколtнili. При такомъ взгллдt на вещи дtторождевiе 
перестаетъ быть цtлью полового общенiя п прiобрtтаетъ значенiе слу

чаИнаго побочнаго осложвенiя; отсюда до признавiя дtторожденiл ое.~ож

ненiемъ обременительнымъ, ненужнымъ , нежелательнымъ только одинъ 

шагъ; и что этотъ шагъ уже сдt.панъ-объ этомъ свидtтельствуютъ не 

одни литературныл произведенiя. 

Ецва ли еправедлпво въ такоU эвояюцiи полового вопроса въ обществt 

усматривать исключительно проявленiе развращенности его; въ основt та

кого одноеторонняго л еказалъ бы извращениаго, воззрtнiя на половую 
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жизнь, лежатъ несомнtнно болtе глубокiп и болtе отдаленныл причины. 
~1же тотЪ коптрас.тъ, который въ господr.твующеъtъ вtроученiи полагаетел 
между обnльвымъ nотомr.твомъ, какъ благословенiемъ небесъ, и nоловымъ 

общенiемъ, 1\акъ актоъtъ грtховнымъ или, въ лучшемъ елучаt, терпимымъ, 

11е можетъ ue вес.ти къ наелоенiю извtствыхъ наетроенН!, которыя, nри 

наличности оnредtленныхъ yc.лoвili, оnроющываютъ эту антитезу, пе на

рушая ел. Но атрибутъ грtховвости n постыдности въ значительной :мtpt 
с.uоеобс.твуетъ тому, что факты полового общенiя окрашиваются заманчJI
выми чертами запретнаго плода; тщательно изгоняемые изъ сферы с.вобод

паго и открытаго обсужденiп, они трактуютr.я въ разнузданной мужскоli 

бес.tдt, подогр·втоl! вивомъ и прянымп яствами, въ интимномъ шопотt за

ъtужних'i> подругъ ; они лроникаютъ подъ покровомъ тайны въ тишь дор

туаровЪ и въ суто.11оку классныхъ коридоровъ и рекреацiонныхъ залъ, 

У'l'рачивап въ значительnой ъttpt свой истинно-сексуаJIЬныii смыелъ и прi

обрtтая въ той же мtpt чието·эротичеекое значенiе. 

Атмосфера таинственности, окутывающая вопроеъ о nоловой жизни, 
роковымъ образомъ направляеТЪ преимущественное вниманiе на интимвыя 

стороны ел, на 1rоменты чувственные, на еубъективпыя предвкушевiл и 

пережпванiп, на тt еторопы, содержанiе которыхъ nодсказывается еобс.твен· 

пою психикой субъекта и rдt инстинктивные помыr.лы ъrогутъ симулиро

вать объективное знанiе. Ec.lfи эти стороны исчерпываютЪ въ извtстной 
степени индивидуальное содержанiе полового вопроса, то въ нихъ остаются 

совершенно незатронутыъш тt А!Оменты половой жпзви, въ которыхъ за

интересованы вторыя и третьи лица. А между тtмъ индивидуальная по

ловая жизнь является лишь одною изъ граней сонокупнаго полового про

цесса; уже въ основномъ актt половоli дtятельности оказываются неиз

бtжно сопряженными двt различныя индивидуальности, разлпчныя не 

ТОЛЬКО ВЪ ПОЛОВОМЪ СМЫСЛt, НО ОТЛИЧВЫЯ И ВЪ бiОЛОГИЧt'СКОМЪ, И ВЪ ПСII 

ХОЛОГИЧеС/iОМЪ, а отчасти въ соцiальномъ отношенiи. Уже въ этомъ со

единенiи соприкасаются и сталкиваются интересы двухъ особей, создающiе 

длл обtпхъ сторонъ извtстныя nзаиъtвыя обязательства 11 отнимающiе 

отъ осуществленнаго nо1ового влеченiя тотъ призрачныli элементъ личной 
безотвtтственности, которымъ могло тtшитьея вожделtнiе неудовлетворен

ное. Но если этотъ моментъ половоli жизни равносиленъ заключенiю нt· 
rютораго добровольнаго личнаго договора пежду двумя свободными особями, 
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то слtдующШ моментъ , произведенiе потомства, лвллющеесл конечной 
цtлью и бiологическою сущностью полового процееса, нредставллетъ со

бытiе, цtнность котораго въ значитеньпоИ мtpt распространяется за пре

дtJiы индивидуальныхЪ интересовъ родительской четы: созданiе новой особи, 

новоii бiологическоlt, психологическоli и общественноli единицы, затраги

ваеТЪ въ неизмtриъrо большей мtpt интересы этой народившейся лично
ети, чtмъ интересы родител:еD,--въ гораздо большеИ мtpt влiнетъ на со

ставъ, характеръ и благосостоянiе грлдущаго общественнаго поколtнiя, 

чtмъ на дпчное счастье производлщеii семьи. Для юнаго отпрыска не 

безразлично, вступотъ .ш онъ въ мiръ жпзнеспособnыыъ, пtлтельнымъ, 

уравновtшеннымъ, или болtзненнымъ, хи.11ымъ, нестойкимъ; для прогрес
сирующаго общества не ъrенtе важно, чтобы ряды его nоnолпллись ъrу

жественными, духовно-бодрыми и физически крtmшми членами, а не но
сителями болtзней, унынiл и вырожденiя. И будущее поколtнiе въ npaвt 

разсчитывать на то, что поколtнiе родителеit, стремясь къ удовлетворенiю 

свопхъ половыхъ потребностей, будетъ шrtть въ виду не только эле.иентъ 

индивию•альнаго наслажденiл, но и благополучiе ближаliшаго потомства. 

Для того, чтобы осуществилось это право, необходиъю, чтобы знаком

ство со всею совокуnностью вопросовъ nоловой жизни, съ ел съrымомъ, 

.законами и гигiено!t, съ ел значенiемъ плл JIИчнoli и общественноii жизни 
сдtлалось достолнiемъ каждаго интеллигентнаго человtка q). 

Емп всnомнить, скоJiько семеliныхъ драмъ, r.колько лпчныхъ скорбей, 
~колько разочарованiй, загубленныхЪ mпзнеD, обезсиленныхъ дарованНt 
обязаны своею судьбо!t незнакомству съ осиовами половой жизни, то едва 
ли нужны еще другiе мотивы, чтобы съ личной точки зрtнiя защитить 

высказываемое мною положенiе; венерическiл болtзни, безплодiе, вырожде

нiе, съ одной стороны,- проституцiя, фабрика'цiя ангеловъ-съ другой, до
статочио наnоминаютЪ намъ, что игнорпрованiе половыхъ вопросовъ же

стоко ъrстuтъ за себя не только индивидуально, но и соцiально. 

Слtдуетъ надtяться, что ' надлежащиъrъ образомъ nроведеиное воспита-

*) Среди нсобъятвоli популярно!l Jlиrературы, посвященпоИ этимъ вопросам-ь, 
.tиmь вемноriя книги моrуТ'Ь быть рекомендованы, какъ серьезвыя и аэ.ресовавоыя не 

къ .110бопытствующимъ, а къ .1Юбоsнате.1ьным-ь чптателямъ. Между ними укажу на с.аt

дующiя: А. Forel: "Die sexuelle Frage". (.А. Форм-ь: "IIоо~овоИ вопросъ") Miinchen. 
Dr. Маз: Gruber: "Hygiene des Geschlecbtslebens". Stuttgart. 
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нiе общественныхЪ масr.ъ явител и рацiоиальной, и радикальпой иtpoli 

.борьбы съ такимъ положенiемъ вещей. Оно сорветъ покровъ постыдной 

тайны, облекающiй половые вопросы, и введетъ ихъ въ кругъ открытаго 11 

~вободнаго обсуждепiя; оно сгладитъ въ представлепiи о сексуальной жизни 

элементъ заманчиваго грtха и придастъ eli элементъ отвtтственпаго обя
.зательства; оно сохранптъ во всей непрпкосновенности оттtнокъ интим

ности за такиъш индивидуа.~:ьнышr половыми переживавiяъш, какъ любовное 

влеченiе, духовное сближенiе, какъ слiннiе двухъ душъ и тtлъ въ восторгt 

взаиъшаго обладанiн, но оно же отвиъrетъ этотъ оттtнокъ отъ тtхъ сто

ронъ полового процесса, въ которыхъ онъ объективируется, какъ резуль

таТЪ, дающiй на чало новой жизни . 
И прежде всего половое воспитанiе должно разсtлть глубоко укоре

нившiесл въ обществt предразсудки, касающiесн множества сторонъ по
ловой жи:sни , должно подставить н-аучио-обоснованныл знанiл на мtсто 

анекдотпческихъ преданi!i и заповtдноli ъrудрости развращевныхъ невtждъ; 

оно должно систематизировать случаliныл свtдtпiл и IIНстинктивнын по

дозрtпiл, перенеся вопросы половой жизни nзъ эротическоli атмосферы 

.альковныхЪ таUнъ въ свtтлую лабораторiю мiровыхъ таинствъ; оно должно 

возвратить неудерашъrымъ порываъ1ъ индивидуальнаго полового наСJiажденiя 
пхъ естес.твенное служебное зпаченiе факторовъ мiрового прогресса; оно 

должно пробуд1tть въ каждомъ изъ соедпнлющпхся производителей чувство 

отвtтственности передъ дtтьми и родиной, должно научить пхъ, что только 

здоровое половое общенiе здоровыхъ п зрtлыхъ индивидууъrовъ, влекоъtыхъ 

.Другъ къ другу не только тtлесно, но и д~'ховво, производиТЪ здоровое, 

жизнеr.пособвое и прогрессивное потомство. 

Однако половое перевоспитавiе возмужавшаi"о поколtнiл должно раз
сматр~tваться только какъ оредварnтельныn шагъ, какъ начальнал ст-упень , 

.которая должна подготовить обществеюiую мыс.ль къ признанiю того, что 

озuакомленiе съ вопросами половоl! жизни должно происходить не тогда, 

когда ъшогiл свtдtнiн уже окаЗЬJваются запоздалым11, ненужныъш и без
.полезпыъш , а тогда, когда въ нихъ существуетъ настолтельная необходи

мость, не всегда сознаваемал, но всегда насущная. Прiобрtтевiе отры

вочныхЪ свtдtнНt изъ практики половыхъ отnравленiй пропсходптъ обык

вовенно у поJ{растающаго покол·lшiл подпольны~ш путлми 11 почти всеi"да 
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съ саъtаго начала окрашивается нечистыми элеъtентаъш эротичеекаго цинизма . 

При тtхъ условiлхъ, въ которыхъ nротекаетъ жизнь ребенка п юноши: 

въ нашемъ городекомъ паселенiи , все то, что Ifасаетел половой жизни, на
стоt!чиво и поелtдовательно исключается не только изъ программы обуче

нiя, но да'!'е изъ кругозора дtтeii. Однако воnросы о дtторожденiи п вза

имоотношевi~l половъ, изгнанные изъ сферы открытаго обеужденifl п за

клеМменnые реnутацiей nостыдной таМны, nрпвлекаютъ къ еебt вюшанiе 

молодой души; первоначальпые запросы порождаютел любопытствомЪ п 
любознательностью, дальнtйшiе нашеnтываютел нарождающимел nоловы~tъ 

инетпнктоъtъ ; и не ветрtчал отвtтовъ тамъ, гдt оюt привык.ии находить . 

разъяененifl евоимъ недоуиtнiямъ другого порядка, дtти наnравляютъ свои. 

запросы туда, гдt услужливо nреподносятел пмъ уродливо-извращенныл 

свtдtнiя. Разжигал любопытство, преждевременно пробуждал развиваю
щуюея Ч)'вственiiость, это подпольное проевtщенiе манптъ и щекочущпмъ. 

раздраженiеиъ инстинкта, и ирелестью запретнаго плопа, наталкивал юношу· 

именно на то, отъ чего тщится удержать и предостеречь его запретитель

вал сиетема воепитанiя. 

Кто це знаетъ, что въ возраетt трехъ-четырехъ лtтъ ребята уже на-· 

чина.ютъ етавить вопроеъ о тоъtъ, откуда берутел новорожденные; дtти,. 

окруженныл домашними животными, р.азепрашиваютъ о появлевiи щенятъ. 

И КОТЯТЪ, друГiЛ-0 оропехожденiи СВОИХЪ ВНОВЬ ПОЯВИВШlШ',Л сеетерЪ И 

братьевъ. Сказки, преподносимыл IIМЪ въ отвtтъ на эти разепроеы, мало· 

разнообразны: нtмецкимъ д·tтлмъ говорятъ объ аиетt, вылавливающемъ . 

дtтell изъ пруда п приноеящемъ ихъ черезъ форточку или печную трубу;. 

французсюtхъ дtтefi забавляютъ еказкоt! о капуетныхъ огородахъ, на ко

торыхъ выраетаютъ дtтР.; у насъ говорятъ объ ангелt пли етарикt, раз

ноеяшемъ дtтеt! по домамъ. Bet эти еказки до извtетноli етепени удовле
творяюТЪ любознательноеть дtтeii, которыя въ этомъ возрастt п не ста

раютел проникнуть глубже, довольё.тnулеь всякимъ объяененiемъ. Но ЪI8•1О·· 
nо-ъtалу, съ развnтiемъ ихъ кругозора, съ углубленiемъ наблюдательноетп, 

они подмtчаютъ отдtльные факты, которые не вяжутся еъ навязанпой 

имъ сказкой; для нпхъ етановител ясно, что дtтп являютел въ еемь·t не · 

случаUно, что ихъ задолго ждутъ, къ рожденiю ихъ готовятся; что къ 

моменту рожденiя въ дом·t появляются постороннiя лица (акушерка~ врачъ),. 

что мать хвораетъ, а иногда и умираетъ при появленiи па евtтъ ребенка .. 
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Вопросы, обращенные по этому nоводу къ старшимъ, остаются безъ от-· 

в1;та. Дtти дtлятся другъ съ другомъ с.воимп ваб.пюденiямп и, не знаw. 
еще ничего опредt.пеннаго, заnодозрtваютъ обманъ; сомнtнiя въ пекрев

ности и nравдивости родителей, преподнесшихЪ вмtсто пряъюго отвtта. 

лживую сказку, закрадываются въ ихъ душу; они настораживаютr.я, на

•шваютъ повииать, что отъ нихъ что-то скрываютъ; а что скрывается, 

того очен1tдно с.тыдятся, а чего стыдятс.я, то очевидно нехорошо. Нtтъ. 
надобноr,ти, чтобы приведевпал цtпь наблюденiй, еопоставленiй, уъrозаклю

чевiИ была сознательnо продtлана; и въ видt нефоръtулированвыхъ смут

ныхъ нас,троенШ она осадкомъ ложится на юную д}'ШУ, чтобы, всплывая. 

современемъ , окутать позднtйшiя свtдtнiл о дtторожденiп туиавомъ, 

nос.тыдной тайны, - грtховвой, но мадкой, пре:шраемоli, но заманчивой. 

Обыкновенно тайная ис.тива позазетел довольно рано; развращенвал 
прислуга-дома, просвtщевные товариши-въ школt, даже начальной, до

ставляюТЪ въ изобилiп всt нужныя с.вtдtнiя, но конечно окрашенпыл 

то наивнымъ цинизмомъ, то эротическими извращенiями п т. д. Мало того>

поученiл нерtдко сопровождаются и демонс.трацiями, особенно у мальчи

ковъ; случаи, гдt примуга, бонны, гувернантки вовлекаюТЪ въ попытки 

половыхъ сношенiti 8-9-лtтнихъ мальчпковъ, далеко не такъ рtдки, какъ 
объ этомъ прпплто думать ; еще чаще конечно случаи, гдt школьники. 

того же возраста обучаютъ другъ друга такъ называемому онанизму; сравни

тельно рtдкп, но отнюдь не ис.ключите.пьны случаи поnытокъ къ nротиву

естественнымъ сношенiлмъ или сношенiямъ съ дtвочками-школьпицамп или• 

с.ъ малолtтними сестрами, какъ результатъ этпхъ внtклас.с.ныхъ поученiii .. 
Подъ влiянiемъ такихъ раздражепiii и разговоровъ преждевременно nро
буждается nоловое воображенiе, зарождаются оексуальпые позывы п мадо

с.траствыл предвкушенiл, а развпвающil!ся половоl:i инстuвктъ с.ъ с.амаго

начала окрашивается элемевтомъ похоти и цинизма преимущественно nе

редъ иGканiемъ любовнаго идеала и влечеriiемъ нъ идейному общенiю съ. 

др)'ГПАIЪ ПОЛОМЪ. 

Привычка къ половому самоудовлетворенiю путемъ онанпза1а, развиваю
талел благодаря преждевремевноъ1у зарожденiю сексуальпыхъ позывовъ,.. 

закрtnляется подъ в.пiлнiеъtъ подпольпоii атмос.феры эротизма, царящей въ 

помtщевiи nрис.пугп, въ спальнлхъ школьныхъ общежитН!, въ тtхъ укром

ныхъ уголкахъ учебныхъ заведенiii, гдt находитъ себt прiютъ и тайное-
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.куренiе . Не находл себt противовtса въ собственной волt юной души, 

.nодкупленной <'Ладострастiемъ легко доступнаго удовольствiн, не встрtчал 

разумнаго разълсненiл и благоволлщаго предостереженiл съ авторитетной 
-стороны, эта привычка укоренлетел и распространяется то силою подра

жанiя, то силою прлмого соврашенiл. Не слtдуетъ скрывать отъ себя, что 
1:.аъrоудовлетворенiе путеъtъ онанизма представляетЪ лвлевiе чрезвычайно 

распространенное среди юношества обоихъ половъ, изошряющагосл въ 

-стремлевiи разнообразить прiе~rы и обетапоnку вызыванiл сладострастныхЪ 
чувствованifi. Цtлый рлдъ с.татистltческихъ изслtдованiй убtдительныъш 

цифраъrи докаЗалъ это положенiе. Нtсколько лtтъ назадъ была произве- · 
дена у насъ въ Москвt среди студентовъ университета перепись, имtвшал 
цtлью ос.вtтить различныл стороны половоli жизни; обзоръ результатовЪ 

:этоfi анкеты опубликованЪ прпв. -доц. n1. А. Членовымъ п ъrожетъ быть 

усердно рекомендованЪ впиманiю роДiпелеU, воспи.тателеit, врачеii 11 юно· 

шества. Изъ этоit переписи видно, ъrежду прочиыъ, что 60% юноше~, 
участвовавшихЪ въ нeit, предавались онанизму. Статистическое изслtдо· 
ванiе, произведенное путеъrъ опроса д-роъrъ Marcuse въ Мюпхенt, дало 

'З2% по отношенiю къ мужскоъrу полу; по очевиднымъ причпнаъrъ, цифры 
·Обtихъ статистиКЪ скорtе должны быть признаны преуаrеньшенными, чtмъ 

;nреувеличенныъш. 

Меня завело бы слишкомъ далеко, если бы я сталъ здtсь говорить о 
.врев.t и опаспостлхъ, представллемыхъ этиъrъ способоъrъ удовлетворенiл 

.полового влеченiл. На эту тему написано ъшого работъ, какъ соецiаль
JIЫХЪ, такъ и популлрныхъ, къ которымъ л позволю себt отослать всtхъ 

:интересующихсл этпъtъ вонросоъrъ. При этоъrъ л только предостерегу отъ 

.рекламныхЪ брошюрокъ, составленныхЪ нпкоъrу невtдоъrыъш или анониъr· 

выъrи авторами, преслtдующиъш отнюдь не оросвtтительныл цtли; онt 

:изобилуютъ, съ одной стороны, скабрезными nодробноетлъш , а съ другой

рисуюТЪ послtдствiл онанизма въ такихъ ореувеличенно мрачныхъ краскахъ, 

что прииослтъ читателлмъ гораздо больше вреда, чtмъ пользы. Съ своей 
-стороны н ограничус.ь указанiемъ на то, что преимущественныlt вредъ 

-онанизма заключаетел какъ въ томъ, что онъ обыкновенно слишкоыъ рано 

'Вызываетъ усиленную дtлтельность половыхъ п вспоъюгательпыхъ железъ, 

.задерживал и ослабллл развитiе и созрtванiе всего организма, такъ п въ 

·тоиъ, что на этоъrъ пути легко доступны значите.11ьныл половыл злоупо-
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требленiл, всегда губительно дtйствующiя на центральную нервную си-· 

стему. 

Мвогiе юноши, сознавал опасность, представллемую самоудовлетворе
нiемъ, пли напуганные сказкой объ опасностлхъ полового воздержанiл , а· 

нерtдко и подъ влiянiемъ соблазна прислуги, чтенiл скабрезныхъ RНIН'Ъ, 
убtжденiл товарищей и старшохъ родс.твенниковъ (даже родителей), очень. 

рано начинаютъ половыя сношенiя съ лицами другого пола: чаще всего 
это осуществляется путемъ оплачиваемыхЪ услугъ проституцiи или сожи

тельства съ присл)• гоii. По даннымъ статистики М. А. Членова, 67% всtхъ 
студентовъ, участвовавшихЪ въ Московской переписи , начали половыл сно

шенiя до поступленiл въ университеТЪ, большинство на 16-мъ году, а нt
которые даже съ 14 лtтъ. По тоИ же статпствкt, первыл сношенiл имtли, 

своимъ объектомъ проститутокЪ въ 41% и прислугу въ 39% случаевъ; 

ори этомъ только въ 40% первое сношенiе было провзведено по собствен
ному почину; въ 25 же % оно произошло вслtдствiе соблазненiя женщи
нами, а въ 230fo вслtдствiе соблазненiя товарищами. Къ опасностлмъ ран

нлго начала половыхъ затратъ, при подобной добрачноМ nоловой nрактикt, 
присоединяется еще п развращающее влiянiе обстановки, прiучающей къ 

распущенности и пьянству, и nрививающеli воззрtнiе на женщину, какъ на· 

орудiе удовольствiл; присоединяется къ нимъ и оnасность венерпческихъ 

заболtванili со всt~ш ихъ ужасающими послtдствiлми, какъ для са~rого· 

заболtвшаго, так.ъ и для его будущей жены и потомства. 

Таковы въ общихъ чертахъ обычныл nос.пtдствiя тоn сис.теыы воспп

танiя, при которой подрас.тающал мужская молодежь лишена разумнаго 

руководства въ вопроеахъ nоловой жизни; по отношенiю къ женской мо

лодежи тяжелыя nослtдствiя менtе очевидны, по всей вtролтности, не по-
тому, что они менtе тяжелы, а nотому, что мы, мужчины, ъrепьше 11хъ 

знаемъ, такъ какъ они касаются слпшкомъ Iштимпыхъ и не легко откры

ваемыхЪ лицу другого пола сторонъ жизни. Вскрыть ихъ и выяснить

задача нашихъ товарпщеli-женщинъ-врачей; но на основанiи елучайныхъ 
наблюденШ мы въ правt подозрtвать, что самоудовлетворенiе путемъ она

низма п взаимное удовлетворевiе гомосексуальнымЪ путемъ достаточно рас

пространены среди женскоМ молодежit, особенно въ закрытыхъ учебныхъ 

заведенiлхъ, и также не остаются безъ влiлнiл на весь складъ и cтpolt ор

гапизма и пс·ихики будущеlt матери. Л думаю, что недостаточное знакомство . 
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wныхъ жевщинъ съ физiологiей половыхъ функцiii и съ половоtl ГIIГiеной 
въ зна•IительноИ степени способствуюТЪ и тяжелому теченiю беременности, 

и труднОСТII родовъ, и невозможносто кормить дtтefi своею грудью . Я Дуыаю 

.далtе, что ознакомленiе женской молодежи съ различныъш сторонаъш nоло

вой жизни поведетъ n къ том~· , что дtвицы съ б6льшею есмотрительностыо 
будутъ отпоси'lъся къ выбору спутника жизю1, основательно требуя отъ nei'O 

такого же добрачнаго полового воздержанiн, какого онъ ищетъ у вея самой. 
Любопытно отtttтить въ связи съ предыдущшtъ од1шъ фактъ, почему· 

то мало оттtненныtl спецiальноИ и художественной литературой, но преn

.ставляющii!, по· мое~! У, и пспхологпческiй, и к у ЛЪТ}'рно-историческi!! инте
ресъ. Tt эротическiл познанiя, которыл вн·tдряютсл nодпольною ат~юсфе· 
poii въ молодую душу, образуютъ и въ ней своего рода подполье; юпал душа 

.CJIOBHO ИНСТIШRТПВНО не ДОЗВОЛЛеТЪ ИМЪ прОНИКПУТЬ ВЪ Т't СВЯТЫНИ, ВЪ 

которыхъ сосредоточены наиболtе чистые помыслы, наиболtе высокiя 
.влеченiя, наиболtе благородные порывы. Чудовищпые эротпческiе образы 

мирно жпвутъ до поры до вреъtени бокъ-о-бокъ съ возвышенными пред· 

-ставленiяъш о тtлесн·ом красотt и духовномъ обалнiu лица другого пола; 
воспомпнанiе о продажной ласкt проститутки не омрачаетъ чистоты сер

дечваго влеченiя къ сверстнику другого nола,-влеченiл, лишеннаго сплошь 

и рядоъtъ вс.лкаго сознателънаго эротизма, даже всяко!! сознательно!! сек

-суальности. Не слишко~tъ рtдки такiе елу•ши, гдt духовный эле~tентъ вле

ченiн къ лицу другого пола настолько превалируетъ , настолько подавдяеть 

половое вожделtнiе, 1JTO препятствуетъ половому сблuженiю влюбленныхъ, 
<Какъ акту, окрашенному, въ восnомпнанiи и въ nредставленiи, элементомъ 

низыенпости, животности, грязи, несовм·t.стимыъtъ съ одухотворенныъtъ 

.образоъtъ любиъtаго лица. Эта своеобразная психическал раздвоенность по 
отноше.нiю к·ь воnросу объ обшенiп половъ, полагающая непроходпмую 
грань .межnу чувственныаtъ 11 духовны~tъ элементоъtъ любви, слуiкптъ 

однпмъ пзъ на11бодtе частыхъ основанifi длл развитiл одной изъ очень 

распрострапенныхъ, особепво с.реди женщпнъ, нервныхъ болtзвей, извtст
ноii подъ названiемъ ucтepiu. Не подлежиТ'Ъ нпкакоъ1у со~шtнiю, что 

одною изъ главныхъ nричинъ этоil раздвоенности нвллется тотъ, если 

ъtожно такъ выразиться, методъ, I\Оторымъ проникаютЪ въ юную nсихику 

JIОловыл откровенiл. 

Подnольное знаком~тво съ половыми процессами обыкновенно начп-
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'l:lаетсл съ познаванiл физическаго акта общенiл половъ. Познаванiе слу

чайное, неожиданное, внезапное, не прiуроченное ни къ возрастному, ни 
къ психическому уровню, не отвtчающее ни естественному выплыванiю 

Jtнтеллектуальныхъ запросовъ, шt послtдовательности формированiл эмо
цiональныхъ интересовъ,-оно въ громадноъ1ъ большинствt случаевъ обру

шивает~л, какъ своеобразнаJr псnхпческал травма, кali'L своего рода _ударъ 

обухоъrъ по rоловt, ошеломляющiii, безпощадно разрушающШ душевную 

rармовiю, подчпнлющШ себt на долгое времл значительную долю теку

щихъ, прошедшихъ и будущnхъ познаванНt и переживавШ. Фор~tирующал
сл психика какъ бы инстию1тивно стремител оградить себл отъ этого nод

'Чiшенiл и nолусознательно, а часто и безсознатмьно, приходитъ ItЪ тоъtу, 

•ЧТО элиминируеТЪ этотъ элементъ, обособллетъ его отъ остального психи· 
ческаго содержанiл, отводитъ ему въ своихъ nредtлахъ особыn укроън1ыtl 

уголъ, въ который либо вовсе не зю·лядываетъ, Jшбо загллдываетъ лишь 

.при наличности особо!! обстановки и особаго пастроенiл. 

Чтобы боротъел съ очерченнымЪ nоложенiемъ, когда подрастающее 
поколtнiе по отношенiю къ nоловымъ вопросамъ якобы nредоставлено са

ъюму себt, а на самомъ дtлt оказывается безпомощно окунутымъ въ 

~пrосферу безотвtтствепныхъ, случаfiныхъ, невtжественно-эротическихъ 

влiлнШ, необходимо коренны~1ъ образомъ IIЗАitнить программу воспитатель

ныхЪ воздtfiствiй, введя въ нее открытое и чистое обсужденiе воnросовъ 

половой ншзни, надлежащимъ образомъ расnредtленныхъ и освtщенныхъ, 
съ научнымъ разълсненiемъ ел цtли и смысла, съ рацiональныъш предо

стереженiлмп отъ злоупотребленiii и извращенШ, отъ onacнoc.тefi легко

ыыслiя и разврата. 

Воnросъ о необходимости ознакоъtленiл подрастающаго покол·Jшiя съ 
половою жизнью былъ выдвинутъ еще въ концt XYIII в. Базедовымъ, 

3альцъrаном'Ь, 1\аъше и др., но ихъ попытки не встрtтили широкаго со

чувствiя ; nовидимоDrу, почва для его · постановКir не была еще достаточно 

подготовлена, и лишь сто лtтъ сnустя опъ снова выдвинулся, u на этотъ 
разъ, повидимо~rу, во-вреыл. Въ настолшее вреъtл онъ изъ области тео

ретическихЪ разсужденШ nеренесенъ на nочву nрактпческаго осущестnле

нiл ; кромt программъ, предлагаемыхЪ разными педагогами и врачами, 
шrtетсл рлдъ от•rетовъ о результатахЪ поnытокъ проведенiл его въ жизнь. 
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Съ особ·еннымъ интересоъtъ къ неъtу относятел въ Германiи, гдt въ ъtat 

минувшаго года былъ созванъ въ ~fаннгеt!мt спецiальный съtздъ, поевн
щенный половому воспитанiю . Съtздъ втотъ, созванныli ГерманскимЪ 

обществомЪ борьбы съ половыми заболtванiями , привJiекъ около 160 участ
никовЪ и пзоби.11овалъ серьезными докладами, исчерпавшими всt етороны 

вопроса. Труды маннгеl!мскаго съtзда, изданныл отдtльныъtъ томомъ, 

могутъ служить руководящимЪ источпикомъ для всtхъ желающпхъ де

тально познакомиться съ дtло~tъ q). 
Для того, чтобы рацiональное ознакомленiе съ половыми вопросами 

не с.ыграло въ органпзующейсл психикt ребенка и подростка такой же 
роковой ошеломляющей и надламывающеii роли, какую играетъ подлолиан 

выучка, необходимо въ распредtлевiи воспитательнаго и образовательнаго · 

матерiала, прiуроченnаго къ половымъ вопросамъ, сообразоваться съ прин

ципами рацiональноii научно-обоснованной педагогики. 

Въ основу тако11 педагогики кладетел анатомо-физiологическое и пси
хологическое изученiе ребенка, и система воспитательныхъ вoздtiicтвifi 

нормируется не отвлеченными задачами, а потребностями и запросами 

воспптываемаго; методы воспитанiл сводятел не къ тому, чтобы про
крустовыъtи прiемами создать безцвtтную фигуру казеннаго образца, а 

къ тому, чтобы, слtдя за назрtвающимп потребнос.тлм и нарождающи
мисл запросаъш, способс.твовать ихъ естественному расцвtту, облегчать 

ихъ эволюцiю и ограждать отъ эксцессовъ. Очевидно, что вся совокупность 

вопросовъ, свлзанных·ь съ половою жизнью, должна быть раздроблена 

сообр·азно этимъ прпнцnпамъ, и преподаванiе отдtльныхъ дробныхъ вопро
совЪ должпо быть прiурочено къ соотвtтств)'ющему моменту восшtтанiн, 

сообразно съ ходомъ послtдннго и независимо отъ положепiн даннаго дроб

паго вопроса въ системt науки о половой жnзюt. 

Половая жизнь, какъ предметъ педагогики, подлежиТЪ разсмотрtнiю 
съ двухъ сторонъ: onтoлornчflcкol1 и деонтологическо!:!; первал сторона, опп

сате.чьнан, касается общпхъ фактовъ половоii жизни, т.-е. вопросовъ ·дtто

рожденiн, оплодотворенiн, взаимоотnошепiя половъ ; вторая, чисто-воспита-

*) Sexualpiidagogik, Verhandlungen des Dritten Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten in Mannbeim am 24 und 25. 
Mai 1907, berausgegeben vom Vorstande der GeseJJschaft. Leipzig. J. А. Bartb, 1907. 
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тельная, сторона касаетея этики и дiэтетики поJiо·вО'й жизJiii, т.~е. вопро

tовъ личной половоii дtлтельuости, ел нравственныхЪ и гигiени•Iе~кихъ 

пршщиповъ. 

Но, сообразно общиъtъ положенiлмъ психологически обоснованной пе
дагоriiКИ, не всt названные вопросы должны одновременно и сразу пре

подноситьсл ребенку, а должны быть распредtлены между различными 

, воспитательныъш nерiодаъiИ; при этомъ распредtленiи r,лtдуетъ сообразо· 
\ ваться, съ одной стороны, съ возникновенiемъ у. дtтеИ соотвtтствующихъ 

запросовъ, а съ другой стороны, съ пробужденiемъ у НIIХЪ полового 

ИНСТИНК'Iа; СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ, Re СЛtдуеТЪ ЯВЛЯТЬСЯ СЛИШКОЪIЪ рано И 

, искусствепво привлекать вниманiе ребенка къ тому, для чего овъ еще 

не созрtлъ; съ другоl!-не слtдуетъ явллтьел слишкомъ поздно, когда .не

предупрежденныlt ИНСТIIНRТЪ успtлъ, Ca~tOCTOIITeJIЬHO JIИ ИЛИ ПОДЪ руко

ВОДСТВОМЪ непризванныхъ просвtтителеii, пробиться въ сторону , извра

щенiя. 

Очевидно половой вопросъ иъttетъ значенiе особаго, законченнаго во

проса не для дtтей, а дли взрослыхъ; для дtтеl! съ непробудившимсл 
инстинК'Iомъ онъ прiобрtтаетъ самостоятельныlt интересъ въ значитель

ной степени благодаря тоъtу, что родители и воспитатели, тщательно 

обходя его въ бесtдахъ съ д·I;тьмif и смущенно отъtахивалсь отъ него при 

ихъ разспросахъ, искусственно привлеваютъ къ неъtу впиманiе и т.tмъ 

еа~tымъ заравtе предуготовляюТЪ ему репутацiю постыдной, но заманчи

воlt таitны. Въ виду этого рацiональное воспитанiе должно стремиться къ 
тоъtу, чтобы не исключать изъ круга общеобразовательnыхъ cвtдtнill и 

эмоцiона.пьныхъ переживанiй, образующихъ ъtiровоззрtнiе и создающ11ХЪ 

душевныli складъ подрастающаго поколtнiл, всtхъ тtхъ свtдtнШ, кото

рыл имtютъ отношенiе къ продолжепiю рода; но въ виду этого же оно 

не должпо выдtллть всtхъ этихъ свtдtнiй въ особый замкнутыit циклъ, 

отграниченвыИ отъ остальной воспитательной программы, чтобы не придавать 
ему особаrо значенiя, не подчеркивать тоноъtъ исключительности вceii тoii 

области знанШ, которал по существу должна быть расnредtлена и раство

рена въ общей nporpaшtt воспитанiя и образованiл. 

1\акiе же пути рекомендуютел д1л полового восnитанiл? Когда его на· 
ч11нать, какъ вести? Кому ou~ должно быть поручено? 

2 
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и~черпать детально эти сложные вопросы входить въ задачу на~тоя

щеИ брошюры; ея рамки мoryn вмtстить лишь начертанiе плана, намt

ченiе направленiя и обрисовку .общпхъ формъ относ,ящпхея сюда задачъ. 
Какъ я уже говорилъ, воспитательвыя воздtйствiя должны быть nри

поровлены къ самостоятельно варождающимся запросамъ, и ознавоъrжевiе 

должно быть приноровлево къ объему запроса и въ уровню общаго раз
витiл ребенка. Его первые вопросы о томъ, откуда берутся дtтп, конечно, 

не пмtютъ никакого полового оттtвка и вызваны ес.тествепною любозна· 

те.tьностью соsпдающагося ума; отвtты на эти вопросы можно до поры до 

времени откладывать, прпбtгал хотя бы въ П3вtстному некрасовекому стиху: 

(Вырастешь, Саша, узнаешь>; можно, конечно, отвtтить и сказкой, но тавъ, 
чтобы и ребенокъ понллъ, что это не болtе, какъ сказка. Однако слиш

комъ далеко откладывать не слtдуетъ; пользуясь наблюденiями изъ окру

жающей жизни, можно исподволь подготовлять ребенка къ тому, чтобы 
въ 5-6 лtтъ, смотря по пвдпвпдуальное.ти, при случаt разъяснить про

uессъ дtторожденiя. Ребеновъ знаетъ, наприм., что курица несетъ яiiца, 

что яйца собираются n подкладываютел подъ нее, что она епдитъ на нихъ, 
согрtва.я ихъ с,воимъ тtломъ, и что спустя извtстныti срокъ изъ нихъ 

вылупливаютел цыплята. Изъ нtсколькпхъ подобныхъ примtровъ можно 

довести ребенка до того, что онъ самъ сдtлаетъ sаключенiе о рожденiи 
жпвыхъ тварей изъ яiiца; ъtожно и подсRазать ему это заключенiе. Далtе 

можно указать, что и самъ онъ произошелъ изъ яiiца, Зародившагося въ 

-утробt матери, что это лИцо не было ею снесено, а высиживалось внутри 

ел, пока не вастала пора ВЫ.IУШ!Тьея пзъ него ребенку, которыМ п былъ 

ею снесенъ въ готовоиъ впдt, такъ же точно, какъ курица с-несла л!iцо. 

Ребенокъ надолго удовлетворяется такпъ объяе.непiемъ, которое е.овре
ъtенемъ можно дополнять различными подробностями, поназывапiемъ ри · 
сунковъ зародышеi!, указавiемъ на сроки беременности, на страданiл при 

родахъ, на условiл питавiя ребенка въ утробt матери; все это чрезвычаl!но 

занимаетъ дtтей и-говорю по опыту-отнюдь не будитъ в.ъ нихъ пхъ е.об
ственнаrо полового Jшстинкта; они эти.мъ интересуются такъ же, какъ инте

реr.уются развитiемъ растенiя пзъ зерна илп устро!iствомъ мехапизъtа му

зыкальпаrо ящика. Неразвращенныл дtти въ знакомствt съ процессомъ 

дtторожденiя даже не усматриваютъ, повидпмому, повода къ постановкt 

вопроса о различiи половыхъ признаковъ n объ устройстпt наружныхъ 
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органовъ другого nола. Съ другой стороны, по авторитетвыиъ свидtтель
ствамъ, такiл бесtды увеличиваютЪ прпвязавность ребенка къ матери, 

дtлаютъ эту привязавность болtе сознательной и одухотворенноii. 

-само r.обою разумtется, что задача сообщевiя этихъ nервоJiачальныхъ 
cвtдtнili прежде всего nадаетъ на семью ребенка; отецъ или мать всего 

скорtе уловятъ для этого подходящili моментъ 11 подходящую форму; 

только саъш они должны быть къ этому подготов1ены, лолжны смотрtть. 

на свою задачу просто, 11 подходить къ вей свободно и открыто, безъ 
смущенiя , неломолвокъ и намековъ, между прочимъ, среди обычной бесtды. 

или nрогулки. 

Въ семьяхъ непнтеллигентныхъ, гдt родитеJiямъ такая задача непо

сильна, на nомощь имъ лолжна nридти начальная школа ; здtсь ·среди ЛРУ· 

гихъ бесtдъ, на предметвыхъ урокахъ моrутъ быть затронуты воnросы• 
о появленiи потомства въ растительномЪ и животномъ царствt и у че

ловtка приблизительно въ томъ же объемt, который былъ мною выше-. 

намtченъ. 

Въ этихъ первыхъ бесtдахъ вопросъ объ оплодотворенiи и пoлoвoJtt'IY 

общенiи оказывается совершенно излишнпмъ; онъ, ВJ!Дпмо , и не интере

суеТЪ ребенка, которыii ловольствует'r.я представ.11ен iемъ о мехавпзмt раз
витiя и nоявленiя на свtтъ ~tладенца. Такимъ образомъ, этотъ первыП 
этаnъ пояr.ненНf nроходитъ совершенно внt участiя не только эротиче

скихЪ, по 11 сексуальныхъ мотивовъ. 3адачеП слtдующаго этапа является 

аналогичное ознакомленiе съ сущностью размноженiя живыхъ существъ 

nутемъ оnлодотворенiя, причемъ и здtсь форма поученiя должна по воз
можности исключить пробужденiе эротическаrо элеltента и ввести элементъ 

половоМ въ такой обстановкt, которая не затрогиваJiа бы личноii чувс.твен

ности, и которая с:ь самаrо начала освtтила бы значенiе раздtльности nо

ловъ, какъ бiологически-цtлесообразной необходимоети. Само собою ра
зумtется, что только изложенiе, исходящее изъ ес.тественно-иr.торичес,кихъ 

основъ можетъ одновременно и nридать вопросу объ оплодотворенiо ши

рокое натурфилософское толкованiе, п лишить его всякаrо. эмоцiовальпаго 

эротически окрашеннаго элемента. 

Очевидно, что, въ виду этого , разсматриваемая серiя вопросовъ не 
должна бы являться предметомъ домашнихъ бесtдъ, такъ какъ обыкно

венно семья не обладаетъ лля этого ни соотвtтствующей подrотовкоlt, ни 

2" 
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подходящею обстановкоlt; ихъ. естественное мtстО! въ школt, въ програм

ъrt природовtдtнiя. 

Цtлесообразность предлагавмаго натуралuстичеспаго принцппа всего 

ясп·tе выступптъ, если л набросаю въ общихъ чертахъ приблизителыi)'Ю 

проt·рамму этого второго ::~тапа въ тоъrъ вид·I;, въ. какомъ она почти еди· 

подушно предлагается всtмп проповtднпками необходимости озпакомлеиiя 

nодрастающаго юношества съ вопросаъш половоi! жизни. Если придержи
ваться вамtченuыхъ педаt·огп•tескихъ положенii!, то очевидно, что пату-· 

ралпстическое изложенiе вопроса о nоловоъtъ общенiп должно быть, хоть 

въ общихъ чертахъ, за·кончено по времени полового созрtванiя и, стано 

быть, при ваш'Ихъ условiяхъ, должно падать на младшiе классы среднеfi 

школы. Ходъ изложенiя, приноровленный пъ возрастной постепенности, 
.съ одно!i стороны, и пъ программt преподававiя естестсенной исторitt

.съ другой, ъюжно представить себt приблизительно въ слtдующnхъ чертах1 •. 
На первую очередь должеuъ быть поставленъ вопросъ о необходn-

1tости сочетанiя двухъ клtточныхъ элементонъ для nроизведенiя потом

-ства (объ исхлюченiи , представляеъiоъtъ нtкоторы1ш простtiiшиъш форма

ми, можно упомянуть предварительно); прим·I;ромъ должны служить т1> npo
.cтti!шie организыы, гдt въ извtстной стадiп развитiл двt одноклtточныя 
-омби сливаются въ одну, причемъсливаю·rся и пхъ ядра, которыя въ даль

.нtliшеъtъ дробятся такимъ образоъtъ, что въ каждое дочерuее ядро попа

.даютъ поровну элементы обоихъ родительскихЪ ядеръ. Такимъ образомъ, 
.въ. )'Ъtt юпаго естествоиспытателя окажется сложившимел лишенное вся

~Rаго полового элемента представлепiе о естественности пропсхожденiя жи

tВущаго изъ взаимодtйс.твiя двухъ сливающихся живыхъ элеъtентовъ. 

Второй воnросъ-о разнородности родптельскихъ элеъ1ептовъ-всего умtст
пtе прiурочить къ изученiю ботаuюш, гдt ори разсмотрtнiп цвtтущпхъ 

pacтeнilt можетъ быть подробно развито п богато иллюстрировано оппм

нiе обсtъtененiя nыльцоli, взаимоотношенiе тычинокъ и пестика, форъш

рованiе плода; знако~rство съ ролью вас:I;ко&tыхъ въ оплодотворенiи рас

теиН! nредставляеТЪ одну изъ саuыхъ занпыательныхъ п поэтичныхъ главЪ 

естествознанiя и, иесоынtнно, способно со~ершенно устранить самую воз
ъtожвость вознпкновенiя эротическихЪ сопоставленШ п эмоцШ. 

Вопросъ объ· оплодотворенiи въ животноъ1ъ царствt, nрiуроченныl! къ 

кл-ассамъ зоологiи , распадается въ сnою очередь на вопросы о наружномъ 
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II о ввутревнемъ оплодотворенiи. Наружное оплодотворенiе въ томъ видt, 

какъ оно, наnрпм., совершается у большинства рыбъ , можетъ быть'опи

сапо совершенно просто, съ указанiемъ на раздtльность половъ и на раз
лпчiе производительныхЪ железъ 11 ихъ nродуктовъ у ocoбeli обоего пола. 
Переходя нъ внутреннему оплодотворенiю, рекомендуется исходить въ из
ложенiи изъ указанil! на тt, уже ·пsв1щrпые воспитанюшамъ, факты, что 

лliца однихъ жовотныхъ (к1шъ, наnрим., птицъ) рождаютел одtтыми въ 

столь nлотную оболочку, что проникновенiе въ нихъ сtменноil клtтки 

оаыца становител невоsможнымъ, а нl!ца другпхъ (какъ, папри~1. , млеко

rштающихъ) вообще развиваютел въ утроб·k сашш, въ виду чего ставо

витс.я очевидною необходимость проникновенiл с·Бменной клtтки въ яliце
вую въ самыхъ вtдрахъ материпекага органпзма. 

Нtкоторые nедагоги nредлагаюТЪ органичпваться подобными общими 
указанiяъш, предоставляя сашшъ слушателямЪ дtлать дальнtliшiл заклю

чtшiл о догадываться объ аналогпчныхъ процессахъ у человtка; другiе 

предлагаютъ идти нtсколько дальше, намекал на необходимость интимнаго 

прикосновенiл мужскихъ органовъ, извергающихЪ сtмл, съ женскими орга

нами , хранящими готовое яйцо , и включал въ кругъ запятНf бtглое '()ПИ

санiе nроизводительныхЪ органовъ обоего пола. Очевидно, рtшенiе этого 
вопроса представллетсл наиболtе затруднительнымЪ не изъ принцопiаль

ныхъ соображенiii ; очевидно, въ этомъ затрудненiи сказываются послtдniя 

колебанiя духа разумпоn ц·tлесообразности въ борьбt съ предразсудкаМII 

л укоренившимпел nрпвычкаъш. 

Проведеиное по намtченному ш1ану оsнакомленiе съ сущностью по
ловоh жизни и развообразiемъ ел пролвлевШ въ растительноъ1ъ и живот
номЪ царствt, ачевидно, болtе всякаго другого способно удоnл'етворить 

поставленнымъ выше условjпмъ. Постепенное проникновенiе въ глубину 

nриродныхъ таинствъ и ознакомльнiе съ половыми процессамп въ прпблп

зптельномъ порлдкt ихъ эволюцiп лриведетъ къ nознанiю половой жизни 

не по nути эротичеекихъ эмоцiii и инстинктiшнаго влеченiл, а по пути 

прiобщенiя •1еловtка къ цtпи мiрозданiя; половое общенiе съ самаго на
чала обриеуетсл въ юноli душt, какъ одинъ изъ факторовъ безсмертiя 

природы, а не какъ источю1къ мгповеннаго наслажденiл ; позванiе освt

титъ въ его умt прееметвенную с.влзь вtковъ л noкoлtнiii, и естественно 
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отвлечетъ его зарождающiйсл noлoвoii инстинктъ отъ nошлыхъ обраsовъ 

и утонченныхъ вожделtнiй, подсказываемыхЪ неnросвtщенною средой; 
образъ особи другого nола выстуnитъ, какъ сомволъ равноnравнаго това

рища, безъ добровольнаго соединенiл съ которыъtъ жизненная цtль, nо

ставленная npиpoдoii, не можетъ быть достигнута. Подобно тому, какъ прi
обрtтенiе nолезныхъ знанiй въ другихъ областяхъ развиваетъ и поддер

живаетЪ въ юношt жажду дt.ательностп и наполнлетъ его гордымъ стре

иленiемъ создать изъ себя nолезнаго работника въ наукt и въ обществt, 

такъ точно пониманiе основъ и цtли nолового общенiл способно пробу

дить въ немъ инстпнктъ общественной отвtтственности и стремленiе со
храпить неnрикосновенными свои nоловыл силы для созданiл здороваго и 

знергичнаго потомства. 

Какъ л указыRалъ поnутно, разсмотрtнiе процессовъ размноженiл въ 

природt не должно быть скоъtкано въ замкнутыit, самостоятельно система

тизированныli циклъ cвtдtнilt, а должно быть распредtлено по соотвtт

Gтвующимъ отдtламъ nрограммы естествознанiл, и систематичес1ш вк'лю 
ченQ въ рамку элементарныхЪ общебiологическихъ данныхъ, доступныхъ 

nреподаванiю въ средней школt. Преподаванiе это доJiжно вестись не въ 
видt сухихъ классификацiонныхъ onиcaнiii, а въ видt свлзно/t и фило

софски освtщенной системы, въ видt координированноit и планоъttрно на-

броtанной картины живого мiра. · 
Въ настолшее время при нашихъ условiяхъ трудно надtлться, чтобы 

наша школа пошла навстрtчу таюшъ необычнымЪ пожеланiнмъ; естествен

но приходител до поры до времени обратиться къ воздtitствiю сеыьи, гдt 

отецъ или ъtать, а иногда и старшiе братья ~ сестры могли бы взять на 

себя роль руководителей въ проведенiп намtченной выше программы. Въ 
западной лптературt ииtетсл груда книжекъ, посвлщенныхъ пзложенiю 

вопроса о разъшоженiи и оплодотворенi11 . въ форъt·t, достуnной и пригод

ноit длн подростковъ 12 -14 лtтъ; эти КIIПЖIШ ъtогутъ быть безъ onace
нili отданы въ руки дtтл~tъ. Однако, м·t онt обладають нtкоторымп об

щиъш недостатками, которые удерживаюТЪ меня отъ ихъ рекомендацiи. 
Начать съ того, что самое врученiе подростку книги, цtликомъ nосвящен
ной половому вопросу, не вяжется съ педагогическими прпuципами; далtе, 

книжки эти едва ли ъюгутъ быть достаточно понлты и усвоены дtтьми 

безъ помощи и разълсненНi старшихъ; наконецъ, всt они проникпуты 
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3Начптельной долеЬ слащавой сантимеwтальпостп, дtлающеИ ихъ не вполнt 
пригодными для русскаго юношества *) . Но эти книжки могутъ служить 

весьма полезныыъ и удобнымъ пособiемъ для родителей, которые ваИдутъ 

~ъ нихъ и приспособленную форму, и готовое содержанiе для эпизодиче
скихЪ бесtдъ; отъ ихъ умtнiл и такта будетъ зависtть ориноровленiе 

отдtльныхъ бесtдъ къ подходящеыу моменту и распредtленiе ихъ по сро

камъ. 

Однако, рядомъ съ этоli временноit задачей, на семьt .11ежитъ еще дру
гая, постояввал; она не столько сложна по своему объему, сколько трудна 

по тому вни~апiю, котораго она требуетъ по отношенiю къ дtтямъ, по 

тоИ выдержкt, котороit она требуетъ со стороны родителе!t по отношенiю 

•) Привожу иазнавiя в1lско.1ькихъ кнюкекъ этого poJ(a: 
К. Metta: "Wie Ьelehren wir unsere Кinder in Schule und Haus iiber das Ge

schlechtsleben". Berlin. Moiler. Стр. 39. (Д.111 ро.~~:вте.1ей). 

Ма:х: Oker Blom: "Beim Onkel Doktor au.f dem Lande". ( Перево.~~;ъ съ фик
скаrо: "Hos Morbror Doktorn ра landet"). Wien und Leipzig. А. Pichler. Стр. XlV' 
(ж..rя рОJ.втелеИ) + 39 (J.J~Я J(ilтe!l ). 

W. Busch: "Keine Storcbgeschicьten mehr". Leipzig. 1904. (Имtетсн и въ рус

скоыъ перевод11: В. Бушъ: "ДuлоИ скаsк11 объ апстахъ"). 

Ма~е Beмsch и. EJrnst Friedmann: "Das Storch-Marcheo. Aufricbtige Belehruogen 
unseren Vierzehnjarigen ?tfitmenschen"- Wien und Leipzig. J. Eisenstein. Стр. 60. (ДJ1я 
,~.tтeil). 

Frredrich Siebert: "Ein Buch fiir Eltern". Miinchen. Seitz u. Scbauer. Стр. 128 
(.1..111 катере!!)+ 120 (ця отповъ). 

Frredrich SieЬert: "Ein Buch f'llr Кinder". Miinchen. Seitz u. Schauer. Стр. 176. 
Georg Fulmnam~: "Wie entstehen denn die Menscheu. Eioe Erzi.ihlnng zur Er

leichternng fiir Alle, die den Юodern auf diese Frage die \Vahrheit aotworten wollen". 
Miiocheo. Seitz u. Schauer. Стр. 15. 

Mary Wood .AUen: "What а youog girl ought to know". Philadelphia. 
Mary Wood .Alltn: "Sag mir die Wahrheit liebe М:utter• . (Перево.J.ъ съ aиr.lliИ

cкaro). Ziirich. Schrotter. Стр. 30. (Джя родите.1еИ). 
Мату W ood Alltn: "'\Venn der КоаЬе zum Mann wird". (ПеревоJ(ъ съ aar.lili

cкaro). Ziiricl1. Schrotter. Стр. 43. (ДJiя ;~;tтев). 

E Uis Etl1elmer: "ВаЬу Buds. Congleton". Стр . 37. (Ддя ,~.tтeli ; имtется и въ 111>-
кео:коыъ переводt Н. Bieber-Boehm: " \Vo kam Briiderchen her".). 

Syl·vanns StaU: "What а young Ьоу ought to know". Phla.delphia. 
Paul Doumer: "Livre de mes fils". Paris . 
Charles Bu.rlи~·eau::c: "Conseils aux jeuues fllles". Paris . 
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иъ· самкмъ себt. Она сводител прежде всего къ огражденiю ребенка отъ 
эротическихЪ ·покушенili fi сексуальныхъ поученi!f непрошенныхъ еотруднп

ковъ; если отраву этцхъ поученili удастел нейтрализовать тtмъ, что евое· 
временное удовлетворевiе дtтскихъ запросовъ со стороны родптелеll лиши'МJ 

ихъ интереса привлекательной новизны, то устранить возможность поку

шенiй можно лишь тщательнымЪ надзоромъ за отношенiями къ приелугt 

и, еще болtе, къ полуинтеллигентному контингенту бонвъ, гувернантокъ 

и ·воспптателеi! . Но не въ этихъ чаетичныхъ )ttропрiлтiнхъ лежптъ сущ

ность воепитатеJIЪныхъ воздtйетвii!, которыл семья должна оказывать въ 
половомъ отношенiи на своихъ младшихъ членовъ. Больше всего она 

доЛжна влiлть па нихъ атмосферой нравственвоll еексуальноli чпстот.ы, 

свободной отъ лпцемtрiя и недомолвокъ, но свободной и отъ фривольно
сти, цинивиз и разврата ве только въ поступкахъ, но и въ r~овахъ; эта 

атмосфера должна прiучить ребенка естественно С)IОТрtть на естественныл 

вещи, не усматривать nовода къ сиущевiю при .видt тtлесноii наготы ху

дожественной картины или статуи, при видt грувноfi фигуры беременной 

женщины; семья долаша прiучпть ребенка открыто высказывать свои ве

доумtнiл п ставить J!Нтерееующiе .его вопросы; семья должна развить въ 

веиъ · увtренвоеть, что въ ел кругу онъ ретр·I;тптъ на веt r.вои еомнtнiл 
и запроеы благожелательный, прямой и разумныlt отвtтъ; но семья должна 

вести и еебл такъ, qтобы ребенокъ на вею жизнь еохранплъ уваженiе п 

довtрiе къ ел ираветвенному авторитету. 

О задачахъ семьи по отношевiю къ физпчеекому половому воепитавiю 

н н_е етану здtеъ говорить; оно, вообще говоря, еовпадаетъ съ общими 

требованiл_мп дtтско!t гигiеnы, а частн~л мtропрiлтiя, вытекающiя изъ 

ивдивидуа..u:ьныхъ откловенiй, должны быть въ каждомъ отдtльномъ случаt 

обеуждаемы еъ компетентвымъ врачомъ; еемьл должна ихъ только евое

врем~вво уловить ~ отмtтить . 

Bet тt стороны полового вопроеа, о которыхъ л говорилъ до еихъ 

поръ, касаются обшаго еодержанiн учевiл о проиехожденiи потометва; 

знакометво съ ними иъrtетъ преиъtуществепно общеобразовате.11ьное п об

щевоспптательное зн~ченiе, такъ какъ оно обогащаеТЪ лнтеллектъ цикломъ 

опредtлевныхъ чиетыхъ знанiй и споеобствуетъ развnтiю общаго натурали

етичесиаго мiроеозерцанiя; и половое воепитанiе перiода дtтеrва направлено, 
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rл~вuыnъ образомъ. на обшее формированi~ ero души и тt.ва, u~ -Qrpa/,Кдeнie
JIXЪ отъ преждевременныхЪ и вредцыхъ влiянЩ, на содt~ствiе образ-Qвавiю
общихъ устоliчuвыхъ эмоцiовальныхъ связей между представл~шiямu о ·ро

ловомъ npoцecct и мiромъ свtтлыхъ цобужденiй и алыруистuчесюп;.ъ BJJe

чeдiit. Эта группа образова:rельныхъ и воспитательныхЪ .задачъ дол111на· 

быть и.счерпана къ тому момен:rу, ногда. подроотокъ подходитъ JtЪ, по рогу 

воз.Аtужадости, когда настуnаетъ ;:~п о ха полового еозр·J;ванiя и вопрос1> о 

сексуальной жизни ъtатерiализуется, переносится .на кою~ретвую IJОчву 

индиридуальной половоii прак:rики. Съ .этого момента настуnаетЪ {)Чередь 

деонтоJJогпческоli группы воспитатеJIJ>нJ>Iхъ воздtйtт~ш. той групщ.I, кото, 

рая призвана воспитать въ созрtвающеii личности ГitгiенJiческiя и .ыораль-
ныя основы будущеl! половоt! жизни li дtятедьностп. , , 

Но прежде ч1шъ uереl!ти къ нeii , я не мог~ oбoltт•I ъtодчанiеld~ веоб
ходиъюети правиJIЪнаго воспитательнаго отношенiя къ самому перiоду подо

вого созрtванiл, необходимости возложить на r.емью и школу .дtнтельную 

заqоту о томъ, чтобы самый перiодъ полового созрtвавiя проте.пъ при uа.и
болtе благоnрiятныхъ условiлхъ психической и ·тtлесноti гигiены, nри уело~ 

вiяц наиболtе приноровленпыц, къ тому особому состоянiю, которое пе

режпваетъ и духовная и физическая организацiя созрtвающей лвчво~.т.и. 
и которое обязано своимъ появлевiемъ начинающемуел функцiопиров.анiю 

желевистыхъ органовъ полового аппарата. 

Съ физической стороны этотъ перiодъ хара!iтеризуетс~ .не. тодько
выступанiемъ такъ называе1tыхъ вторячныхъ воловыхъ признаковъ, но
и усиленнымъ общимъ ростомъ, и своеобразнымЪ измtвенiемъ въ со. 

с.тоянiи вернно-мышечпаго аппарата, выражающимся съ внtmней сто. 

роны между прочпмъ нъ повышенiи Дlщrательноit активности; эти nо

слtднiя особенности требуютъ къ себt ввиманiя въ томъ отношевiи, 

что усиленный ростъ требуетъ усиленнаго питанiя 11 пребыванiя на свt
жемъ воздухt, а усиленная активность требуетъ двигательнаго исхода. 

Эта усиленная активность сказывается то взрывами бурнаго вес~.11ья, то 
стремленiемъ къ странствованiямъ и прпключенiямъ, то накJJовностью къ 

шутовству, озорству, иsдtвате.пьству надъ старшими 11 преслtдованiю млад· 

шихъ; эта усиленвал активность заставляетЪ юношеt! съ ocoбoli легко

с:rью поддаваться вr.якиъ1ъ соблазнамъ , .мапящnмъ новизной » .необычно· 

стью. n1 создаеri дла пихъ . серьезную опасность . совращеuiя i u:ь : Э:'l:ОЪJЪ 
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nepioдt особенно часто завязываютел знакомства съ попоltками, азартны ·· 
ми играми и домами терпимости; не с.пишкомъ рtдки въ этомъ nepioдt 

у дtвицъ гомое.ексуальныл связи и флиртъ, заходнщiй часто гораздо даль

ше, чtмъ объ этомъ принято думать . Бороться съ этими пролвленiлип 

слtдуетъ, конечно, не репрессiлми и не строгостью, и даже не наставле

нiлми и поученiлмп, а воздtйствiемъ на производящую причину. Въ этоъtъ 

смыслt заuятiл гимнастикой и физическпмъ спортоъtъ должны быть оео

бенно рекомендованы для обоихъ ;~оловъ, не только какъ факторы развле

ченiя и средства отв.печенiл отъ дурныхъ номыс.повъ, но и какъ адэкват
ное удов.11етворевiе органически обусловленпоИ потребности къ двпженiю. 

С.11tдуетъ только наблюдать за тtмъ, чтобы эти физпческiя упражне
нiя были сообразованы съ силами подростка и не вели къ переутомJiенiю. 

Другого рода опасность представлнютъ верtдко развивающiесл въ этомъ 

перiодt различные виды иалокровiя, которымъ особенно подвержена моло
дежь женскаго пола, они въ значительной мtpt завислтъ отъ недостаточ

наго питапiл, уметвеннаго утом.11енiл, недостаточнаго пребыванiн на воз

духt и недостатка движенiл. Этими состоянiлми не слtдуетъ превебрегать; 
съ ними необходимо своевременно и энергично боротыл, какъ лекарствен
ными средствами, такъ и названными гигiеническиъш мtраии. 

Въ психическоИ организацiи формирующагося подростка происходнтъ въ 

перiодt полового созрtванiя неменtе значnтельныя, хотя и рtже подиtчаемыя 
измtвенiн.Кромt упоъtлнутыхъ во~евыхъ особенностеlt, кромt общеизвtстноli 
наклонности къ мечтательности, стреиленiя къ перерtшенiю ъrоральныхъ 

и религiозныхъ вопросовъ, пробужденiя духовнаго влеченiя .къ другому пo

JIY, - въ этомъ nepioдt отмtчаются измtненiл интеллектуальныхЪ способно

стей, выражающiясн въ врем:енномъ ослабленiи памяти и вниыанiл. Послtднiл 
измtненiя лишь въ сравните.11ьно недавиее время удалось обнаружить при 

помощи экспериментально-психологическихъ изслtдованiй, и констатированiе 

ихъ обнзываетъ категорически настаивать на томъ, чтобы это обс.толтель 

ство было принято въ соображенiе и повело къ пересмотру школьныхъ 
программъ въ смыслt сокращенiл и облегченiя ихъ въ тtхъ классахъ, на 

которые преимущественно падаетъ перiодъ полового созрtванiн, т.-е. III1 

IY и У въ женскпхъ,- н·, У о YI въ иужскихъ учебныхъ заведенiнхъ. Умень

шенiе работоспособности и разсtянность, обнаруживаеъtые воспитанниками 

ВЪ ЭТОМЪ ВОЗрастt, ОбЫЧНО OTHOCIITCЯ КЪ ПpOJIВ.IIeHiiO ЛtНИ И ЗЛОН BOЛif , 
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и влекутъ за coбoli тt или пнын репресспвнын мtры. Этотъ предразсудок'ь 
долженъ быть категорически оnровергнуТЪ, п воспитательиын воздtйствiн 

семьи и школы въ перiодt noJJoвoгo созрtванiл должны принять въ рас 

четъ неизбtжность временнаго упадка воспринииающеli силы ума и реаги

ровать на нихъ терпtливыиъ выжиданiемъ и укрtпллющимъ гигiениче

скимъ режимомъ. 

Въ свнзи съ этимъ надлежитъ имtть въ виду, что нtкоторыл квали

фицированныл душевныл разстройства обнаруживаюТЪ свои первыл про
лВJiенiл въ nepioдt полового созрtванiл; по этому требуется особенно 

чу·rкое вниманiе со стороны родителей и воспптателеlt ко всtмъ психnче· 

скимъ особенностямЪ, отмtчаемымъ у дtтelt въ это время. 

Возвращансь къ заботамъ, свлзаннымъ непосредственно съ развиваю

щеюсл половоli сферой, напомню, что перiодъ полового созрtванiл, помимо 
указанныхъ общихъ особенностей, приносиТЪ съ собой и первыл физиче

скiн пролв.1енiл личной половой жизни, сказывающiлел въ перiодическомъ 
выведенiи половыхъ продуктовъ. Rъ этимъ пролвленiлмъ (поллюцiлиъ у 

мальчиковъ, иенструацiвмъ у дtвочекъ) должны быть прiурочены еоотвtт
етвующiл разълсненiл и указанiл, елужащiл и продолженiемъ, и практи

ческимъ nрииtненiемъ тtхъ cвtдtнilt о ходt nолового процееса, которыл 

были своевременно прiобрtтены. Разълсненiл эти, какъ относлщiвся къ 
чисто личнымъ пролвлепiлмъ, едва ли могутъ найти себt мtсто въ школt, 

едва ли должны вестись nуб.iпчно передъ цtлыиъ классомъ; вопросы лич

ной половой жизни настолько интимны, настолько тtсно связаны съ эмо

цiональнымъ мiромъ, что ихъ слtдуетъ вылснять съ глазу на глазъ, на· 
едnнt; пхъ интимность не ДОJiжна быть ни оскорбл6На, ни нарушена. 

Бесtда объ этоlt сторонt половой жизни должна быть поведена въ 

.семьt-отцомъ, матерью-въ осторожной, но открытой формt; въ школt 

она могла бы осуществиться лишь при уеловiи полнаго JIJiчнai'O взаикнаго 

.довtрiп между воспитанниками и педагогическимЪ персоналоыъ, и не среди 
общихъ классныхъ занлтiii, а въ частноыъ разговорt, ъtежду прочлмъ. 

Rpoмt разълсненiл смысла названныхъ лвленiii должны быть преподаны и 

связанныл съ пиыи гигiеническiл указанiл, и прежде всего наставленiя о 

необходиАIОсти оберегать наружные половые органы отъ вслкаго загрлзненiл 

и раздраженiя, въ особенности искусственнаго; при этомъ ъюгутъ быть ука 

.заны и вреднын nослtдствiл онанизма и пре.ждевременныхъ сношенiИ; с.лt-
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д)·етъ только избtгать въ этоыъ отношенiи nреувеличенныхъ запуrиванНf 

п морализированiя: въ лучшеъrъ елучаt они не доетигаютъ ц·Jшr, въ ·худ

шемъ ·- веnутъ къ тюRкимъ етраданiяыъ еовtети , развиваютъ мнительность. 

и даютъ поводъ къ навлзч1rвымъ 11Денмъ и етрахамъ, нееомнtнно бол'l>е 

вредпымъ, чtмъ ·тt ноелtдс.твiн, отъ rюторыхъ они долilшы были предо

стеречь. Каr;ъ и во всемъ, каеающеtrся половоМ жизни, ..нагая истина въ. 

устахъ лица, пользующаrося довtрiемъ и нравственнымЪ авторитетомъ. 

нвллетел .наилучшимЪ руководrпелемъ и предохранителемЪ . 

.Мы подошли къ nослtднему этапу полового воепитанiя, тому этаnу. 

которыit имtетъ цtлью освtтить и направить личную nоловую дtятель

ность возъrужавшаrо юнаго члена общес.тва. Эта стадiя восшtтанiл должна· 

вести къ тому, чтобы юноша, ветупан въ жизнь, оказался, съ одноl! сто
роны, снабженнымъ ясныъш представленiлмп о сексуальномъ долг·.t п стоlt

JШМИ императивами половой морали, а еъ другоli етороны-вооруженнымъ 

знанiемъ грозящихъ ему соблазновъ и опаспостеИ, 1.1 nриспособленнымЪ къ 

борьбt съ ними. Осуществлепiе этой задачи во многпхъ мtетностяхъ Гер
манiи и Фравцiи проводится уже въ теченiе нtсколькихъ лtтъ въ формt 

епецiальной лекцiи, читаемо!! врачомъ воепптанникаыъ ере.днихъ )'чебныхъ. 

заведенili nер.едъ выпускны~ш экзаъ1енами. На эту лекцiю, пмtющую цtлью· 
дать абитурiентамъ общiя директивы · noлoвoit дtятельноети, познакоъшть. 

ихъ съ nоловою заболtваемоетью и опасностью половыхъ пзвращенШ, со

бираются вос.пnтанники етаршаго класса всtхъ учебныхъ заведенiй города, 

а въ нtкоторыхъ городахъ и ихъ отцы; кое-гдt аналогичныя чтеniя уетvаи
ваютея 11 для учениц:ъ ередней школы. О практичеекихъ результатахъ этих·ь. 

чтенiй, конечно, трудно судить, въ виду разрозненности и единичности ПО· 

добвыхъ nопытокъ; но по понлтнымъ еоображенiнмъ они должны быть 

призваны умtетнымп и желательными, и попытка осуществить ихъ у насъ. 

предr.тавлялась бы мнt вполнt евоевременноi! . Jl отмtтилъ бы только, что 
nри нашихъ уеловiнхъ такiн бес·Jщы 11 чтенiл должны бы уетрапватьея н~ 

на порогt высшеn школы, а нtеrюлько раньше. Прппомнпмъ, что по мо

сковской студенческой nepeпrren больше половины участнпковъ ел практи

чески ознакомплиеь еъ половою дtятельноетью до окончанiя Гlr&шазiи ; по 
той же переписи оказывается, что около 20 человtкъ при пос.тупленiи вrь. 

увивереnтетъ уже был_и боль.ны снфnлиеомъ и 51-перелоемъ. Очевидно> 
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еели ждать профилактическаго yf.пtxa отъ гигiеническихъ поученili, то ихъ 

слtдуеть устраивать въ YI или У'П клаесt. 
ltонечпо, п въ этомъ отношепiи трудно ожидать, чтобы наша средняя 

школа откликпулась въ своемъ нын·tшвемъ видt на такого рода призывъ; 

да едва ли при настоящемЪ nоложенiи школьнаго дtла это явило(',Ь бы и 

желательнымЪ. Для успtха такихъ поуче11Ш они должны И(\Ходить изъ .. 
среды, пользующейся довtрiеъrъ тtхъ, къ коъrу они наnравлены, и относя-

ще~сл къ пимъ благожелательно, искренно и довtрчиво . 

Пока наша школа корепнымъ образоыъ не переустроена, задачу сексу 

альнаго напутствовапiл юноши nри вступленiп его въ жизнь должно взять 

на себя общество, органnзуя соотвtтствующiя чтенiл и разъяснительныл 
бесtды п поручая веденiе пхъ спецiально-nодrотоnленному врачу. Программа 

этихъ бес1щъ очевидна. Онt должны включать общiя данныл ученiя· о на

слtдственноf.ти и вырожденiи, о ве11ерическихъ п половыхъ болtзняхъ съ 
ихъ роковыми пос.11tдствiями, объ алкоголпзмt и проетитуцiи и т. n. Эти 
бесtды не должны носить характера морализующихъ или запугпвающихъ 

noyчeпilt, а должны представлить объективное изложенiе фактовъ, устано

вленныхЪ фпзioлorielt, пaтoлoriell п гигiеной; ихъ убtдительноf,ть цолжна 

основываться не на отвлеченныхЪ цоrъrатахъ нравственности, а на данныхъ 

положительной науки, иллюстрированныхЪ цифрами и статистическими та

блицами. Въ этпхъ бесtдахъ должна найти еебt ъrtсто и настойчивая борьба 

СЪ ПОЛОВЫЪilf nредразсудками, не ИАitЮЩИЪIИ ПОДЪ СОбОЮ НИКаКОЙ фактиче
СКОЙ почвы: на нихъ должна быть категорически уf.тановлена безвредность 

полового воздержаniл вообще п безусловная необходиъюсть воздержанiя до 

завершевiя полового созрtванiя; на пихъ оnредtленно долженъ быть уста

новлепъ вредъ преждевременныхЪ сношенifi и ихъ еуррогатовъ, и обрисо 

ваны тt опасности, которыя представляютЪ половыя злоупотребленiя для 

всего организма, а въ особенности ддя нервной системы; на Ю!ХЪ должны 
быть обстоятельно разъяснены опасности венерпчес1шхъ болtзнеii и алко

rолизъrа. 

Не въ меньшеИ ъttpt, чtъrъ мужская молоцежь , нуждаются въ подоб
пыхъ nоучеuiлхъ и юныя жепщины, еще болtе ъrужчпнъ безпомощныя во 

всемъ, что касается нtкоторыхъ сторонъ полового вопроса. Сплошь и ря
Д~IIIъ, (',Традая за мужскiе грtхи, платясь за нихъ боJitзнлъш и даже жизнью , 

онt и не подозрtваютъ источника п причины своих:ъ с.траданШ; ихъ про-
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свtщенiе ·въ области половой гигiены должны бы взять на себя женщввы

врачи, которыми и сдt.паны уже попытки въ этомъ направ.пенiи, между 

прочимъ и у насъ въ Москвt. 

Ознаком.пенiе юношества съ содержанiеъ1ъ вопроеовъ половой жизни, 
какъ видно въ достаточной степени изъ всего предыдущаго, не ограничи

ваеТЪ своей цtли обогащенiемъ его знавiяии и снабженiемъ nрактическимъ 

ооытоиъ въ области половыхъ отношенiй; оно преелtдуетъ и восnитанiе 
половой морали, которое достигается попутно на всемъ протяженiи обра

зовательныхЪ воздtйствil!. 

3дtсь не мtсто распространятьr.я о томъ положенiи педагогической пси
хологiп, которое гласитъ, что моральное воспитавiе ребенка достигается 

отнюдь не внушенiемъ отв.печенныхъ правилъ, с.аовееньтхъ наставленiй и 

конкретныхъ запрещенil!; прописные догматы не иъшонируютъ ребенку, не 

затрагиваютъ тtхъ еторовъ его души , въ которыхъ формируется его нрав

ственная личность и с.о:шдается его индивидуальная волл. Нравственныл 
чуветва и директивы СJJагаютсл въ его душt самостоятельно, какъ конеч

ный выводъ изъ совокупной массы отдtльныхъ наблюдевiй и познаванiй, 

какъ равнодtйствующая всtхъ эмоцШ п настроепiй, пережитыхъ въ связи 
со веtиъ видtнпымъ, слышанвымъ и заученнымъ. Съ этиъtъ психологи

ческимЪ законоъtъ и должно сообразоваться воспитанiе, предоетавлял ре

бенку такоМ подборъ фахтовъ и наб.и"юденilt, окружая его такою атмосфе
рой, снабжал его тахиъtи познавiлми, изъ которыхъ могло бы сложиться 

именно то мiропонималiе п то отвошевiе хъ себt и хъ людамъ, которое 

желательно воспитать. Желательные догматы должны воiiти въ его мiро-· 
nовиманiе, каr;ъ неотъеъiЛемые СП)'Тнпкп, xaliъ неизбtжные атрибуты фак

товъ и настроенili реальноii жизни. 

Позванiн о nоловой сферt, внесенныя въ сознанiе ребенка и юноши 

чистыми руками родителе" п наставни.ковъ, освtшенныя духомъ бiологи

ческоli за&ономtрности, проникнутыл идееli смысла и цtлп обшевiя по
ловъ 11 матерiальноti неnрерывное-ти человtческаrо рода, - познанiя эти 

сами по себt ваправлтъ его нравственвыя чувс.тва въ надлежащую сто

рону; въ этоli познаватеJtьноfi цtпи не будетъ мtста гrязнымъ вожде.пt

нiямъ, которыя не зарождаются въ юной душt самостоятельно, а nри

вносятся въ нее изъ тtхъ саъtыхъ ис.тоqниковъ, которые до сихъ поръ 

ок~зываютсл единственными призванными воспитывать половую еферу юно-
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шес.тва; развращенные и невtжес.твенные , зти с..пучаiiные руководители 

могли воепитать только по своему образцу. Достаточно отс.транитъ ихъ 

непрошенное, но пеизбtжное вмtшательс.тво и замtнитъ его призваннымъ 

и прос.вtщенвыъtъ руководс.твомъ, и результатъ не замедлитъ сказатьс.я. 

Въ ис.типt нtтъ грязи. Будемъ чис.ты с.ами, будекъ воспитывать )(tтell 

с.воимъ примtромъ и не будемъ с.крывать оть нихъ того, что имъ важно 

и нужно знать. 
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