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Дозволено цензурой, Одесса, 16 iюля 1905 года. 

,.Комкерческаа·• AИ"ro-rиnorpaфlв в. Сапожникова 
Ришельевская Z7. 

1~ "~д АРЕНУ оовременной жизни выотупаетъ В> ~числt. друrИхъ новая могучая сила, жажду
щая nобt.ды и осуществленiя с·воей цt.ли. 

Эта новая сила есть олицетворенiе страст-

' 

наго желанiя достигнуть, съ одной стороны, 
расцвt.та свободной сильной личности. а съ 
другой, nолучить для этой усовершенство

ванной личности со всt.ми ея индивидуальными каче

~твами nолную возможность отжить свой вt.къ вnолнt., 
ИСПОЛНИВЪ цt.льную задачу жизни. Это могучее стрем
ленiе, ЭТО СТраСТНОе желанiе ОВЛадt.ло СЪ неnреОДОЛИ
МОЙ силой также и женскимъ nоломъ. Позднt.е, чt.мъ 
у мужчинъ, nробудилось · въ женщинi; сознанiе лич
ности. Весьма nонятно nочему. Въ силу жизнениыхъ 

условiй женщина была nрикована къ нt.которому сою · 

зу, къ семьt.. Въ тt.сно ограниченномЪ семейномЪ кру
гу женщина нашла себt. не только всt. средства къ 
существованiю, но также и весь смысль существо

ванiя и цt.ль жизни. Вслt.дствiе этого она прежде все
го должна была чувствовать себя только лишь членомъ 
семейной груnnы, а не личностью съ ея индивидуаль

ными особенностяии. 
Но въ наши дни въ этомъ отношенiи многое 

измt.нилось . Круnные nеревороты въ области хозяй

ства, nромышленности и техни)<и все больше и больше 
гонятъ женщину изъ укромнаго уголка семейной идил

лiи на арену жизни, въ самый разгаръ тяжелой 

борьбы за существованiе. Здt.сь она nостеnенно nро
никается сознанiемъ своей личности, При тяжелыхъ 
столкновенiяхъ разума, сердца и обязанностей она 
задается воnросами: Кто я? Что мнt. nодъ силу? Что 
мнt. слt.дуетъ дt.лать? 

Современное движенiе среди германскихЪ жен
щинъ, съ точки зр1шiя этики и nсихологiи, слt.дуетъ 
nризнать выраженiемъ борьбы женщины ?а nолное сво-
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бодное развитiе женской индивидуальности, съ цt,лью 
исполнить цt,льную задачу въ жизни наравнt. съ муж
чиной. Весьма естественно это движенiе началось nопыт

кой совершить переворотъ, попыткой произвести, воз
станiе противъ семейнаго союза, въ которомъ женщинt. 
приходится играть къ силу традицiи подчиненную роль. 
Поэтому эмансипацiя женщины по отношенiю къ семьt. 
является основой для ,. переоцt.нки" соцiальнаrо поло
женiя женщины и ддя ея превращенiя въ вполнt. свобод
ную личность. 

Въ paзrapt, борьбы за достиженiе этихъ блаrъ 
были неизбt.жны односторонности и крайности, какъ со 

стороны защитниковЪ, такъ и со стороны противниковЪ 

старыхъ традицiй. Защитники nослt.днихъ доnускали 
въ женшинt. лишь одно, а иr4енно: быть только жен
щиной. Все общечеловt.ческое въ ней должно, П? ихъ 
мнi>нiю, находиться въ подчиненiи у чистой женствен
ности, оно должно въ женщинt. nоrлощаться "женскимъ 
своеобразiемъ" и · "сnецiально женскими половыми. наз
наченiями и задачами". Предводительницы женскаго 
движенiя выставляютЪ противъ идеаЛа своихъ nротив

никовЪ другую противоположную крайность, такъ '!ТО съ 

одной стороны стоитъ идеалъ чистой женственности, 
а съ дРУt:Ой-какое-то чудовище, не имtющее съ жен
'щиной ничего общаго, кромt половыхъ nризнаковъ. 
Этотъ прославленный типъ .новой женщины• лишенъ 

всt.хъ особенностей свего nола; онъ является невtрнымъ 
олицетворенiемъ какого-то существа .средняго poдatt; 
эта "перодившаяся Ева" nрезираетъ всt половыя осо
бенности, все женственное, какъ малоцtнное и даже не
достойное; ОТЪ ВСЯКИХЪ "ЖеНСКИХЪ ПОЛОВЫХЪ Назначе

Нiй" этотъ тиnъ наотрtзъ отказывается, называя ихъ 

унизительными. 11Переродившаяся Ева • должна совер

шенно забыть свою .nервоначальную• природу и стре

миться къ исnолненiю общечеловtческихъ задачъ, къ 
достиженiю nолнtйшаго равенства съ мужчиной. 

Движенiе за эмансипацiю среди женщинъ nоро

дило уже само изъ себя неизбtжную реакцiю, наnра
вленную противъ такой односторонности и ограничен-
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нос:rи. Прежде всего слtдуетъ отмtтить nроявленiе этоif 
реакцiи, правда:, грубое и заходящее слишкомъ да

леко, но вnолнt здравое по существу. Лаура Мархольмъ 
создала новый идеалъ-свое .женское я". Въ этомъ 
послi;днемъ типt всt женскiя половыя особенности 
сведены къ "началу Жизни•, къ грубой чувственности 
и къ пошлымъ плотскамъ вожделt.нiямъ. Но наряду 
съ этими грубыми nонятiями о nриродt жен·Щины на
чинаютЪ проявляться n )ПЫТКИ болt.е nравильной оц'Внки 
о-собенностей женской духовной природы. Такiя по'
пытки замtчаются прежде всеГо у Элленъ Кей. 

Разумtется, поборниkи Эмансипацiи женщины дол
жны указывать своимъ противникамЪ на то , что жен

щина есть человtкъ, но притомъ они Должны сами 
проникаться истиной, что женщина, въ то же время, не 

можетъ измtнить свой лолъ. Это звучить тривiально 
но что дt,ать въ виду односторонности въ доводахъ 

лротивниковъ? -Индивидуальность женщ'йны fle можетъ 
.!!Ойти до степени высшаго развитiя и nоЛнаго расцвtта, 
НИ ПО ученiю тtхъ, КТО ТребуеТЪ ОТЪ ЖеНЩИНЫ ИСКЛЮ
ЧИТеЛЬНО женственностИ, ни по ученiю другихъ, кто 
nризнаетъ въ женщинt исключительно только обще
человtческiя черты. Общёчеловtческiя св )Йства и чисто 
женскiя особенности должны въ женщинt согласовать
ся и развиваться вмtс,-t. Подавленiе общечеловtческихъ 

качествъ отражается на развитiи женщины въ такой 

степени, что она вырождается въ жалкiй тиnъ иэнtжен
ной самки. Оъ другой стороны, искаженiе nрисущихъ 

женщинt особенностей ея пола не можетъ не . nослу
жить опаснымъ преnятствiемъ на пути къ полному рас

цвtту общечеловtческихъ элементовЪ . въ женщинt. 
Дtйствительно nолезнымъ для семьи и общества чело
вtкомъ можетъ быть толы<о та женщина, которая на
слаждалась счастiемъ въ любви и видитъ въ nодро
стающихЪ дtтяхъ nлоды своихъ собственныхъ высо
кихъ стремленiй. Никто не можетъ отрицать, что зрt
лая женщина въ качеств'!> суnруги и матери дости

rаетъ самыхъ цtнныхъ, высшихъ результатовЪ. Какъ 
вnолнt. развившiйся человt.къ , она и внt дом а бу-
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детъ чувствовать себя дома, свои,мъ дЪтямъ -! она. 
nредоставитЪ самый цЪнный наелЪдетвенный уДЪлъ: 
они также будутъ ьъ будущемъ въ состоянiи исnолнить 
задачу своей жизни и останутся въ борьбЪ за существо
ванiе побЪдителями; въ кругу семьиженщина будеТЪnобу
дительной и живительной С!1Лой. Настоящая цЪль 
эмансиnацiи женщJ.tны ,tJe есть созданiе тиnа, похожа

го сколько-нибудь на существо безnолое. Эманси
nацiя совсt.мъ не желаетъ, чтобы женщина сдЪлалась 
обезьяной, беземысленно коnирующей мужчину; она 
борется за свободу развитiя, которая одна обезпечи
ваетъ женщинЪ полное развитiе ея общечеловtческихъ 
качествъ. 

Въ литературЪ пока еще нЪтъ ни одного образа 
идеальной "новой женщины", такой женщины, которую 

можно было бы назвать женщиной и въ ;о же вре
мя полноправнымЪ человЪкомъ. Но это весьма nо
нятно при настоящихъ усло.вiяхъ, гдЪ для женщины 

въ дЪйствительности никакой возможности нЪтъ раз

виться и усовершенствоваться въ направленiи къ иде

алу. Каррикатурная и нелЪпая о.брисовка тиnа "новой 
женщины •, въ особенности въ американской литературt., 
сильно способствовала распространенiю ложныхъ по
JiЯТiй и взглядовъ на эмансипацiонное дщ1.женiе женщинъ. 

Личность и ея и.ндивидуальныя особенности раз
:виваются, растутъ. nроявляются въ средt. оnредЪлен
ныхъ условiй. Но перешагнуть черезъ nредЪлы, поло

жеJ-~ные этими условiями, рЪшаются только чрезвычай

но силь.ныя натуры. Пусть неут0мимо ищущая женская 

душа устремляет.ся въ мучительной борьбt. впередъ; . 
пусть страстное желанiе достиженiя конечной цЪли 

идеальной полноправной "женской человt.чности" 

волнуетъ всЪ женскiя сердца!-но всЪ эти возвышен
ныя желанiя и хотЪнiя должны у большинства разби
ваться о соцiальныя nреграды, нагроможденныя въ те

ченiе вtковъ. Эти преграды должны быть уничтожены, 
традицiонныя препятствiя должны быть сломлены для 
того, чтобы )j{енщина получила возможность успtшно 

бороться за осуществленi"' с.воихъ идеальныхъ цЪлей. 
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Всякое серьезное движенiе, имtющее цtлью разрt
шенiе Женскаго вопроса, должно въ силу соцiальныхъ 
условiй быть соцiальной борьбой. Въ то время какъ. 
проnетарекое женское движенiе ведетъ борьбу nротивъ. 
каnитализма и его общественнаго строя, гражданское 
эмансиnацiонное движенiе rерманскихъ женщикъ ве

детъ другого рода борьбу, въ которой всЪ боевыя 
силы наnравлены nротивъ соцiальныхъ преимуществъ 

мужчин.:ь, противъ господствующаrо соцiальнаго поло

женiя всего мужскаго nола. Вtдь соцiальное nодчине
нiе. , женскаго пола есть важ!j.Ъйшая причина, преnят

ствующая женщинЪ на nути къ свободному развитiю. 
Женщина-nролетарiй добивается тtхъ правъ свобод
наго человtка•, которыя угнетены и nодавлены капи
тализмомъ. Но и для нея важно уравненiе соцiаль
ныхъ nравъ обоихъ половъ, чтобы усntшно бороть-
ся nротивъ нынt господс'(.Вующаrо капиталистическаго ' 
общественнаго строя. Два требованiя стоятъ во главЪ 
всtхъ цtлей, к.ъ которымъ стремятся въ с.воей борь
бt германскiя женщины: съ одной стороны, онt требу- • 
ютъ свободы образованiя и умственнаr0 просвt.щенiя 
и свободно--й дi:.ятельности для каждой по своему приз

ванiю; а съ другой стороны, онЪ стремятся къ nоли

тическому равноправiю съ мужчинами. Возможность сво
бодной общественной дt.ятельности no призванiю каж
дой личности составляеТЪ первое условiе, главное 

основное nоложенiе , въ Интересахъ экономической не
зависимости женщины по отношенiю къ мужчинt к 
къ семьЪ; свобода дtятельности должна считаться ос

новой соцiальнаго равенства женскаrо пола. Полити
ческое равноnравiе женщины есть средство къ устраненiю 
nутемъ законодательства всtхъ традицiонныхъ и иныхъ 

nреnятствiй, которыя въ защиту госnодствующей роли 
мужчины мЪшаютъ nравильному и свободному развитiю 
женщины. 

Небезынтересно для насъ, германскихЪ жен-

щинъ, знать, какъ относится студенчество и корпора

цiя ученыхъ къ нашимъ стремленiямъ, къ nолному 

свободному развитiю женской индивидуальности. Какое 
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' , 
мtсто з~нимаютъ у насъ представители нqуки и,._ уча-

щаяся академическая молодежь въ бор~бt. женщины за 
ея соцiальныя права? Если опредt.лить это отношенiе 
вЪ общихъ чейтахъ, то можно, къ ·сожалt.нiю, толь,Ко 
сказать, что мiръ ученыхъ не нашелъ нужнымъ дать 

женскому воnросу и всему движенiю къ разрt.щенiю 
этого !30npoca справедливую оцtнку, хотя бы даж~ съ 
тоЧки зрt.нiя исторической важности ~вленiя. Слt.
довало бы о~идать, что наука съ ПОЛНЬ!МЪ безпри
страстiемъ опредtлитъ з~-Jаченiе и размt.ръ дtйству
ющихъ въ этой борьбt силъ, опредt.литъ ло~ическую 
nослt.довательнщ:ть явленiй, ихъ связь съ прошлымq, 

ИХЪ О[!равданiе СЪ ТОЧКИ зрt.~iЯ ИСТОрИЧеСКОЙ ~:~еизбt
ЖНОСТИ и, наконецъ, характерЪ и исходную цt.ль всего 

женекага движенiя. ИзЪ nока существующей оцt.нки, 
данной нt.которыми германскими предста.вителями на

уки значенiю женекага воnросе. и, nоnыткамъ .<ъ раз

рtшенiю его, можно сдt.лать -сверхъ ожиданiя совер
шенно._ nротивоnоложные выводы: обнаружилось высо

·комt.рное самомнt.нiе у•1ености; ,толучается вnечат
лtнiе, как:ь будто б~ наука не обитаетъ въ цар
ствt свободной мысли, а является какимъ-то п ремес
ломъ•, исключ11тельной "моноnолiей" мужскаго пола; 
встрtчаютс~ 'также въ обилiи nредразсудки изъ тьмы 
временъ, грубый эгоизмъ, но сильнt.е всего бросается 
.въ глаза боязнь конкуренцiи. 

ОбсужДая важность женекага воnроса, весь об
разованный классъ, получившiй высшее о9разованiе 
и имt.ющiй, слt.довательно, . всt средства къ образова"!iю 
въ сво~t:~Ъ раслоряженiи, обнаруживаеТЪ полную от
сталость, узость вгляд.Q.ВЪ и индифферентизмЪ. Совер 
шенно другое явленiе nр~дставляется намъ среди гер

манскаго пролетарiа]а, на который привыкли въ выс

шихъ классахъ общества смотрtть, какъ на .. nодонки 
общества •, которыхъ презрительно называютъ ~;~евtже
ственными бi;дняк,а,ми. Гермэ,нскiе рабочiе одобри-

. тельно nривt.тствуютъ .женщину, борющуюся за свою 

нез?-висимость. Германская рабочая nартi·Я признаетъ 

равноправiе женщины и смотритъ на нее, какъ на рав-
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ную себt. союзницу и соратницу во всf.хъ сферахъ соцi
альной жИзни. Представители же науки и германское 

студенчество отвернуriись отъ женщины, мучимой ЖаЖ
дой знанiй и добивающейся всi;ми средствами болi;е 
глубокага и болi;е богатагЬ содержанiя жизни; они 
боятся конкуренцiи женщины въ научномъ мip'k; обви
няютЪ ее въ психопатiи, а иногда назВiваютъ ее даже 

погибшей въ нравственномЪ смысл'!;; они даже nри
знали . .возвышенное стремленiе женщины къ новому 

идеалу явленiемъ nагубнымъ дЛя общихъ интересовъ 
человi;ческой культуры. 

Эти ycraptmыe взгляды весьма понятны. В'kдь 
эти взгляды прямо вьrтекаютъ изъ соцiальныхъ усло

вiй и образа мыслей nхЪ классовъ общества, къ кото
рымъ nринадлежитЪ по своему nроисхожденiю боль
шинство членовъ германекага студенчества. В'kдь маль
чикъ въ своей родной сестрt. привыкъ видt.ть только 
Дtвочку; ЭТОЙ дi;вочкi; СЧИТаЮТЪ ДОСТаТОЧНЫМЪ даваТЬ 

самое скудное , образованiе , говоря о ней: ,.ахъ, она 

вi;дь только д'kвочка!• Вi;дь всякiй юноша въ· Германiи, 
подобно Фаусту, ищетъ и находитъ на 'извi;стной 
стадiи своего развитiя свою "наивную" Маргариту, 
которую онъ nри лунномъ свi;тi; неутомимо воспtваетъ 

въ стихахъ; а въ лйцi; женской прислуги въ рестора

нахЪ и въ знакомств'!; съ публИчнЬн\'IИ женЩИнами 
ОНЪ ИЩеТЪ матерiаЛЪ дЛ,Я ЧУВСТВеННЫХЪ НаслажденiЙ . 
Когда же этотъ юноша ста:лъ кандидатомЪ ' или докто
ромъ какоrо-либо факультета, то весьма нерi;Дко чисто 
матерi~льный расчетъ nринуждаетъ его къ ВС'ГуnЛенiю въ 

бракъ, nри чемъ этотъ бракъ скор'kе похожъ на ком
мерческую сдi;лку. Денежные мi;шки жены должны 
обезnечить· его·· сущес'Гвованiё, ·потому что дi;ятёль
ность, всецi;ло посвященная слу'женiю чистой· наукt., 
не всегда можетъ доставить ученому • хлi;'бъ насущ
ный •. Еще одно явленiе nредставляется намъ дdвольно 
нерi;дкимъ : жена должна ухаживать за больнымъ му
жемъ, который страдаетъ подаГрой всл'kдствiе того, 
что онъ, будучи въ юности необузданньlмъ волоки

той, черезъ мi;ру искаЛ:ъ чувственныхЪ наслажденiй. 
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Въ высшихъ кругахъ общества nочти никогда не счи

таютъ нужнымъ внушать молодому челов$ку о t·но
ситься къ д$вушк$ или женщин$ даже своего круга, 
какъ къ равноnравному товарищу и в$рному спут
нику на общемъ пути къ общимъ цtлямъ. А на 
женщину изъ пролетарекой среды смотритъ сынъ 

каnиталиста свысока, гордясь своимъ матер.iальнымъ 

nревосходствомъ надъ ней; она для него "покорная 

рабыня", и если она еще вдобавокъ миловидна и nо
датлива, то онъ удостаиваетЪ ее .,чести'• служить пред
метомъ его развлеченiя. 

Примtромъ такого грубаго nонятiя образован
ной молодежи о назначенiи женщины можетъ nослу

жить сл$дующая выnиска изъ одной газеты съ кон
сервативнымЪ и .. полуоффицiознымъ" наnравленiемъ 
( 11Grenzbote"). Тамъ сказано: "Нtкоторые студенческlе 
союзы и~t.ютъ еженедtльно свои, такъ называемые, 
,.оффицiальные половые вечера". На этихъ вечерахъ 
не только дозволено, но вмtняется даже въ обязан
ность каждому,, начиная отъ младшаго "фукса" и кон
чая старшими членами корnорацiи, согрt.шить въ nо

ловомъ отношенiи (in venere). Для заслуженныхъ чле
новъ корnорацiи частенько доставляеТЪ большое удо

вольствiе '!атравливать младшихъ студентовъ, только что 

выnущенныхъ изъ средней школы. на женскiй элементъ, 

и горе имъ, если они не сумtютъ nовести дtло какъ 

слtдуетъ, или же если они обнаружатъ нравственное 
отвращенiе''. 

Но нельзя оставить безъ вниманiя еще одно об
стоятельство, еще одинъ фактъ, установленный nу

темъ научной статистики. Въ своемъ сочиненlи 

"Сифилисъ и простнтуцiя", основанномЪ на добро
совtстномъ и тщательномЪ науч.номъ изслiщова
нlи, докторъ Блашко доказываеТЪ, что nроститутки и 
студенчество даютъ высшiй nроцентъ венерическихЪ 

больныхъ. ВенерическихЪ заболtванiй было: среди про
ститутокъ 53ci0 ; среди студентовъ 2sэ;0 , у женскаго 
nерсонала въ ресторанахЪ, кофейняхЪ и nивныхъ 1 3,50/utt 
у рабочихъ 8°f0 , у солдатъ 4,3°/

0 
(стр. 38-40). Эти 
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числа доказываюТЪ, что nубличная женщина и женская 
ресторанная прислуга суть женскiе тиnы, съ которы

ми студенты им$ютъ особенно близкое и nсное зна
комство. Ничего удивительнаго нtтъ, если эти моло
дые люди, окончивъ университеты и академiи и высту

пивъ на обширное nоприще общественной дtяrель
ности, вносятъ туда свои невысокlе взгляды на жен

скiй nолъ. Разе$ удивительно , если такiе госnода низ
ко цtнятъ женскую nрироду и если они имtютъ объ 
ея осо.бенностяхъ самое грубое и nошлое мнthie? 

Я не намt.рена обвинять германскихЪ студентовъ, 
no примt.ру nроnовtдниковъ строжайшей нравственно
сти и нелiшаrо аскетизма, въ томъ, что студенчество 
будто бы nринадлежиТЪ къ нравственно исnорченному 
слою общества. Разныя соцiальныя условiя, дtйствуя 
вмtстt, создаютъ положенiе, въ которомъ какъ сту
денты, таке и вnолнt закончившiе свое образованiе 
мужчины должны являться "nокупателями на рынкt 

nроституцlи". Изъ этихъ многообразныхЪ условiй я при
веду лишь одно, наиболtе, по моему, важное: низкiй 
уровень нравственнаго и· уметвеннаго развитiя въ се

мейной жизни среднихъ классовъ общества, которое на 

мtсто nрогресса ставитъ ложный стыдъ и принужденiе 
на основанiи давно устарtвшихъ традицiй. Сухая, не
поворотливая гражданская добродtтель не можетъ 

оказывать усnt.шнаго противовtса соблазну веселаrо 

разврата. Вtдь тол~;>ко въ исключительныхЪ случаяхъ 
nредставляется молодымъ людямъ возможность чувство

вать себя неnринужденными въ обшествt съ молодыми 
дtвицами; неnринужденныя взаимныя отношенiя могли 
бы привести къ приравненiю обоихъ nоловъ, могли бы 
сближать 1-iХЪ интересы и образъ мыслей, могли бы 
облагораживать стремленiя nхъ и другихъ. Но вм1>сто 
всего этого мы часто видимъ въ современной герман

ской семьt одинъ изъ самыхъ отвратительнtйшихъ 

женскихъ тиnовъ: мать, которая занимается .. ловлей" 
зятя, чтобы nоймать дая своей дочери .,выгоднаго" му
жа, она nускается на самыя хитрыя выдумки и сnекуляцiи. 

И дочка для этой цtли nолучила сnецiальную дрессировку. 
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Всякiе идейные и такъ называемые научные до
воды приводятся академиками противъ стремленiя 

женщинъ къ свободной дЪятельности по лризванiю. 
Но въ Э'{ИХЪ доводахъ играетъ . чуть не са~ую важ
НУIР роль одна чисто матерiальная nричина: боязнь 
конкуренцi11. Господа у~~ные, конечно, протестуютЪ 
про~ивъ такого объясненiв. На своихъ съЪздахъ они 
торжественt~о заявляютъ, что одна лишь забота о полез
номЪ и цЪлесообразномъ развитiи науки заставляеТЪ 
ихъ относит~ся къ женской эмансипацiи неодобрительно. 
По ихъ мнtt~iю, tjayкa должна низко упасть, если сла
бы,й no ~воей природЪ женскiй умъ коснется научныхъ 
во11росовъ. Доказывая, что женскiй умъ въ области 
науки ~Ънныхъ ллодовъ принести не можетъ, да и 
не долженъ, они ссылаются на безчисленное мно
жест~о .gоказательствъ изъ исторiи и психологiи. Но 

эти громкiе доводы не выдерживаютъ ни малЪйшей 

критики. 

ДЪйст~ительно, абсолютнь1й среднiй в'ljсъ жен
скихъ мозговыхъ аппаратовЪ меньше, чtмъ вЪсъ моз
га у мужчинъ. Н,апротивъ, если оnредЪлить относи
тельный среднiй вЪсъ того и другого- какъ это сдt
лалъ, напр., Мануврье въ ПарижЪ-то получится въ ре
зульта~. что мозговая масса у женщины по количе
ству лревосходитъ мозговую массу у мужчины. Но что 
абсолютный вЪсъ мозговой массы самъ по себЪ не 
даетъ права дtлать оконч11тельные выводы относитель
но умственныхЪ сnособностей, доJ<азываетъ тотъ фактъ, 
что мозrъ большого числа выдающихся ученыхъ по сво
ему абсолютному вtсу уступаетъ среднему вЪсу нор
мальнаго женскаго мозга; въ нtкоторыхъ случаяхъ 
получается даже весьма значительная разница. Примt

нивъ къ этому явленiю теорiю нtкоторыхъ хитроум

ныхЪ господъ, слtдовало бы СJ<азать, что умственныя 
силы тtхъ ученыхъ были даже слабt.е, чtмъ умствен
ныя способности любой нормальной женщииы. Однако. 
не одинъ вtсъ рt.шаетъ волросъ объ умственныхъ ка
чествахъ человt.ка. Въ счетъ должны входить разныя 

извилины, соотношенiе составныхъ частей: бt,лой и 
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t сt.рой субстанцiй и т. л. Наука въ этомъ интерес
номЪ и чрезвычайно важномъ дtлt пока не произнес
nа своего "nослtдняго слова"; Такъ называемое "фи
зiологи'ческое доказательство·• по отношенiю къ ум
отвенliымъ сnособностямЪ женщины есть, такимъ обра
зомъ, лишь тененцiозная оnрометчивость. 

Если обратиться теперь къ "историческому 

доказательству", что личности женскаrо nола до 

сихъ nоръ не были сnособны ни на какiе великiе nод
виги вЪ области науки и искусства, то въ противовtсъ 
этому можно указать на незначительног сравнительно 

количество мужчинъ, которые дtйствительно открывали 
наукt, и искусству новые nути, которые ознаменовали 

славою своего имени цtлую культурную эnоху! Сотни 
тысячъ, которымъ была достуnна вся современная имъ 

культура, оказались рабами своего вtка и болЪе или 
менtе добросовtстными "ремесленникаt-1и': .. Въ срав:. 
ненiи съ этими безчисленными "рабами и ремесленни
ками'' число настоящихЪ .. генiевъ•• nокажется намъ 

столь незначительно крохотнымъ, что вся сила уnо

мянутыхЪ выше • историческихъ " доказательствЪ обра
щается также и nротивъ высшихъ умственныхЪ спо

собностей мужчинъ.Лишь меньшинство изъ тtхъ многихъ 
тысячъ молодыхъ людей, которые каждый годъ конча
ютъ курсы въ университетахЪ, художественныхЪ учи

лищахЪ и тому nодобныхъ заведенiяхъ, nриносятъ своей 
дtятельностью дЪйствительную nользу дtлу науки ., 
искусства. Ни одинъ' изъ нихъ не можетъ nретендовать 
на .историческое значенiе". Вtдь . . ля нихъ научное 
образованiе должно служить орудiемъ для добыва
нiя "насущнаго хлt,ба", чтобы не умереть съ голоду. 

Заключенiео сnособностяхъженскаго nола, которое 

могло бы и~tть въ исторiи значенiе и вi>съ, можетъ быть 
выведено лишь тогда, когда будетъ дана всt.мъ жен
щинамъ-безъ исключенiя-возможность nолучить nол

ное, ничtмъ не ограниченное, образованiе, когда всякое 

дарованiе, всякая сnособность nолучатъ возможность сво
бодно, безnреnятственно развиваться; но и это раэви

тiе должно соотвi>тствовать особенностямЪ женской nри-
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роды, а никакъ не можетъ стремиться создать изъ жен

щины каррикатурную коniю мужчины. Только ограничен

ные и одностороннiе поборники женской эмансипацiи мо
гутъ утверждать, что между умственными способностя

ми мужчинъ и женщинъ существуе1·ъ "механическое" 

равенство, которое можно, такъ сказать, измi:.рить ар

шиномъ. Но если женскiя умственныя особенности и 
носятъ нt.сколько иной характеръ, чt.мъ мужскiя, 
то это совсt.мъ не равносильно тому, что онt. менtе 
ц~нны. А также нельзя на этомъ основывать устране
юе женскаго nола отъ высшаго образованiя и обще

ственной дi>ятельности по nризванiю. Именно самымъ 
естественнымъ nослi>дствiемъ дифференцiацiи nо
ловъ въ умственномъ отношенiи должна быть nлодот

ворная дt.ятельность женскаго ума въ области искус
ства и науки. Слt.довательно, не можетъ nодлежать со
мнtнiю, что такая свобода умственной жизни женщинъ 
никакъ не приведетъ къ оrраниченiю или къ уnадку, 

но nослужит-ь средствомъ къ процвt.танiю и расшире

нiю науки. Одно авторитетное лицо повторяло это не
однокраТН(), и этотъ авторитетъ былъ не кто другой, 

какъ Реесель Уоллесъ. Поэтому дайте намъ свободно 
nройти къ высокой культурной цt.ли, дайте намъ на
равнt съ мужчинами возможность трудиться и творить 
чтобы каждый и каждая могли nри полномъ pacцвt.rt 
самоличности примt.нять свои особыя nриродныя ка
чества и сnособности для общей nользы. 

Но самая важная причина соnротивленiя образо
в?нныхъ классовъ общества въ вonpoct. о допуще
НIИ женщинъ къ высшему обраэованiю-это, какъ бы
ло уже сказано ранt.е, боязнь конкуренцiи. Она весь
ма nонятна. Съ тi>хъ nоръ, какъ каnитализмъ сталъ 
угрожать среднему классу общества не только nодав
ленiемъ, но даже уничтоженiемъ его хозяйственной 
самостоятельности, молодые люди средняго класса на
чали искать свое матерiальное обезпеченiе въ ученомъ 
трудt. А съ другой стороны , каnиталиэму необходимъ 
nролетарiатъ умственнаrо, научнаго труда, такъ же какъ 
nролетарiатъ труда физическаrо. Каnиталистическое 

- 15 -

общество nоэтому и должно способствовать nоявленiю и 
развитiю ученаго пролетарiата. Наблюдается, что вовсt.хъ 
государствахъ, гдt, существуетъ преобладанiе калитали
стическаrо строя, число студентовъ ежегодно болt.е 
.. ли менt.е значительно возрастаеТЪ. А каковы послi>д
ствiя этого явленiя при условiяхъ нынt. существую
Щаго общественнаго строя? Прежде всего надо сказать, 
что безконечное множество людей, nолучившихЪ науч
ное ил~:~ художественное образованiе, не въ состоянiи 
добиться независимаrо nоложенiя. Они nринуждены 
сдt.латься пролетарiями уметвеннаго труда, которые 
наравн1; съ пролетарiями физическаrо труда должны 
продавать свою рабочую силу, а вмt.стt. съ тtмъ н 
свою личность. Итакъ мы видимъ, что ученые люди 
не служатъ "Чистой и свободной наукt., а находятся 
на службt. у каnиталистовЪ ради насущнаrо хлt.ба. 
-l:io одной эксnлоатацiей дt.ло не ограничивается. 
У насъ, въ Германiи, можно насчитать цt.лую 
" резервную" армiю ученыхъ тружениковъ, избытокъ 
умственныхъ силъ, которымъ каnитализмЪ не находитъ 

nримtненiя, nотому-что эти силы не нужны калиталу 
и не могутъ nриносить ему ма1ерiальной nользы. 

Вотъ наглядный примt.ръ для характеристики ны 
нt. существующихЪ nорядковъ. Первая самооцt.нка, 
сдt.ланная nocлt. введенiя податной реформы Мике
ля, дала въ результаn выводъ, что только 10°/0 
берлинскихъ врачей /'fМt.ютъ ежегодный походЪ въ 3000 
марокъ и выше! Во "Врачебномъ ЦентральномЪ Вt.ст
никt.·, за HS90 годъ, жалуется одинъ берлинскiй врачъ: 
N Мы уже дошли до того, что едва ли одна треть всtхъ 
врачей можетъ существовать на средства, nолучаемыя 
отъ врачеб.ной nрактики. Если это такъ дальше будетъ 
продолжаться, то врачам? въ скоромъ времени nри

дется собирать милостыню для своей нищенствующей 
братiи... Развt. хорошо... если врачъ долженъ либо 
жениться на богатой особt., либо быть боrачемъ, nреж

де чt.мъ начать свою дi>ятельность?... . .. Развt. соот

вi>тствуетъ идеаламъ доброnорядочности, если мужчи
на долженъ въ nродолженiе всей своей жизни nользо-
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ваться тt.ми средствами, которыя 

отецъ, либо отецъ жены? • 

(! 
СКОПИЛЪ ЛИбО его } 

t 

Не въ болtе завидномъ nоложенiи находятся и 
rерманскiе юристы. Послt. долгаго и стоющаго много 
денегъ университетскаго ученiя начинается болt.е илr 
менt.е nродолжительное время ожиданiя и надеЖf> 
до экзамена на званiе референдарiя или ассессора 
Учащiеся въ друrихъ областяхъ науки не могутъ ска-

, зать, что ихъ nоложенiе лучше. Окончанiе кур
са наукъ или одной изъ сnецiальностей искусства 

не обезnечиваетъ въ настоящее время лоложенiя чело
вt.ка; оно не есть вtрный залогъ къ nриличному су
ществованiю, и для большин~тва конецъ ученiя равноси
ленъ началу тяжелой борьбы за существованiе. Въ 
этой борьбt. человi:.къ долженъ считаться съ тtмъ 
фактомъ, что самая грязная конкуренцiя его-же соб
ственныхЪ товарищей осложняеТЪ его и безъ того уже 
1 яжелое nоложенiе. Ничег.о удивительнаго нt.тъ, если 

ученый м!ръ всtм11 силами отбивается отъ оnасной 
конкуренцiи, угрожающей со стороны женскаго nола. 

Какую роль играетъ боязнь конкуренцiи въ отно
шенiяхъ научнаго мiра къ высшей общественной дtя
тельности женщины, это видно изъ слi:.дующихъ двухъ 
nримtровъ. Въ Россiи и въ Америкt обнаруженныя 

женщиноЮ стремленiя и требованiя совсtмъ не 
встрtчали такихъ nреnятствiй, какъ въ Германiи. При

чиной, имtвшей рtшающее значенiе въ такомъ наnрав

ленiи дtла, было nолное отсутствiе мужского обра
зованнагоnролетарiата.По газетной статьt. д-ра Герцен
штейliа въ "Врачt.• 1883 года, для всей Россiи было 
необходимо тогда 50000 врачей. Но въ дtйстви
тельности ихъ оказалось только 14000; слtдовательно, 
недоставало 36000; но, nринявъ во вниманiе распре

дtленiе врачей по отдtльнымъ центрамъ населенiя. 
онъ даже нашелъ, что въ 1883 году въ Россiи недо

ставало 50000 врачей. Въ виду такого nоложенiя дtлъ, 
nсяалеп:е жепщины-врача было встр?.чено не какъ nо

явленiе конкурентки, а какъ желательной nолез
ной сотрудницы. Въ то время, когда въ Сtвер-
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ной Америкt. возникло движен!е въ nользу долу
щенiя женщины къ высшему образованiю, муж
чина всецtло nосвящалъ свою дt.ятельность .охо
тt. за долларомъ •; всt. его возвышенные интере
<:ы nоглощались одной только мыслью о легкой 

наживt.. На науку и искусство смотрt.ли какъ на ка
кiе-то nредметы роскоши, nользованiе которыми можно 
было предоставить женскому nолу. Поэтому эмансиnа
цiя женщинъ, въ этомъ отношен!и, не встрt.тила въ 
Америкt; значительныхЪ лрепятствiй. Но теnерь уже 
.замtчаются нt.которыя измi:.ненiя. Въ Соединеныхъ 
Штатахъ сильно мi:.няются экономическiя условiя, и 
f!Одъ вnечатлt.нiемъ этихъ nеремtнъ возникъ новый 
взглядъ въ томъ смыслt., что всякiй ycnt.xъ высшей 
научной дt.ятельности женщины равносиленЪ наруше
нiю интересовъ мужчины. 

Нt.тъ сомнt.нiя, что требованiя гражданс.кихъ 
·nравъ для женщины при своемъ осуществленiи должны 

nривести къ экономическому столкновенiю мужскаго 

труда съ женскимъ. Разрi:.шенiе женскаго воnроса ни
какъ не можетъ обойтись безъ этого конфликта; и онъ 
будетъ доведенъ до крайности. Вt.дь женское движе
нiе не можетъ и не въ силахъ бороться съ каnитали

<:тической эксnлуатацiей человtческой рабочей силы. 

Первое и существенное условiе каnиталистическаго и 
экономическаrо строя основано на томъ, что женщина 

въ области науки,искусства и nромышленности не можетъ 
быть равносильной сотрудницей мужчины; такой со
трудницей, которая могла бы наряду съ мужчиной nрино

<:ить nользу яъ дt.лt обогащенiя общЕ:.~тва въ матерiаль
номъ и культурномъ отношенiяхъ. Въ силу существую
щихЪ экономическихЪ законовъ, женщина должна взять 

на себя роль конкурентки, наносящей СВ~"'ею дt.ятель
ностью сильный матерiальный ущербъ мужчинt.. Что 

лролетарiй долженъ терni:.ть вслt.дствiе этого .въ борь
бt за хлtбъ свой насущный", то-же самое долженъ 
испытывать ученый или художникъ въ борьбt за су

ществовакiе, достойное званiя образованнаго человi:.ка. 
Германскiй фабричный рабочiй дошелъ уже до 
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nравильнаго nониманiя женскаго воnроса и его историче

скаго значенiя. Пора, чтобы и академики дошли до та
кой же высоты nониманiя. Да, вnрочемъ, настанетъ 
когда-нибудь моментъ, и волей-неволей nридется имъ 
согласиться не только на устуnки,но даже на большее: 
сила событiй заставитъ ихъ признать женщину равно
nравной сотрудницей въ области науки и искусства. ТЪ. 
силы, которыя отрываютъ женщину отъ тЪенаго семей

наго круга и толкаютъ ее на арену жизни,въ тяжелую

борьбузасуществованiе,-эти силы недремлютъ;и голодъ, 
и сознанiе своего-личнаго достоинства толкаютъ женщи

ну на борьбу за свободу nросвtщенiя, за свободу жен
ской мысли, за свободу женской д'hятельности по лри
званiю. В'hдь ходъ историческихЪ событiй совершается 
неудержимо и nосл'hдовательно, в1. силу строго 

оnредtленныхъ законовъ. Bct временные и личные 

интересы теряютъ свое значеиiе nеред-ь силой безnо-

щадной необходимости. fi!М 
Кромt страха nередъ соnерничествомЪ, существу

еТЪ еще другая причина, по которой академичесюи 

мiръ вооружается nротивъ nрава свободной дtятельно

сти по nризванiю и nротивъ расширенiя сферы жен
скихъ интересовЪ . Эта другая nричина основана на 

задачах9 женщины въ супружеской и семейной жизни. 

Женщина, какъ было уже сказано выше, не можетъ 
быть .только человtкомъ· , она ,.человtкъ жен
скаrо nола"; слt.довательно, она по своему происхожде
нiю должна имtть особыя спецiально-женскiя задачи. 
Но каnиталистическiй общественный строй Герма
нiи вызываетъ неизбtжиый для женщины конфликтъ 

между обязанностями по призванiю и обязанностями 
чисто семейными. Приходится страдать то первымъ, то 

nослtдни мъ; только въ исключительныхЪ, весьма рtдкихъ 
случаяхъ сильныя натуры бываютъ въ состоянiи спра

виться съ Т'hми и другими задачами . Но и nри этомъ 

онt. рискуютъ nреждевременно утратит~о свои силы. 
Отжить свой вtкъ вполнt, исnолнивъ цt.льную задачу 
жизни, nредставляется для большинства женщинъ не

возkожнымъ. 
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Какое горькое разочарованiе! Вtдь не только 
.для того, чтобы nолучать средства къ лропитанiю, жен
щина избираетъ себt. по призванiю какую-нибудь дt.~ 
ятельность. Вtдь она ищетъ въ работt. болt.е возвы
шеннаго и болt.е богатаго содержанiя для своей жизни. 
Она прибt.гаетъ къ общественной дtятельности, чтобы 
спастись отъ духоты и пустоты въ домашней атмо

<:ферt и чтобы сдtлаться свободнымЪ и nолнолрав
нымъ человtкомъ. Но въ современной дtйствительно
<:ти роль прежнихъ традицiонныхъ ограничеиiй занята 

~дностороннимъ выполненiемъ задачъ въ узкой 
рамкtкакой-нибудьслецiальности. Если женщина прежде 
считалась только хозяйкой въ семейномъ домt, то те

перь она nринуждеиа быть только работницей по сво
ей спецiальности. Отчего это такъ? Отчего прежняя 
хозяйка дома стала теnерь nоденщицей капитализма? 
Оттого, что работа и воообще распредtленiе работы 
находится въ полномъ и неограничеиномъ распоряЖе
нiи каnитализма. Слtдовательно, nризванiе и nрофес
сiональная дtятельность человtка не находятся въ за
висимости отъ самого человtка; человtкъ является 
рабомъ своей nрофессiи, такъ какъ каnитализмъ по 
своимъ соображенiямъ и разсчетамъ даетъ nроизволь
ное наnравленiе .цtятельности каждаго человtка, зави
счмаrо отъ обществ1. 

Домохозяйка стараго времени вращалась въ сво
емъ ограниченномЪ кругу, но зато она имt.ла возмож

ность обиаруживать разнообразнt.йшiя сnособности и 
знанiя . Она въ свnемъ домt. могла быть и ремеслен
никомЪ, и художникnмъ, nотому что тогда еще не бы· 

ло фабричной nромышленности и не знали тогда гос
nодства каn~;~тализма. Хотя современная женщина и 

занята въ болtе широкихъ рамкахъ, все-таки ея дtя
тельность носитъ весьма одностороннiй характеръ. Же

лая творить и nросвtщаться. женщина стремилась къ 

высшему образованiю и домогалась правъ свободной 
общественной дtятельницы. Она хотt.ла развивать свои 
силы въ области наукъ и искусствъ, имtя въ виду 
удовлетворенiе своихъ личныхъ здоровыхъ nотребностей 
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и общую nользу. И что же мы видимъ? Надъ ея nро
фессiональнымъ образованiемъ и дt.ятельностью тяготt.
етъ какое-то .nроклятiе, сводящее всt. ея стремленiя къ. 

самой шаблонной борьбt. за кусокъ хлt.ба. Но даже и 
въ томъ случаt., когда женщина, дt.йствуя по nризванiю 
въ интересахЪ своего развитiя, достигаетъ цt.нныхъ ре
зультатовЪ, все-таки ей nриходится терять значитель

ную часть своей внутренней жизни, какъ женщины. 

Работая для добыванiя матерiальныхъ среJtствъ, она. 
имt.етъ мало свободнаго времени и свободныхЪ силъ 
для того, чтобы добросовt.стно исполнять свои супру-
жескiя и материнскiя обязанности. · 

Нt.которые nоверхностные сторонники женской 

эмансиnацiи nредnолагаюТЪ дt.йствительно, что жен

щина въ состоянiи исnолнять одновременно, какъ семей

ныя, такъ и nрофессiональныя обязанности. Въ дt.йстви
теnьности это nредположенiе можетъ быть сnраведливымЪ 
только тогда, когда женщина смотритъ на свою дt.я

тельность, какъ на модную форму такого дt.ла, какое
nредnринимается .,скуки ради", для того лишь, чтобы 
имt.ть какое нибудь занятiе; или же, когда женщина, бу
дучи матерью, смотритъ на своихъ дt.тей какъ, на нежелан

ный подарокъ слt.nого случая, даже какъ на своего 

рода несчастье. Разумt.ется, если женщины, стремящiяся 

къ соцiальнымъ реформамъ, утверждаюТЪ, что nерево

роты въ экономическихЪ условlяхъ создали nоложенiе, 

nри которомъ nрежняя nродуктивная дt.ятельность 
женщины въ домt. стала невозможной, то онt. вnолнt. 

nрёtвы. Но рука объ руку съ ограниченiемъ хозяй
ственной сферы дt.ятельности идетъ расширенiе сферы 

умственной и нравственной жизни. Современный че
ловt.къ ищетъ въ любви, въ суnружествt. и въ семей
ной жизни болt.е разнообразнаго и болt.е боrатаго со
держанiя, чt.мъ его nредки. Но женщина, которая въ 

борьбt. за существованiе должна терять свои лучt:~iя силы, 
которая свое время должна отдавать лрофессiональнымъ 

занятiямъ, не можетъ давать ни мужу, ни дt.тямъ того. 
что бы слt.довало . Ежедневно она будетъ задавать се
бt. мучительные воnросы: каковы мои обязаннности къ 
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семьt., къ nризванiю, къ свt.ту? И въ душt. она будетъ. 
мучительно терзаться, чтобы найти исходъ изъ своего 
nоложенiя. Въ ней будутъ спорить за nреобладанiе жен
щина и человt.къ; женщина будетъ стоять за удовлетворе
нiе требованiй, касающихся 'семейныхъ дt.лъ, а человt.къ. 
въ ней заговоритъ въ nользу общественныхЪ или куль
турныхъ интересовъ. Такая двойственность nриродьr 
безусловно не можетъ быть nолезной ни тt.мъ, ни дру
гимъ интересамъ. Но окончательное разрt.шенiе этихъ. 
nротиворt.чiй совершенно не nодлежитъ комnетенцiи тt.хъ 
лицъ, которыя жаждутъ ра·зрt.шенiя всего женскаго· 

воnроса. Или вt.рнt.е: жаждущiе разрt.шенiя всего ж~н-· 
скаго волроса сами по себt. не въ силахъ устранить. 
этотъ конфликтъ, а для этого необходима другая, бо
лt.е могучая сила; сила, сnособная сокрушать и въ то
же время вновь строить; однимъ словомъ, та сила. 

которой nринадлежитЪ будущее. 

Весьма nонsrтно, что студенты и ихъ наставники 
или "духовные отцы•· съ нt.которымъ ужасомъ отвер

нулись\ отъ тt.хъ женщинъ, которыя nредъявляютъ. 
требованiе играть въ жизни ту же роль, какую· 
играли до сихъ nоръ одни мужчины. Но академиче

скiе YI"Ч>I не могутъ nовернуть ходъ историческаго раз
витiя назадъ. Они не моrутъ вернуть старыя времена, 
когда женщина еще находилась въ рабскомъ nодчиненiи 

у мужчины, когда за нею еще не nризнавали никакихъ. 

правъ,кромt. есrествен11ыхъ, которыя оnравдывались са
мой nриродой. Академическая молодежь и ея наставники 
должны въ своихъ собственнhlХЪ интересахъ всt.ми си
лами сnособствовать осуществленiю идеаловъ женской 
эnансипацiи; вt.дь для всt.хъ будетъ лучше выйти изъ 
неоnредt.леннаrо nоложенiя и утвердить новое nрочное 
начало. 

Когда борьба за существованlе nотеряетЪ свой 
жесто~Сiй характеръ; когда братъ не будетъ возставать. 
на брата ради куска хлt.ба; когда тяжелыя цt.nи ка
nитализма сnадуТЪ съ рабочихъ силъ,-тогда насту

nитъ моментъ, когда женщина болt.е не будетъ соnерни

чать съ мужчиной изъ-за куска хлt.ба, и она станетъ. 
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оеъ этого момента его сотрудницей, сnутницей на nути 
къ nолному счастью. Произойдетъ уравненiе nравъ муж
чинъ и женщинъ. Всякая индивидуальность будетъ 
.имЪть во_зf1ожность дЪйствовать по общему nравилу: 
живи свободно и трудись свободно! ВсЪмъ одинаково 
·будетъ предоставлено nраво свободно развиваться, 
каждому въ направленiи, нанболЪе nодходящемъ къ 
-его nрироднымъ склонностямъ и дарованiямъ, безъ 
всякаго стЪсненiя, безъ малЪйшаго nринужденiя! Се
оетра не будетъ отбивать хлЪбъ у брата. Братъбудетъ 
·смотрt.ть на сестру, какъ на равную себt. по сnо
·собностямъ, по nоложенiю, по стремленiямъ къ 
.общимъ цЪлямъ. Дайте женщинt. nраво свободной дЪ
ятельности наравнЪ съ мужчиной, и она во~вратитъ 

мужу nрежнее счастье въ семейной жизни. ВЪдь если 
жена будетъ считаться равноnравной съ мужемъ-чело

вЪкомъ и сотрудницей r-tyжa во всt.хъ отрасляхЪ науки, 
искусства, nромышленности и ремесла, то мужъ вы

играеТЪ во времени и въ силЪ столько, екольно нужно, 

'Чтобы установить вмЪстt. съ женой здравый и nолезный 
nорядокъ въ семейной жизни и в·ь восnитанiи дЪтей. 
Итакъ, свобода научнаго образованiя для жен
щины, свободная дЪятельность для каждой по ея nри
званiю, nолное развитiе всЪхъ индивидуальныхЪ ка
чествъ въ человЪк'\; женскаrо nола, уменьшенiе обя
занностей для мужчины и возможность для него болЪе 
разносторонняrо развитiя; большее corлacie между му

жемъ и женой; болЪе возвышенная и болЪе содержа
-rельная семейная жизнь; увеличенiе матерiальнаго и 

культурнаго богатства семьи,-таковы, приблизительно, 
лослЪдствiя правильнаго разр-&шенiя такъ называемаго 

женскаго воnроса. 

Когда общественный строй въ Германiи nреобра
зуется на новыхъ, болЪе здравыхъ, началахъ, то бу
дутъ уничтожены противорЪчiя, являющiяся слЪдствlемъ 
невозможноети согласовать nри настоящихъ условiяхъ 
обязанности семейныя съ обязанностями общественны
ми. Если характерныя особенности женскаго пола и 

индивидуальныя его качества будутъ доведены до воз-
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можно высшаrо совершенства, то это нисколько не 

значитъ, что общечеловЪческiя качества и дарованiя, 

свойственныя всЪмъ людямъ одинаково, какъ мужчи

намЪ, такъ и женщинамъ, будутъ уничтожены или све
дены до минимума. НЪтъ, такое развитlе будетъ служить 

вt.рнЪйшимъ залогомъ того, что женщина не сдЪлается 
слЪnымъ nодражателемЪ по отношенlю къ особенностямЪ 
мужскаго nола. Оно должно цЪниться, какъ лучшее 
nредохранительное средство отъ огрубЪнiя нравовъ. 
Съ другой стороны, полный расцвt.тъ общечеловt.че
ской натуры въ существЪ женскаго nола не мо

жетъ быть вреднымъ для женской nрироды. Такое 
развитiе въ свою очередь nредохранитЪ женщину отъ 

и.:~нЪженности и не nозволитъ ей сдЪлаться "самкой". 
Идеальная женщина должна отдавать обществу и семьt. 
все то, чего тЪ въ правt. отъ нея требовать, Женщину 
нельзя nодвергать такой оцt.нкt., какую производяТЪ нt.
которые сторонники эмансипацiи, опредt.ляя достоин
ство женской личности и значенiе ея общественной 
дt.ятитьности по количеству ея плохихъ или удачныхъ 

литературныхЪ nроизведенiй и по аттестатамЪ, выдан

нымп ей на основанiи выдержанныхЪ экзаменовъ. От
реченt.е отъ естественнаго назначенiя женскаrо пола, 

бездЪтность и жизнь внЪ брака никогда не моrутъ 
быть для идеальной женщины nервыми условiями для 

достиженiя высшаго развитiя. Новая женщина жела
етъ быть женою и матерью,-но женою и матерью 

въ лучшемъ смыслt. этого слова. Но сверхъ того она 
хочетъ еше быть свободнымЪ, сильным~ и nолнымъ 

человt.комъ: и только въ этой поелЪдней роли она 
ничt.мъ не хочетъ отличаться отъ мужчины. • 

Какое удивительное противорЪчiе! Современное 
общество называеТЪ обязанности супруги священнЫf1И 
и возвышенными, но довольствуется тЪмъ,если жена съ 

умt.нiемъ и ловкостыо принимаеТЪ въ домЪ rостей; не

рt.дко же~:~а должна служить только • nредметомЪ • рос

коши своего рода: въ лучшихъ случаяхъ она бываетъ 
nослушной рабой своего мужа, ухаживаеТЪ за нимъ 

усердно и неутомимо и ведетъ добросовt.ство хозяйство 
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:въ его домt.. Но теnерь жена стала болt.е ,,требова
--rельной". Она не желаетъ болt.е подчиняться мужу , 
хочетъ рядомъ съ нимъ идти впередЪ, на встрt.
'ЧУ высокимъ цt.лямъ. Она требуетъ, чтобы ей nозво
лили имt.ть такiе же идеалы, какiе воодушевляюТЪ му
жа, чтобы ей nозволили быть nолноnравной сотрудни
цей мужа, его соратницей въ борьбt. за существованiе. 
Она желаетъ стать nолноnравной гражданкой въ мipt. 
мужскихъ интересовъ и открыть для своего мужа въ 

·семейной жизни • новые мiры •. 
Какая воniющая неnослt.довательность въ мыш

ленiи! Называютъ обязанности матери святыми и 
весьма серьезными, даже тяжелыми. Но въ то же 

.время объявляютъ достаточно зрt.лой и достойной къ 
исnолненiю такихъ серьезныхъ обязанностей всякую 

.дt.вченку , которая сегодня уже nосt.щаетъ балы и 
ВР!Носитъ на локазъ свои • женскiя прелести ", между 
тt.мъ 1<акъ вчера она еще играла въ дt.тской съ кук
лою! И nодобныхъ личностей называютъ достой
ными быть матерями новаго поколt.нiя, отъ котораго 
'Человt.чество въ npaвt. ожидать разрt.шенiя великихъ 
культурныхЪ задачъ. Невольно всnомнишь при этомъ 
Вильгельма Буша и скажешь: .Сдt.латься матерью не 

·трудно, tiO быть матерью значительно труднt.е•. Со
временная жена стала болt.е .. требовательной •. Она 
не желаетъ быть только нянькой для ребенка, она хо
четъ восnитывать своихъ дt.тей такъ, чтобы они вnо

слt.дствiи сдt.лались достойными и nолезными членами 
'Человt.ческаго общества. Она хочетъ развить въ себt. яс
ную,сильную,свободную и вnолнtокрt.nшую индивидуаль
носrь. ЧТОбЫ nередаТЬ СВОИМЪ дi:.ТЯМЪ дорогое культур
ное наслt.дство, зародыши nолноnравнаго человt.ка , 
-с;ремленiе къ полноnравiю. Въ качествt. сильной лич

ности она nитаетъ сильную жажду къ знанiямъ, не

удержимо влечетъ ее въ свt.тъ страстчое желанiе .сt.

ять и жать " для nользы культуры, науки и человt.че
-скаго общества, а въ свою семью она хочетъ внести 
всt. условiя, необходимыя для того, чтобы создать мо
тущественное, nредусмотрительное и высоконравственное 
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вое nоколt.нiе. Она Jtочетъ въ жизни своих~ дt.тей: 
быть живою силою, а не наnоминать своимъ подчинен
нымЪ nоложенiемъ времена дt.тской безпомощиости и 
заботливой материнской любви. Пора бы давно nо
кончить съ nорядками давно отжившей эпохи! Пусть. 
будутъ и для женекага пола открыты nути въ храмы 
наукъ и искусствъ! Она хочетъ занять то мt.сто, от
куда она могла бы, подобно Прометею, гордо броситьсвt.
ту: .Здt.сь .я живу и создаю по своему образу людей,. 
во всемъ мнt. равныхъ! • Поколt.нiе свободныхЪ и с иль-

• ныхъ, способное .страдать и радоваться •; поколt.
нiе смt.лыхъ бойцовъ и людей неnобt.димыхъ въ сво
ихъ стремленiяхъ, · которые не страшатся небесной вы
си, которые не боятся ужасовъ адскихъ мукъ, ко
торымЪ вся вселенная не кажетсn недостуnной 

человt.ческому уму загадкою; nоколt.нiе, которое 
въ непрерывной и постоянной борьбt. спt.шитъ вnе
редъ И ВВерХЪ КЪ СВОИМЪ ВЫСОКИМЪ цi:.ЛЯМЪ; ПОКО• 

лt.нiе, которое выше стар9й истины цt.нитъ добыванiе 
новой. Современное общество отказывается дать жен
щинt. полныя nрава человt.ка, которыхъ она требуетъ 

ради себя самой, ради своихъ ближнихъ. Всякая жен
щина, въ которой nроснулось сознанiе своего личнаго

.. я• и которая ясно понимаетъ nоложенiе современнаго 
общества, должна взывать: .да nридетъ царствiе Твое"t 
И всякая женщина, стремящаяся къ nравильному раз
рt.шенiю женскаго вonpQca въ Германiи , должна бо
роться за это будущее .царствiе". 

Питать такiя же надежды, nринимать дt.ятельное. 

участiе въ этой борьбt., сrюсобствовать всt.ми силами 
и всt.ми средствами болt.е успt.шному разрt.шенiю жен

скаго воnроса~это должно быть однимъ изъ высшихъ 

интересовъ германекага студенчества. Развитiе жен

щины со всt.ми ея индивидуальными особенностями 

СТаНОВИТСЯ ВСе болi;е И болi;е необходИМЫМЪ условiеМЪ 
въ любви и бракt.. Половая любовь современнаго 
человt.ка сильно отл~чается отъ nоловой любви на
шихъ nредковъ. Она сдt.лалась болt.е индивидуальнымЪ 
чувствомъ, между тtмъ какъ nрежде она носила болt.е. 
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родовой характерЪ. Болi>е влiятельными стали поэтому 
для лолнаго счастья въ любви, наравнi> съ физиче
скимЪ влеченiемъ. духовно-нравственныя особенности 
мужчины и женщины. Въ старыя, давно лрошедшiя, вре
мена люди довольствовались тt.мъ, что бракъ по сво-
~й сущности былъ чисто хозяйственнымЪ сою-

эомъ. Суnруги не столько искали удовлетворенiя 
любовныхъ потребностей, сколько домогались 
опредi>ленныхъ экономическихЪ цi>лей, которымъ 
они подчиняли свое личное <Я>. .Любовь у нихъ 
являлась вмt.стt. съ бракомъ''. Нравственное 
~диненiе сильно страдаетъ въ современной суnруже

ской жизни, потому что индивидуальная любовь въ 
большинствi> случаевъ находится въ нi>которомъ про
-гиворi>чiи съ условiями современнаrо брака; нравствен

ное единенiе требуетъ совладенiя брака и любви. Лю
бовь должна обязательно предшествовать заключенiю 
брака. Болt.е широкое духовно-нравственное диффе-

. ренцированiе личности созд:lе"J:ь для современнаго че

ловt.ка, ищущаго въ бракt. индивидуальной любви мас
су самихъ тонкихъ и неуловимыхъ моментовЪ, кото

рые въ состоянiи сдi>лать брачное сожительство ис
-гочникомъ самаго прочнаго и самаго чистаго счастiя; 

но nри и~вt.стныхъ обстоятельствахЪ эти же момен
-гы могутъ быть причиною адскихъ мученiй.Они могутъ 
быть исходной точкой для идеальнаго возвышенiя, для 
облагораживанiя и нраветаеннаго обогащенiя личности, 
но они моrутъ также быть исходной точкой для глу

бокаrо паденiя и нравственнаго растлi>нiя. 
Художникъ, ученый, въ силу своихъ богато-

раэвившихся индивидуальныхЪ качествъ, особенно 

сильно и продолжительно должны чувствовать влiянiе 

этихъ моментовъ. Они предъявляюТЪ къ дУховно-нрав
ственному существу брака болi>е разнообразныя, болi>е 
широкiя и болi>е тонкiя требованiя, они находятъ въ 
бракi> болi>е высокое счастiе или болi>е глубокую пе
'Чаль, чt.мъ личности, кот~рыя менi>е отличаются отъ 

обыкновенныхЪ смертныхъ. Цифровыя данныя nодтвер
ждаюТЪ это. По ста'l'истикi> бракоразводныхЪ дt.лъ, въ 

• 
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пятидесятыхъ годовъ въ СаксонскомЪ королевствi>, въ 
которой царитъ • статистика' нравовъ ~ фонъ-Эт
тингера, наибольшiй nроцентъ бракоразводныхЪ дi>лъ 
падаетъ на среду ученыхъ и художниковЪ. На каждыsr 

100000 такихъ браковъ nриходилось 445 прошенiй о
разводt., или по одной жалобt. на каждые 206 браковъ, 
на каждыя 100000 браковъ, заключенныхЪ между 
служилыми людьми, прислугами и рабочими, nриходи
лось только 289 требованiй о разводt., или же одна. 
жалоба на 346 браковъ. Я не оставляю безъ вниманiя 
разныя соцiальныя условiя, которыя и.мt.ютъ особенно
сильное влiянiе въ мipt. ученыхъ и художниковЪ на. 

высокую цифру брачныхъ разводовъ.Но, принявъ ихъ въ. 
должное вниманiе, все-же еще остается значительная 

сумма вредныхъ для брачнаго союза услоRiй, которыsr 
коренятся въ индивидуальныхЪ особенностяхЪ соединен
ныхЪ посредствомЪ брака личностей. Сотни брачныхъ 
союзовъ между людьми съ художественнымЪ и науч

нымъ обра.зованiемъ не могутъ протекать въ добромъ. 
соrла~iи, потому что индивидуальныя особенности бра
чущихся не ПОДХОДЯТЪ друГЪ КЪдругу . 

Ванальнаго филистера въ ужасъ nриводиТЪ вы

сокf1 цифра бракоразводныхЪ дt.лъ. Также и непреду
бt.жденны11' человt.къ испугается, когда ознакомится съ 

статистикой брачныхъ разводовЪ, но ему эти цифровыя 
данныя не nокажутся черезчуръ высокими,-они будутъ 
ему казаться сравнительно незначительными. Рас'!'орже
нiе брака не покажется ему признакомъ возрастающеЙ' 
безнравственности, а скорt.е выразителемЪ высоконрав

ственнаго протеста современr1ой личности противъ 

подчиненiя живой человt.чности мертвымъ отношенiемъ 
вещей. Этотъ 11ротестъ со стороны пришедшей въ nол
ноесознанiе индивидуальности направленъ противъ грязи 

буржуазнаго брака, который скорt.е nохожъ на коммерче
скую сдt.лку, на продажу живаго тt.ла; въ большинствi>
случаевъ содержанiе такихъ браковъ исчерпывается 

тремя словами: проституцiя, грубость нравовЪ, лице
мt.рiе. Ни молитвы священнослужителя, ни гражданская 
формула брака не могутъ давать ему нравственной силы~ 
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:эти силы должны вытекать изъ родства душъ, брачу

щихся. Гдt. это равенство душъ отсутствуеТЪ, тамъ 
вянутъ и глохнутъ духовно-нравственныя· особенности 

какъ у мужчины, такъ и у женщины: скучное однобра

зiе безсодержательнаго сожительства убиваетъ эти 
весьма цt.нныя качества. Вt.дь мужчина, стоящiй по 
своему умственному развитiю и нравственнымЪ каче

-ствамъ выше женщины, долженъ въ бракt. съ нею силь

но страдать отъ такого неравенства. 

Жена, неспособная быть равной мужу, будетъ 
ДЛЯ него ПреПЯТСТВiемъ на nути КЪ ПОЛНОМ)>" раЗВИТiЮ 
его собственныхъ силъ и дарованiй; всt. его лучшiя 
стремленiя будутъ уничтожены этимъ nрепятствiемъ. 
Тамъ, гдt. жена не обладаетъ достаточными силами, 
чтобы идти рядомъ съ своимъ мужемъ, лослt.днiй 
долженъ оnускаться въ омутъ ничтожества и обыден

ной жизни. И въ результаn мы видимъ печальное 
явленiе: лучшая часть его индивидуальныхЪ особенно
-стей погибаетъ и умираетъ подъ гнетомъ раздвоенной 
жизни, вмt.сто того, чтобы nодниматься до стеnени 
высшаго развитiя! Вt.дь при взаимодt.йствiи индивиду
альной личности и брачнаго союза имt.ютъ силу какъ 
для мужа, такъ и для жены слова, заключающiя въ 

<:ебt. и qбвиненiе, и оправданiе,-слова, которыя За
ратустра влагаетъ въ уста одной женщинt., виновной въ 

nрелюбодt.янiи: .я дt.йствительно nорвала брачныя узы, 
но бракъ до этого сломилъ меня··. Если современная 
личность не nолучила необходимыхЪ ей nравъ, то почва 
для расторженiя брака достаточно nодготовлена. Тогда 
въ сердцt. и въ умt. ежечасно пробуждаются грt.шныя 
мысли и желанiя обладать другою женою, имt.ть сно
шенiе съ другимъ мужемъ, тt. грt.шныя мысли, которыя 
ЧаСvТО СИЛЬНЪе ОТраВЛЯЮТЪ семейную ЖИЗНЬ, чt.МЪ гру
быи грt.хъ, совершенный въ моментъ чувственнаго 
забвенiя. 

Бракъ, имt.ющiй цt.лью внутреннее нравственное 
единенiе, долженъ основываться на неизмt.нчивой и не
зависимой индивидуальности суnруговъ. Только между 
равными по лv.чной силt. и по личной своей свободt. 

- 29-

личностями возможно полное счастiе въ любви. Съ 

удивительной ясностью опредt.лилъ это одинъ изъ са

мыхъ генiальныхъ людей, одинъ исnолинъ въ области 

искусства. РихардЪ Вагнеръ сказалъ: "Только любовь 
-сильнаго къ сильному есть любовь. Любовь слабаrо 
къ сильному должна называться не любовью, а стра

хомъ и смиренiемъ; а любовь сильнаго къ слабому 
должна считаться чувствомъ сожалt.нiя и снисхожденiя. 

Только л1_9бовь сильнаго къ сильному есть любовь, когда 
одинъ добровольно отдается другому безъ малt.йшаго 
лринужденiя и насилiя". 

Безчисленное множество молодыхъ людей, которые 
встуnаютъ въ храмъ науки • въ надеждt. славы и добра", 
должно въ концt. концовъ довольствоваться скромнымъ, 
болt.е или менt.е доходнымъ, мt.стомъ; а нt.которые, 

·чтобы обезпечить свое существованiе, должны искать 
возможно болt.е выгоднаго брака. Лишь немногимъ да
на привиллегiя жить согласно своимъ идеаламъ, въ соот

вt.тстьiи съ своими nотребностями, дщ1 науки или для 
искусства, не подчиняясь въ своей свободной дt.ятель
ности т.ребованiямъ окружающей среды. Въ обществ-в 
товарнаго лроизводства стало товаромъ даже то, что 

открываеТЪ наука. что творитъ искусство. И точно 

такъ же,. какъ хлопчатая бумага и кофе, научный и 
художественный товаръ долженъ искать себt. рынка для 

сбыта. А на этомъ рынкt. являются оцt.нщиками товаровъ 
невt.жество, извращенi~ вкуса, причуды богатыхъ скучаю
щихЪ меценатовъ, денежные интересы влацt.тельныхъ и го

<:подствующихъ классовъ современнаго о'5щества. Но 

какова участь большинства rtxъ идеалистовъ, которые 
no гордости своей не могутъ подчиняться .условiямъ 

<:овременнаго .рынка • , которые видятъ въ наукt. и ис

кусствЪ какое-то могущественное божество, но никакъ 
не средство къ добыванi ю благъ и богатствъ? Могущество 
J<алитализма сокрушаетъ ихъ, произнося свое грозное 

.горе побt.жденнымъ• надъ ихъ дарованiями и надъ 
ихъ стремленiями къ возвышеннымЪ идеаламъ; власть 

каnитализма торжествуеТЪ, а вмt.стt. съ ней великая 
толnа ученыхъ .ремесленниковЪ " и наемныхЪ худож-



-30-

никовъ. Послt.днiе жертвуютъ своею индивидуально
етью, своими идеалами ради карьеры и золотого тельца. 

Нt.тъ нигдt. свободнаго творчества, нt.тъ независимой 
плодотворной дt.ятельности; вездt. ученые невольники 
гоняются за легкими и пустыми побt.дами, обt.щающими 
ГОрЫ ЗОЛОТЫХЪ наградЪ И одобритеЛЬНЫХЪ ОТЗЫВОВЪ. 
Ученые и художники становятся простыми торговцами 
и промышленниками въ области наукъ и искусствъ. 
Они творятъ ради наживы, они служатъ высшей госу
дарственной власти, а не чистой наукt. или сво
бодному искусству. 

Масса фактовъ въ окружающей насъ жизни до
казываетъ намъ, что въ капиталистическомЪ обществЪ 

свобода науки и независимость искусства суть пустыя 
слова, понятiя, существующiя лишь въ одномъ вообра

женiи; то же самое можно сказать относительно 
фактической свободы личности. Не только для чело
вt.ка, живущаго физическимЪ трудомъ, но и для худож
ника, а также и для ученаго послt. торжества новыхъ 

общественныхЪ началъ откроются всt. пути къ высше
му развитiю человt.ка. Весьма удачно выразился по 
этому вопросу РихардЪ Ваrнеръ: , ,Конечная цt.ль исто
рическаго развитiя есть человt.къ, сознающiй вполнt.. 

свою силу. и въ которомъ всяческая красота доведена 

до полности: пусть новыя начала дадутъ ему силу, 

а искусство красоту". Съ какой удивительной ясностью 
понималъ этотъ безсмертный художникЪ, чтовсякая дt.я
тельность въ области отвлеченной мысли должна 
потерять характеръ труда дляl добыванiя насущна
го хлt.ба, для того, чтобы искусство и науки сдt.
лались вnолнt. независимыми, чтобы вернуть от

дt.льной личности свободу и силу подняться къ выс
шимъ цt.лямъ человt.ческой жизни. ..дайте намъ 
отдt.латься разъ навсегда,-такъ восклицаеТЪ онъ,-отъ 
всt.хъ несчастiй ремесленничества и избавиться отъ. 
блt.днаго призрака денежной души.... дайте намъ nод
няться къ идеалу свободнаго человt.ка-художника съ 
его стремленiемъ объять весь мiръ! Мы всt. желаемъ. 
сдt.латься прекрасными и сильными людьми, которымъ. 
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'П ринадлежитЪ весь мiръ, неисчерпаемый источникЪ высо 
waro счастья; мы ни за что не желаемъ оставаться 

долt.е поденщиками капиталистической nромышленно
<:ти". Съ чуткостью художестген наго rенiя открылъ 
Ваrнеръ, что развитiе общества до полнаго культур
наго совершенства не можетъ обойтись безъ новыхъ 

началъ. Если всt. люди не могутъ быть , ,одинаково 
богатыми и одинаково счастливыми, то всt. они дол
жны быть_ одинаково рабами и одинаково несчастны
ми". Таково убt.жденiе Вагнера. 

Въ античномъ мipt. рабство широкихъ рабочихъ 
массъ было первымъ условiемъ духовнаго расцвt.
та меньшинства общества, развитiя болt.е высокой куль
туры. Но не то въ современной жизни. Исполнилось 
условiе, въ зависимость отъ котораго Арнетотель ста
витъ освобожденiе людей отъ рабства. Въ образt. 
машинъ техника капитализма дала обществу рабовъ 

изъ желt.за и стали. Германскiй пролетарiатъ стре
мится захватить въ свои руки политическую власть, 

о0владt.ть этими "желt.зными и стальными рабами" 
и дать имъ свободу, чтобы эти средства производ
<:тва служили не интересамъ отдt.пьной личности, но 

о06щему благу и на nользу всt.мъ равнымъ между со
бою ЛЮДЯМЪ. 

ВозникнеТЪ общество людей равныхъ t~ежду со
бою, союзъ свободныхъ и сильныхъ, самостоятельныхЪ 
и независимыхъ. Искус~тва и науi<И станутъ общимъ 
достоянiемъ. Наука болt.е не будетъ служить источ
никомЪ для добыванiя насущнаго хлt.ба, ученый или 
художникъ уже не будетъ продавать свою личность въ 
борьбt. за с.уществованiе. Наука будетъ для науки и 
для общей nользы всему человt.честву. Искусство 
болt.е не будетъ служить игрушкой праздныхъ людей; 
не будетъ служить наркотическимЪ средствомъ для 
людей, устало уединяющихся въ область нео-идеализ
ма и нео-мистицизма; оно, напротивъ, будетъ черпать 
.свои силы изъ живого источника бытiя, природы, 
народной жизни. Всякiй будетъ имt.ть возможность 
<быть свt.дущимъ въ области науки и искусства. Разу-
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мtется, не каждому будетъ доступно серьезное научное 
и художественное творчество, но каждому будеТЪ дана 

возможность учиться и вникать въ сущность ученыхъ 

и художественныхЪ вопросовъ. Только при такихъ об
стоятельствахЪ возможенъ полный расцвtтъ того ис

кусства, которое эстетикъ Фишеръ ставитъ вышt: вся

каго другого искусства: nрекрасное искусство пользо

ваться благами жизни. 
Въ нашу эпоху. эпоху борьбы за достоинство 

личности, на академическомЪ мipt лежитъ великая за
дача: проnожить дорогу свободt, no которой долженъ 

nридти полноправный человtкъ въ полномъ сознанiи 

своей силы и красоты. 


