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ОТ АВТОРА. 

В OCi!fOВ)' кмиnи положен цикл лекций, прочитаЮiЫХ авто

роr.1 в 1926 году на цен11раль11ых rпедологичоских курсах при Нар

юомцр.ос-е. ·Мат~ •'~ же <:.а1!\\ИХ лекций ~оnлялся, .начиная <: 
1919 1'.1 и постепенно оnубликовывался в ряде ~Цокладов среди ши-

4 ~их ·neдaJIOrnчeoКIWX 'Иi арачебно-f!lедооюmчООЮИ:Х круГов. 
ВiлеjрВые .а!ВWРУ llllpИШoocь Ш~l() mос-m!ВИJТь эmт н~е 

СЛОЖНЫЙ 'ООПрОIС 1Ле~tоГJ111(И .на II1QJIOЩOKOЙ Koнфeipe!ЩWfl paoorr

HIИJI<OВ ,ТljрОСВещения 1В MOOJ<IВ'e в 1921 IГОДо/. После 6~ глубо

кой т.еоре'!'IИЧWЮЙ и 1111(JЗIК1'11ИЧес.кой ~6оти rll!роблемы 1В Ин

С1111"rу1'е коо,му<НJИ~Сти:че.акоrо IВIОС.ПИ'!"аНия, накопленный материа.ол 

6ыл 1опу6лик'Ован в 1923 г. в ДQКЛаде аш а<Jонференция опыmо
локазателыных у~ЧреЖ!Цений Наркомnроса. Теон'аlя авязь с рядо.м 

праJК11И!ЧеоК'Их учреждегr.ий Соцоос.а. о6оrа11ила ,З!В1101])а 1Н'еаюсред

с11Венно-(\\Еm>дичеаюим'И1 'У:К~\I!И аrри!менитеJlЫНQ к советсмtм 

усrовиям, и 1В 1924 IГ. ка моокОВОК'Ой конференции раООmиков 

Де'ТДQ.'\ЮВ НаШ 'ДОКЛЗ\Ц О tЛOJr()OO.'It •ВIOOПwraJfИИ П'IЫТЗ!ЛСЯ да.ть ООЮВ

ные ~~ по работе в эrой о6лаС11И. Этот же •материал был ослеn 

затем олу6ликоваJi в серии \ООIЩИЙ; IJJP041mlННЫX а'В1'Q1101М 1m1 JJe
Нit!ПlpaдOJOOй tЛеда.о'IХ.nfЧеок-ой конфере;нцlfИ. В расwиренн()м в~е 

он 6ыл JЦан в mенарном -доwщде на1 Всесоюзно.м с'езде no охране 
неоовершеннолет.них, на a<~IJ)CaX Цутранпроса, т юrоnектороюих 

l<'ypcarx На'jЖомлроса. 

На ряду ~ ра.боmй в ooлacrn так шзывае~~юго 'IЮ)J.малыного • 
детс-nва, 'ПО защан:ию Ha.opк>O.mpCJ!'OO проблема nOJioooro IВООJ'М'Га!l-tия 

6ьrлаJ mми npopa6crraнa таююе 1В 1пракmке 'Гj>y~oro и психопа
тческого д.етtста. Иrоги работы бьrл:и o.rry6JIIИIКoвatНы в Д()КЛаде 
на плену;ме--.П Всеwюэноrо с '·езда ОПОН. П~кlj)еiПленные допол
НИ1'16льными tМе'ГОДИЧ~-iпраКТIИЧООJ<ИiМИI да!НIНЫ'МИ, ~'аЖ.ен:ИЯ 
наши были rеоо6щены в 1926 11'. т Воорtt,оийса<Qй 11<0нференцwи 
ОПОН и, в АаJЛынейшей 1Цета'ЛИ1Зации, о-~а Областном сеВе!рю-зооащ-
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ном <:'езде ОПОЙ- в Ленинграде в 1927 г. Пара~лельно эrому ма
териал 0 nоловом восnитании трудных детей зачитывался в виде 

цикла лекций на це.нтральных IКYiiJIC<W' работников СПОН в 1925 и 
1927 :rr. '" :на центральных ~урсах инооекrоров Н~ом!ЛрОСЗ. 

Особое, сnециалыюе вни:мание авrора было уделе~ вопросу 

0 месте полового ·вос.пита:нiИя ·в пооне1р01<10й работе. Прюработан
ный ~nраn<mчеСК'Ий ~'1\атериа.л оо это~tу !Вопросу бьrJI ооюбщен в 
лекциях на ~юоковских II)'бкytJ)CЭ.x пионерработников .в 1925 г. 
и, в далыrейшей детализации, на централЬ'НыХ ·nионеркурс.ах в 

1927 'Г. 
8ра'Чфио-.!ТfЩол01'1И1ческа~ЯJ cfOijXJIЖI. ~Нашего !Науч!Ю.J.методиче-

окоr,о .ма'Гериала, помwМJО IР:ща 1Н41о/ЧНЫХ IКJОнфе!реНЦий, была! аnу
бJМК.ова<На 6 доклащах яа tnлeН'}'I~ax li Вrеооюэного с'еэда Наtр1<!0!'11-
эдрава по охране здоровья .детей и ll .Всkоюэного црачебнх:к.ексо
лори;чоскоrо с'ез.ца (1925 т.) "в Харыкове. 

та,кюt 06разо,,t магrериа.л, предлагаемый в юН'ИГе; кате"JХ.Я 

всех секторов 1половоrо воспитания (!Нормальное детство, nионер

рабоm, т.ру!DJное де11Ст.ВО) м nредваiр}fl'елЬIНо nрофиль-гровам через 
разно<>Щ>.аэные м ш~рОКIИе К~руги рабоТНJ.iКОО 1rre~aroi'ИiКIИ и. ~едо
ло11ии 1прИ чем nрофw.л:ьтрирооан не :rолыко 'В тооре'ГИЧООКОи, tto 

' ении no.nя 'Jет и 18 ~ЦрЗJКтичеокой его час'ГИ, 11aJ< а<З:К лег •на протяж · · У'.,.... 
в основу широкой tПрак11ИЧООКОЙ работы 1П0 110JI'OВ()My IВОСЛИт.аziИЮ. 
БлаJЛОДщря овяэи тrшущего с 11\tестаiМи" опыт !llpaa<mчoowx работ
~ 18 этой о.б.оо.сти 6ыл 03нимательно уч-rен, м в ·м~тодичеаJСИе 

указшшя \ВНесены дапмненоо, ;yтiOч:Jrem~.Я, а, IИ.ногда, 1И ис;менеиия. 
Очевидно, на.э.рела ооэм'QОЮНОСТь литера'Г}'!РНОrо оо единения 

вс.еrо э1QОО, до <СИХ 010р разрозненного, ~tатериала. Предла·гае~tая 
книт состав-ленная ло лредJЮЖению Отдела IПО,VОТОВIСИ' пер
оон~ Наа>комлрос.а, являет<:Я такой первой nоnыткой !ЛИТера
турного оинтеза п.роделwнной аJВтором за 1\tинувшие годы работы 
8 о6лЗJО'l1И 'ПОЛОIООГО :ОООТJ!ИТаНJИя. В юниrе, а<онечно, юерь~IО учтеtrrы 
и 9re J<jрiИТИ4ООКIИе замеЧ'аJИИЯ, aJApec<JIВ(ШfHЫe 'НЗIШИМ lfiJJieiЖ!ffii.M, 
раЗрозненнЫ:~\ ли-гера'J'IУРНЫМ •вЬrrуплени.я~t ,по 11.0./ЮВ()]\tу !.ООПросу. 
Более оnециальные разделы nолового восnитания nрорабатываются 
а1В1'0)Х>М особо, .s оrг.цельнЪI'Х брошюрах ( <<diOJIOOOЙ оолрос и mrонер
ра6ота», «'ПОЛОооЙ OOfJIPOC <И IКОМООМОЛ»,--с.м. 'ОJ'МС{Ж 1В IКО:НЦе 

I<НIИrИ'). 
А. з. 

ЯIНВаlрЬ 1928 rода. 
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1. Место nonoвoro воспмтанмя в общеli педаrоrмческоli 
системе. 

«Ни пр~граммы ГУС'а, ни общие уче6но-методичесюие у,к:аза

иия не :цают на1м ве.х, каrк проВО\!I.ИТЬ поло131()<е восnитание»,- .пи

шет нам один из tПJЮВИНЦИЗi11ьных 1Корреспанден1101В. «Меtжду те.\\, 

чрезвычайно часто именно nоловой •воnрос оказывается юrм<Нем 

nретк•новен:ия для осуществления самых лучших педаrоnически1Х 

защаний». «Как связать половое IВоопита'Н'Ие со всей уче6но ... восnи
rотеliЬiной .pa1.5orroй?» Это ·lltЗЮООвый •КtрИк· pa6()111HIИIKOB социального 

воопитания. 

«Каа< ~t быть со ШJ«>ЛЬIН~ флиртом, с .деrеки." .кокетство.,, , 

с влюбчивостью ребят, с онанизж)." IИХ, .с 1ЛQрНОТ1J)Зфией, с оопро

сами на оrюловые rемы и т. щ.» -11ЗКОВ ,всmль МJНоnи<Х оотен эал:и-

rок и \ПИСем, tащресоваmых IНЗJМ IIleVJ,arotraiМи. 

«КаJКIОВО месrо В,JШЧа 'В ооласm ООЛОВОГО ~00011ИТ.сшi!ИЯ1 ' ка

КОВЫ ero 111pa1Ja и обязаlнност:и в э.rой 011ве'ГСтвеннейшей часТIИ 

rте;цолоrии?»- атрашиваю1' 1-~ас более ВА}'~tчивые nедагоои и оnра

шивают не без ()О}Юваюrя, так .как :цале&<о не Bcef1!ta, м далеко не 
ВСе Цj>-З!ЧИ ЗНаЮТ свое дейс11вителыrое месrо В о6ла.С'Т1И IЮЛОВОГО 
воопита<НJИЯ. Они часто iРИбо \Н'е!ДОуЧIИтывают свою rроль, либо 

Чiрезмерно, вьюоко ее оцеН1ивают, а пo'J'IOI.\1Y 1не доиаоользуют· 'Ге 

бо'ттейшие цежосm, к<УJ1орые могут быть реализоООIНьr tВ этой 
области cai\1Иj'1 nедагоrоя. 

«В какой MetJe -можел1 мы опираться -на западные ~tетодиче
ские указания •По половому воспитанир? Достаточно ли прием

n&Мы эти методы с общеоствен~-tой, ооветоКJОй точкм эрею:Jя?»
полные здоровоrо скеnтицизма, юnрашивают нас наиболее а<ваJ11И

фициt>ова!Н'Ные, наиболее И~Цейно зрелые сове'ГСюие педагоги. По
nьrnкой ,ответа m эm первоочерЕЩНЫе вопросы является осе 
нmкесле,дующее . 

· ' 
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Основные принципы, харакrеризующие месm полоооrо вос

nита!iИЯ ов общей ·OtCre\te совеW<ой пeJдaroJ1.1J<lи, ооЮtмаютс.я нш\111 

сле-дующюf образо~м: 

а) Нет особоrо, специального поJЮООГо IВООnиmния, О'f'ОР

ванноrо от о6ычlf0й учебной и ВОСIIТИ'fательlfОй работы. 
6) Нет нw юднаrо IМOJ\1etrra уче6но-восrтwгателыной раоо7ы, 

где бы не включа~~Юя 1В rой или .иной сrепени ЭUJемент -лоловоrо 

воспитания. 

в) Нет iН1И ,одtЮГО воз'расю 1Це11ства, i1д.е в rой или 'ИНОй сте

пени не уЧИiТЫвался бы qреди .друmх фа!К-ооров ооспитшния также 

и nоловой фактор. 

На основе этих принципов и стrроится вся (ЛО~ая, t;.1НОГО

о.>разная система та« .навывае.,юго полового оосгnпания. 

11. Общие научно-биологические предпосылки полового 
воспитания . 

А. Начатки ЛОАОВОЙ ЖИЗНИ ЛОЯВАЯЮТСЯ С раннего детства. 

Педологические иослещоваН!Ия nоследних J:{еСЯ11И'летий неоn:ро

вержи~ю установили, tm> предвестники половой Ж11ЗНИ J1ОЯВJJЯ

ются у ребенк.r задодо до того периода, коl)!{а он уже влоm-rе 

созревает в половrо~t о'Т!Ношении. Буржуазное общественное мне

ние :вс'fl\)е'Т'Ило эrо О'J'!Щ>Ытие оо зло6ой, считая, что те, кто на.

ходят уж~ у ~тей за-родыш nоловой жиеН!И, nозорят Ает<:-гво. 

Ха,нжоокая ii1IJIWЧИ!Нa эrой злобы ЯСJна: IПОJЮвое влечение 111))едс.та

влялось «ЧИСТОй rовести» буржуазии 'I'fP'e'XOм, !Падением, и -ес.'f\е

с1mенно, чrо «ЧИIС'ООе !IJ.e7C1iВO» .долж1Ю было быть свободным ·от 

этого «!Грех&>. Пролетарс.каJя мысль 1не счwгает сексуальность 

грехом, и ханжеские «С'rрахи» нам не свойственны, - зот почему 

советские :nедологи 1
), невзирая на разногласия в ряде других во

просов, не uтОСТ'еаiЯЛИСь ес:tинодушно 111ризна'ТЬ этот несоотенный 

научный факт. 1 . 
Ряд 1Педолоrов отtt1ечает у .Qетей ~Ранний онанизм, ранний 

1-t!iтepe;c !К лоловым opra~tta~м, к вorrporcaм размножения, р(llннюю 

влl()оJ.Ч'ИIВОСТЬ, 1Н'0 эт.и явления nредста:мяют уж-е болезненные m
кло~rен:иlя от мqрмы. МеЖ·дУ тем •t<aJJ< у совершенно здqровьrх , ·де
тей 1МЫ мож·ем от.метwть 1Р511д признг1ков !ИНОГО, совершенно нор--

, • ' t 

1) Ом. нашу 'СТЭТЬЮ сЛосnе.<Ж'Тifбрьсквя лкrrература no половому 
восnитаi{ИJО:о в журнале сНародкое npooвeщ~lrne» 1925 r. 
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мального, массового характера, без всяких болезненных nриме

с~й ('016 эт.их лризна.ках !НИЖе). 
Теоретичеа<и, раюtИе II<'OJ»i» де"J"ЮКой сек-суальНОС1'И ооолне 

о6'ясню1ы. Такая ;древняя функция, как функция ооло.воrо (J)ЗЗ
мюжения, ШJ<оnляет свои элементы {J Qрганизме задолго до по

IЮВОЙ зрелосrn. П011Ювая зрелость не воэникает внезаnно, а 
11реде"mМЯет собою реэj'ЛЬТ.ШГ fЦ.IIИТеЛМЮГО, rГЛУООКОГО, :ПОСЛедо
ватеЛЬ1iОГО оо~ва!Ния nолоюrо рефпiеш::а, нз:чальные ча~СТ~ИЦы ко

торого, т·ем оа1мым, 10111\1ечаюrоя уже .в IJ)аiННем детстве, .в первые 

же его меосяцы. Ка~rечно, эfu !Начальные чac'J'JЩbt IПОООВОrо чув
С'J1Ва качественно не похожи iia щальнейшее, уже созревшее со

держаяие половой жизни, - вот 1Почему ряд ученых долго отка

зьmалж:ь nризнать rих 3ai призюiки, сgяза:нные пот.ооt с сексуаль
tюСтью, о6'.ооняя их nроис.хождеJние другими исrочникаr.ш. Чрез
вычайно оовинен в эrом ~D,ЛИТельном !Научно~, конфJIИIКте, :в ,ДilИ
тельном непризнаии:и зачаm.к:ов ранней сексуальносТ!И -са·м nроф. 

· 3. Фрейд, впервые открывший начальные этапы се/{суаАьности, 
но чрезм~ы111 Jllреувеличеi}Jiием <В !ИХ оце!И~е ОТ'ГСХ/I.К.If)':вший от 

се6я -пода'Вляющую ·часть критиче-ски мыслящих ученых 1). Лишь 
в посл~ие гощы, .Jnaroдapя рефлекwлогичесюому аюдходу, уда
лось отфильт,рrовать здоровую часть открытого Фрейдо.'t мате
риала и от1мес:г.и ту •их часrь, кФторая ни теоретически, <НИ прак

тичесК'И не имеет под собой основания. Ниже (в главах III и IV) 
мы детально оста'I-ЮВИмся на аюнюретных· nризнаках, .в ко:rо,ры:х 
проявляются эm IJ)аJнние эле.\1енты 1'J)s:щущей половой жизни че
оо.века. 

Б. Половые проявJения чрезвычайно сложны и связаны со всети 
процессатн организма. 

0praffi1З.'11 trеловека является наJИ6оле-е СJЮ'ЖНЫ!\t животным 
организмо~ и, тем самым, наи6олее (ЛОжнылш оказываюкя :nо

ловые ero nрояВ!Ilения. Учения о ,рефлексах и о железах внутрен

ней с~ .цоказали, что Та!К называемые нелооредственные по
ловые 'ЦJ)ОЯВЛеНИ$1 I(';()Цременноrо человека обраrсгают чреэвычаио 
сложными u-tа1сЛое-Н'Ия,~11И· и образуют слоЖJНьtй, •своеобразный «сгу
СТОК» (:юамллеюс яэлеti!Ий), :в 11<~1 зачастую .нет IВОЗМ\ОЖНОС'f1И 
011.1JИ:Ч'И,ТЬ !Щ)JtOI~OЙ IМат~аЛ О'Т' IВН'еUЮЛОЮГО. 

1
) О деik1'8ите.1ьном :иесте три .начальных части. будУщей сексу

а.,ыfости- ниже,· в r.1. 111. 



На половой /])ефлекс насла:иоо.юw· ..• атериаJJы ИG ·социаJЛЫН'ОЙ 
ЖIИЗНIИ, m 11оорчеоких П1\)0Цеооо&, мз !Нра!ОС'Г.веиных установок п т. IIJ.. 
06рат:но, оолооое rоже ,власпю О1't1ешивэкrоя во •все эти, казалось 

()ы, ПОСТОронние ewy ОJЛаС11И ЧеJК>ВеЧе<:JКОЙ ЖИЗНИ, •проnитываЯ 

их своим оод-ерокан.ие..'\1 tИ wмяниеi\1 . ПpYrnep:- челооеiК влю

блен в женЩину, ·~равящуюся ему по нарJ')Юносm-, 100 чуждую ему 

tiO идейнО-'J1Юраль1Юму содержанию; он преодолевает 'В себе эту 
любовь~ - ооциальяое вмешалось 'В полооое и nсщчиниоо ero 
себе. Другой пр-имер: - .mо6о'Вь к женщиНе оюрылила человека, 
9дохнула 'Животворящую C'IJPyiO .в его о6щосmенные, творческие 

стре-мления, и деятельность · его, благодаря удачной любви, чрез
l!ычайно о6оrа11Ила.сь. Таких прим~в QIIOЖi}-{ЫX связей оолоооrо 
фа~~<rора с другими о6лас:гЯIJ~tи Че~оской nсихофизиологии 

ttрезвычайно мн:оrо. 
Причююй эrой Х:Л?ЖН'ОС1'И llloлoooro рефлекса. является, в 

зltа\ЧИ11ельНой степе'Н.И', также и ()СОООЯ, многообразная роль лоло

вой железы. Половая жмаза, пом~Им:о нetrroopeд~'НJI-ЮI'O обслу
живаJния IПОЛОIЮОО (l!J('fa И Ч:У9СТВООНО:Ю r00Д6,1)Жа1НИЯ, СВЯОО!НIНIОГО 

с Оl.Мм•м lllОЛО'ВЫIМ аа<то;-.t, и!Меет, KIJЖМte 110110, и \!JIP'YII'И'e :не менее 

8аЖIНЪJе фуНIIЩИИ. Она онабжает ГОЛОВНОЙ IМОЗГ ХИМИ.Че<:ЮИIМ•И ВОЗ-

6удиrеЛЯМИ (if'Dpt't10НЪli), чрезвычаЙНQ способе11ВУЮЩИ!МIИ творче

аюой ра6оте мозга. Она э:нерrnчно э.а6слlится о <КаJ4еС.-гвенном уои· 

лении оомена< веществ, ооверша:ющеГОGЯ в организме. Она оод
держивает в упругом .аОО'!t>янии мышцы, делая 'ИХ <СПОС<>6ными 11< 

бопее п:родук'ГИВНой ,и длительной работе 1И т. д., м -г. щ. 

В часmости, m nере'Ходно.\1. rвоэраiСТе, К'0Г\11,а ооловая железа 

уже в зре<ло." состоянии, отвлечение ее хютчеоких 1Продук110В от 

nоловой Ж!ИЗНИ' в сrороиу мозга юtee:r оnромное 111едаrоrическое 

значение. Естес-гвенно, чrо, лри эrой сложнос:rи функций по.rю

вой железы, она оказываеrгся тосоо лереплетенной ·В с.воей работе 
с работой ·все?С nроЧИ!Х желез IJ11, !ВООбще, !ВСех о6ласrей орrанизма, 

чем ,и о6'sюняетс.я чрезвычайнаоя сложность nоловой жизни у чe

.II()'ВeK-aJ. 

В-юрой из tОtновных п.ричии СJЮЖНК)СТИ человеческой сек

суальиос:nи яв-ляеТIСя юли,qие у челавека 6ога то раэвИ'ТОЙ M03-

raвoJI коры. Чем ooraJЧe мозговая KQJ>a у живота-юrо, тем слооюнее 
связи ме'Ж'ду разЛИiЧными частями 'Гела, тем теснее пере~rr.JТе'l"аютс.я 

самые, 1к.аэалось 6ы, отдаленные друг от .цруга <И чуж-дые друг другу 
функции1). 

1) См. об этом nодробно в 'YtJe.И}flf о .~фп:ексах (рабОО'ы Па1МО~а. 
Бех'l"ере&а и и:х шкоn) . 
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Человек обладает мозговой Jюрой ис.ключителыноrо качества, 

исключительной с.ложносТJИ (по сраtВНеiНIИЮ с. ~р}"''и:ми животнымrи), 

и эrо тонкое nереnлетение физиолОJ"!Ичес.ких функций оказывае-гся 

у него, КtОнечно, особенно влиятельны/\\ IИМе'ННО в обмети nоло

вой жизни. Мозговая кора Аюжет IIJOлy'JИTh nриказ от nоловой 

железы распространить ее <Зл.иsrние на любую из ~Цруrих желез, 

на люоой участок тела вообще, rи, обратно, мозговая кора может 

заставить 1/10/ЮВУЮ железу мужить себе и nод~мствен:ным ей 

.сейчас ооластям. Если 4Jа6ота Аюзrооой коры очень часто mnpa
WIЯeтcя 1rюловы~t хи~жзмо.", ro и, ()(Spawo, yCJIOmiьre рефлексы, 
ра6оты :коры--оказывае-гся wрмооо."! тtбо уаюрителвм, ли6о до- · 
6рокачественным реформа-rором 111J!Я ,работы nоловой железы. 

Эта неооычайная сложность nоловой жмзни человека долж

на быть неnрерывно учитываема цри tOOC'IJJ)Oeнии 11~етод<;в IIloлo

вoro щх:литаюtя. 

В. Решающее влиянИе на ра3внтие половой жи3ни. человека 
. итеет окружающая социальная среда. 

Половая железа человека и ero ·моэювая KQpa чрезвычайно 

чувстви-гельны <В от.ношеНIИiи J( явлениям ОК\руж.ающей -аредь1. 

У :ПроЧИХ ЖИ801"НЫХ наблюдается теснейшая 3аJВИСИIIН)СТЬ ПQJJO· 

вого оозбу>Щ~J.ения от времени rода (весеннме и летние «.стихий

ные» nоловые взрывы). Между тем, инду.стриализированный, ур6а

низирова1JfНый (ж!Ивущий в городах) человек оттолюнулся- от этих 

сезотrых !Влияний и nодчинил свою сек-суалыность руководству 

социальной среды. Этим оо'ясняе11С.Я, что в разных .социальных 

слоях nоловая жизнь развертывается ло разно~rу. На\И6олее раз

магниченная и равrулыная .rюловая ж-иэнь юфлюдае-гся у параэ<..-t· 
тирующих клаооов, н(l!Иболее ооожн:ая и окромная у классов, ве

дущих энергичную борьбу за ()В()е nраво ш жизнь.il1"' Ut 1 -6 a~ { 
Qс.обеино tреЗКО О'Гра'ЖаiОТСЯ на !рООВИl'ИИ ЛОЛОВЬIХ lfJij)ОЯВЛ'е'НИЙ 

отличия семейной и nедагогической о6с'Га!НОIВ!«И. f-IаиООлее noo~o 
ntЩаrогияе.сю1 лостооленные . детские сащы и ШIКОлы дают значи.

тельный 1гqхщекг ребят онанж:тов, 01роцент, быстро лонижающийс.я 

при улу-чшении 'ВОоnиrrательнюй рабо'ГЬI 1В- детучрежде.нии. ' 
Ожесточенная .клаосовая борььба 'В -современных буржуа~tх 

С-гО'JIIИЦах ведет 1К та~кому перенапряжен!Ию нервной системы, к 

такой глуоок·ой перест.ройке чувст~ований, что один х<Qтя 6ы Бер

лин в 1923-24 годах на.счиrrывал около rорока тысяч rомо
сексуалов, т.-е. мужчин, страдающих rлуооким 111оловым из-
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цращениеwt - половым 11W1ечением к м;уrжЧИI«! ж·е. ЧелО!ВеК, аюлу
чающий удручившее его извес11Ие, иопытьmает ДIIИrелыюе nоло

вое 'I'Орм<Ужение, длиТtельное угасаrиие ·в ООJrаоСТИ сюих .nоловых 
rwоsшлений. Фап<1'0В, ук<аЗывающих на чрезвычайную ~.tyiU<·OCTb 

~вечеОJЮй сек~суаль'НОСТIИ к ооциалыным влияниям та:к мноrо, 

чrо 1нет ООЗ.\Южносm J.I~Mtemить вчерне Х'ОТЯ 6ы сюновные из ~них . 

Главной nричиной этой ' не~ычайной социа.1ьной чувстви· 
те.1ьности чеJJООеческих половых проявлений является та ~иоклю

чительная роль, которую ~щрает в физооооl'ии человека ~ •моз

говая кора 'И1 ее условные q>ефлексы. Усоовные рефлексы внедря

ются во все закоулки физиоло11ИЧОС.КИ!Х iЛроцосоов человека IИ, в 

одну из nервых очередей, ·в ПlОJЮВые его !ЦJЖ>цеа::ы, - саi\\И же OIOt 

(условные рефлексы) являются продукто.\1 !ВНеШ'НПх ~лия.н:ий, про

QУКТОМ внешних раэдражИТtелей, идущих по преимуще.ст.ву ~из 

окружающей че-ло~.ка ооцmwt.ыюй qреды. 

Эrо решающее значение ~оциальноi'i среды на.1аrает на 1 пе

даrоrику огромную ответственность, так как именно воспитание 

дает для сексуальности наиболее ранние и наиболее настойчивые 

толчки, зачастую решающие все да.11ьнейшие судьбы п~11овоrо раз

вития че.ювеl(а. ~еnерь стаювитс<Я ясной 6шзорукость, ~юторой 

страw,ала старая, уэкО"iМе/Д'ИЦЮЮ!<ая 1ПОС11а!Н'ООКа оолоооrо IВООпита

ния, тре6оtваtвшая лиwь физкульrурнЬJ!Х, ооециа.лмю rnгиениче

ак~х и саl!-t1Итарно-111!р0Сf1е11ИТельных мер м Jючrn не о6раща~вшая 

внимания на роАь педагогики, <на роль sзращиваемых ею обищ.

ных м сложных половых уСJЮВных рефлексов. Ореда, вооnи'ГаiНИt! 

ооз.J,аЮт эти условные rрефлексы, "'! никаюrе ф.изкуuiЬ'I')'JЖО..;rигие· 

ничеакие 1И узкие ·про<:ветителыные меры, са11tи по себе, не лере
сгроят та~х фефлексов, nока ~ будет раднкаАьно лерестроена 

оооnитавшм m социальоо.,Iщцаrогическм среда и воспwгаrель· 

ная работа е ней. 

Г. В развитии по.ювой жизни че.1овека и во всех его по.1овых 

проявлениях чрезвы•1айн6 серьезную роль играют перек.1ючення. 

8 Ж:ИЗН'И оргаНИЗМа Пi[)ОIИ'СХОДWГ HtmptWЫBHЫЙ оi.Sмен ра.Зmi<Ч
НЪIХ mмичеоких элементов ·/.1 а-~елрерывное перемещение yчut'I1K•OB 

моз~ IВОЮужден:ия. И. П. ПаJВлов в 0001ИХ ра6ота1Х о6 у1слов

ных i])eфnel!<<eaX часто у1nО;>1Ю!а.ет об <<QЧЭJГе Оm1ИМа1!ЬIЮГО (НаiИООЛЬ· 
шеrо) ·возбуждения». А. А. Ухr110моюий сnщиаJIЬtНО изучил Э1'0'f 

«ОЧаг» И назвал 'eiOO «ДОМИНЭНТОЙ», т.-е. f'IGiCJ1'1QЦC'J'Il)yiOЩИM 8 qpra
HИЭI'Ite ОО!С.ТОЯIНIИеiМ. 
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Оказывается, чrо nOJЦ вл~нием различных раЗ.DJражитеней 

ка:к мз внешней ореды, так и ~знутри оргаии3Ма, участок наи

большего во3.5уждения в мозгу поотоянно леремещается, а, вме.:те 

с нюt, то 6олее, то 11\tенее IВ'лиятельными делаются те 1И.ЛИ »ные 

функции организма, заrвисящие от 'ГОГО или иного мозrоооrо 

yчaCiU<a. Происхо;щт ка~к 6ы перек.1ючение тока, nеревод энерг.ии 

из одного шrwавления -в другое. Включает.ся ro один, то другоi1 
участок, сооmе11С11Венно !ПОтухает участок, mотерявший ток. 

· Эта механика nереключений, оо'яtняющаяся, с одной сrо
ро.ны, деятельностью .нервной оистемы (перемещения участков 

мозrоооrо ооз6уждеt1ия), обусловленная, с другой стороны, функ

ция.ми желез внутренней секреции (взаимооб~tен химич&КИ.\1И 

элементами, 110С1роение новых хи.мичес.ких комбинаций), имеет 

ог,ромное Значение iд.11Я осех nроцеооов, сооошающихся в жи · 
вом QРганизме, - оо ос.о6ое, rоверш~тно исключительное зна- • 
чение, nриобретает она для nоловой жизни 'Человека. • 

Половая ф~кция, воопроиэоодящм все элементы орrо~низма 

в потомстве, обладает особенно чу11ким сродством <:о 'Всеми 

npoцeccatttИ, ~шающимися т орга:ни3Ме, и этим о6'ясн.яется 
взаитяая притягательность лоАовой н прочих функций, взаимная 

их переключаемость. J 

Человек с его rсложиой r.юзговой к~рой отличае'Гая, конечно, 

этой ~ереключаемостью в оовершенно исключительной степени. 

Факт.ичеоки, •вся ero .половая эволюция .протекает 1110 111ринциnу 

неnрерывною 1Переюп<lчения эн~ии с IПОJЮВОГО на 1Дру.гие rпути м, 

обратно, с npyi'ИX mутей на nолооо' Так, ранние деrокме социаль

ные сюmа'ГИИ 'могут IJ1pи 1Не6лаrоnрият;ных ВJ!'ИЯ'НИЯХ лревратитwя 

в половые <:ИJ\юатии (влюбчивость), и, обратно, nреждевременная 

влюбчивость при правилыюм педаrолическом .оодходе может .5ыть 

nереключена 4-!а ,ценные общесmенные с.вязи ~меж!Ц)' Аетыш,

связи, яз а<<УГОрых совершенно мзыма.е'ГСЯ оолавой эле11tент. 

Переключенин с полового на другие пути и обратно оказыва

ются в педаrоrичесl(ОЙ праТ<тике решающими. &.ли дети IПОСТ<l!ВЛены 

в условия, которые rор.мозят iП'J)ОЯВllе.н.и.я их са.r.юдеятельност:и, 

иоследовательства и т. д., то остающаяся праздн.ой их · энерГия 
мо.жет (IБICJJeдc.mиe неисnользова'Н.ия) ларазитически перекJtю

'IИТься на illоловые лyrn, и Э'11)1М IПQродиТIСя раннее развитие И 

вреднейшее разбухание сексуальности. На.обqрот, дет.и, !l{аже 

облащающие врожденно чрезмернЬ11м nоловым -r:емnераментом, е~и 

рацп<»tально 1ющравлять их социа111ы~ю, 1ИGСЛедователщжую и 
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nрочую 11Во·рчес.кую а!К1'Ивнос.ти, nеректочают <Избыток своей 

сексуальности на творческие процессы; этим они не только из

бегают ооаrс.ных IТIОСЛедс11ВИй, связанных с чрезмер!Ной сексуаulЬ

ностью,• но, емесrе с тем, иооольэуют эту доiJавочную энерrию 
(в данном случае энерг.ию соков половой -железы) в качестве 
oc.OOoro, ценного уоилиrгеля творческого <maero развития. 

Такова 'j)01IЬ переключениИ в illOJIOвoй Ж!ИЗНИ, роль, на кото

рой ~ально мы ОСТ'аi'Нооимся е дальнейшем при указании !КОН· 

r<ре7НЫХ \'tетОдов пооового\воапитания 1). -
Д. В половой жизни человека чрезвычайно крупную ро.нь 

играют не та.1ько так называемые непосредственно-по.ювые про

яв.нения, но и скрытые, как бы замаскированные, процессы, по.новую 

природу которых распознать бывает по11,час очень трудно. 

В фиэиолоrо~рефлекоологичеоких ла6ора'ТОриях проделы-

. вае-n:я следующий 1великолеrrнъrй опыт. Ообака, ког.ца ей .причи

н:яют оильную боль (элек11ричеоюим Т<ЖОМ и т. д.), 'не ·rолыко не 

у6еrеет, .не ~тует, но, ~т, ООнар-у:>rоиrвает осе IПРИЭНЗJI<'И 

удоолетоорения. Понять это Яlвление 1.5ыло 6ы невозмо•ж.но, если 
не ЗНtать ИС'fОIРИЮ еоо раэвития. Оказывается, пуrем целой сер1И11 

дЛИ11ельных опьr-rов, <:o6au<y «ВОGПИТаЛIИ» таким образом, что боль 
делалась y(JIO.ВHЫI\1 раэдра:жмтеле.м для лроцесса питаЮ!Я', для nи

щевого рефлекса: co6al){a получала~ ·nищу лишь тогда, есЛИ' lllepeд 
тем ей Преr101!1.Н'ОСI1'ЛОСь олециалыrое болевое раздраrжение. Есте

с-mенно, что 6о..1ь, превратнвшись, таким образом, в воз6уждаю

щнй сигнаА д.ня питания: авя3а818ись -с ~ оr;ро."ной жизненной 

ва:жнОС1'И ~ес.со~1, в итоте оказалась лишенной значительной 

часrи аюеrо nодавляющего, тормозящего 'ВЛИЯНИЯ. Боль вnлелась 

е rmщевой рефлекс, сделалась IНОО'Г'е~шемой, rоз6уждающей его 

частью, ХОТIЯ неnосредсТtВенноrо, ВffJ'1'РИ-6ИОJЮГического ОО<Уf!НОШе

ния (в ~ассовых, .не экооерименталЬ!НЫх .случа!Ях) меж~ IНОр.·мшtь
ны.м питани~ и болевым раздражение-м, конечно, нет Н1111Какого. 

Т~им образом !ПИЩевой цроцоос дажой сООаlки .состои:г .кЗ!К из 

частей, tlrelllOOpeдcтвeни-o сеЯЗЗtННьiХ с ,пи'!Шfием, так и из элемен-

1) Когда •в 1922-23 года~ tв Госуд.арс'I!ВеRНОМ ученом оовете IПf· 
шуЩим был вnервые у нас, п·о cronaм осихоаналит.и.ков, предл•о.жен тер. 

иmr е~переключемие),- Э'ГО ·ВС111>еТIНЛо npoтecr со сrоро•ны ряда педо· 

ЛОГОВ- «н.еуме·сrно-де ПОНЯТИЯ ЭЛеf<11РОМеХаНШ<И nере.НОСИТЬ В физИО· 
JtOГИJO). Как вид.им, несмотря t~a 111ротесты, термкн чре.з•вычайно ши
роко и rтродукrrивно nривился -rелерь. 
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тов, пищевая природа которых может быть раапозна:на лишь после 

тщате•льного изучения. 

В ПОJIОВ?й ~иэни ЭТ<УГ сложный ·клуООк Я1311rеНИй неизмери~ю 
глубже и зanyтaiН'Ifee, чем в <КЗ!КОЙ 6ы то ни. было ·иной физио,ло. 

rи~еской области. Все, сказанное выше 1
), о СJJОжиой динамике ' 

человеческой сексуаtЛыiосги, о роли мооrооой коры и механики 

переключений, за-ставляет чрезвычайно часто ЗЗЩ)'4'tываrrЬ<:я, -нет 

ли в rом tИЛИ ино;~t явлеНЮf скрытого ооловоrо стержня. Возь"'е." 
случаи истяза-rель~их драк, ~оторыми иноnда занимаются дети. 

Часто это !Jывает, конечно, о6ычным щюявление~1 детокой агрес
сивности, общей мх <Воз6удимОС'J':И, любви к шумной возне .и т. д., 

но иногда, и это не •СЛедует забывать, тяга nричинять боль ;:ц>у

rому s,mляется пр!ИЭ!Ш<ом оообоrо, своеобразного, замаскирован

ного полового влечения, rще половое удавле1130рение оолучается 

.в результате таких истязаний 2
) 1И где, нао6орот, без истязаний 

оно Jrrолучиться . не 1может ( rочно тж же, со6а1юи рефлексо
логов, - одна 6ез болевого раздражения, а другая без сигнальных 

З'Вонков, не .прикаюаютс.я 1к nище, не вы:д€\JJЯют •к:.люны и ~лущоч

ноrо сока, и т. д.). 

НуЖ!но от.меmить, чrо среди детей-п<>~D:рос·11КО.В этот сrвое<>Qроо

ный за~маюJ<S1!Р!Оnаlнный GlОЛОIВОй 1}'1Ю110И ЗС11))ечае-rоя щалеко нер~ко, 

И !МаТфИЗЛ61 ряда 11руi.ЦКОЛОНИЙ 1И Де'l!ДО,\ЮВ (ЛеиинrtрЩЦ, Брянск, 

ПОВОUJжье и :цр.), доставленные агiОР!У, са\'111fМИ lfleдaroraмu харак
теризуются как nоловые, так к<а~к tрЯДО~t с эrnми щанныJШf у тех же 

детей ... исrяза-rелей часто воспитатели находилw и Другие 69лее 
отчетливые и непосредс.1100Н'Ные активные поJЮВые П]Ж1ЯВления 

(nороог.рафия, онаниз,'li, и т. д.). Часто именно блаrода\РЯ особой 

люООи от.дельных ребят к истязаниям педатоrи натал.кt~вались на 

первые подозрения по поводу ,полового-~е6лагоnолучия у де11ей, и 

ПОДозрения ЭТИ, !КаК IВIИДИI.\1 1 100 i\1ilfOГOM IOOp<liВДЫDa\J'МCb. 

Тактим же образом по1овой стержень фигурирует нередко и 
в других цроямениях, юrзалось бы, НИКва<юй IСВЯЗИ не ;имеющИiх 

с половой жизнью. В детских •взаим•ных nрИ3язанностях, .проnи

танных особой лирическ<>й мечта-rельностью, ·Скрыта иногда на

ча:льная llloлoooя IВЛю6чивость (о которой оодрQ()не~ скажем tВ Оiе

аующей глwве). Особая тЯirа щетей 11р10ГаТь ·свои вооосы овою . ' 
1

) Тезисы А, Б, В, .Г. 
2) э ' • тот тип пол:ового ,влечени;я .в грубом его аиде .называется «еа · 

д,lfЗмом»- no И:ме;ни марКJfза де-Сад, вnервые его о.~П~~Савwе.го по маrе
риаJiам -собственной 6иограф~m. 
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l<ожу, оосатъ щwrьцы и rу6ы скрывает ИЖ>Гда nод «16ой тю;ювую 

основу, о ~оторой и следует в таюих ослучаях ti'Iодумать 100-'время. 

Многие иrры детей тоже могут иметь оiq>ытое nолооое значе.-чие: 

езда верхом друг на друге, с'езжание вниз m соолбах, на лест

ничных .nеаJИлаХ и т. ц. оказывае11СЯ иногда, пос.ле исследования, 

оовсе не .d,5ычной, 6езобиwfой !Игрой, а косвенным или прямым 

~ра'Жением fiOЛOIIOЙ области, 1IЮЧему 1И <:Ледует ВОе11да ВНИМа
fеЛЬНО ~ИрОБаТЬ !ВСе ·детскме IИii'JPЫ С ТОЧIЮИ 3реiНIИЯ .ИХ 

D,eЙC'JIBИ'I'eJJ:ЬHOГO ООДеtуЖЗIНИЯ. 

Наш тезис о mличносr.и IКОСвенных, как бы замасКIИрован

ньrх nолсmых ароявлений, конечно, ни s коем случае не должен 
пугать nедаrогов. Далеко не чаС'ГО ос-гречают<:я в обычно." маtе

оово.~ ~Ц~е эm сложные 1\tаСК!И'рОВКИ, я !Цр()ф. Фрейд, 1JJJePВЬie 

у.казавший на них, О11К!РЫ:Вший эrnм оовершенно новую главу 

педологии, виновен, в то же время, s то:м, что чрезмерНIО оценил 

роль этих маСIЮЩ)ОВОк и nри:посал им чуть ли ~е все nроявления 

~'ГВа. Одншю !И <mиоорупюсть в этой облаrС11И1 недоучет ло.щвых 
масJ(нровок еще более опасен, чем сверхоцею<а их. Бот оочему 

nедаl'<>Г-!ПраiК'гИК о1.5язан зQРКК) оомаТ~рИ~Ватыuя в материаJЛ 111.етокоrо 
nопе~ДеНЙ'Я и тщателЬIНО расчленять его в поисках действ:ителыной 
ооновы. Ниже мы у.кажем детально, KaJJroВa методика этого ана

лиза 'И ка:кие явления следует относwrь к лоловьrм, НОС.МО'J1>Я •на, 

казаJJОСь бы, оовс~t не половую IИХ •видимость. 

Итак, iЦ.ЛЯ ~аЛIИза riOIJJOВOй жизни человека, в 1100\ ЧИСJJе •И 

развивающеrося человека-jребеНКЗ!, rМЫ IИМООМ nsrrь тезисов, ХараК· 

териз~ющИJХ .в основном 1ВС10 i/i1iНaiMIИKY человечеiОКJ~ половых 

11рiОЯВЛенiИЙ 111, ПОS110М1'1 JrеЖаЩИ•Х В оо:ноое IПОЛОВООО 'ВO'CJiliWГЗIНIИJЯ 

человека. Тези-сы эrn следующие: 1} нача.1ьные э1ементы буду

щей ло.rовой жизни человека развиваются чрезвы'!айно рано; 

2) по.ювая жизнь че.ювека чрезвычайно с.rожна, многообразна и 
охватывает все об.1астн че.1овеческой лснхофнзно.Iогин, охваты

ваясь в то же время--ими; 3} в ло.новой жизни че.ювека решаю
щую ро.1ь играет соцна1ьная среда; 4) в ло.новом развитии че.1о· 

' u века и в его ло.1овых прояв.1еннях чрезвычанную ро.нь играет 

механизм лерекJюченнй; 5) значительная часть ло.1овых лроявlе
ний че.юве/(а имеет скрытый, как бы замаскированный характер . .. 

В общем весь материал о пол0010й nоихофизиоооnsи человека 

М'ОЖ€1' 6ЫТЬ IВJI-WГ 8 ЭТИ 'ГеЗИСЬI, 1ЮЖ :В <КаналЫ,--.().НМ INIOryT 6ьrrь 

основными ~ехами 1д11я рзучения всех явлений в области nоловой 

жизни человека. Лишь при ШЬ~~ИЧНОСТИ этмх тезисов !Целаюп:я 
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нам до конца nонятными указанные >В •nервой главе три главные 

11paK'11mecJ<<Иe предлосьтки IПОЛОВОI'О 'ВОСЛИТЗJНИЯ: 1) nO'JIOВOe 430С

!D1Тание nроводится через все •!ЮЗрасты; 2) половое вооmrтаиие 

rqх>водится через все о6ласm уче6но-оос.питательной работы; 

3) половое восhитание проводится через все обласrn Ж!ИЗНИ 
орrанизма. 

111. Этаnы nопового раавмт•я растущего человека. 
. ' 

Тmmеская лит~l)'IХ . :ю iJIO'JIOВOМY OOICJ!lwraнию обычно на-
чинала оnисывать полавое развитие с IJ'>IO~teнrra так называеt\юrо 

переходиого nерио.да tЦe1'CJ"'O., IКОJЩа полооой oorraparг аючm оол

ностью СОЗревает amecre со аюими arropwrnышr mр.и3Н'З:кати и "Когда 
фактически мы~ олаздываел1 с рядом гJавных лредупреждаюЩIJ
воспнтательных мер, если не ycneлw провесm их забла110!Щ)еменно. 

На <:ам'ОJ)1 )Ые дeure, /КIОН~:тrпую IIюлозую эВО\llюцию детства надо 
изучать, конечно, с nервых же ле.т, ИJНаче IМЬI НIИIIIOrдa ·не поймем, .. 
почему iК 1Лере<хо~дному оозра!Сту половЗ:я Жlиень ребенка •lltj)ИoQpe'ЛO 

уже вполне определенные, притом ~вычайно сuюжные формы. 

~рейд и ero ш1<ола уmерждают, что сексуальность ребенка 
зарождаетtя "&:месте с peoJeнK<X\t. Слизистые оболочки и к<У-А<а 

ребенка обладают <: nервых же недель особой чувствительностью, 
коrорую Фрейд считает вроЖIДенной оnециально-nоловой ч~тви
тельносrью, при чем наиООле.е чувсгвитель1iЬlе в полово." 'ОПЮше

кии учас1'!КИ дerroюoro тела он называет эроrеннЬ!IМИ' зонами 1). 

в nер:вую очередр намболее серьезное оо:иман.ие обраЩащ 
~рейд .на .слизистую :оболочку !Губ 111 прямой кишкw, т.--е. на дет
С'IQИе аq<ты сосания и дефекации 2

). Так как губы человека в даль

нейшi!!М '1-Мtеют I()Jlplqlt1нoe nоловое зна<Чение (IВ rnцелуе и т. д.), 
rюэrому Ol:fИi сеюсуалыно вообудИмы уже очень tPaJiO, тем как бы 
Предуrо110ВJIЯЯ матеu»mл о:tлЯ поэднейшего, эр:елого аюловоrо чув

СТIВа. Поэrому акт детского ,сосания оодерЖ!Ит в себе, по Фрейду, 
иеоо."ненпые nоловые элеме!ПЬI: ребенок 'В <Юеании nолу;чает /НеЧТО 

вроде nоловоrо удоВJrе11ВОрения. 

Такое же половое значение .иr.r~т .r:tл.я Фрейда и с111Изистая ' 
оболочка :nрiямой кишКIИ, .авязаJнная .по .местоположению с ча
СТ!ЯМ•и -гела, в IIOO'J'.OPЫX сооредоточен полавой аппарат, а аю.rому 

1
) «Э 'Р о ·г е н •и ы й:. - <n слов.а «Эрос>- бог любвн · &рогеННЬiй -

псходная база оса<суалыюсти. сЗоиа>- учасrок. ' 
2
) д е Ф е l< ЗЩiИ я- опорожнение киwечi011<а. 
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н 1отличающаяся (раННей повышенной .nоловой чувстаи-rеJll)ностью. 
Дети в раННIИе rоды лю6ят, по мненмю Cf:WeЙ.I\a, -долго засиживаться 

на rоршечке, они длwrельно задерживают кал 1В npЯJ'\'tOЙ к~шке, 
что6ы исnытать удовольствие от эрогенного полового раздраже
ния СJrИЗ'ИIС11()Й ()()оJЮЧЮИ. Даказа'I!еЛЪС11ВО IС!ВО'еЙ IЩJаJВОТЫ фреЙДОВ

СК>Э.$1 школа шходит в том, что ]!.ети, бывшие в ;>акне;\'1 'ВОЗрасте 

особенно резкмми ««ЮУНЗМИ>> и «ГОршечникЗ111И», оказываются 

в далынейшем чрезвычайными оекоуа.I'МС'Га!м!И (л106и"rеЛЯ1111И тюце-. 
луев 1И т. д.). 1 ; 

В Э'ГОМ вопросе, КЗIК И ВО всей своей 1100рИИ !ПОЛОВОЙ ЖIИЗНИ, 
фрейдизм, по наше,,,у r.\нению, исходит во многом из оши1.5очных 
ооновЗJНИй. ~рейд прав, указывая, что tряд ооластей тела, обна'Р)'
живающm раiНiнюю чу/ВСтвитеiЛЬнопь, tфЯзывается 1В далынейшем 
с · разви'Т\Ием и сгущением половых IЛроявлений. Но эrо вюосе не • 
;иачит, что mкая чувствительность 1И<Ж.они, т рождения rре()енка, 
является апециа•JIЮ{О ооловой. Вполне ~онно, что nоловая 

функция, ка:к очень древняя и 1Имеюща61 oлpol'luroe б:иолотическое 
эна чен!Ие, !С.ООИ IИа'Чаl}]ьные элементы развИ<ВЗ.tеТ в СЗJмом ра'ННем 

дет.с-гве. Но имеюю а'КIТ сосания, каiК наиболее близкий к самому 
r.1огущес..11Венному nроцеооу - .питанию, ·r.t<JЖeт оодержать в с-ебе 
элементы' на.слаждения, пер'ВИЧНое происхождеиие tКОТОрООО ле

жиrг в текущем шrraюm, а вовсе не в -rряnущей сексуальности. То, 
что .ребенок <ИСпытывает удовоJIЬiс'Гвие orr ОООО'НIИЯ даже tи. после 

приема 1nищи, tВне связи с едой (оосет губки, .лальч~, 1.5елье и 
т. д.) тоже не является воэра.жение)t щюmв mtщевого IЦJЮИСХо

>Юдения этого vефлек.са-так же, как 'И оо:ба1<а1 рефлексо.оо.гов ма

шет хвосrом, выделяеrг слюну !И' т. 1д. при одном раздражении 

ТОКОМ, 6ез еды: ЭТО yoJJOЭHbiЙ tj)!eфJietiOC1 f(}СНОВНЬГМ IИС'ЮЧ'НИКIО.М ~<ОТО· 
рого являеrоя пищевой процесс; он ВОСJПитался на пищевом ре

флексе, хотя бы и •вызывался в каждол1 отделЫНОll\ случае не 

непооре-детtвеННО nище'ВЬU.t раз-дражиrrелем. 

То, что «<:осуны» ·В .даль}{ейшем ча'С.то оказь1Ва'10"{1Ся «vексуа

листами» вполне ·возможно об'ясНIИть и без •nервично-эрогенного 
1 • 

зне:чени.я акта соса:ния. ПоJЮВОй 1рефлеюс, оозревающий !В це.JЮ111 
rтозже дpyrnx рефле~. черпае:r мя себя :.1атериал не только из 

rюлоооrо исrочника, но tи из scero ~Ц~Ючеrо ,rrоихо-фИЗ'ИОлогичоокого 
фоНJЦа ребе!Jка. &JJ'И ,peбeiНOil< .при·вь1к 16 тече'НfУ\е pSJдa лет иооь•

тывать удовольС1'!ВИе от оооаJН'ИЯ, есгествеmю, что .к периоду, 

когда оооревает nоловое чувство со ·всеми его 'ПОJJОIЖИтельными 

Э11fОЦИЯМИ1 В COG'm'В 911И!Х )11ДОЮЛЬСГВ11Й 'ВХ>ОДИТ И давний, nищевого 

16 

• nроисхождения, •nроцесс раздражения .rуб: не в качестве одной из 

частей 6езуоювного полового рефлекса, а в Ка'Честве пищевого 

условного рефлекса, 1В peз-yJJt:>ra-re \I.I.]ЩfreЛbliOЙ «Q'\'IЫЧКИ» 1
) ставшего 

JIOAOBЫ"' условным реф.1ексом. 

Нужно отме1'1И'Ть тап<Ж·е, что губы, как э.Jемент nо.Jовой 

жизни (в акте JJJOOOвнoro лоцелуя м т. д.), 'ИСТ'Оричеоки ·выделились 

rqpa~ оозже самого неnосрещст.венноrо по.ловооо акта, акТ'а 

полового оолижения, и являют.ся принадлежиостью оравнителыно 

недавнего исторического nериода. Поэтому было ·бы более чем 

странно, е01и бы более молодой биологический навык, исто

рw-~ес.ки более мoJIQI{aя часrь nооовой фуНКЦИИ' разви8З.i11ИСь за

долго до 11оявления наиболее древней и решающей части. Мозг.о

вая кора, прмда, ;~:tает человеческому QРГШ~iИЗМУ ,()'()()()()е преиму

щесrоо 13З!Ращизаrrь рящ '1\Юлодых на:выкоо с чрезвычайной 6Ь!стро

той, НО НЗIВЫ'КИ ЭТIИ •разВИВЗ.Ю'ООЯ 1На ооиове безу<:JIОВНЫХ, Т.-е. дроо

ИИХ рефлексов, которые появ.ляю'ГС~ до этих навыков, впереди 

ИIХ,-зрелооо же бeGye.IIOIВНoro IY1MOIOOГO рефлекса не оущесmует 

в оор!Вые rоды,-<Л~ователЬIНо, не .моокет быть м олецна.iьно

по.Jовых }'1словных рефлексОtВ раннего детства. 

Точно так же обсrоит, очевидно, и с эрогенной чувс1'Витель

ностью 111рЯмой .юишки. Де-ги дейс'11&ИТеЛЪНО защерживаютс.я иноi'Да 
на гqршечке, \liPЛro возятся с ЗJкrом о.порожнеыия IЮИШеNН!И!Ка, JЮ 

говорит ли это о nоловом IЛоведеним детей? Какме детiИ! заСИDКИ

ваю'ГС.я :на rоршечке? Дети 111WЮrюдвижные, юбычно цолго углу

бляющиеся в один и rот же несло)Ю}{ЫЙ акт. Эти же ~em могут 

в tт.WYroe вре.\\я nодолгу держать перещ со\Юй лист бумаm, не 

внося в него жкаtкм.х 'Изменений, IП<CW>JШ'Y 6олrгают rnuno"tЩOй 

в небольшой лужице лфед нwми и т. щ., одним слово~, любят 
монотонные, малоподвююнf.Jе, резко ограниченные пространс'ГООм 

и 1\tатериЗ:IЮм, nроцессы. Ес110С'J'ВеНИО, что и на rоршечке они 

nроявляют черты ТО110 же J}()ВеЩения. 

ЛюбопЬiтНО, ч11о 11РИ nе.ремене tВООПитаrr<елыюrо nодхюда 
1< таtюим детям, ~<огда их заинтересовываю-r более разноо6разны.\\и 
н nодвижными впечаrrлениями, они част<) в основе '"еняют CfJOIO 

~W~анеру rюведения, ликвидируют -в том числе и свою симnа'ГИЮ 
к rоршечку, .при чем эта эволюц1ия .ищет ООЫЧН!О на •nользу ребенку. 
Вcvat ТЗJ!<'Ого П\)аiВVfЛЬIНОго пещаrоrичеакого подхода ·К д~ям «rop-

1) ДлитеJJьная связь нееколъюих отде.nьных nроцеосов nри сс>От
ве1'С1'Вующих У'С.II'овиях Фик~lfJ)ует их roвмec'IUfo н делает И!Х усгоАчн· 
вым едИНЬiм nроцессом, nрочным слоl*ным yCJIOBHЬI'М рефлексом. 
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шеЧника;\t» нет, ребенок, дейстtJИтельно, fl .цаJ~~ЬнейШем, 6лаrода'J)Я 
дnительной задержке 1<aJia, получает сугубую раэ:цра•жиЖ)СТЬ 

аналыюй 1) зоны, превращающуюся, в овязи с ооиэостью ее к по

лооо~ту aDlШlipaтy, при щалькейш~t ра~ВИ1!J.IИ, 1В rюловую раздра

жимость. 

В катеГО'рИIИ «СОСун()(8» 1 'I'aKIИIM Же о6раоом, ()q(а3ЬIОаЮТСЯ 

детrи, обычно мало тяготеющие к моторны~t, действенным, ис.оле

.::tовательски.", коллективны~"' ,лроц~1, цри ч~t эта. -аваООсть 

·rяготений чаще всеrо бывает ОJеЗУЛЬТа'ГОМ неnра!ВИлшюrо лещаrо

гичеоюого IIТOWOOIQa. к <де'ГЯ.,t, <?тсуг.с:mия В<XIq>yr ре6ят ЮfТЕ!РОСУЮ

щих впечатлений и за~нятий. Оче..видi!Ю, .неЗЗJня-гое, .праздное вин

мание 1Мож~т, ~Между JW!ОЧИМ, (J()С.редоточ:иваться оо преимуществу 

на nищевом npoцeroe и окружающем его уutовольстви.и, омаковать 

атот nроцеос и фиксировать отдельные его части (оосание хотя 

бы) в 1311Де ooo6oro lflpoчнoro рефлекса. БстОС'РВеliНо, что эта 

nраэдность является в дальнейшем меточником самых •разнообраз

ных изв.ращенных наrвЬI'Irов, в том Чlисле исrочиИJКам ·чреэ~Е!j)НЮЙ 

сексуальности, в il<iOropoй избьrrюмное 1разд;ра.жение rубной зоны 

И займет nодо6ающ.ее ей <<\ПОЧетное» ПОJЮЖение, тем оолее, ЧТО 

губы И ПОЛОВОЙ рефлекс 1В mзднейШIИХ СТЩЦИЯtХ ПОЛОВОЙ зрелосm 

ltахоДяТ!Ся в тесной овязи. 
Од~. -ткой этогенной зоной ·.м~т в течение щet1GI<oro 

раЗ:ВИ11ИЯ ОЮаGа.ТЬGЯ, ПО 3а1КОКШ'\\ учения 00 УGЛОВIНЬIОС рефлекdlх, 
ЛЮJоЙ ,Цру!ГОЙ учаJСТОК тела, ООязаiННЬIЙ ВОСПWI'Э.tшем <: IПОIЛОВО.Й 

областью. Так же, как «<:вятая» собака рефлексологов 2
) реаrиру.ет 

пищевой реакцией на болевое раздражение, rочно так же может 

на боль (nорку) реалировать nоловым ·рефлексо,\1 такой ребенок, 

кoroporo часrо цриводили сечением по ягодица~1 в состояние 

полового оозбужщения (прИJJИIВО'М Щ)Щi .к тазовым qp113JНЩ'rt). 
Болевое paз.n;parжeme яrодиц вызывает у него О'ГНЬIНе nоловой 

рефлекiС, а 18 дальнейшем за частую созда-ется J.t осо6ое ооловое 

извращение, кoi1Qa ro.JIOВOro еоз6уждения не нoc-ryriaeт, если treт 
предварительного сечения. Кожа ягодиц, болевые ее нервы сдела

msсь, как 111ы видю\, тоже эроrенными учаrп<ами. Такими же э.ро

rеннымИt эонаJ!11И могут оказатЬIСя и наше о6онЯ1iМе И> CJJiYX и rпр., 

~) Anus- задний nрох·од. 
2) Полное сходс11Во со ссвятыми мучениками:., мспытывавwимн 

снас.лаждекне:. nри иС"ГЯЗаниях .их naлaчa~rn: тот же ус.'!овный рефле.кс, 

но лишь более сложный. 
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eCЛI'f с ними nрочно и длительно связываются nоловые наши воз

буждения (заnах сена, ~ЦУХОВ, шyJ~t моря, луна и т. д.). 

Лочеtу же губы и, отчас:rм, црw..tая кишка СТаж>5Я11С.Я чаще 

9Ceno Иi11emJO в J)Мfнем детстве исwчнико"1 mкoro ООнлыкого рнз

дражения, ·K<>TIO!/J<>e потом особенно ле!1Ко mлетается 13 зре.l)ое 
nоловое чувс111Ю? Во ... первых, nото111у, что это намболее nростые, 
легко w часто используемые участ.юи щетскnго тела, связанные 

с ос:новны~m жизненными фующmши; во-:втQрых, отчасти flотому, 

что в rex случаях, !КОГда у детей ~ейст8И"J"еJеЫНО слишко~1 рано 
за•мечаЮТGЯ rЦри3НаJКИ общеоо· OOJIOOOOO раэвиmия, OДHИI.'fl ИЗ сnут

НИКОВ последнего явлЯIО'ОСя, 1В чacnrot:r.и, губы- И!Х d5остренная 

rrоловая чувс-гвиrrе111ьность. Нужно учесть та!Кже, чrо 1f'Убы, К(Юка 
яrо;~tИц и: т. д. делаЮ'Гся часrо эроrенным1и yчa<:'IU<attш еще и ло 

вине 6е!стаm<овых 1род:wrелей: «Jrе)ЮНЫМИ» и «С11ра.С'ГНЫ\tИ>> .лоце
луями в раз.личные уча<:11h."'И де'rоКОГО rела ш1и дреждецре.щтно 

еоз6}')1Щают чувствительыость ЭТIИх участюов, о6остряют детскую 
ос.язаrелМ!I)'ю чу;вспщтелы-юс.ть вообще и . ~е-лают ее оr6и1Jrьнюt 

исrоЧН!J.'Ш<.ом мrs пре'Ждевремеmюго nро6}')1Щеrмя сеr"уалмЮсти. 

Так как при половом <:озрев;а!НИ'и эти участки щейс'Г.вительно 
начинают И!'{)аТЬ оnреде-ленную половую pOlllь (в nоцелуях, каса
нии и т. д.), естесТ~ЗеННо, что nрежщецре.\16ННО'е .их раздражение 
оказЬIIВает 803.5уждающее влияние .на всю nоловую жизнь 8 целом. 

Итак мы 001р!ИЦаем НеtпОореiЦСТ!Веиную сеюсуальность в ран
ние периоды дerrc1'18a 1). Но знаЧ/Иrr JN.f это, что в ран:н~е lllepli'OiЦЫ 
цетс:rm 'МЫ не и>меем материалов, я&ЛIЯЮIЦJИ!Х.СЯ источником для 
дЗJ/IЬ'Нейшеrо пoJIOooro ра.38И'1'ИЯ ре6енка? HaJCJ6<),poт, как ,\1ы ви
~еJМ, таким "1атериаJЮМ для далынейшей сексуrольносrn может 
явиться очень hщonoe в псюrофиэиолоrnи 1раннеrо детс.11ва. Вот 
nочему ни один период детского развития не безраз.JИ'lен с точки 
::~рения пр.ловоrо воспитания. В 'ООзр>евающую ооло-вую жизнь 
вnлетаю110Я с !Перrвых же щrей IЛОСле IPO>IQtOOИЯ самые раэноо6раз
НЪ1е участ.юи rела, ощущения, 1НШ3ЫК1И', " ЗJreliШl JПОЛОООIЯ !Жизнь 
nолучит в да!/IЬIНеЙШе.\1 для себя rот или ююй материал в 011ре.це
леННой 3а!ВИGfЖ>С111 от roro, как были направлены с ~nервых же 
дней общие и специальные nедаrоrичес1<11~ WIИЯНIИЯ. 

1
) Пщuущий nрежде лола!Гал, чrо в рамнем Jr~'I'C'I'вe в rубно~ и 

~tрочих «ЭО~Х» иожет •Все же содержаться часm'ИЮ " ' Н'еЗначительный 
nервичный nояовоl% разд'l)ажи.тепь. Материа.лы наб.1'1юдеRИй nоследних 
.11ет и 4)ефл · 
11 

ексологичесюm анализ сексулиности убеждают меня 
1'0м, чw такое nредположевне не обосновано. 
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Ре6е:нок, nоставленный в nоложение nраз.дности и малоnо

движности, разовьет у -сеоя «fУ61:11УЮ ЗОНо/» м пр. и окаже11ся t<ан

дидатом в гиnерсексуалы 1
), так как чрезмерная половая ·актнв

иость питается чащ~ всего нз ненспо.1ьзованной энергии других 

СJб.Iастей те.1а, остающнхся в праздностн. Вне оом1нения, lf\'ОIВЫ

шенная «~роrения» детства и оверхrоценка сексуальности у 

Фрейда ·о6'.sюн:яется, в основе, rем, чrо оо строил свqи главные 

выводы на •Ма'ГфИаиJе rраэв.и!i!Чt>нной, ,раз~щеН'НОЙ н бездельни

чающей австрийокой буржуазии 2
), . сексуальность которой, .ко

нечно, ничуть .не т;.mична для других социальных слое-в, осоООнно 

для рабочего класса и юрестьтrства. 

Итак, очевидно, весь IПОИХОфизиологическ,ий мal'e!j)Иa·JJ' дет

ства постеnенно эволюциО'НИiрует 1В tCrojpo.нy сек.суалы-юс1'1И и либо 

вJJивается, .в даль:Нейшем, в нее :нелосредС11Ве.нно, ли6о так ми 

иначе связывает.ся с нею. Пooro~ty для rюJIOiвoro воопитаиия со

вершенно иОJ<лючи-rельную IJIOUib И!1раЮТ ООНIОвные этаnы, через 

ЮО'rорые прохюдит !раЗВИтие э-roro ,материала еще до того, когда 

он уже nринимает, сnециально-nоловое направление. 

Первый 1n~ развития детс'J1Ва, ЩJМГ>елЫЖJiсть :кoro]JO!'O 

~южет быть различна в зависимост.и как от наследственных 

причин, так и от ВОQJТИ!Та!НИЯ, характеризуется ~ущестоонно 

сосредоточеиие"J\1 ребенка ·на .цроцессах, неrтоареодсП!енно овязан

ных <: его тело,". Бс11еlс'nвенно, что ФреМу это дало право .назвать 
лервый nериод детс11Ва стадией аутаэротизма 3

), так как он 

В цен11ре oce.I10 де1101Ю110 раЗВИ11ИЯ СТЗIВИЛ .rюло.вую >ЮИЗНЬ q>е6енка: 

эутоэро11ИЗ:t1- сооредоточение деrtкой сексуаuiЬ'НОСТ>и ;на ощуще

ниях, идУЩИХ от ообс'J1Венноrо 11ела 'Ре6е~-tка. Tau< ю1к для ·нас 

nервичная детск-ая сексуальность не докаЗана, очевйl[{но, «ауто

эро11Ичесюий» лериод является лер~о:м аутосензорным, т.-е. 

nериодом, когда ООНОВiНОй ·ин:r~рес peбein<a сосредоточен на ощу

щениях <Jо6сrвенно-nо rела (6ез О'Т1НОшения к то~tу, сексуаль'НОЙ 

ли пр~ эru ощущения И!ЛИ tНет). Ребенок И1-11'ересуется своими 

конечносmмrи, туловище\\1 rи т. д., ООЯЗаifеJlЬ(НЬJМИ, дпигаiельньmtи, 

т-е~юера'Г)'Рными ощущениями, идущими от тела I< сознанию, и 

в этом ~оточении !На уч~жах ool.5c-roetНIНX)ГO те•ла леЖ'ит 

1) Гнnерс~ксуа.."I-человек с :избыточной JIOJroвoй возбудимостью. 
Гиn;осек.суал-с nониженной .половой 'ВОЗбудимостью. 

2) Фрейд-.венскин ~еный. 
3) Ауrоэр011изм -'ИЗ двух cJroв: сауто:. и сэr.отизм) . Ауто зна

чит -се6я, в себя. 

to 

основкой источник, • оtкуда ооедует ~E!Ipinanъ уа<азания Д!Ля paзytМ
IIOro наJЛра~&.~rени.я 111.альнейшего noooвoro 'Р'<l3ВИ11ИЯ. 

Если l}tатериалов для раЗрядв? ~телыrой аtКтив.носrn, ~ 
общей ос.язатель'НIОй лю6оз'!fательности и т. tl\. ребенок~ окружаю
щей qреде ... не 'Находwг, его аутосенЗQРНые тяготения aюcreneнrto 
nр.икооьmаются к немноrим, из6ранным учак:11кам (11)'6ы, оотrосы, 

задний !Проход и пр,.) и начинают I!Щ)аТЬ узко-оnе:ци~ 

роль, что является nерехощным этзnом к чрезмерной пощовой юз-

6удимости в дальнейше:'lt. Наоборот, nри 6лаrоприятной.обtтаноВJ~е, 
• << самоl.l}'lвс-лвителъность» ребенка }'IООМдОчеmrо, ооотв-етсrmеюrо н:у
Ж:ЦаJ\t, раещ>еаеляется по 1ЛОДХQО\ЯЩЮ1 УЧЗJС11Ка.\t, w ;.ЦаЛЪIНейшая сек
суатьно-сть ребенка ~Не nолучает избыточного IЛИ:ГЗНИIЯ, 1110111учае-т 
лишь тот материал .и в таком его оформлении, .которые действи
тмьно 'Нео6ходюtы Д!1УЯ здоровья 1И 11щрчества. 

Таким образом, период аутосензорный- это не ауrоэротн
vескнй период. Он де.1ается аутоэротнческнм .1ншь в бо.rезненных 
с.rучаях, преиА1ущественно 1110 IВИНе НфаЗумноrо вооmrrания и 

epeдll·fOЙ. ОбСтаНОВКИ, О}'Ж/ИваiОЩIИ>Х раз.ма;х 00Щ8ГО 1/)в6ВИ'М1·Я дет
ОЮОЙ активност.и. 

Второй nериод ote'I'G<oro .разви-гия, на а<ОIГОiрый меrодИ1Ке 
nолового вооnита!Н'ИЯ ,следует о6ра1"Юrь ,внимаJНИе, это IГIQjJIИOЩ, 
на3ва1ННый Фрейдо:tt 6исексуаЛЫfЫМ, мы же lf,\1eнye~, его Пф!fqдом 
расrущих социальных ашзей ребе;нк'З) «СОЦИОК<»rга:к'n1:lьrм» 1) ~
риоtдом. Так как для ~рейда вся жrизнь растущею ребенка :цро
литана; в оанове tnоловьrм стержнем, естестоонно, что и nериод 

развивающихся детvк,их социалыных m.sr.зeй он 'OOфaiCIИJi в сnоошной 

половой цвет. Де11И, по ·мнению Фрейда, mч-инают исnытывать 
э этот nериод nо;юоое &лечение друг к другу (а ИIНОrда и к взрос
ЛЬМ1), и в этом отлИчие 1ОТ nepooro nериода, когда · лолоюе ме
чение сосредоточено на само.'\1 ~е, юог,ца оно не вых<Щит из · 
границ его со6С11Венного тела. Но в 01V1Ичие o:r следующего nе
риода, !ВПОлне зрелоrо и оформлеююrо IЛОЛiОIВОГ!> влечения к <<iЛро
тивоnоложному» полу, ~йд назвал этот пep.liiQ!t 6исекqалыным 

(nе!р'ИJОД двойной rексу-а:лынос1'и), коода OOJroro 13J!ечения к друrому 
полу еще нет, когда еще вообще нет чуесmенного rщ1юво.го тяго
тения, а nоловое стре.Wiение выражается лишь в э~юцкях 
ЛЮООВНО~nО11101ВОЙ •Тфi11В>Я3а1ННОСТИ, !j)еtВН\()С.Т!И, О6ОЖЗНIИtЯ, fiJЖ чем 

1
) Рефл-екоом <:OЦIИ·aJIЬIIroro кomaJJ<тa (~«»rrаК1'-с·ое.дИ'Нетrе, овязь) 

я назвал в киите «Очерки 1<ультуры peliOJJIO.ЦИOIOforo 'ЗJ)e..\feюr> рефлеюс 
ООЩеСТВЕ!-ННОЙ 'СIИIЭИ МеЖду ЛЮДЬМИ. 
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Эl\юции Э'ГИ могут быть одинаково наnравлены к-ак на свой пол, 

так И На «ПроТИ:ВОТIОЛО)ЮНЬJЙ». 

Очевндно, каJК и в учете пероого периода, ФрейJ,!!. 'ОШИбается 

в подходе К'О .вrорому nериоду. Период уошений социаль'Ных 

тяго-гений и сиiМ!rrаrгий детства.оо счи.та-ет ста•ДIИей ·начжающейся 

влю6чиВОС'J'Iи. Вnолне возмоЖiНО, что в той социальной q>еде, 

в которой Фрейд IНа!КОПJIЯЛ <IВОЙ .основной педолооичеакий 111ате

риал, о6с1Ш-!оВJКа была насrолыко IН!е6лаnопрм~т-t~ для здqровых,. 

дейс1lве:юrо-творче<:J<I~ дет.оюих общественных связей, что ребячм 

социальность преждевременно вырожд;иась в сексуа.1ьность: 

и~дуализм 15)'1Ржуазной орещы, обеюnеч-еННIОСть, ю6аоова.н
tюсть, праэдность, завистливосrгь, - •вое это ллохз:я почва д.ля 

нор~1альной деrоюой о6щОС11вооносrи. ЕстОС11венио, что в ТЗJКих 

социа.JJмю-uемейных усло-виях вза·мен деЛО!Юй, твqрчеокой дружбы 

111ежд;у •Р<>РМ'rеЛЯМИ 1И АетЬIМ.'И 1И :n.~ей меж!IW ообою у ·pe6eoma .раз
sииаетс.я бешеная «ревность» к 0!.1НО)1у яз ро:цителей, ИIЛИ сrоль 

же «6ешеная» 'Вl11Юб.IJiеiН1НОСТь, :ревность 1И пр. 'rто о'I'Нош~ию ~< ТOi'ity 

.rrи6o ином•у rов~щу, noдp)'lre. Как в !Первый •nериод, здоровая 

«сюючувствительность», судорожно сдавленная и переброшенная 

на уэюие учас11КIИ, окшзывает<:я истоцникооt д.ля noJIOВ'Oro nитания, 

таuс и здесь - здорова.я социалЬIНСJсть, не нахощя ,цл.я с~бя руола, 

уродуется и rrреждецре.менно прынимает iПОJЮвое наrwавление. 

НепраfМЛьное й'IOIOfМaiOie лцц:аrоrическоrо зн~чения эщ·о 

перrиода ПiрИ'ВО~иrг 1К очень тя~етым помедс11ВIIФЯ•М .в о6ла,с'ГИ nоло

вой жизнrи. Дет.и не rолЬIК!о могут извра.тить ОQНО'Вiюе нmраплекие 

своего ооциальноnо rразвиmя, но мoryr, .кро."е того, затор."о

зиrrься, .приос.таiНОВWГЬСя в 'о6лас11И nрои06ре:геНJия здqровых со
циальных на•выков вообще, могуrг дnителыю уrлу6иться в изжи

вание первого периода, сосред<УГОЧИться m элементарных ощу

щениях, ~rtllвляемыос 11МО1\1 1 1И .00наружиrrь с~ьеэньtе щефеапы 

~ о6щем овоом творческом разВИТ!И'И. Из такои'х социально затор
r.юженных peiдяrr .черnаются часrо кащры на.и6олее уnорных она
НИС'ЮВ, .на,и6олее rлу;6о.к<> иооращеНJНых в nоловом отношемии 
садщ:тов и т. д. 

Но этого еще '"ало. Приостановка н.1и искрив.1ение процесса 

социа.ньного роста оказывается гибедьным д.1я дальнейшего раs

вития любовно-половых переживаннil. Часто у оовременных 

«ЦИ'ВИIIИЗОВаННЫХ» людей разрьm между лю6овью и Ч}'18С11IJеННСJСтью, 

физиолоt'ичеокая ОТО!tенНIОСть 1ООJЮВОГО <f)Лечеиия, нооnоео6ность 
nю6ить глубоко н црочно- сжазываеrvся 1р-езультаrгом разрыва 
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в цепи социшьных связей второго периода детства, когда, tВзамен 

накоnления mсыщенных и ценных dJщecitвeНIНЬIX навьrков, ребе

нок ли6о IЛереJQЛЮчает оановное внимание .на собственную ооо6у, 
либо •иокажает сердцевину социальности, наnолняя ее лоловы." 
оодержанием. Очевидно, в стадии зрелого nолового чувства, когда 
nоловая лю6овь человека, форtмирующаяся ие 1всего его ~едше
ствующеrо социалЬ'Ноrо фонда, в этом фо-цце не mходит для се611 
nолноценного !Ма'rе!J)Иа.Ла, она иокажается, }'!Резается, )АnJЮщается, 
чтто и ямяеrоя И:С'Г'ОЧIНИIЮМ олромных 6едсrвий 10 оовре.менных 
лю6овн0-1Уlоловых отошениях. 

Еци мы хотим здорового Jюбовно-поАового синтеза у взрос
лого человека, центром нашего по.ювого воспитания доJtжно быть 

создание здоровых, прочных, n"оJноценных социа.1ьных связей н 

навыков у детей. Эllи." !МЫ избежим я чрезмерного затягивания 
~аугосензорноrо» ш~рмода ои. 1ра~ыва в ·сис-rеме лю6овно~половых 

n~аний II'lepИOдa noJIOIВOй эрелост:и. 

Третий период детства ""ы бы назвали эта:rю)t соцнаАьно-
6ио.логнчесi<Оrо созревания ребенка, -.оозревЗ!НIИя, характеризую
щего КШ< его ооциалЬ~Ные устаиовюи, та:к .и 6.иолоJ'IИЧе'СКие nро

цессы, в ТО'М числе и IПрОцеосы 111~ловой жизни. 

Не ~~о ду1мать, будто Э'JIOT ПЕ!i~О'д ·механичоок·и •J1РИХодит 
вслед за втqрым IQPaзy, m осе 100 /ЦрОц-ентов его заiмен~я 11 <У!'"Ге(:-

. няя. Процесс .протекает, GООНечно, диалек11Ичеаюи, так же, как 
дJИалекruчесюи ~вwваю:I1Ся и первые два 'Перf.юда, вовсе не меха

ниче~и оттеаняясь qщин другим. Во вrорой ·пе,роод часлично 

проникают элеАtенты nервого !Периода, далеко еще не изжитые, 
орrаJНИческ.и взаимно оплетаясь, точно так же и ·В тре-гий период 

вх.ощя~ элементы •второю с oc:rn"J1J<aми .неизжитого лероого. Эле

:t1еяты 11J>e'ТbeJ10 периода, вместе с тем, не вырастают, 1конечно, 
внееаrrно, а п~еп:енно дают се1.5я 3m.ть еще 'И в 1К'Онце вmporo 
rтеqJюда, - ·в .ра~ой ст~еНIИ IИ11J1eii-IC'111BНCJt1'И. 

Период «социалЬ'но-биолоrического оозревания», т.-е. и поло
ооrю созрева;ния, tr.J.aлeкo не <Сразу щает себя знать 1В ~ВЩе tофор~i~~ен
ного чувс1lвенно-лю()ооноrо влечения к дру1ГО.'11У полу. Процесс 
rоц.иально-6оолоrичеокого ПО&ЛавОго ч:интеза rрвзвивается rюсте
nенно, 1 на rпр<rrяжении ряда· лет, .и дает себя знать ОВОИi\1и пред-
8Ю11НIИIК~1И задолго до. ста;дии ОКОНJчаrельноl'lо офQР,\\Л<*!'Ия nоло
:.~ого _ ЧУ'ВСТ'Ва. Первымw лризнаu<ЗIJ\111 этого rщхщесса, однш<о, вовсе 
не является 'ВОЗникновение и uхх:т обычного, 1Нелооредственного 

no!lloвoro влечения. В нqрме этою не 6ьщает. Усиление се1\iреци1 1 
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nоловой ж·елезы ·к перехОд'оому пе-риоду ~;~ыраJЖаетс.я., су6'ектиmю 
~ ())'екrnвно, у :n:етей в целой серии слооюных изменений лич
ности и поведения 1

), и J11И'Шь через ряд лет это оказывае1?СЯ 

8 апециа.льно~оловых проявлениях .ребят-подросткоо. Поэтому 
не уДИ~ВИrельяо, что э:ле.меiпы з.ре;лой !IЮЛIОООЙ акТIИВности отсут- . 
с71вуют (1в нарме, .павrоряем) и в rоды перехощнОiЮ ооз:раста. 

НеЗЗJМе11Н.О, •иОJ1qЦЮль включаются Л'ИШЬ м~ж:Ц<у детьми· н~

ча.лЬIНые элемеюгы половой застенчиВОС11и, •И'Ноr~щ кокетстuа, 

С.ООГЮt 110ВЫШЕИЮГО МJН~еса К другому OO.JIIY, .И<З!р.ед1<•а АаЖе JliPO·· 

ЯВ:Ле<НИЯ .Qoo.oo6pa3НI()I0 ПООО.ВI()['() антат.ониэма ( <(>J(JIOC·COOOIЯ борьба 
мальчиков и деоочек», !К'а'К mюгда 1В шутку называют эrо .явлени.е 

педаrоги). Э11и явлен1И'я ~т во IВЗа'И!МОО'!tЮШения дет-ей 
т.ем IJ)ЭJНЬ'ше и rем резче, чем :х:уЖе .на~JШжены о6щос11Венньrе и 
1'ВQрчески..одействеНJНые ов3а1Им0011Юшеrния .ре661т. НО!Рма•лын.ое же 
их развwr.ие 'ГЗJКООО, что, в о6щем, 1В ~оровой >М>асое овоей, школь
ный -возрасr до кО'НЦа (16-18 лет) IНе ?JРЛЖе:н испытывать грубых 
Т!j)еНИЙ ОТ прОНIИIКНОВ8НИЯ В )ЮИ'ЗНЬ дет.ей не:тюсредС11ВеiН!"rЮr'О- ПОЛО-

80!10 элемента. МОQКет JnоявитьОя сл~а IПОВышеиный ~ 
;.; mделЬ!Ным .прещс.тавиrrелям ~ого .пооа, мmут ~НачатЬ!СtJ отдель

ные ооме~НеНИЯ в ·социаль'Ном пооеде:нии, обуслоВ'ленньъе включе

ние,м IПО>JЮВОРО IМомё:нта в сод~р!Жание !1IИЧНОС11И (у ад'I-МХ-зад~, 
с..амодеtМонсТij)аЦIИ1я, «ЗаiвооваrrельСII<'Ие» тяготения, у ~П;РJ'1N11Х-Застен

чивость, мечтатеJ~Ь~Ность, коке'Глмвость), оо на фоне ярких и 

акmвных d.5ще'СГООН!ных связей Э11И ча(.ТИЦЫ прведения ра~сплы

ваJЮ'!tЯ и не Иl'ра.IО'Г ООЫI'I•НО большой po.iiiИ в IJ)&ЗВИr'I1ИИ детоки.х 
· ' \ а 1 ~-- й 1 

1 1 1 '~ 011НUШен!И , , • · .· ' 
ОднаJЮо, так каа< дос.таrочно час. то . общес'!':rеН!НIО,.д:€йс.11венная 

C1'1qp0Ha tколлекrnвной дет-ской ЖiИЗНИi бывает налаж€а'!а неу!дuвле

тюри.тельно, -•в таКJИх у<:ЛDВИ:Я!Х .половой элемент прQрьmае11С.Я 

в быт ребят ревче, .грубее, бысrрее, и, педагогически, лроце·сс этот 

Ч)ООуе'Г 'Wе3ВЫЧаЙIНОГО, неусЫПНОГО ВН'ИМЗIНИЯ. 

В d5ычные социальные .свяЭJ.f НаiЧИIНает mшетаться э~менr 

влю6ле1:!1Нос-m, увдечения. ЭmчоокаJЯ, GоциалЬ(Но-творческа.я, rова

рищоокая сторtона отношений детей начинает оттеонться 'Иiными 

ин'ГеJJ)!есаrми п действиями: любовно-ли:риiЧеа<•ий о:rте!НJОIК gм~cro 

обычной друж6ы, с:гремлеиие аnециаль:но, J10-()00.6ому, по-нооому 
привлечь к ое6е, 111)У.И1Вязать, замнтереоовать, «IПЛенJWГЬ»; у дpyrnx 

детей ~а эrой IПОЧВiе оозmкае+ J<а:кой-1'0 страх !llet~д но.:вой cro-

1) Об этом !'f'ИЖе n-одРобно. \ 

'• 

, 

роной чe:rroвeч~J.JX Сmношений, .повышен;наlя защИ'ГНая реа!<ция 

и на эrой лочве СЗJМоугрызения, }'IОИЛени~ ~. rосюtи· 

oocTh ( о<Sычно это замечается у тех ре6.ят, кому в семье и Ш'Иiр;О
·КОМ быту ПJJИВ1mалиtь МЫСЛИ' О «f'Ч)еХОВН'Оi~> ОО'JЮВОЙ ЖИЗЮi) . 

Появляется иногда И' своеобразный антагонизм у детей различных 

пол~в: IНОвый эле·мент пере~й и повщения fJI()I(jfy.p!mИ'111ae'i"oя 

IИIМJИ. 11<а:к 0'1рубое., -цражЩооное mча:ло, чем-11о ormJCНoe ,цля ИJХ 
НеЗЗJВIИСИIМОС11И И СПОКОЙСТ'!Ш.Я. На ЭТQЙ :ЦОЧВе ПОЧТИ СТIИХИЙНО 

воэника.ет мобилизация Цl)а.)Юде6ных ла:rерей, овыжидатЕW>но, 

наатряженно ·вrлядывающиХiся друт в друга, вtеr.да rоrовых как 

к защите, так 'И к нюащению. Ино:nда -эта ин:стИJН!!<'rивная «!ПOIJIO
·вast» 111юбиJJiИзация захватывает целые юассы (I1Р)"ППы), еrс:ли 
р~ооодящее· щро их ,развивается .в .половО!М отношении не ООВ'Оем 

~ормально, IНО обычно mо.добная «воинствен:ность» проя,вляется 

сравнитеJIЬ!Но :н;е6ольШJИми коллектиJВами, связанными особыми, 

слецифичес.к•и cвow11-m 'Иiнтересами, что заста'Вляет их орРаниэо.вы

ватся по-оообому и в IПОловом ·ВОпросе. 

Бывает ~ хуже. В (ЦЭ.Леl<'О зашедши:х C.JIIYчa.я.x отдеtЛЬ'НЫе 

peбsna ~~юrут 1ВНЮС1ИТЬ и эла'r1еитьr 6олее • 11PYOOnO .половоrо· f!'I',ОВе
:nения ;В О.'J"НОШеRИЯХ СiВОИ>Х JK JJJPIY'ГOMY полу, ооо6енно Ma:JIЬЧИif<l.f. 

Поnы"ки 6лиже ()~ь ·К девочке, прИ!Жатыся, даже юбн.ятъ1 IИ"liOrдa 

n.рiИТ'ИЮКтание ее к с-ге-не, та·СК:ЗJНМе :за косу, ЩiИJГШ<'ИI (QfГТеоок 

ре($ячьеrо сащ:изм:а), даже по:nы~J"{<!И поцеJ!iОIВать и более J1РУбые 

ДОМIОГаТе.ЛЪС'ГВа, 1ВIПЛО'IЪ ДО OТIIOpb!ТQro IЦJJIИЗbrвa \К ЛОООВОМУ , а1r<ту, 

.все эrо 1В е-диничных случаях также оозмОЖ!fЮ и 11р~ет, конечно. 

спец:иал~ных мер 1). Но, в общем, на ооновании о.пыта М'fЮ'ГИХ 
десятков обследоваНiных а!В'Тором учреждений, моЖно определенно 

и 11вердо высказать, что из IРЗJМОК неэнаЧJИТе·лыюrо, f!З;Чальноrо, 

очень ~ИНТИ~много поло:оого О'ГrеН'Ка II(ети 1В течение •вrcero школь

ного -возраста .выходят лишь при наличИJИ неблагоnриятных <:о

ЦИаJЛЬiНО-IТlедаrогичеGКИХ усло:вий, о \КОТОрых с;кажем nQЦJpo6~e 

в <СЛаrtующих глаоо.х. 

Taii<ИNI образом 'I'ре'ГИЙ этаn деrоюоrо rраЗВИ11ИiЯ раЗIВерты

:ва-ется в ш:ко·ле ЧjреЗВычайно разнообраЗН'о. Чем дольше затяги

валея nервый Этаt!Т 'И Чем хуже •Цj)О'rеКЗJЛ· <Вiroj)OЙ, 'Ге'М раньше, 
резче, грубее- разверtrывае.тtся третий и тем, конечно, больше ~ 

вреда и X'JJIOIПOТ цр.иrчиняет ре6енок таJКоrо 11ИПа деrокому ко•rutе',r<'
тиву и всему учреtж.цению. 

1) О .ме-rод'Н'Кiе ПО<дРобно в след. rла>Вах. • 
... 
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Длительнос:rь IК~oro из УJ<аЭЗН'ИЬIХ на>м.и ЭТЗ!I100 lо5ы11ает 
самой раЗJЮооразной, осQбеино illelpiВOro и втоРQrо. Возрастrные 
ра;мJ<!и играют здесь гораздо меньшую роль, чем фактические 
об'ективные цроявления в поведении детей. Нект-орые ребята и 
'В 16- 18 лет \ПIJ»f' глубОКОМ, всестороннем ООЩеМ развиТИИ МОГУТ 
обнаружить чеtрТы чрезвы~;~айнО •МЯЛКIИХ, ИН'ГИIМНЫХ элементов 

8 nолово.\1 поведении, другие же, не худшие в общем отношении, 
сек-суально :tюгут выявить<Я на несколько лет раньше и резче, и 

о6раПIО, ащ.леко не лучшие ребята могут обн.аружи;rь к~ более 
раннее, T.af( .и nозднее непоq>едс:гвенно-1!1ОrJЮоое гюоодение. 

Но .как nnaaиoo, .1\ЮЖНО фИh'СИiровать пооожение, что половые 
' ••у у 

эле.-•,1енrгы гр.уоо IР.r1ешиваю-n;я в жизнь школы .m1шь у тех детеи 
И 'В ТЗd<ОЙ ООс'РЗIНООК~, rде ДJIIЯ ЭTQ'N) сущесТ!ВQВаЛИI l:feOЛaf\On:piИ\ЯТ

flыe !nреДПОСЬIЛJ<IИ. 

IV. Основные пути половой активности детства. 

Итак, .мы видели, что эле.111енты, требующие зоркого учета 

С ТОЧКИ зрения ПОJЮ:ВОГО IJ()Cl1И'l't:IНИЯ, Сще.РЖ:l.'ТСЯ В иэо6илии :ВО 
!Зсех 'ВОЗр'<tстах .де'ГС11В'а. И~ие Э'ГИ'Х элементов, как буд-rо 
бы не ПОЛОВЫХ, 6уд'РО бьt 6е31РЗJМИЧНЫХ \ICSi'Я ПОЛОВОЙ *ИЗ}Ш, 
неМ'ИНуемо 011разится IСЗj"ЫМ гу6иrrельныr.1 образом на всем nоло
вом развитии· детей, исказив ~го <:одержаН'Ие и наnравление. Каковы 
ж~ вообще те !Пути, по которым МОЖtуГ ра13виваться !ПОЛовая 

активность ще-rей каJк в ее nарвоначалt:.ных, дополовых элемен-

тах, та<к и в сте.ции оолооого с{)зрева:ни.я? • 
Так или иначе направив вое де-оское разз~ во ;всем ero 

ооихофизиоооличооком оадеJржании, мы СQЗДа~еМ оn.редел~н.ое 

наJПравление и для · nоJЮвой Жlизни. В заJВИсимос11и от наших nеда

гогических 1мер 1И от влияния ~ы IВ()()()ще, tЛОJЮвая жизнь может 
быть НЗJnравлена ло одному из тр&х nутей, при чем возможны, 

конечно, са!Мые р~зные варизнты, rде nуТJИ эти n~реqфе

щиваются, ·комбин~Ю'ГСЯ, смешиооются в раэной стептени. Пути 
эти таковы: 1) путь уп.rощення по.1овых прояв.1ениii; 2) путь 
извращенного перек.JЮ'lения подовых проявденюl; 3) пу1·ь твор
ческих перекдюченнй н здорового по1ового синтеза. 

Организм человека оодержwr 1.В себе QгроМ1НЫе 6и10ЛО11И'rеа<ие 
богатства, необычайно о6ширньrе залежи энергии. Железы вну
тренней секреции, нервные сrеолы, голов:ной мозг, все 11КаН'и тела 
аарлжены эrой энеiР:rией, •r<ото.рая распределяетtея под nлr.iiЯAfиe~\1 
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fJ'Нешних и внутренiНИ'Х раздра~й оо рае:личным учаJС11КЗ.М 

opra1HIИ'Зi'r1a, по разным ero фунJЩиям. Ес.ли аргап-mзм 1nри 1J)OЖI!teJiИИ , 

снабжен оо насrедС11ВУ швест.ньv.1 за.лаооr.1 энергии, ro от ореды 
зависит пополнить или недоиаrюльзова1Ъ эrот запах: и, щю.ме 

того, наnравить .ero по тем или иным более или менее ценным 

путям. 1 1. 

Ес.tи у развнвающегося че.tовека в процессе воспитания не 

вырабатывается об'единяющего жизненного цеАеустрем.Jення, ес.1н 

в среде не создается раздражителей дАн выработки у человека 
с.1ожных и ярких интересов, навыков борьбы, способности к со

протнвlенню, к напряженному действию, - энергия организма 

nJЮтекает тогда по .Jнннн нанменьшего сопротнвАення, не nоАу

чает толчков дАя сложных заряженнй н разрндов, вядо переклю

•tается, и в итоге создается уплощенный тип Аичности, с уnJtо

щеннем н в обJастн по.1овых ее прояв.1еннй. 
Представим себе tребенка, нщц IS()()ЛИTaниel!'ll l<ОТQРого не за

думьmаю11ся: лишь бы tполегче, .лишь 6ы не оозиrrыся с J:I1И1M, лишь 

бы не tкричал, .не шумел, -одним словом, «nедагогическая так

тика 1110 линии IНаюtеньшеrо ~СОлро1!Ивления».- «Пусть делае-т, 

что хочет, только ljы не Qчень цредил себе и не мешал Щ)I}'!'ИМ». 
Таj\{!ой .ре6е!Н.ОIК 1'11ОЖ•еtТ nодолгу л~апъ в rюстельке, молча посасы

t~ая губ~и, лальч~и, rолечко; 11ИDюнько перево,рачиваясь с боку 
на 6ох. Ииrгерес er.o к ·ообс'J1Ве!:fНОй 1юже, 1К OOJtoc.aL\1 и п.рочи..vr 

учаС'ГкаJм, ·К&:аше коrлорьrх JЮiставляет ·Л~РИЯ11ные осязаrельные, 

те.шювые и ~JЮчие ощущения, долго не МОС5mает, но, вмесrе с 'J'е'м, 
1\lедленно, B$fJIO развертываю'ОСЯ roiJДa его ооциаль'Ные, действе:-1-

ные иосле:цооателЬ'СК·ие "СТаiНОВЮИ, так \Как, • блаrощ.аря легко 
- ' J 
оо!луча-емому «al}''roiCEmЗQJJHOIМ•y» уJДОВ.<JIЛЬС'ГВИЮ, он 1-re иmьrrыеаJет 

особой нужды в леремене 1nоложения, о6стоятельс11В и своего 

поведения в цело.'rt. Первый этаn затягивается нэдолго, в-rорой 

npиxoдwr .с опозща1нием при не6оrаrом 111 мало настойчиво-м '"ате

риале, и, в итоге, 1< стадии полового созревания, мы получаем 

уnлощенную •во всех 011Ношениях личность ,с уплощенной секоуаль

носгыо, 15ез способности к слож~1 ПеJ!)еЖ!Иваниям, к ги<Жой и 

нЗJсrойчивой бqpWe. П~рос:nОIК та'Кi0110 11И!П<Ю отра!:fИ'чит ооои 
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любовные пеjреЖIИВЗIНИЯ вялым:и, туок•JlЬlми, ti€jреальными мечта-

НИЯI'rtи, лишенными действенного порыва, ~nри С.ОО1iВетС'Гвующих 

условиях начнет заниматься онаниз1110м, внося в эт<>т болезненный 

процечс черrгы вое той ж·е монотоннос·ги, -ror.o же 'вялою социаль

ною 6е~ейс11вия, т.-е. не будет искать tРе-ального любовного 
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, 
о6'екта, так как со6с1'венное «.Я» -основа. его сексуальности. 

Даже влюбляясь, будет ту<!КЛо, rез оорыва. f!РеЭИТЬ, - nри не

удаче так Же вяло rпилить се6я, <НЬIТЬ, ж~ться на t~есnравед

ливость и т. д. 

Таков уnлощенный rnn оексуалыных ~явлений, JlРИНЯвших 
в овоом ,развитии ИJМеноо такое HalnJ)aВI!'IeiНИe , 6ла.rодЗJря уплощаю

щей tnедЗJ11О11Ичеакой ТаJК'I'МК•е «наименьшеrо соnрот11в.ления». Ха
раК"''ерно, что ничеrо непр-еQrtолтюго в этом утлощеmш СеJюуаль

носrи нет, так как при rtepecrpoйкe nедаi10nиче10кого n~хо,да, 

когда !Дети о11рываюrоя от этого дешевого «~УТОIООНВОРНОГО» иэли

шес1'Ва, изменяется в да·лынейшем и о6щиw тmт их личносrи, и 

i'ИЛ ПО'ЛОВЫХ ИХ проявлениИ. 
Каков же этот, не упiощенный Т1ИП <:ексуе·ЛЬIНОГО развиmtя? 

Он ·может быть .1ибо nОАожите.1ьны111, либо отрицатеАЬНЬ/111. 

ПЕ!4tаrоТ!И, врачи, родители час110 О'Тh't'!ечали, что дети ооо6еrнно 
СИЛЬ'IЮ СОСут ОВОIИ паЛЬЧИЮИ 'И, tВ1()()(5ще, осООеНИ() /ИЮ'еН'ОИВ'НО 

за'НЯТЫ ощущениЯ!мм !ИЗ .овоеrо rельца тогда, е-сли у .J'ItWX налицо 

обста~Ноока, раопО!па!rающм 11< бездейсmию, ли6о ro И1ЛИ mюе 

не6лагоtJЮлучие. Не только ~ающие, но и недоволь'Ные чем-то 

::\е1'1И особенно (рЗ!Q!Юложены q< извлече!НИЮ из ощущm~ий со<kгвен
НО110 тела rнекотороrо «возмещения», ll(aк бы эnm1 исnравляя 

«Неспра.ведлиВОСТЬ» к ни,'t'! со сrоrроны окружающей среды. Стоит 

nод.несТ'И к их Щ>ОВат.ке цpy.rqro ребенка, даrгь 'И!\\ !Интересную, 

яркую, звучную Иf1РУШКу, НЗ!КI()J)МИТЬ их, если <ЖИ голодны, пере

менить nросrынку, если они мооры, закутать, если хо~ко, - и 

соса!Нье ·на дО<.ВIС)льно до!IП"Ий q:хж nрекsраща~я. 
Ка'К мы тооорwли, <«lутосензqр!НЬIЙ» nep11101n ооычно за11яnи

вается у детей именно потому, что они, недополучая нужных 

«Возмещений» из 011<ружающей среды, ищут их в ощущЕ!!Н'Иях, 

идущих от со6ствеmюrо тела. В IJ)allнeм детсwе- это C()i()aliьe и 

прочее, 1В более~' ооз.расге- это 8Я:110е, .мечтательное с.а~ю

за.\1ыкание м т. n. К ~&\ty это 'Ве!Цет IПPI'f таК11И!<е «нззпrеньшеrо 
сопротивления», «n~ronюtec.кoro ле<гкоде'ЛИЯ» (что одно и то же) , 
мы уж·е видели выше: к ~лощению личности. Но бЫ'Вает 'И друrая 

ТЗG<ТИКа. 

РоЩ~ИТели, ,nедагоги пьrгаiiОТ'Сбl иногда бороться с этwми дет

скими, аутосе~Нзюрными; ус'МНОВII<ами. ОН<ИJ nытаю11ея .и;ноrда вnо:лне 

сознаrельно, И!Ноrда и .несознаrгельно, «аК'ШВНО» ООСП!ИТывать 

ре<5енка . Но влияния их брrвают nQЦчас. довольно nлохого качества. 

Ре6ен<Ж, noлO)IOИ,'tt , тянется к товарищам ;ItЛЯ ООВ.\\е'СТ1Ных иrр, 
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ero же засrnвляют rулять со скучнейшей нянькой или теткой. 

Его тянет коnаться 'В nеске, в СТ!ру)ЮКаХ, в щепках, ему же тычут 
чинные игрушки, аккуратную .:>умаrу и т. д. Направляют как

будто на деятельность (в отличие от юе,:~.аrоrики <4!leJ>OOГO» типа), 

но эта деятельность отвратна, как 'fЩQИА1, нaшettty ребенку. Пt>

rружаться же в себя ре15енку rоже iНе tДа.ют- с сооаньем ero, 
леrжаньем, безде)Iьем всячески энерmчно борютtя. 

Если энерrия piOeНIIOaJ ·в и1ервом .случае tне dlO'лyчaJI'aJ ШfJ<au<JИx 
внешних rолчков и вяло, Jiениоо ра!Спnьпвалась 100 .организму, здось 

она, ,правда, 111олучает ЮШ< толчюи, таJК и nрЕШЯ'fiСТIВИЯ, JНО и rолчки 

и nрелятствия нацравляют ее rло нецелесоо6разным путям. Со

гдается извращенное перек.~ючение энергии. 

· Мы в nрактике с.талкмваеi11СЯ со cлyчutArn, коnда дети, ЗЗJНи
мавшиеся онанизr.tо.'lf, nре~<~ращают его rюсле nугающих раз'яане

ний, <:11рооих запре11ов и т. д. •и, однак<О, не толькQ не улучшают 

своеrо нераноrо состояния после этого, !Ио, o6pa-rno, ююnда tЦаже 
резко ухудшают ei1o. В чем ·гут. д~о? А в 1101\'1, чт.о одних запре

товJ торможений, преш1ТС1'ВИЙ для творческих 11ереютченнй 

энергии совершенно недостаточно. Если деток<Ое 8Н}'11>еннее воз

буждение, не находя се.5е в црошлом ·цриложения, отьюкало дЛЯ 
се<5я 'l-!ецелеооо6разный выход в вище онанизма, ro одним закрьгmем 
этого выхоща ни.кз.к нельзя олраюtчиться. Наю найти и Щ>уrие 

nути- социальные, действенные, ярюие, куда и сл~ет ВI<Лючить 

освободиiВшуюся ~ую активность, иначе она, Н<! находя себе 
полезного пути, прорвется по вредным, опасны;n направлениям, 

11звращенно переключится. Э11о и случилось с наш'ИМ онЗJr,истом, 

ухудШ.ИВШИJМ СВОЮ нервность fiOane nуг.ающиос раз'яснений, кроме 
которых оничего 'Нcmoro ему не быJЮ дано. Вместо онаrниэма-· 

уtСИлеиие возбуждения, обос-грение Jl}'IГЛИI3.0C'f3.f, ухудшение· <:на и 
т. д. Канечно, онаюtЗ~! !ffJIOX1 но и тз1юй результат- не лучше. 
Требуетс.я, очеВИД'НО, J.11iМ так1ТИКа. 

То же явлеиие m6людае1!СЯ и :в более раннем детсrве, .когда, 
не давая раз~, иужноrо выхода детСIКой акТИВНОIС11-!, В.\tесте 

с тем мешают -«аутосензорньм!» цроцессЗ~м ребенка: связывают 

ручки, мажут wx горчицей, шлепают оо fо/6ам, пальцаом и т. д. 

Оче-видно, и тут активности детакой деваться !Некуда. Во--вне 
среща не 011<1J)ьtna ДОJ11Ж!НЬIХ .Пf11ей, анугрь налравить их !Мешаю·1· 

«nея.аrогичоокtИе заJ'I!j)еты». Ку.ца же може,т ·Выmмrы:.я .непримене~

ная никуда детакая !ВОзбудимость? Очевидно, тоже no извращенным 
nутя.". И, дейс-mитель'Но, такие детм начинают проявлять чер1:ы 
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nовышенной ооз6У'д~юсти, ООостренную 6олевую чувс.твиrель
ность усиленную раеЩJаЖ~Ительность, ~НеСЩержанность 'W :г. 01., и вое 
это 3~ счет йЗлишка .возQуждеиия, не нашедшего для себя ценного 
nрююжения: ()nять извращенное перек.Jюченне. 

Тот же ,nроцесс tра!ЭверкЕ!ТСЯ и у нашего вяJJОГО мечтателя, 
и у НQРма.пыно 'В'11106ленноrю n0\11,рос:г.ка, и у ,реlбеНIКа ~tfYiнa, если 
мы nримем ме:Ры лишь по о6у3даяию не?Кела:rельt!ЬIХ их лрояме-

~ un .. -.n•-nro ЛИ !НаМ ли6о ,нет своео6разная а1{11ИВ}{(ХТЬ Э11ИХ 
НИИ. • .,уаоr"....л 1 

детей, это ОДИ1Н вonJ)OC, но ооздаJНИе дпя нее тупика- это не rре-
шение а уО/lОЖ!Нен'Ие (3I()('IJPO'OO. Лишь при создании иных, более 
ярких' и ув.1екате.Jьных д.1я ребенка путей, которые н приВАекут 
к себе все виды детской активности, можем мы избежать извра
щенного переключен·ня детской энергии, т.-е. извращенных 

нереключеннй в половой об.1астн. 
в истории детского раэзи11ИЯ мы иа;та·~ся на ~ rnna 

и3Цращеиных переКJПОчений энер.11ИИ. Один тиn h10~0 бы назвать 
иррадинрующим, когда неисnользованная и уродпиво nереклю
чеиная энергия не привлекаетя 1К 0\!tOOMo/ <mеЦ'иалыному ytrзcn<y' 
а как бы раеб;рызгивае-ося 6еаnоря,дОtПЮ по ooe~ty организму, 

увеличивая qмму -его общего IВ()З()уж.деН'ИЯ. Так, щ~тя·"• tкQ'ТQPЬii" 
запрещают З(111\1аJНЧИВОе для ~их 1И 1В ro. же -время не дают иных 
выходов для их ак'11ИВНОС1'И', чаrсто приходиrrоя исnытывать име~о 
этот тиn переключения: они сТЗ!IЮВЯТСЯ оз.лобленны~IИ, беспокои
НЬIМIИ, .н~ержаJННьrми, болевая 1И о5щи~ чувсТ\ВИтельность их 
обос;nряетс.я, ут<>м·ляеil\юсть ysemt'ЧИIIOe'IIOЯ-оои проявляют все 

cиllti!ПO."ы nовышенюй оощей ир~ии. 
Второй ТШI мОЖIЖ> назвать типом паразитическоrо nереклю-

чения, коrща остаiВшаяся неиооользоваююй энерrия не 'PavnыJtЯe~rcя 
поосюпw но притекает 6oJree или менее о6осо6ле:нн.о iК Oillll)leЩe-

.....,, у 

ленной, сnециальной оола.сТIИ, насыща~ ее из6ьrrочнои цувстви-
тельностью, !JЬЩеляя ее среди друrих чреЗi\1ер!-ЮЙ напряженностью 
и значимостью. 06ла'СТИ эrn каа< .бы разбухают ,паразиmчески, 
nwraЯ!C.ь за счет не им <~tрИНЗJ~.лежщей энерлии, ~ая обычtю 
и"' несвойственную сrущ:енность и силу. 

Так, за счет бездействующей энергии у .nраздных людей часто 
раЗВИiвается особое 1rтаразитическое 01ереключекие в о6лаt.11И пище~ 
вкусовых стремлеfi!Ий, в~тает оа>6м1 тяm к ООж~тву, к чрез~ 
м~ о6ил:ьно:\tу, Jora'IIOt'tY вкусовым рае'НОО()раэие.'I питанию. 
Вокруг arntapatt nитания, В~СЖру:r тех частсей ·нервной системы, 

.кСУГQJ>ъtе сnециально .СВЯЗЗIНЬI с процеосаiМи ~я (IВЮ}'ООВые, обо-
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нятельные и прочие ана~JJИ&торы), соq>едоточивае11СЯ необычаfто 

много воз6уждениЯ, блаоод'З!ря чему эти облас11И ~тают 

wвершенно .невидmrную в норме остроту чу&С'ГВWГеnьности .. Та!К'Им 
же 1Пара3И111чеаа.t.~ переключением являетс.я и леревод бездей

ствующей энергии многих скверно •воспитывае~tых детей на 

nоловые nути. · В связи с Э11ИМ половы-е lf!!РОЦе<:сы, питающиеся чрез
мерной, не Иiflt 1J1РJ.fН.(ЩЛежащей 01лой, ПЩJазимеаки сгущаются и 

начинают играть совершенно иа<лючительную роль, иногда даже 

t: раrннеrо детсг.ва., если все rолчки среды (ста:ра.ния гувернанток 

и !Нянь, ЗЗjражающие .Jli.РИ'меры воюруr и т. tЦ. ) 15ыJI'И напрэвлены 
~tменно на !j)аНнее nробужщенке сеюсУалЬIНости. Tanruм же парази
rичооким nервключением является часто -остречающаяс,я де'ГСI<ая 

а11ре.осивность, уtаи111енная ~чливость ре6ят, или а:ВШПIО!рно

баlндитсКIИй укиюн их. Явления эm создаются в результате окут
сn:rия З,ЦОIJ)ОВЫХ $ЬIIXQЦOB ДЛЯ ИХ а!/С11ИВ'НОС.'Ш- ДВИIГаТМЬlооЙ, СО· 

Ltиальной и т. д., KO'Тopa:st и лрорывае-ос.я на уродливые путr.-~. 

Так·овы два оон:овных тиnа изв;ращенного nерек.лючения 
эи..е.ргwи. Тmы эти чрезвычайно часто 1'1JС11Речаютt.я в nещаiГоr.иче
ской nра~~<тике и ДQлжиы быть з.орко уtrитываемы цри noJIOВo~t 

130GJТИ1'ШiИИ, 'J1Э.К ке~К в о6лаС11И своих половых nроявлений .они 

~ают массу сложа·щйuпих вооnитателыных т.рудносrей. Оба 

11иnа, как И]~ращИМРо/JОщее лере'К'лючеюrе, ТШ< и атаразитИJЧеское 

.'1ереключеиие, остречаютс.я, в общ~t, одинаково qасто, но 1\tето

цика в:лияния на <ИИХ дОJIЖIНа быть разной, что .дtы и уrщцим 

в далынейшеrм изложении. 

Ита11<, лерrвьrе UJ.Вa ~ые нами направления, no 'Которыl\: 
может .развиваться детокая .личность .в цеоо:\t и в пс>JЮвых ее 

проявлеюmх, fЛРИНЩЦJI'е')ЮИТ к !Катеrори!И 10'11рицатеii!Ьных: m уn.ю· 

щение лич-.н:ости !И' ее JJю6овных устаt110:оок, !НИ извращенное пере

ключенне ее энерrе11Ического 6om.тc1m не ЯВJJ'ЮОТСЯ конечно 
' ' идеалооt rreдarof1Иl<JИ. Третье надра.Dление для психофизиоооrиче-

сколо развИ11Ия ,ре(5еика явл~ся единс1'Веrнtю ж:ела:rельным: 
путь творческого перек.1ючения н полноценного соцнал.ьно·бноло

rнческоrо синтеза, т.-е. и по.1ового синтеза. Каков этот nуть? 

В Механике, ОСо6енно 'В :ме!<тро7\tеха'Н11Ке, ~З.ВНО используется 
сис.rема пероеrключеиия той или иной стихийной энергии ~;~а rюлез

ные техничоокие n;роцеОСЬ/. У ловле:на. и технически «кана..rrизи
()ОIВЗRl» ~), наnример, энергия падающей ВО)ЦЫ (на вод011адах, 

1
) Ка.налиэнрОI!Щть-нarrpa11mъ по nолезным IКаналам: ВЬIJ)аж-ение, 

равжщенное nоонrr.ию - оолевное n~еiКлючеНI!fе. 
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n оорных речках и т. д.), снабжающая по 1)'!Р6wнШ~1 .своей СИJЮй 
~tощные nроизводствеНЖ>-теJтfИЧескме усгановки. Все мы зна~"' 
какую огромную техническую nользу .цля электрификации р.яда 

к.рупнейших nредnриятий <:еве'Рной Америки nриноси,т переклю

чение двигательной э~ии Ниатараюго водопада. Эта ·полезная 
канализация энерrетических q>едств, э11о творческое пере:ключе

ние .цре-жде неорrанизоваяных, сrихийных аил И.\tеет, оказывается, 

КI()Лоооальное значение не 110ЛI)К0 в технике чеJl()'Ве:ка, но и 6 его. 

nоихсхризиолоrии. 

В чем, по осно,ВН(;J.МУ овоему существу, заключается вся 

наша 11едаrогическая iJJR6oтa в целом м в ее частях? В конеч
ном итоге она имеНIЮ и С'Водится к организации правн.1ьных, 

ценных перек.1юЧений энергии, беспорядочно внача.не разбросан-
1/ОЙ по детскому органиЗАiу. Все детаmе ~шения, &лечения, 

желания, вся а!КТИВН!ОС1Ъ де11с1'1В1З., в процеосе воспитаmпя, l!lосте

г.е'Нно вливаются в жизненно ценные кан:аJЛьr, уrюрядочиваются 

в своих проявлениях и начинают слу)ЮИть целя," жизненного 

пристюооблен:ия .и mорчества. &е то, что nри. сmх!ийном, бесло
рsщочНОht иолользооании ·nриносило •врещ, вызывало внуl'i/)еиние и 

внеtш-rие осложнения, все это уме:Ао канащзируется и питает 

r.о1езные це1евые установки детства. 

Маленыкие детм JJi106ят каюаться своей коЖей предметов, 

любят прик'()О}{()Ве!НИЯ .к ювоей !КОDКе. Давайте же 1ИА1 тао<ие .предме

ТЫ;, И<!(У]'Орые, IКq)OMe ~tатериала щщ1 оосанья (а лучше <5ы 001В0е эro

ro «Сосательного» материала не давать, особенно 1В более nоздние 
месяцы), .содержат rв себе еще rи яркие, юривлекательные 1ДЛЯ ни.х 

зрительные и звуtК•ОВI,)Iе !РiаЭд;ра!Ж!И1'еm (10()()11ВеТствующие Щ)аСКМ, 

звуча!КИЯ и т. ~.). В таких rц:>ero~teтax они lft())1)'чaт 'Не 1ЮЛЬIКО ося

заrrелыные ;ВОСnриятия, оии 11re зак:11рянут .nоэтому на юдном лишь 

осязЗJнии, легко лереходящем в IС()СЗ!НЬе, m ro же осязаJНИе ока
жется источником IДЛЯ возник:новения 111 щруги.х IИНТереоов, щру.гих 
эан:ятий. Реб~ 'Не rолыко 1осязает таа<ую игрушкr, он ее ,рас

смат.ривает, .слушаеrr, постепенно оrгходит от одного только ося

за;ния, ао<тивность I()СЯЗа'НIИЯ переклюЧается на зрение, iCJr'fX

вnечатления rи ~Действия ребенка СiШЮВЯТСЯ более богатыми, бо
лее ~nолезньrми 'дЛЯ его !Развития. 

При таiКих уtСЛовиях, nос.теленно !Вое 6олее оовершенс-rвую

щихс,я, ·ребенок Jre ЗЗСlJРЯНет--долго на ауrосензарной стадии, не 
nрщратит ,аоои ,г~.5ы !В фрейдовокую IQГущенную з.роrенную ·зону, 

а тесно IСВЯЖеТ"СIЯ С QКРУЖ.аiОЩИ." 01Иj)ОМ, С ООЦИЗlЛЬНQСТЬЮ, Т.-е. 

З2 

' 

во-,ере.мя и IПра.БИЛЬ'НО раэоорнет все тrе черты, от которых зави

сит ооновное его norowe благоnолучие !В даль'Нейшем. 
Все виды дет~и:х эмоций, il\e7(JJ(!()Й а:J<'11Ивности, Аеrо<их же

:Jаний и влечений могут быть при IН\}")ЮДе оодвеоргfiо/ТЫ творчесюим 
П'ере!КЛЮЧениЯ,". Дf11и <рвут IК!НИI1И, )'IИИЧТОЖЗЮТ ДОО1Э.ШНЮЮ утварь, 
взламывают р'ООJJиrгельОКJИе ящИКJи, те.хничекжие аnnараты,-всю 

=''Т'У mндЗ!Льокую fPЭ.Wry, JJqЦ 'КО'rорОЙ ле>ЮИТ .влотrе здоровая ос
нова, •МОЖJН;() 11ВOJ)ЧE!fCJ<JИ i!ЩреКЛЮ"fИТЬ1 найдя ЛИШЬ ДЛЯ :нее i/lОЛ€3--

1-Юе целевое ,лрим.енеоние и: ооо11вет<:гвующий дейсТ'Венно-ИJ'РОВОй 

11 <ИССледова-rельский маrериал. Драчливость l!!етей i\южет быть 

извращенным •вь~ражениеiМ .rювьnшенной 1110Тrр00наС11и их в усилен

ных движ~ниях, .в актах преодоления· 1nрепят.ствий :и, l'lJ)'aBИJJьнo 

переа<люl.!а!я ·именно на эrn ~овки•, мь1 часm IИЗ6авляем шко· 

лу от .на:и6олее ЗЛОСТIНЬIХ драчунов. 

Особенно слО>ЮНая 1И ответс118енная, а iПО iJ)еЗУльтатам своим 
решающая paiJoтa .по тоорчеюко.,,у переключ.е1нию щоожна развер
тываться в течение ll~xoднoro •nериода. В это цре.'tя оообе.нно 

Ш<ТИВНЬI 'И' СЛО'ЖiНЬI бывают 1Де'1101<Ие Cf1j)e\,1Jre8-!ИЯ, ООООеНIНIО !СИЛЬIНО 

УКЛОНЯЮТСЯ ОНИ iВ IC110JX»JY КОНфЛИКТОВ rИ 111}'Та1fИЦЫ, ООО()енно 

часты бщtг.од~ря эrому извращенные n~ключения nри неблато
лрияmных .восnитательных условиях. 

ТЭIКовы три ос.новных наnра!!mения, no uооторым может раз
БЕ!!,Р1'ьmаться энерnия ,растущего :Qетокоrо орГЗ!НИ6ма; IНIЗЛ1J)аlвле

ния, та IИЛИ \ИНаЯ IКQ,\16инация которых 6/Вляется IJ)ешающей щля 

развития :половой 1Ж:йЗНИ чмовеJ<а. Т1раа·иэМ 111олооь1х IПеретива
ний ПОД8.'ВJ1ЯЮЩеrо ООЛЬШИНс:гБа ii'Щj)OC11КOB В СОвре,\1еiОiЫХ 110р0-
~~ах ООуСЛОВЛе<нJ -rем, ЧТ!О I01U< ДО .rrepexoднoro 180$~ так .И ,u 
nереходный 111~од оо-юm~ые установки ;их 15ыли наnравлены в 

стqрону 11ЩJ)ВОГО :И1 ГЛЗВНЫI\1 00paoo."!t1 8ТОj)О110 Путей. 06Ы4НО ,не-

6лаrоприя11НЗЯ ОКJРУЖающа61 tсреда м, чаще осего, не впоЛ!Не разум
ные щщаrооичеакие ВIЛИЯНИЯ утлубляют ре()енка в себя больше и 

~олыше, чем это творче~w требуется. ЗдQРО!Вые tоциальНЬJе .вле~ 

ЧеiО!Я, ви<ТИ!Jifа<Я ооциаль'НЗIЯ ро,\fа!!ПИIКа (неЖilая, ~чесооа.я 
дружба деrей) рано окрашиваются в половые. тона, - чу~твенные 
силы реООнка, JJII1fllleнныe одержd1iвающей и акТIИIВной IООЦиальной 
ооиовы, оголтота~, раэtfуздываю11GЯ. В то же ~1я ооыватrель

<жая ореда; ООСI'JИ\'mвш,ая эти из'яны, их же и IЦРОСЛЕ!/Дует .са!МЬIМ 

жесто:юим ЭТ'ИЧеСК'ИМ обраОО,\1 («I]pe*, .разврат, lfiOЗQp»), 100едавая 

У ЗЗIПУ1'аВШ1ИХСЯ В IIIOJJOВOM 1Клу6ке tll.e'reЙ СЛОЖIНЫе Ol!МiOiyl1pbiЭ6HbЯ, 
бегство от реальности, nода'ВЛенность, фа:нrгасТ!ИЧеакие пос'ГрОе
ния.-вредные, изврашенные переключения. 
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Неущ;ивител:ьаю, ~то 11ереходJ{Ый ~ детс:гва, сталь ~) 
rоmчеакими ВОЗtt101)ЮНОСТЯМИ ' 

гатый цеЮJейши.\1и -гоорчески....леда 
в льтате II"JOД()()ньrx ур<>!!J.УЮЩИIХ воЭ\1J.ейсгвий QКЗЗы:вае'ГGЯ за-
резу ".,.."."....~ ....n<>I'Anмeй .ооловыми конфликтами и а-rев-

П()t]JИеНIНЫМ эrnч~""'n "~""" -·...... ' .-<-. 

к ro -~"а:"''- '""'tl\ттwм в ме'ГОiдm~ой ча:с11И uро-
рооа!М>И. Ш< это •I'J.~IЛ\ . • D') ]~ .......... 

Шlqj)bl. 

V. Основные признаки болезненных откnонениА в поnо
во м поведении детей. 

н rmvii.Jae Н'е' слеiЦует ючитать YiJIOДC'l'ВOM, ljолезн.ыо 
IИ :В iJ<OeiM ~·; ра!С11е 

ранние .де11ск1Ие uюдовые ~~-.роявлен·ия 1В 'm'r1 tИЛИ !ИНОМ ВОО • 
~ели-оои 6езо6~-ЩНЫ, не IВЫХIОдят ие IТ'tре-делов юрмы ,и если ~ 

.... ~ ыи коллек:ги""' 'ИИ ·осей ·nЕЩаrоrическои 
не LМешают ни Y'""'"'"'~J , ~; ' 
ра.6оте. Cra."w' опаснюt, самюt безраосудным в по~во~' >ВОСJ1ИТЭ.· 

6 6 nnJ>/'\P безращос'ГЖ>-аокетичеокое тношение 3< те;,' 
'НИИ! ыло ы .су~~-· и:ваn-mй 
На14ЗЛЬ'НЫ!М хру!ПIКИ!М, МIНIГИМНЬh" ча<:I1ИЦа!М любоsньrХ .ПеqJе'Ж· 1 

II070.pьne рззвертьvоо.Ются в Jl!POЦe<:ce детского .рззвигrия, тем бо-
"'·"-''-'И" •nnlrYY""" К Э'f!ИiМ начаЛЫIЫМ IЛООО.ВЫ~\ ЭW!la'~l ' 

лее, ЧТО пра!ВИщн""' "fV'"""""" 
"'""""'nn<>ТЬ •"" ,rnrt"P~\ Т!ВQnueiOJ<'ИX переключений, :на цен-

может ИCdlvJL""""'" пл, ··;.- . ...--

нейшую dlе'датоmческую работу. 
Однаа<о ~~ 6олее СВ~НЮt1ательно м осторожно должны •мы от-

..,IIV\,..,Л""'ИбiМ ПР~N><УОДЯЩ\И<М НQJ)МаЛЬ'НЫе rра-
I-ЮОИТЬС.Я К Il()JIOВbiiМ • •!'~.пои '=' ' "'У"'" r-. n<>~ni"•".OГИiЧeoкiOIO вмеwатеЛЬ'СТSЭ.. 
НИJЦЫ: ЮIНИ 11р.е6)'ЮТ ,iiaJC.Т0l'I'"'IИIBOГO "'""'""' . ? 
Ka'l< '*е раюпознать, .переЙдена ли 'В щанном .случае ·~ница ю;i\tЫ 
v~., .гmuЗН3А<И болезненных .rюловых ожлонении щетства · 
~овы ""~"4' . nnux<>-ДW11CЯ 

Основное, цеslf'I'IРЭ.ЛЫное к:mк.аюнеиие, .с ;кo:тqpЬl:'lt •оу·· у 
счита'I'ЬСбl 18 щеm:оой жизни,--о11КJJО1iение, .являющеес.я 6аоои ДJlЯ 
ооех 'Проч!И!Х половых ненqр.маsлыюстей детст.ва, эrо гиперсексу-

' . половой >ЮИЗН11 избыт.ок 
альность, чрезмерная tНаСыщен.иость ' ~.1{ 

'""""~N><nnrrnJ.!e'ННЬIX 001<1\)УIГ ЛOJIOIOOЙ VV<Л·aJCTN\. 
•енw.~нштя м ЭIНе!РГИIИ, IUV'Vf-'Ч"" ·~ ~ 
Вое ·nроч~ отклонения, JroJI<IYIO 6ы фо!рiму 1()НИ1 :нм .оол.уча.ли, ЯВI -

J01!CJI с JI'Ю;.(аrо!'1ИЧООКОЙ rочюи зрения, лишь цроизводны.'ти част-
' 00 ~ ......... ~суа·ЛЫRОС'I'И 411 IЩ)едставляют 

иос.тя:.1и на этом ще111 '*""''е ' .... ...,......-. 
инrreqJOC именно как проявАения гиперсексуальности, та1К а<Ш< 15е-
рут у iде'rеЙ ICJIIИIШ'I<OM МНОIГО ООЦИаtЛЬIIЮ·ТiВОрЧООI<ОГО ~ о6щефИЗИQ
JЮГИ'Чесi<ОГО 'НЗIЛiрЯIЖенмЯ. Все 6Ещс:r:ви.я 1Ч4Пеr/ООJ«Уалы!-LОС11И заJКЛЮ
чаютоя имеН'НО 19 том, чrо ма.лейшая психофизиолоrи.tческая ак-

1) См. ю1же гл. 1Х. 
, 
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1·ивность, црикованна.я .к аюловому учас'J1К'У (IПОЛОвая доминанта), 

ОТIНИАtает ~осгь «силу у прочих учасжоо ~И, rotec-re с те."'• OIGl

зЬUJaJeтcя ЦJ>ИТЯ11ИВаЮщей (1Как 6ы мamwmoй) О!С}{()ООЙ, оовлекаю

щей 1В свою орби:гу 'В'СЯ'К~ t!JJPY<ЛИe' ~е'110К'И'е IИ~ы, окрашwвая 
'ИХ .в гу.стые tnоЛDВы:е тооа .. Та·коо заurон вся1<:ой llt0<'1МIН'a.rtrы 1

), та

ковы, в 10006енiН()С1'61f, ·заuюны !ПОловой ~\1<ИIНЗ"КТЫ чеоооока свя-. ' 
за'Н'НОй 1нер:щрывны,1и ;и 'ЧJ)е3Вычайно 'Влиятельными lflYТIЯMИ ·со 

всем его rюихофиеиола,ичооким tСQЦержаi'Ием. 

06 ОfРО1'11Н0111 физиол.ОilИ\fе'СКОМ ЗНЗ'Че'НИИ ПОЛОВОЙ АО~1'И.ООНТЫ 
даже у тauro.ro iН€1РВНIО нес.лоЖIНDrо ЖИВО1"НОг0, каа<.им явл.яетrся ля

f1)'illl\К.a, у6ещитеJJЫiЬ!е 1раз'яоне1Н!ия iдlaJeT с•лещtующий ОIПЫТ Ухтом

скщо: лягушка, ;в ceGaJf m~ьшего tee ~nолового оозбу?~Щения 

(оооною ), 11<0-nда у нее ре.эаоо УGИJI'ИВЗ1е'11СЯ d.Jнимaтe:Jllil-lый l))ефлекс 
(ана судQРОЖН(t оо~тывает 111е~1'И JWJКa!.\\И осе, Ч1Ю поnа
дется ей IНЗ пути), если ей при это." приЧJтяют ОС11РУ10 боль, не 

толЬIЮО не ос.ла6ляет своего ООНIИмателыюrо р-е~"Са, но, .наобо

рот, су.rубо усилиВЗJет его атод ·ВJllisrnиem боти: возбуждение б'Jли 

перекАючается в добавочную ,зарядку для полового возбуждения, 

ко-rорое оказыюетс.я ·сейчас сИ11!ЬIН:ее и nритягивает лоэт<ому к 

оо6е ;вое ~рули:е, более ICJ!a6ыe возбуждения. 

Так а<аJК сек~уалыность че.оовека <Не сезонная, в час1'1НОС11И, 

неGrормальная nmерrе.кауальность р:ебенка тоже не заwсит от 

сезонов, - я.сно, какие 6едс11В'Ия Должна пр11нести ему ранняя н 

чрезмерная ·nоловая домина,нта', .которая .может ооазаться 01ауком, 

mрази-оом, о6крзщывающим осе llliJJOЧИe т.оорчеСI<'Ие области, пи

таось за 'ИХ счет . .ПоЭ1Ю?11У осно11ным в педагогическом подходе к 
ло.~овому вопросу до.1жно быть вынснение, яв11яется АИ ребеноt< 

гнлерсексу а.1олr. 

Первое, что mоо,щит IНа lfi()I.'\ЩpeifH1!Я о !f1И!Ilерсек.оуалиt3tме де

тей, эт.о проявление повышенной их нервозности. Таа< юы< 'I'Иnер

с.ексузлиз,'\1, в ОС'!Юве, я.мя:е11ся IИIЭ!J!РаЩе:Н!НЫJМ l!lеtреклю'Чением •(пи

таsrсь ~aootNIOй :Э!Нерr'Ией .из друли:х областей о.ргаюrз,'\1~), оче

ВIЩНО, оое, '11'0 1В са;\10:01 Qрrа1НМЗ111е опо()()('jст.вует тanro"'Y -изера

~о."''У nереключению, оказывается, в~tecre с Te:Jit, и rлавнЬl.\1И 

ero iУJРИЗН.ЗG(ами. Н~ность 'И' яwmется .rroдo6HЬL\1 •домИiНирующим 

lf'ПJJ'ИЗН'!iiKOJ" •ГИПЕ!jJ)!С8Кiоуаль1iОСТИ, так urei1< !ОНа I()IЧeiHb CJJCIOOOC'IlВI}"eT 

чрезвычайно нецелесообразным переыещвниям энергетиЧеских за

пасов те.1а. 

1) Теория доминанты детэ.~ьно •J>Э.$работаю rтроф. Ухтомскюr. 
Д()tМ}fit{анта -до~нпmрующеое, I'ОСrr<>дствующее в орГЗ1iИЗ)!е возбужденке. 
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Нервозность ~а, являе'ТС.Я ли она G-Jа<СJ!едс:гве:нной, И'ЛИ 
же С.ОЗ~ана сре;\ОЙ лосле I{>ОЖдеНИЯ 'ре6е.нка, .выражаетСЯ В ПОВЫ
шеННОЙ ero uоз)jудюtости; в 'ИЗбыточных Э11Юционалыных оостоя
ниях, "В неэко}{оммом сосредоточении энергии на \Нежелательных 
учаое.ТI!<ах, зачм:тую в oooote"reJ'\1-IЬIX раслыле.киях всех сИ111 ВОО(Sще. 
Естественно, чrо это хорошая rroчoo tдJIIЯ .вэр.аiЦ'ИВаiН\ИЯ гилерсек
LyWJЬ'HЫX IЦОМ·ИJн<ант, IIJIЛЯ 111i!J1'1ЭлечеНИIЯ 11< IНИХ зaJlla.OOВ с:Иiл из самых 
~нооi5равных учаСТКI()IВ тела. Вот nочему, если ребенок нервен, 
мы доJJЖНЫ .помнить, что это час.rо может быть источником гипер
(ексуальности, и •в -гаК!И!Х случаях с наwей сто!р()IНЫ 11ре6уется ооо-
6а<Я зорк:ость. Но эroro еще !\\ало. Не,рвоэность ребенка д().ll)К'На, Оl<азы-
вается, i!ЮЭ6уж.з.ать оо~мения IJТO по~ .лооовоrо его неблаrоло
лучия еще и пото.,"-, чw cm\\a OНftli зачастую яоо·яется прямым 
результатом этого не6АагопоJучия. Не т.олыко причююй, но и 
ре~уль"NIТГО"'· в само.м ·деле, разве !Могут быть QetзpaзJТ;J.IЧIHb! для 
нервоной системы де'Ilей таu<ие 'Неце.леосюбразные Olepetl<ЛIOЧeи~: 
энерrи:и, каt<Ме бывают у mлероеК!Суалов, а<оода rв одной оолОtОО 
области преждевременно ыааюnляет.ся слиш:кQ"' •много оозбу}ЮДе
I'ИЯ, и ,nро4Ие о()лаJс;1':И, ()Jl'Ш'();:tЩ>Я ЭТ(Що/1 оказываЮТСЯ 'обе\ц.I-ЮВШИ
:'1\'И а иноr.з.а и оrту.стошенны~ш? КонеЧI;Jо, такое оостояние ока
зь:вае-rоя оче.нъ ~д.ны.м для осей tНервной 'СИСТ~\Ы 'В целооt, те:~t 
Jолее, чrо rnперс.екqализм мешает /РОСту оощих <Навыков жиз
ненноrо прис.nособлею~я и "Вызывает у ребят ·J>SQ тяжеЛЪtх ко'Н
фликrов 00 оре:дой, ют IJ{от<>рых !Нервозность лишь растет. 

Таq~им образом яВ>ления ~Цеrокой !Нер.БQЗНОС11И, з к<а."Че.стве ли 
цричИ!Н'ЬI 1ИЛИ tJ>еЗУЛЬ"Гата rип~ексуалынОС11И, з облас:m ~оловоrо 
оООПИТаJНIИiЯ ЩОЛDКIНЫ всегда о11U>ИIВЛеt<а'ГЬ наше О,[J;ИТЕ!'ЛЬНое оВН'ИiМаJНИ'е. 
О.щнаtю это m 18 1<оем случае <Не З}{аЧИТ, что .всякий нервный ·ре
бенок обязаrгелыю является rиперсексуало""· Нервозность -
очень частый СJIУ11НИК rumероо!<суализма, оно может Иil\ и не co
npoooждarr~. оПоэто~'У для опознаюm, rоро.ме признаrка общей 
нервнос:тм, всеrда нео6Х!()ДИ'11\ цеЛЬiй •Ряд и друг.их f~Р'ИЗ'НW<ОВ ги
rте,рсеюсуа.JIЫtОСТИ, к 11<01101РЫМ 1И 111ереходим . 

Ре.15еН!ОК с пооышеиной nоловой IВ()IЗ(');у~имосrью, с ус.илеНiн.ы-
JI-m ус.т~и 18 обласли Jni()JIOIBЬГX \.своих инrгересов отлича~ет.ся 
соогда своео6!раЭН10Й односторонностью. Т~ каrк полоюя обласrь, 
n .ее 1Н'е\111()С1j)ествеююм и с.крьn10~1 100держаiНИИ, ОIКавываетоя, <5If<Ш'О
даря ноола:гОГ(Jр!ИЯТtНЪIМ ус.л0ВИЯ1\1, ц~ИОЙ ОСЬЮ eJ10 nережива
НИЙ, весь трочий ~rnp, во зся.кО'\\t CJJYЧ!ie .в зпачителЬ'НОй его части, 
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оказьrвае11Ся Ulooroмy мя tи:I'ЩР'Се.t<с~ла 1ка1< 6ы одН()С1'QJХУН'Не .пpe

JIOJ\1JteННЬIM чере-з <ф'()ловую ЩУИЗМу». ЧеJЮВечоокие ОТIНОш~я 
Ж'иэнь живОТIНЬlХ, вопросы иокуоства, жизнь 1В школе и внутри~ 
ШКО./IЬIКЬiе СВЯЗ~f.---оВСе это воспринимается с точки Зре!Н!ИЯ значе

ния ЭТ<ИХ ООласгей ДЛЯ Цен1'J)аЛЫНОГО, Т.~. •ГIOJIOIOro атункта 
у . 

Л. Аrндреева в змtечаrrельоо," раrокаее «В тумане» эта 

траrедия ?дНОСторожос:ги пере~ий и 11\\l~ово~ятия у alOk 

rocro<a-гиrrepcyкcyaлa llletpeдaнa IНeOOЬI'Чamro •Я'РКО. 0оо6е1Нiню ОС.11р0 

и тондю OifliИ:CМ юн:oшeQJ<!Jre гиnе<рс.ек<:.уалЬiные э.моции и установк·и 

в с.воей . «ИanOВ€JJ]ji{J> Лев Толстой. Богатый !Материал мя neдarora 

дал .в эrой же dJласти своей «Исnо-ведью» Ж. Ж. Руссо. Наш со
временный Х'Уiд(}Ж'ИИ!<. Н. Оrнев в «Косте F.я6цеве» отделЬ'Ньrми 

умелыми Ш11J)юса~1и /))Исует эпизодичоокrие, ЩJе.1tенн~ l'Иnерсекс.у

альные 'ВЭJ>ЬIВЫ у здорового в о6ще~' noдpocrn<:a. 

Эта с~зная односторонность, э-т сексуа.JИзацня МНJЮ· 
восприятия на<:толмrо че-n<о выстуnает у <:ОСУmеТствующих ребят 

что 9думчооый iПедаrог вряд ли <Не за1ме'Т'Ит ее. Конечно, чем мо~ 
ложе ребеНQК-rиперсексуал, 'l~er.; меньше . нетосредственно..,сексу
ального ,ма"ГеJРIИала в его nереокивЗJН~~.ШХ (мнте'Роса s< IТОJIОВОму аа<
ту, IJ< ~эмJНожению, элеме'Н1'0в ВJIЮ6чиоости и ре:эиости, меньше 

усиленных оолросов и 6есещ m оооовьtе темы и т. д.), но ТОГDУl 

nриходитс.я 6авироваты:.я на ря:.1е других, що6а:вочных iПризнаrков 

(о Ю1Х -ниже). 

Гmерсекоуал ав0ео5разн.о !ПрОЯВЛЯет себя в o6лaiCiИI соци
а.Jьного, коиектнвного своего поведения. Его усrаJНовки з детско:~1 

КО!/FЛ!еКТИ"Ве OCertДa ДОВОЛЬ>НО резко ОТЛИ'ЧаiОТ его orr др)'l1ИХ, сек
СIJ~ЛЬНО здоро~ьtх детей. Либо он Сt(рытен, заткнут, дичится, что 
о6 ·оон:яет.ся ero с.оср~О'ЮчеiН!Ие'М !На 8НI)"'ГrjJJe!ННe~1 полооом М'ИJре и 

отсу-nст:дИеt:~t -мги а< rоваuжщаiМ, и~оnд-а же -и угрызенм."и оовести , 

с-грахом товарищеского ~tненrи:я (если в ~е его за11{)ШМли Иl!lея

~~и о «·nреховнос~» атолооой rжизни). Либо же, нао601рот, он ооо-

6енн.о актуален в коиектнве, хваС"МИВ, агрес.аи.вен, IООЖачоствует 

в ряде авантюрных, проделок, иногда является орга.низаторо;11 сnе

циальных nоловых груnп среди ребят, со6лазнителе:~t несвещущих. 

ТЗiкая с1Юе06разно l!lО.Вышенная со.циа.лъншi аtктивность (rлазньв1 

обр,а.зом у мальчикоо) о6'ясняетс.я у этой 11<а'rеГQР'ИИ. re.'l1, что 18 

виrд~ !J1poтecra 111:JJОТИ'В эорот:ичеОJ{оИХ за111ре'ОО'В юреды он.и 6ра.

виiр'уют овоим.и iiJGIННIИМIИ Jюловыми IП1рИО6ретеН%ЯМИ .и ,выпячивают 

их, IК.аА< tl1/)e'Д\'\teт ооо6ой ro~rn. Для некоторых эта бравада (6ез 
специалЬIНо nолооой ее OI<!POCJКIИ) ~ВJiяеrг<:я также ,111етодом <ПрtИI&ле-
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' 
чеиия к себе 'В'It}fJita1НИ>Я щ.еiвочек с цеuи.ю ус.угу6ления своего «YIIJ.e-ЛЬ
нoro веса>> в глазах IIJ.P'Yf'OI'O пола. Во ося.ко~ случае зам•t<Н}'ТЬlй 
иJМ «Колюче~» тиn П()IЗеtДеии~ iJ коллективе, этот 1'ИГ1 
вс~ tnet:~.a.rorичOOКИ ос])())К1iен it -rре6ует ljооьш.их ооспита-rельных 

~ ооласти учебного поведения н учебной рабwослособностн 
rиrrе.рсексуала имеются rome специаи~ьные сrr.личия. Эrо на:именее 
ДИJCЦIИПJIIИi!iИ•p<)OOil·f.Hble !На ОО!НЯ11ИЯХ, наи()о~ !j)ОССе<ЯННЫе, 01'BЛe<К.ae-

Ho.mкц•"""'mA'IJ!IA'IV'oвa"......,.,.,....b их очень час.то вовсе не бы-
мьrе :дети. ~ .. ~ .,., ........ '~~'"~ 1Л1П'V!'- • 

-вает а.гросGШIНОЙ, ЗJЮС.ТtНОЙ, .оопросrу 1И1М трудж> .rтодчи1Ji1ИТЬ.С,Я lpe-
rЛ&'\\elfi'Y, ж-естким dJязаrельствш" извне. Это часто nааивная 
а-tедИЩИЛ~ть, неаюсобность уоо~ьс.я в мат~л и 
в qюк очередного урока. Об'яоняется тза<ая у4е6ная «уг;юва-

• ...<. ... • за"Н.Я1'm! о6ыЧ1Ю .не сов-
тость» те.'' что орrанизоваиные yчt:VnJ)te • 
М~дают с ~ домина~trrными У·СТ'а!НОВКами, внут.реииий их мир nоч
ти чужд материалу очереlJбЮГО у.рака, мет «-смычюи» .межщу уче
бой И SНy-I1J)€1НH'ИiiWИi, В ;ДЗJН!Ю','\\ случае, •Г'Иiпе'j)СеJ<Суа·ЛЬ<НЫМ>И ·~
сами, .и отсюда--".РЯд .резких шерохо"Ватостей .в учебном nоведе
нии,_ Раа:еянн~ть, о1'Влекаемость, nовыше-нная у.1'0.Мляемо.сть 
являются е!С'"ГОСТ"ВеННЫМ U"JРОiдолж~м 11310е -roro же от.рыва nоло
RОЙ Д0.,1ИНСЫПЫ ОТ учебных fPЗ.3Дq>Мf(И'reJlleЙ, ОНИ nре~ЮТ ОО-
6ой каJК \Jы лротнвоучебную саh!Озакупорку ТШ<!'D' детей. ВаЖ!Но 
011метить, чrо такая рассеянность, учебная утом.:1яемость, при на
личии гиперсексуальНОС'JlУ\, ~ .. юж~ часто зюt~я. 1В обще~t, У 

.",wnnormь.v "''~ ..... .....".1И" !Н"еис.тоще!fНЪIХ .детей, чm вызывает 
вполне V~~~~- IЛ Чffl~··~ 1 

нередi«> rн.едоумЕ!НИiя :педаrоrов ~ЦО тех :nqp, lfiOК.a 'Не •вьrяон~я по-
ловая 111ОАК•лад1<~ЭJ етой .~ей ~~J.е'ООКIОЙ <4111ро11ИIВОУЧе61i10й ИЗО·· 
.lЯЦИ:И». 

в области учеОного поведения rиперсекqала ЗаJмечае--ося еще 

11 
<ХХ>С)ая нзбиратедьность по отношеюоо к отделыны.м, специ

алыны." частям учебоого 111атериаоо .или к .отдель·ным ЭПИЭ<\iЩL" в 

11роцеосе уч€'.Jной работы. Вялое, 11)'ОКJЮе :их вииJ'ItаJНие ЩЖО ~И lil)IИ
телыно rоnыхива.ет, если заНЯ'ГИЯ оодоl.ll<ЛИ 1ВП.JТ()1'Н}'Ю 1К ·ПОЛОВЫi\t 
или «6JiиЗJ"f())108ьtj~t» nроблема.", ли6о если 10Н1И требуют ос~ 
эмюци:оналыюго :на~nряжения, ли6о если :neщaror .к .1fИIЧНОС11И детеи 
пред'ямяет ;в Данный момент ос<J6е;нlно m<11ИmiЬIЙ ЗatlliJJOC. Дет.и
rи:nерсек.оуалы очень nадки, 18 ви:цу rювышенной овоей Эlм.оцио
налЬIНОСТIИ, rна ,всякие эмщоон:алЬIНъrе Jраздр!i!Же!НIИЯ, в осо6е!НJН!()(.'ГИ , 
eOJI"И адресуЮТСЯ. К 'ИХ чу·ОСТву О'Т'ве'ТСТВеи!iОСТ"И, 1К ИХ 'Саtм0Jiю6ию, 
а у многих- к их эrnке,- и на та'Ких избирательных зацепках, 
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УМНО Jlерекдючая ще'ООКУЮ аiJ<ТИВНОСТЬ, 'Ч)'1'К"ИЙ, раЗ'у\МНЫЙ 1Педасог 

может IМtf()('()e .rюстоюить. 

В связи с Э11И."'И уче15нымtt отличиями нео6ходи."о ооо6о ука
зать, чrо конкретизм и об'ективизм у детей-'11илерсексуалов, G<ак 

пра9ИЛО, rноокоЛЬIК_о ос.ла6лены. Пре)!Щеареr.tенна-я оосредоrочен

иость на тюловом ООЗ!даеТ Неtк<О'ГQРУЮ маJЮЦенность, частицно 

отрыва'Е!т от общесоциалыных 111 ш~.лЬ!НЬrDС интеrреоов окру

жающей <QРеды, закупюрива.ет ~сть основных :пере•живаJНмй ре6ят 

в замкнутоi\t половом м.ирке, и эrо ослабляет материал непо

С!J)еЩС118еННЬI!Х и канк'J)е'ГНьrх связей ребе.нк-а с ок,руж.ающей 

жизнью. 

Такие дети меньше исследуют, ~"ен.ьше анализируют, ч~ 
Н()JХ't!альиые Це'J111, aJ еапи ~ИССледуют, аmтtзируют, то •в о6ласгях, 

свSIЗа.Юfых с nоловым содержани~1, т.-е. в оравюгrелЬfЮ узкой 

о6ласти rrознания. ФрейД\'ОСТЫ 1в эrо~1 <mtЬIICJie чрезмерно выооко 

оце'Н'И1.111И ~ OO!fOБOro иослеаоватвль.сгва ~етей дл.я IР'lЭ&иrrия 

их широко-исследовательсrQИх возможностей и, наоборот, недо

учли груJь!IЙ ·~. Н<l!НОсимый ООЩИIМ IИiСС.ЛедоваrrелЬСJКiИIМ CИ!IIaiМ ще

тей jpa!НII-DИ.VJ сужеtНИем размаха этих t%11- ИОК'.IIЮчwгеtлыоо nOiOOooй 

сферой (1Ка1К бы ш~о ж ТОЛ!КОО<U!И' фрейДИ1СТЫ с.амо fЮIНЯТИе 
сексуальности). Вот noчe~ty анализирующая, конкретизирующая 

мысль рООоока, эдqровоrо с.екс.уWIЬно, не похожа на лишеюrую 

ШlfРОJ«Нреалистичеокого с"ГерЖI!iЯ, ~спльmающуюс.я, не дисцип./IИ!

нированную мысль mnet")Xeкcyaлa. У послеАнего, rt"ecro ~ики
эмоцианалЬIНое фмm!.зирова1Н'Ие, в."есrо об'ек'ГИВизма, .который в 
иэвеспюй стеnени nрис.ущ всякому возра.сrу, 11РУ15о-Gуб'ектwвисm

чес-ко.е преломление внешН'Их ooc.npиsrrий, у.зrю личностная их 

оценка, несооообность к ОХ:ООТI)' дейсrвиrелыН'Оrо их жизненного 

значеttия. Это фаятазироваtнiИе и этот суб'екТИJВизм, в сrrличие от 

закон.mrо, 11юрмалыrоrо, ~сТ!Ноrо <8()1()6ражения и юуб'ективиз

·''а са<суально здоровых де-rей, хщ:ш<теризуются l.)е;рх:тью цен

трального сrерж;кя, оrраниченностью ~m1'e')»faлa, 'О'J"ОРБаННосrью 

от главных общих эле..,tеrнтов окружающей среоды. Чреэ;\tерно сrу

стившееая «Я:», ч:увство I()В()еЙ .1JИЧН0iС1"'И, nри rюнижеЮIИ rонуса 

общих ооязей личнос1!И с ·Н!Щ)у'>I<IНЫVJ 111fl11Р001-такова .rла18ная у;ста
новка mпepceкcy.aJJJa, в J<а'К.Иiх бы фopi\m!X ни JJJPOЯВJNJJaicь eno IПQвы
IНеп-DНЗ:Я IООКС•уаЛЬIНОСТЬ. 

Какечно, все у~КЭЗа.ннъrе Призm.!К•И 'в резкой степени разви· 

ваЮТGЯ лишь у tЦетей-:ПОдрос11<ОВ, глубо:ко и щтrиrгелыно оторtВаН'Ньrх 

от здоровою fЮJЮЮГО nOOtVteния. Чем менее ~телен qрок .и- че.,, 
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&!ЯГЧе вы.ра:жеиы проявления гиnе-рсексуализ;ма, тем, очевИI!I:Но, 
слабее п ув<азанн:ые IН'ами ею IЦ'jJtИЗ!НЗI<И. 

к числу признаков 1дала<о зa.uJejJ,illero гиnеорсiе!<суалиэма IНад,о 

O'l1НeCnf GВООО6разиый подсознате.1ьный прорыв скрытых, ЗЗ!М<Кну

тых :ло.оовых :лереши.ваiН'Ий. Дети, не замечая э:оrо, когда увле
кутся че.~-ли6о (слушая раа:каз, сле;J.Я за И'Гj)Ой и т. ~.), а·втома
тически, бес.соонателЬIНD !ЛрОямяют ~да черты nоловых пере

жи·оо .. ний rв nooe, в мимике, в жоста.х и т. д. Т.о cлac:toeтpacrnoe 
раа<ачивание тела, то «nоце!Л)'ЙНое» ;ЦВИЖение гу6, то ·выражение 
JIИЦа, явствующее о окрыwм ооловоr.t nереж-иваtНИИ, то д13Ижекие 

РУ1К 'В сто,рону половых органов, rрит."ическ:ие сокращения бе.:~ер 
и т . .д. КО'Нечно, в обЫчном состоянии де11И 6у~Цут а<;рьm.ать эти 
проявления, t!O .В МО!Ме.НТ ЗКТИВ'НОГО О'mЛЕ!'ЧеlfИЯ <ВОЗМОЖеН <<а·ВТ'О-

1\\аТИЧОСКМЙ лрорЫВ», который \!I,ОЛЖеи 6ыть .извеспюй ОТJО'рОЙ W!Я 
раатоонава'НИя. Между прочим, некоторые :лривьrчные, а:вто:мз:rи

ческие ~жеиия могут morдa ,иметь 6лизкое отношение ~< поло

вым отклонениям: сидение с тесно прижатыми друг к .цругу бед
рамп, лостоянное де~нье IJ)yв< 1В 11Gi1рмшнах ()рюк, М1Нотща грыэшr 

ногтей ( о6ос-nренная рсуrовая и ·nальцевая чувс11вительность не

которых сексуалов). 
Из mреч~ЮЛенных Ц»fSнau<IOB rnrJeipceпroyaлЬlНOCТИ мы оодиi\1, 

что у tНаС в руках достаточно богатый .материал •для уяснения, от

клоии..riИсь лИ дети резко в стороку от половой нармы. Особен!Но 
ne,дaroJW.Je'a(И ценны эти 1Jl1РИ1ЗНЗ!К'», ес.1и мы не имеем прямых 

данных, четко указывающих ш оnределенные фор."ы половых 
уклонений (онанизм и т. а.), а Ю\МЮ так и 1.5ывает чаще всеоо 
на IЩ)а!К1'ЯI<Е!'. В подООных СJiо/'ЧаяХ эти ,rр!ЗНЗIЮ1' ""оrут . rюслужить. 

нсхо;(НОй вехой :для .уwленной бД!Ителыюс:ги и, 1В даль'Нейш~:~М, ока
зываются ll!pИ дета~~~ыю." пэучеtНIИIИ ооrюдоэреН!Юго :ребенi<а, ·пред
дЕерие~М к точному и J<JОН!Юj)еТНО.")' диагнозу дейс,тmrrельноrо со

держ31ЮfЯ ero nо.оооой )1013ИИ. Конечно, rwи ЭТО!М ни в IJ«)eМ <Слу
чае не >С.Ледует ограiН!ИМИIОО.'ГЬ(.Я конста~ванием Q:J:НOro или двух 

•НЗ ,л~ре<mСЛен!iЬIХ 11.р!ИЗНакtОВ. ()ни .нео6ХОДИ.."ЬI !ОСе в о6щей СВЯЗИ, 
nри че.'1 .и здесь эначителыная ·Ч0JСТь диашюза ост.аетк:я за те-ми 

коИК~ре-mыми фаJКтшми, ко:rорые ,rоворят о 1Не/1очре~ных rтро
яалениях 5 оолооой жиз.ии (f!Т)):иставэмие о< девочюvм, nоловое во

ж.ач&1iВО, <»m!НИЗ!It и т. д.). Оrо-ю1100, ,педа.гОfiWЧООJ<ЗJЯ .цеНIНОСть уu<,а

ЗаJННЬ\Х •rtр!ИЭНЗIКОВ тап< ,веЛИII<а, ЧТО ОНИ дают ВОЗi\Ю.Ж'IiОСТЬ су~ь 

не -rолыко о внешней форме оТО<ЛОНений (О!Наниэ.м, сrодизм 'И т. д.), 
не 110ЛЬКО О •I<ОJFИЧе<:ТВiеНiНОЙ ИХ СуЩНОСТИ, 00 И О КЗIЧеtсi'Бе'ННОЙ ИХ 
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глубине, 1131< как в оон:ове этих .nрИЭНаJКов лежит учет влиЯ'НIИй 
11111ерС:еКсуалиэма •на все поведение детей в це.zом, ;на общее ro
дepжaJНtre деrокой личности. 

Ледаrог OOSIЗa!Нr вrегда JООМНИТЬ, ч'Го О<ОНС1"а1Ч>ОваJНИе оnре
деленной сексуа.1ьной формы, шnример, оншunма у реООжа, ча~СТQ 
или не часm rтавторяемоrо, еще качестnенно :нмчеrо 'Не уа<аэыва~т. 

тк юак онаниа~ '()ДНИХ, при осей его частоте, ~i'\Ожет не влечь к 

такому качественному ущер()лению личности, как онанизм дру
гих детей, даже ЗIНЗЧIИ'ГеЛЫН'О менее частый. Поэтому, iJJPИ ,рас

познаmнии ЛQJJOBЫX ОТКJIОНе'ИИй, 1НИ в tКое-м .случае нельзя оrра'Н'И

читься ОТЬIО<анием ()>Д1Юrо лишь ,npy6oro конк·репюrо ·факта (ооа

НИЗ'м, /ПОЛОВые аJ<ТЫ и т. д.), нео6хо].!;И1Мо заrлянуть во всю снетему 

детского поведення,-для тоrо, чтобы выяснить, как качественно 

отразилнсь I!ЮJЮВые ОТ'КЛОIНеJ!iИЯ сна .осей детской личности в це.rюм. 

Эro~ry <Качес-mеююму диаnоозу ои ~олж.ны в пеа:хвую очере-дь по
мочь nеречисленные на."и прJ1ЭНап<и, тем 6алее резкие, nовторяем, 

чем мубже цросли lfiOJlocвыe OO'IJ<OOHeiНИIЯ, - ~JИЗНаа<.'ИI, rоворящие 
не сrолыко о фор~tе .половых 011<JJОНен:ий, сколыко об их глубине 
!1 качесnвеино." 18ЛИЯН:ИИ на ЛIИЧНость. Признаки гиперсексуа.лиз

ма-в первую очередь, и форты половых отклонениН-во вторую

таков ОСНОВНОЙ те3Ж: •\1ето,.1ИКИ 'J)aCtriOЗНa'ВaНJ.IЯ t.Це'rоКИХ IIТOJIOВhiX 
ненормалъностей. 

Vl. Основные формы половых отнлонениii детства. 

Наиболее лру6ой, хотя, 11< счастью, и 1ре!!U<ой ,в школыно.л-1 ·81();3-

pacre форl'юй ООJЮВОй nенор.\\аитьносru ямяется .раннее начало v 
детей !ТОJЮвой жизни в с~1ом неnосредС'ГООН!Н'ОМ (Jr.tЬJraлe это~ 
СJЮВа, т.-'\ /РШ~Нее шчаоо nоловых ап<тоо. ОпаСRОСть этоrо ожло-
1-'..ения яасrолько sюна И1 неQIJходимость самой ~Настойчивой борьбы 
с 'Н'Иь't1 НШ:110ЛЬ1Кi0 6occrro/)llfa, 'ЧТО нет н.ужды ,развертывать оодро6но 
этот oonpoc, тeilt более, что, nовторЯеi\1, к счастью, такая фор.\tа 
в школЬIJЮ:It возрас1'е встречается очень реjЦ.КО. В /PaJНD-IIИX IП'ОЛО.ВЬIIХ 

аа<.тах лежат алЕЩуЮщие .вреДН'()!С11И (кроме физиолоfiЮ.fеа<оrо ·цре
за; от nреrждевре,\tенной no'l'elj)и сек.рет.а nоловых желез, о чем а<а

жем ·ниже J1JpИ aamJIIИ\Зe оnаJНюма) : 1) . преждевременная nотеря 

де11СГВа, дет<жих Э111оций, щета<их устаtrоВОк, включение в ста;~ию 
ЭJ)еЛОСТЗ1 6ез СОЦ'И&ГIЬНЫХ, Т'ВОр.ЧООКИХ И 61ЮЛОIIИjЧ0СКИХ К 'ГО)IУ 
.Пpet.ЩlOCЬJЛOfJ<; 2) аnу<:wшение раэ&ИiВаЮЩИХСЯ 'ЛЮбОВIНЬIХ [Тер.еJЖiИ
Ваний, ~оторым нанос>Ится тяжелый, лодчос ~НеЛОn_ра.вюtый удар 
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рамвrми mловыми ак1'а.МИ, q>ЫВЗЮЩИМИ ВОQ юношескую ромаJН

тику с не вnолне еще окрепшего, зреющеrо noooвoro влече'Ния; 

З) олустошеmrе С<>ЦИа1JlЬf10-11ВОIJ>Че<Ж1И'Х искаtmй и ~шений, 

энерrliЯ ~ых IИСТО(Цается, . 6.лаю.:щря lllpe'ЖnЩJ!e\"eюю·"Y на
сыщению nоловой чуоствеинхm: создае-rос;я 6eGВI<yote в 01"Н0Ше

нии !К «•!llрочему» ЖJИЭНЕ!IНIНому фoaii!JJy, ие овязанномо/ с yдoвJJe'I180-

pelfИ'8М от nOtJIOEOro акта. 
Опасность от влияния 'ГОО<'()ГО реннего nолового <<Стажера» 

на прочих детей ос.о6енвrо велика rioroмy, trro он IJНОСИТ а:тес110еН
ttый для него iJ)аЗЛаrnющий СКеtп11ИЦИЗМ и цинизм в 11'ИТИ.'tные, хруп

•Кие черты tJElCтyщero дет.скоrо noл()В()If'O ма~ла я глушит m
и6олее ценные эта,пы этого роста, подча' соблазняя дру.гих к под

ражанию своему «чрезвычайному» nримеру. Груnпа, "'В состав ко

rорой войдет пара оодо6ньrх «сn:tжеров», если 1110СЛе,1:1НИе mчина

ют lllроЯВ.ЛЯТЬ В ней •ВОIЖ<I!ЧоокуiО ИКИЦиаrJ'Иву, ДОООЛЬIНО 6ЬJстро 

лринима·ет уплощ~нный, r."аК бы nостзревший облик, лишается зна
чиrге:змюй чак:ти овоей юной тво,рчеокой свежесm и уцруrост.и 1

). 

Более часгой фор.мой 100лоВо110 '()Тоi{)J()НеНИЯ ямяет.ся детский 

онанизм. До лерех-одиого ·возраста •онанизм IВС'I"j)еЧается не часто 

и, качествеli'НО, не иj"еет roro уклона, !КОТQРЫЙ за."ечается в более 
nоздtМХ де11а<и·х ВОЗрасгв!Х. Однако и в доwколыюм 1И1 •В лерво111 

шосолЬ<JЮМ возрасте, цри ооо6о уродт11оой JООСnитательной с.р~е, 

онаниз." 'Все же \ВС'fl\)ечается, и эm -nребует С.ОО'f'Ветствующеrо к 

се6е внимани~. 

()нанизм АОШIКОЛЬНОГО И IЛeiJ)OOI"' IШIJ{()ЛЬНООО .вoap'cllcra выра

стает о.)ьмю из всеГQ оочетз:ния уродлИ'В~Х 11И1'иеiОIЧ&Ю!Х и педа

rоrичео.юих уСЛО1И1Й, д./IWI"елыно 13!11ИЯЮЩИ:Х ма !ре6ею<а, :и леnко ЛИJК

вид,ируется nри иэм~ этих уоловий-легко IПОТО!м-у, rчто под 

ним нет nрочной физиолоrnческой ОО!fОВЫ в вще созревшею, 

со зрелой ч)I!ВС1'ВИ'rельностью, ооловоrо аnrщрата. ДеiИ 3-10 лет 
ОН'аi-Мруют I/IИWь Т011)1.а, если ·Не'Т 111росторtа щл.я их ап<'11ИВН!ОС11И, ес:ли 

ощущения Т'et1lla ОJ<азьmаю11СЯ, 6лаn::QЩ>я эщwу, 1дЛЯ шх маиболее 

ЗН'а!ЧИ1'еЛЬИW»1 'И если узкая щежда, rJJИС,ТЫ 1И 1f1Р0ЧИе о6сnоя-rель
с.тва, ~жающие tполооые органы, ДI(}Вершают эту ра6отtу 

скверной 'I"Jei.D,ЗЗIX)ЧOOJ«>й IО!Jеды . Нервные и физичеа!<'И >qpyПn<JИe 

де'1'И ИНОГда 00лее ~А<Е!НЫ iJ)W{Iie."Y ОttаНИЗМУ ~ IПОВышен
НОЙ общей ИХ Ч)'IВС1lВИ"ГеЛЬ'fЮС'Т'J.t .(.rr.ервые) 1И ООНИЖ'еliНОЙ \IJI8Иirale'Лb-

1) О М(!ТОд!Ике 6орьбы к ·ПРедУпреЖдения <кажем HlfЖe в общей 
серни иетод;иче:сх·их и~дркsrтий по полооому BOCir1a1rraнкю. 
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юй ат~ (вторые). Но :и щет.и вrюлне зщорооые .МОiуг деоят
ками mrч.ать ОнаН11рQВ:ать ,в 0<!ВерНЬ1!х яслях и в О<'ВерНых деn.:кпх 
~. a:m1 "-" <п<учоо, если и:м нечего щепать, если 1В кo.'I1Нafre rе\1но, 
ecuJU им •rооодно, есЛIИ ГЛJ1~ ЭМJQЛ'Зают в оолооые ор'гаJНы, узк!И;е 
ШТШi'ИJI.UIКIИ ЖtМуТ ООдра :W Т . .Д. 'И Т. \!).. 

Поrняпю, iраНЮtй ~ tre и.,Iеет 110r0 т,яже.оого фtзиоло
личажоrо эффекта, rкаJК онаииэм 00л€е пов..rтего возраста, та'К 9<а1< 
он не связан 1с IЮ'Т'еrрей несущесгвующих еще .вЬl'Делеrний rюловых 
желез, не о6ла.дает тем возбуждающи." и рас<11Jа6ляющим влия
нsrем, :как это замечае"'Х::Я llОзднее, !Не овязан с сложными >Лоихиче
QКИМи ОСЛ'ОЖ'Не'НIИ!Ями, вызываемыми более JЮIЗДНИ'М онанизмом. 
СЩнако, стаоrость jрЗ!Ннеrо IOiia1ffИЗ.\m тоже чрезвычайно велика, 
11а1< 1Ю11К он •JIЮЖет резко и рано nооыоить общую поJЮвую возбуди
мость, lfllpи!<ooarrь :цаJТЬlНеЙШIИЙ tJJIOCT .IJЮ6оВН'О-iПОЛОВЫХ чуОСТ'ВО8а
НИЙ иоtслючительно к nериферическо,"у 1раэдраокению mоловых 
OJJf'ШIOB и QЮСобс-гвовать, в~1есте с тем, 0Т1рЫВ}' рООе'НКа от других 
СQЦ'ИаЛЬНЬШС И ЩеЙСтвенJНО-'J'ВОрЧООКIИХ ~В. ' 

Ка че<mзенно иным и гораздо .5олее часты,, является онанизм 
ООлее лоз;щеrо tвoopacra. При тяжелых n~rоrичеа<их ус.ловиях 
он может превратиться в глу6сжое 6ед,mие, s 111i0Ящуюся язву 
осей ооопитат:елыюй 1J)е.6оты в целом. 

ОнЗiНitЗ,\1 чаще всего начинается лет с 13-14, у девочек !Не
сколько ~ее и, пo-IJiaШm1 даН'НЬiм, у девочек, фи6лизиrrелыно, 
В'Д'ВОе lj)e?lre, чем У 11mльчиrк1О'В, ~ри· чем у д~Jзочек чаще всего он 
fiВляется 00306новлеиием в ЛtWеХОдНФ1 ~ юс раннего она
f!ИЗ,,tа, обусловленного 6-8 лет назад местными раэдраrжениями 
•оооовых органов (rлиrс-гd'МИ и т. д.). МальчИJ<И чаще всего на~и
нают 3а1НИ!М~Ь<Ся онаниа"о,,, впервые .именно в переходно)1 IВОЗ
рщ:те, при че.\1 обычно эrо не бывает связааю с .Юлее ранни.,1 их 
ОЮitНIИЗIМО.М. • 

u В 111Ща1В.Л.яющем 6ольШ'ННСтве слУчаев было бы ·f1РУ6ой ошиб
кои Ю<ать в ооноое маtrового детокого оненизма узко-ги.rиени
ЧООКIИIХ iНаtрушений, И! центр ТЯ!Ж'еСТМ ~ЖДЕ!IЮ!'Я !()Н,аНИЗМа И 
6qрь6ы с .ни~1 .5ыло бы нелепо :пере.нооиrrь на узкие физиоооrnче
ОСИiе !IЩРОПр'Иятия, 'ЮаК эrо cnJIOWь и рЦ!{о." за~tечает<:я даже 11 т~ 
перь, .несмоrrря !На m'Колление богатейшего оовершенно 0080110 
научного ма~ала -о ~ой се.кqальности. В основе массовоrо 
детск()Г() ОЖШИЗ.\tа nереходноrо 'ВОЗраста лежат ООЦиа>ЛЬно-педа
ГОГИJЧеСкtИе nричины 111, лишь во 'Jrropyю очередь, причИIНы узко
би.оrюmчеоюоrо nорядка. 
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В массе своей ребенок·шf(ольник ояанируе:, главным обра
зом, потому, что среда способствует извращенным перек.Iючениям 

его энергии, не давая последней творческого примененlfя Jf подтш

кивая ее преlfмущественно к половому ПО.IЮСу. Онанмзм и являе:r
ся методом tНЗ!И6олее цростоrо, ~oc:тy~rnroro разряжения того поnо

воГо возбуждения, которое накопл~е-rся в реrзульта-ге длительно

rлуООких извращений в nереоключ.ающей .работе деТ'СКоrо организ

ма. Все «физиологические JТ[JИЧИНЫ» ОЖI!НИЗL'\\Э. <жазываютс.я щ:,11 

этом~ не причинами, а nоводом, толчком, довершающlfм ту уро

.:~ующую работу, 1Которую проводит Сl<верная nедагогическая среда 

в целом. Лучшее э-гому доказательство-успешная ликвидация она

нивмд по !11'реи:мущес-гgу IЛ~даrгогиче.скими мера!Ми в цerrnpe, с фи
зиологичеоки . .\1И iJia nериферии и, обратно, наиболее частые неудачи 
именно rпри противоnоложном построении мер 6орь6ы. Мы, коч,rеч

но, 'Не nротив медицинакого nодхода а< воnроса.'\\ восmrгаJНИЯ 1
), 

НО МЫ IНОСта'И'ва•еtМ на 'дО:ЛЖJН'ОII\1 yJD.e!ТibНOM 1В00е Э110ГО IЛ:ОЩХОда, 

особенно те>rда, когда якобы медицинский «юtnериа:тизм» nоку

шаеТ'ся опу<:тошить своими советами са.мую О8!РtLЩевииу nедагоги

ческой деятельности, снsrв с педагогики и ;взвалив на себя (бесплодно 
вэвалив,-и.мпоте.нтный «империализм») главную ответс.твенность 

за 6орь6у в ооласти noлoooro ВО'ПJ)Оса. ОднЗ!КО о методах борьбы 
мы с.каже))l в с.воеом месте, сейчас же l't1Ы :Коонулись эrого воnроса 

лишь •в связи<: ана!IТИзо." причин онанизма. 

ДеiИ хору.mше, в нер!ВИ()м О11НОШеiНИИ более IJ>а'Н'И."ые, часто 

оказываюТ'G.Я м более IЛОдатЛИ&rми в оТ~~ЮШеиим ·К онанизму (в 

связи, каJК мы rоюрили выше, с 6ольшей наJКлонностью к извра

щен:нюt .перекточениям). Однако и оовропатИJчеокие ~ети .из6е

rают этой ~части, если 1их IДлитель'НО окружает 5лаrоnрия11На~t вое . 
1'1'И'ТЗ rellЬIНЭ. я ореда. 

В ча" заключа~я ооно.вная вредноС1 ь онаниэ~tа nереход

иого оозрасrа? Вред эrот .мноrоо6р.азен, и ес.ли BO!I<Jpyr «Опасно
стей» онанИ'Зма со3;1.алось 13 бьггу .;~,ноrо нелооых 6асен (<<СПинная 

сухо111<а», «'!)lаЗЖ'Ижение мозга» и т. д.!!), вое же бЬl'ЛО 6ы еще бо
лее нелепой бл:изор~остью !Недооценить раю1ер И' качества этих 

вре}J)Н'ОСТей. ИмеН~но ·педагог, 6ольше, чем 1вра1ч, всl\I)'е'Т'Ится в своей 
~ракrике с действителыны:~ш результаm\1:И этих вредностей, и~tен

но ему и rJ!ридется •В'лачить наибол~ 'I'SЮI<елый их r.руз. 

1) Пишущий, .юроме nед>ОЛОI'\И'Ческой своей .рабСУГЫ, являеttя вра
че )f, J<JIIfWЩ ж: том-n ра К"1'И1К ом. 
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Ьс.оовное, что несет за cdJoй онтниэм лериода noлotюro со
зревания, это ранняя рас:rрата химических эле~tенrов еще не ano,l
нe rозреtВшей .половой железы. Если учесть, чrо ~nоловая железа 

о6служивает целый рsщ цеН'f!/ХlЛЬных физио:юги,ческих функций 

(мооювую 1<0ру, обмен веществ, 11<ачественное реrу111И!рова1Ние .ро
ста .всех -rканей и т. :ц.), ясно, что nреждевре.щ~·нная растрата это

i'О .<<'Золотого фонда» 6иолоrичеакого созревания :не .може-r остать

ся без тяжелых .nоследствий. В ЭТО;\t отношении ананист рискует 
rор.аэдо больше, ча'\\ подросток, tj)ЗIНO начавший 'ПОЛ.ОI}ую жизнь 

сразу в фор.'1е coitus'a 1
), -rnn< как оосле-дний свsrзан .все же в своей 

ООJЮ/ЮЙ акnивности наличностью 1rl1qj)()ro человека, согласие ко

торого («о-горой) нео6хо;щмо дл:я rrоланого еа<та 2
), и это до из

вес1tюй стеnени регулирует, rop."oэwr ero И311ишес'J"Ва в половой 
о6ластrщ неосуществимые беЗ 81'0poro лица. Онаюrст же не связан 
•·:» с JJ<.etJ\1, IIOpO'J\te себя, 1В IQВОИХ .половых MepoilliPИiЯ'J!ИЯX, извне ·его 

ющто второй НОООСреjЦС'ГВе'Н'!ю »е регулирует, IНе тормозит, ооrла

оовывать ~"У не с 11<ем, и ча~стота ловторения noooвoro ра~яда 

11южет оказаться чрезвычайно неумере~Н~Ной, что немИJНуе;мо О"J'II)а

эится и на хюшческих -nратах. 

Второе апецифичес.кое свойство, о·rJJИiчающее ананиста от 
ра:!:Ю начавшего coitus, свойство, вытекающее из roro же JJWI'(}

ooro ero одиночес1113а (.половой ажзрщ наедине с .со5ой, 6ез ,вто
рого лица), налагает особую печать яа социальное его .ловеден.ие, · 
тем более резJ<ую, чем неумереннее злоуnотре6ляет он онанизмом. 
Б.,1)' не приходИ'J'!СЯ завоевывать свой •nоловой о6'ект, ничто ак
туалыное 1не ,nредшествует реализации еТ'о Полового воз6уждеии.я, 

ни 6еседа, ни фли;рт, ни 6орь6а,---лоJЮВОй rrpoцecc развертывается 
00 внеооциалЬ'НIОй оос:га'Н'оm<е, /Иi эw Фэдает 'f ~rey.мepewroro она
НИС1'а осооое ClJj)e.\tлeниe к 3а'.'1Кнутост:и. Эта 3аl.,tкнутость, вне
социальность обуслоолена, не ЮЛЬIК<> тем, чrо ·половой ЗJКТ совер
шае'Гс.я 6ез В1'QРОГО лица, но также и re:~1, что сексуальrная J)О.\1аэi
тика, ко-rорая в общих связях .между лю,дьми wрает огромную 

осгежающую роль, у f!еумеренных онанистов в высшей стел~ни 

заnустевает, так а<ак .nоловая >ЮИзнь в одиночестве не wапытывает 

u r-reй нужды, и это, в GВОЮ очередь, резко О11рЗIЖаетоя !На оофrа,ль
кой ро,'1а!Н'ТИке, на общих социальных устаноm<ах. 

1
) Coitus - non()В()A акт. 

') Так<>й nодроСТок рJЮКует, конеЧJНо, &eJre.D'INeoким з-аражен-ием, 
ко эrо уже другой <ВOIJPOC. 
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~oiA>O!V И n~падаЮЩИХ на• 
В ОООИХ Э.МОЦ'И()НаJЛЫНЬIХ CIV\.."""~~~ , ·~· 

,.,",.,,""""Я .-nтам:и 6езжиенеон-
с'\'iР<)е'НИЯХ :неу.М~НIНЫЙI она<НИJСТ ОТиn-.""' ·- .'"'~"'. 

у 
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"·осуше·""__",А Вююю ТОМо/ не С1'0ЛЬIКО :rj!Ja"m хм.-
.носги U<'а:КОИ- tr• """'-""' 1 Й nrч.rn СКОЛЬIКО ООЩИЙ ПШ1 ПОЛОВОГО IЛОВ€\:\8НИЯ, При 
~tи\feCIIO ЭJ-Юt" •••. , 

ооо6ой иуЖ!ДЫ в оочных ко~ связях с OI<IPY-
к:oтopoi't\ нет ' а~я наИ'()ооее цен-
жающей жизнью, 1И fiOCJJe~, ~' сзмьrм, J1МJll , 

~·оок r".,.,.... .. ,.оточенный m "QВI()e.l\1 nOJIOВ()." мИijJiкe, 
ных АЛЯ юнОСГJ.f ·~r- . VVVt"-Y-\ u онанист 'ОТ 

0граниченно:-1111ределами ero <Х)()ствеНОГО «оЯ», мубокии го-
~-.'~ЗJIЬ~Ваетс.я от .:~~, как ~Юl~Ю атривлека,-е.льно:го, JrеНУ'ЖНО . 

""""""'"еннасть уnлощенТут м зш"кнутосrь, м ООзжиэиенностъ, ·-J- . , 
ность, ~щее Л<УrуQКООН'Ие осей )К'И3НеН.НОЙ U\ина~шюи. 

В ооiцем все а<аеанное О rиперсексуалах В ШИIJЮКОМ С.МЫС..Ле 
с.лова !ПрИМеипмо це.11'ИКО:М к !1'()IЩ)ОС1К1Ш'11, злоуnотrре6ляюЩIИ!.'\t oнa-

~~ • ...,ntЛAV ооиса~Н.Ные mми 
н:ивм01м, с rой лишь разницей,, ~ У •IUUI•"""'"'~ 
rrрИ61НШ<IИ выражены более резко (6лЗJrодар.я оrrоутс"ГВИЮ тех огра-

н·~·ений извне которые имеются во всех других, кроме онанизма, .,.., ' .........nnuy уси 
половых o'rn<ЛOOie'НIИIЯ'x)--oo mециалwЫ!М уклоном в ""'';"'~' -
Лlе'НIНIОЙ а.соц:иа,лыюсти w сх:ла6ле:н1И1Я ЖIИЗНеtНJ:Юй дИ!Н'аiМ!ИIКМ. Тормоз
ные lfiPOI.\eocы (т. наз. «'ООЛ.Я») 't•ж~мерных оmиисrов 'ГаJJ<Же СИЛЬ'НIО 

б""''""'"""nЯ с.ла6осТИ реоrуЛИроБIК'И ПОЛОВЫХ IП!рiОЯ8Ле1iИЙ, 
С'J1РЩ!ЩЮТ, ,, ... "'"'~"' v IМA1nVI0 
что неtМ~И~нуемо отра'Жает<:Я на ООJJа..)лении всей проч€И реrу,и.у; -

й ..,.,&ты т -е ю всем ......-.nмозном мехЗJНIИЗtt1е в 
щей тqрмозяще ly<A-VV , • • '""""'" 1 .,.._,.,Я В ПОЛОВЫХ GВОИ:Х ТЯ110ТеtНИЯХ, 
цело.": 111риучивw!-\СЬ не сщержива: •""" е вой 
дети, отраженно, начинают стра;щть несдержанностью, вол 
,!фя6ЛОСТЬЮ и в друmх ()()ласrях. Qтаода-птовьnnенная ООлевая 

чm>.rтвительность зябкость, у-го~rляе."ость и цр. 
J~ ' й · ~nь В соцременной 6уржуазио-мещ;щр<ой. бьrгооо среде, '!\\"'~"'~· -

~ """""'"""Иu 6nvn)) iТ1V.raiOЩeЙ rюслеДСf<ВИЮ\И flОЛОВЫХ 
НО травяще1'1 ((llVU<VI>V "J"" 1 w•J 

ИЗЛИ111ОСТВ (Юiк видим, часть этих угроз, к .несчастью, оправды-
fiаеТ'СЯ), онаJНИСТ часrо .впадает в тяжмы:й ~rо.ральный конфликт, 
в глубокмй ра.элад оо своей оовестью и, 'Кро~е того, чrо не менее 

Он rmислушиваетС.Я •К 
с.ласно в ипохоJ-щрическJИе насnр.оенмя. ''"" 

1 
cocтonu••"'M nа:Н:ИЧОС!КiИ жщет jолезнеiННЬIХ ПОСJrе'д· . 

своиr.1 телеюным ~•n•""' , · 
1Vpoc1lИ I!'I)"ГJМВО-СТВИЙ сйоеrо «греха» и т. д. Фо1Н у;лрюмос.Тй, Х'М·; 1 

• 

сти~преобладающий Э'"'оц~ый фон !НеУ•"~жаrо она1нмста. 
ПJРИ более ·мяrпюй форме <»JaпiOOMa, фон э-rот, как и nрочИJе nр!ИIЗ-

. 06 но в онанизм вnЭJДают дети 
на~кrи энацителЬIНЮ ·оглаокwвается. Ь11Ч 
с о6~тренным чувством своей соцнаАьной н творческой маJоцен· 
HOCTJ{, Ч')'IВС1\ВОIМ, a001'01JX)e IДJJ•wгeJibltO 1!()ива'е'rоЯ !В IНИ'Х С paiНIНiИIX леТ 
Оif<!Ружающей )Арод!IИ1вой .средой. 
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Не давая ИJ't1 выявиться СQЦИ&ЛЬИО, действеН'Но, твqрчеюки ,во

вне, осе их ИМIЛ'j'\ЛЪIСЫ .qpE\Цia 811а1ЛК'Ивает внутрь, О11РЬ1ваеtт детей 

от жизни, ЗЗJкупоривает их в кру.гу ощущений, идущих изиутри 

тела, и к onepex.aдoo.wy возрас:nу цекгрализация Э7ИХ ощущений 

ооюруr ПО.IЮВОГО a~nnЗJpafГ<l, «nоловое са1:\юnоеДЗJНие>> является 

впоrrне естеСТIВеННЫМ КОН:ЧО.\1 ЭТОЙ .f11001Jе;юва'ГеЛЬIНОЙ <<работы» 

среды. Без чу.всmа '""алоценности, без резюоrо, действенно-творче
сЮого О1(раничения, ()Rаниз~1 детей в таких случаях nредсmiВЛ!Jет<:я 

случайны.~' SI'ВJ'I€:ЮIO.,,, с irompы.,, 6орь6ЗJ очень тегка. Намболее 

глуООкий, т.-е. НlaiJ.t6oлee опаоНЬiй ооакизм -nребует, в flepв)I:O 

очередь, борьбы с чувство111 111а.10ценнсхтн, борьбы с ус.Iовиятн, 

породившимИ эту установку на мапценность и на сшюзю<упорку. 

Оншизм \"альчиков и девочек nредс'llаiВ'ляет зна"МГеЛl>Ные 

отличия. Анэ:гомическое сТ!J)Оение ооловых орга.оов женщин, •I"Ю

нижеНIН1аЯ nерифери:чеакая их чудСТвwrельность, оооtJенно в юные 

ГQЦЫ, 1В З!Начиtrельной сте_пени С'nрахует от тех 111редварителЬНЬ11Х 

раэдражений, к<rюрые иногда являюкя IПеiJ)!ВОЙ ТJd)е;ц:посылкой 

д'аi.ЛЬ!нейшего О'Н'<liНизма (за исuмючеm1ем раздра~я от гли·стоо, • 
к011qрые, !Конечно, чаще залюлзают в nоловой аооарат девочек, 

иоrюлъзу.я ero ruнаrrом:ичеак~~rе ооо6еннос11И1). Кроме roro, значи

Т8ЛЬ'НЫМ 111ре:ПЯ'11С1"ВИ'е'." для она~НИЗМа девочеч< является и оилыю 

развитая у растущей женщины сексуальная .роft1антика (любовные 

грезы, мечты, ли·рика .и т. ~.), смягчающая физиолоnически-чув

ственные щрывы и не дающая им материала для <q>ee~1epнoro и 

раннего разнузда'Jтя. 

Она'НИЗ.\1 девочек бывает обычно не дл~льньш, ослоокняется 

~о и !Не дает тех г.IJ)'()оких иооtенеиий JIИЧНОСТИ, ·~оrорые на

бmодакm:я у юношей, 06уtловлено эrо также и те~t о6сrоятель

ство)t, что у девочек реже Н<Юлкхщются конфликты со q>едой, н 

виду меньшего мac.urrn5a требоQаю1й, пре.д'яв.ляе."ых ею к среде, 

отсюда и меньше ООНОВЗ!НИЙ ДIJJЯ бе1'СТва <>'Г среды в GВО'И' ощущения, 

больше текущей, конк.ретной, жwгейокой .целовиrгости . Как это fiИ 
.flеча:льно, 1Ю со:цременный массовый ТООIJ)IЧООJ<ий рост женщИIНы 

(Т<Жооы lfi!РО11ИIВ.Оречия историческоrо ГJi.РОЦес.са) может, среРJи дру

ГИ'Х ц~йurих результа'rоiВ ЭТ()Г() IPIOCТ'a, 131Н'а!Чаuте дать м Ч•а/сТ/И'Ч'Ньn1 

nобочный проду'КТ--'В !ВИде ус~ления конфликтных соотношений :со 
ареоой, далекQ не аразу нruсыщающей 6ыС1Jрqрш:тущие ооциалr:;но

·r~ЩРческ!Ие 'ГреООоожя оооой же:нщины. Э11и кюнфликты вначалl! 

мoryr повес1'и и 11< I[J'ОООВым 'КОН:фJ11И11пз,м .и, в часrтноС11И, в качестве 

ОД.НОrо JИi3 выраrжений ro!Кoro J«Жфликта в юности, к более часто-
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му, ч.еi\1 сейчас, онаJН~~-ВМо/ переход.ноrо возраста. Подооное ослож~ 
нени-е же~-Jакого rrporpecca, одиа:ко, не обязательно, хотя нам и 
'л~ует быть к не.му педа,rоrичеаки гоrовьrnи. 

ЗЗiКан<JИвая наши ооо5ражения о n:ричина:х и npoяOOielfИЯX 
.._e--roкoro она'Н'11Э~Iа, 111ы о6язаны оювориrrься, чrо глубина измене
ний лиЧliОСТИ при онаниз;~tе ни в коем случае не растет мехатrче· 
(КJt-в щной лишь зависи11tОСГИ от колич&.твенной частоты nоло
вых IР<lЗРядов. Количественная частота 0'11ражаетс.я нелосре;:J.ствен
но лишь на эле;~tентарных 6иохи.\1ических тратах, качествеиные 
же ИЗ?>1енения личности обусловлены, в осоовно11t, характером она
нис1WIООЮИХ .маниnу:ЛЯЦий ребят. Дети--онанисты, .механически 
ра:эщтжающие .аоои половые органы, не ооnровождая эТО1' про
цеос СЛ(У)ЮНОЙ ра6<Уrой в~ж~ния, не связывая его со сложны

ми моралыными IНМj)ЯЖеНJИЯМiИ, обычно создают в сОО&" творче
с.ком соде~IНИи менее глубокие дефекты, но они же чаще ос-его 
.5ывают и алабо одаре!Н'НьiМИ детыми вообще. Более слоiЖные дет-

• (жме индивиiQУалы-юсrи воосят и в свой он~ более сложные, 
боЛ-ее •nода:вляющи:е мат~лы, т.-е. 1И больший ка:чесгвенный 
ущерб в общий свой т.во.рчоокий 1POC"I:, зачастую пеза:висимо от 

сте111ени irолич.ественного обиuшя акrов онаюкз.ма. 
Следующей формой nмoooro Q11Клонения .це~Сrеа являетс<Я 

детсi{ИЙ садизм) истязания, доставляющие JOOJI0130e удовлетворение 
тому, кто Э1М истязания ,n,ричиияет. 

СаДJ-rз~, не является такмА' реАКИ:tt в nереходном воорасте 
явJЮНИе<).1 1), J<aiJ< эrо некоrrарым кажется, nоэто.."У ои требует 
де'1'а111ЫЮ1'о анализа. 

Садизм-явление, в пщавлюоще:м оолъшиж:т.ве цучаев остре-
чающееся лишь у маль'!И'!rоВ и очень ре.:tКо-У ,девочек. 06'ясняет~ 
ся это, очеВJ<Qно, внутре!ННЮ1 срщствrо~ l\1e«Ж;J.Y садизмо~t и с\jщей 
мужСJ<ой nоловой ус:т~Ю~Жой, той мужской у.с:mновкой, котора~ 
существует оо всем жив(УI100.'11 мире. Мужо<ая стQРона в ·nолою.." 
процессе являе1"СЯ IКaiJ< бы наmщающей, юрео.сивной сrорон<>й, 
жеиока:sr половая nоэиция--.выжиnающая, ~nаосивная, о6оропяю
щаяс.я. Конечно, это 1резкое <<!Пр<УГМiООIПОСТа.элеrfИ.е половых ([]ОЗИ
U'ИЙ» с ~тием, 6лаtгодаря изменениям социальоой G.Реды, м·оз· 
rОВIОй ~оры человека -оилыrо О"JIЮК1И'Вае'ТО!', но ядрю некоТОiро!ГО 

' 1 

1 ) Р.яд п-одовых откJЮне:пиА требует чрезвыч<ifi!ио детаJIЬ.'Н'Оrо мsу
чешm, иначе .оии выпадают из сферы ·ВН'ИМ'Э'НII:I>Я, Ч1'1() ·и npo.wcxoдwr <: 
•П018е1)'ХНОС11НЪJ.М'И Н.ЭбЛЮДЗ'rеJIЯ'МИ', неДОС1'81'<>ЧНО Се4}ье3'НО ЗНЗ,J<'ОИЫИIИ С 
fJOIIIOBЬJ!M ВОrфОСОМ. 
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aнmr01-Q113мa .осе же остае11ея и nоныне, rю s;ремен·ам .взрываясь у 

н~оторых 1111i!ЦWВидуальностей с ()О()()ой силой. По1!JР()иый, уклтfЯю

щиися <УГ .но.р:.н:>~, mовышенный агреrоиJВ>Нснооловой уклон моrжет 

выявляться в течение .ocero лерехо.цного nериода. 
Дет.и.....са:цисты, дети -<ексуалЬ'ные истязатели ост,речаются 

обычно дв~х тиnов: 1) доставляющие себе nоловое наслаждение в 
мелосредствеиных ис-rязаниях, в t5олевых раздражениях, наносимых 

другим детЯ.\t , ~ым, животны." и т. д.; 2) nо.лучающие nооо
вое наслаждение рт агрес.смвно-буйноrо поведения воо15ще от <<Rа
падате./JЬQК\Ой», <<За';{И.раrельокой тактмки», злобного nо;~.э;живания 
и т. д. В тоо1 и в :цругом 11И!lе заюпочае11СЯ одиа и та же ценТ!раJIJЬ

mя тендеtНЦиSf--111ричинsпъ во.юруг себя стращания, <:.0$.1.аm.ТЬ на

пряжение, 1'1tJ'lКY, озJЮ6ление. Разница лишь по ~'"е: с-nрадание 
неnосредствеюю причиняется OiJliPeдeлeнoo,"y лицу, либо же со

зцает.ся такая am~, Кi<Уrорая уже G&'\1a по себе вызывает эти 

страдан':_LЯ- Цринципиалъно бе-зрооJIIИЧНО, nодЖiигает ли rорослый 

СЩU1С.Т ('У ~Цетей талrое .извращеже, кооечно, nочти не1мысли."'10, 
ВВIИду ею GJI.ОЖJНОСТИ) ДОIМ, дереJ*!Ю, Г~, Ч11обЬ! IНШ:.Л:адиТЬ{:Я ЮП

.1ЯМИ муJ<Jи несча~тных !ИЗДали, ИЛIИ же cak\1 nоджмгает I<О'Жу, шом

ПОiду~, Т'ИjрiаН'ИТ ,овою ж~ву. ОаноВНiаiЯ ytтailiOBJ<a одиналrова: 

< традания ВТОрОГО .6ИЦа HJJH lriHOГifX .НИЦ, I{ЭК JfСТОЧНИТС ЛОJJОВОГО 

нас.нажд!!ния. 

Депн:аДИ'СIЪI-бич ~Цеrокш учреждений, зачастую трудно 

Рскрываемая их язва, так юuк нелегко раоnознать деЙС11Вительные 

J'орни деттой ал-рессивнос1'И, которые д;иеко не всег~а являются 

о.5язательаю оолооыми корнями. Садисты пюкают, щиnлют, ко

,,ют, ,рвут за волосы, бьют осуmка:.\1И других ребят (оовсе не вcer
;J.a-;~pyroro dloлa, Т'аП{ как истязательский ук.rюн ~'южет вначwrе 

быть и «дву,оолы,"»), дразнят их, JЮДЗ<UориваЮт •К ~драКШit, на
тр~вливэ.ют ОД/fИх на других, чтобы наблюда:ть злобную <<6yqy». 
06 -екто~1 истязания бывают и родите.тм, прислуга, учителя, осо
бенно, если они отличаются «Тихостью», робостью. Истязают 

ООЯIК.ими слосо6а1МИ': то вблизи, 110 и::щали, то ,с Немедленным ре
зу.льтаrо.'l, ro с длительной, nостеnенно развертывающейе-я си

сrем.ой. НеiЮОТQРЫе дети цри этой истязательокой <<;работе» :Юлу
ч.ают тут же острый nоловой разряд, друii'Ие ;nроводят nри эrом 

она~НИСТИЧ~ОК'ие мажпуляции, lJРе'ГЬ'И i\'0 .половооо разряда rн.е до

ходят, исnытывая .длиrr.елыное, глухюе, -неоф01рмлеН1ное вообуждение, 

т~ более удручающее ОJ<р.уЖающих, что, бла111одаря отсут.с.т.ви.ю 

rтoJIOВIOro разряда, оно может длиrrъся ~'ОО!Тределенно ДQлrо. 

4 49 

• 



От лристуnов та:коrо nолавоrо ИС"ГЯЗательства, от лооовой 
~tгресаивностrи необ~\10 отличать обычную деlХ!Кую аnрессиn
ность и злобность 1.5ев nоловой ок,раски. Она (•в:горам) бывает :не 
сrоль ас-лро и ·глубоко ВЫJ)ажена, не с&~за-на с -тк.иМJи актуаль'НЫ
ми эмоциями, легче no:utaeтcя саморегу.rщРс>ванию 1110\.!I:(JOCТJ<a н 
воздейсrВиям извне. Однако, iНа!ДО, 8.'\tосте <:: те.,1, отдать себе от
чет в то..", что, блаrодаlj)Я ~l 'Педаrоrиче<:J~М\1 ус.IЮ'В'ИЯм, саман 
nростая деток~я аJГрессwвностъ может !Лостеnеино, оо мере nо,ло· 
ВОГО ра3'131И'ТИЯ !ПОдросТIК•а, НЗЛИОО.ТЬОЯ :ВС't! более JОИJ1ЬНЫМИ IПОЛОВЫI.\111 
тонами, сrущае'N:<Я, осложняе11ся и nерЕ~J>ОЖ!дается в глубокую са
,.v-rсТ!ИЧескую установку. Пщавлsnощее большинство случаев дет
окого садюма-m1€1ННО ТЗ11<ОГО, а вовсе не !Первично .. сексуа.лыrоrо 

прои;сХ~СУЖдения. . 
1 

· • • , 

Из детаЛIJ~НО изученных автqр.ом ) 43 случаев наиболее ело ж -
ноrо детокого сацизма в воарасrе от 10 до 17 лет 6олъше 75 % 
пришлось на долю 111ериода 13-17 лет, nри чем лиш~ в двух слу~ 
чаях из 43 ('т.-е. не IJoлee 5%) удалось устанооиrrь ~ейс'J"В.ИJТедь'Ные 
наследственные корни nоловою извращени;я (очень n01вышеиmщ 
чаJстично извращенная сексуальность .родителей), в -грех олуча.тt
-:-~желую обще-nои.х<mа"J'%Ческую наСJщцс1'!ВеКНОСТЬ, 1В nрочих же
кро.."е о6ыtПЮй нер:оозностrи (!Половина .всех ребят), других внутри
биологичооки'х n;pиЧIWH для этой nоловой аноu\1МИИ (nритом, nо
ВТQрбОО, в тяж·еJrо~ форме) 'УСтаJНОвИhъ не у.дwлось. Между rем, ~~ 
О11НОШеНИИ 11< 27 ребята';\1 (25 мальЧИКОIВ1 2 tце'ВОЧК'И) С НОСОL'v\Нен
'НОЙ rочностью удалось выяанить (друrие де'11И дали меньше био
графического матерИЩiа) нЕто~нную, <:a.\tyiO тоо~+ую ЗЗIВИ

симость их ,са.дизма от тяжелых, nритом вполне сnецифических, 
условий восnwгаВШей их среды. Qn!нa ГIP)'1rma этих детёй (101Копо 20) 
ПОдnала В ДОШКОЛЬНые И предnереХО;J.Ные ГОДЫ В у.слОВИЯ особеннО 
тяжелого стис.кивания, сдавливания их ак-гивнос:ги, в уQЮВиЯ 
особо сильных т.рав.матизаций -оскор6лещtй, физичеоюоrо на
сwлия, коТQрое .o.tX озлобляло, 1ffi!ПP~·rauю , не давая, ()ДIНiа!КО, ооз· 
•МОЖ'НОСТ.И ТУТ же О'ГОМС1'ИТЬ. В tПериОIД IJlOЛOВOI'O раЗВИТИЯ, фИЗИ
чески окрепнув, нз6равшись социалыноrо мужества, п~дростоh. 
«прорвал» эту сrе:ну долго на:коnляемой и с;~.ержива~юи ярости. 

зармил ее созревающей сексуальностью, n;poтorn<aл ее осю no 
ка!НаtЛа~1 секоу.а111ьиос'Ги, как наиболее .'сейчwс ID)IЯ неrо эмоцИIО-

1) в учрежден:иях для т:рудно воопитуемых Москвы, Левинграда 

11 Украины (nО.'!Овияа случаев) и в общей nедолого-nсихопаrолоrичс· 
ской nракwке (другая nоJЮвина). 
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;~но яркой области (!ИЗ - за nриглушения друrи!Х областей 

ilpotiJЛЫ..\t БОСЛИТ'аЮ!еl\\) 1 'И стал ~Ж:i'О'М. 

Другая, меньшая групnа ребят, наоборот, имела вооnита..

тельные у·словия изнеж·ивающие, разнуздывающие, расnоясываю

щие, 6легодаря чему «балованная агрессивность», ничем ·Не сдер

жrиваемая, не реrули.руемая, к nереходнооtу воорастоу 111олучила 

nоловой уклон и стала садистической, nри чем и~ыточная сек

суатьность была у эrой Г.J3!Yif'nьi тем более ле1'1к1Q о6'Я'СНИ1м.а, что 

развращающее воспмтан~rе -не 0031дало для нее ник.аких nрочных 

GООЮ<у,рен110В, охо;рно вливая в !Полооое русло осе nрочие, не

>юnощьзуе~ые и:~1, 11ВОрческие соКи. Надо от~tе'J'М'Ть, чrо л11шь 
незначиrгелыная часть ,ЭТИIХ д-етей (из более rочно изученных 34-
лишь б) бь!Л!и аnрессивны с ,JЖ~tшero детсТ!Ва ('гюнижен~~-Iе задержек, 
ре.ЗдраiЖИте~ное }'lnpя~кmo, драчливость), rwочие ~е отлича!fffl:ь 
1$ 6ольшиист.ве лишь .nовышеюrьоtи двигательнъши npoцecca~trи, 

уси1еннылr развитиелr действенной 11 социа.аьноii инициативы, ко

торые, •КаiК !ЩQИIIIt, 'гtРИ1НЯЛИ -rnю1e уродJLИБые фqрмы иаключи

тельно 6ла110да;ря 111едаrоrич.ески обусловленному извращенному 

Jm.ГIOOO."Y переключению. . 
Таковы, !110 нашюt ма~риала:\t, действительные аrорни и nро

явления деrокоrо сащ1131\m, требующего . очень энергичных t<:aJК 

nредуtf!~\Льньiх, тw< 1И' .1IИК1m1Щи.рующщ .мер оо сrороны вос-

nита-геJrей. · ' 
Обратной c:roporroй детскоnо садиз:ма-фQР.\1Ой, Эlfачителмrо 

реже. встречающейс.я,-явJУЯе'rеЯ детский тазохизлr 1)-лолооое удо-

6i1rе11ВОрение II1J)И испытыванни истязаний (,в nроТIИВОЛолооюность 

Оа!ДИ.С1)' ~IНЭIН'ОСЯЩ~у ИС1'.яз<!!НИЯ). До ИВJ31ее11Н'ОЙ СТе!П·еНIИ, Э!f'а 

«стра~Цаrrелынасть», ожидание nолового ' насилия, кaJJ< фаrк-rора nо
следующей nооооой радости, является, в ее тоикюс оттенках, ти

пИЧеской nоловпй установкой женщины оообще, ооrовое лрю
шлое котцрой nолно насилий нащ ней, как бьr ИС11QРИЧ8ОI<и во

шедших w 'В ооста'в ее ·nоложительных пооовых эмоций. Ку~1ьтура, 

J)aЗIВ'JffiИ'e ~~toora жа-rщи:ны noC'I'eneннo уR~чтожзют эту tтра

,:J,ате!11Ьную, <{~tазохисrичеокую» ее устаJЮВку, 1fO иногда она о6о

С11ряетоя и дает аущеИ'НЬlе явления настоящеrо ,,tазохиз:\ш. П~ 

ЯВ;ЛЯется nоследниw о6р1чно еще с nере.ходноrо 1306'рЕ\!ст-а, .nри чем 

хараi<терно, что LВ щоооnЬIНО больui'D:\1 чи-о.rrе случа'е!В (у юс --!В Тlрет•и 

случаев) - та'Кже 'И' у мальчиков. Дети любят, если им причи-

1) Мазохизм- по юtelDl австрийского белде'11JЖС1'3 3. Маэоха, опи
сившего в своих ,:о~tанах этот тиn nолового извращения. 
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наяют ..Юль любят ст.радать, .с)резИТЬ о сrрщцаниях, о пасмлиях 
' ~ 

на'д с()()ою и т. д. В то вре~tЯ IКаiК аrре«ивные проявления детеи 

далеi«> не всеrда на:до считать 1110,10ВЫ.МИ !Проя.влени~и. «Cтpat!ll!l• 

тельные» их устанООI<И почти оселда -.flо.оовые, Т'а!К кш< иных, 

кро~1е rюловых, ОСН'()RаИИй trюд ними наЙ11И нельзя, хот.я и з;tесь 

нео6Х10димо учесть длитЕ!!IIЬIНую эволюцию ребенка rю П}'1lf к ма'-
• 

ЗОХIИЗМу. 

Обычно де11и -мазо~ -это i'ИХ'Ие, робкие, ~о\tечта'Ге.льные, 

несколько замкнутые (не жестко, сухо, а мmжо замк'Нутые) . с 
одюючесrоом и грустью в семеЙ'НОм •и шК'Ольном ·своем цpoшJJQ,-.". 

Любили приласк.аrrьоя, ио не нахощ-~ли <;>тклика и замьrка.rJИсь, на

ходя в это111 r;рустном одиночестве своеоОразную прелесть, tВЗЭ.

мен прелест.и неполученной лаак:и>. Овою rрусть, сзои OO"ИIIlЫ они 

СJ\tаковали, КЗIК 6ы «d..5сасывали», кyль11И'B1ИIIJIOil*illtИ в себе это \1\}'iВ
ство 6оЛИ, И'011Ы'ГьrваJIИ Jl'OC11eflleHНQ ОТ Э1\'fХ «ООЛеБЬIХ, f1РУС'ПiЫХ 

смжоооний» осе 6олее 1растущее mrrи.wнoe mсла!)JЩеиие и пре

вращапи чувство 6оли, лрусть в ооо6о мадоСТ'Ный к:ульт. Есте
ственно, чrо такая эволюция к а-~ерех~юму возрасту !Лр!Иtоодила 

rtpSD1ИIIOM на rry-m МаЗIО}{IИЭМа, КОГда! В л;ю()о8НЬ1Х СВОИ!Х !J)ережи

Ваf/ИЯХ и ·порыва'Х подросrок с осо15ьrм тщание.'\\ вэраЩ11еал 1е 

моменТЬI, им IКQ110рыми 'МОж-но 6ы 1.5ыоо сильнее nогрус11ИТЬ, по

горевать, IПСЖ:ТрадаТЬ. «Сл!ЩОС'ГЬ JПО6ви -'8 сrр~ЯЮ> таiКQВ 

принциrrиальный девиз полового мазохиз.ма,- «лю6озь 6ез 6о

ли -разврат». У некоторых эm т:яrа ИСЧЕ!GJIПЫВаетСЯ tИСкание~1 

мораль:ных терзаний в лю6ви, друif'ие же тянутся непосредственно 

к фИ311чеокiИ1," tC11)JGII:taНИЯ'М, к физичеаrой боли, ИОПЬ!'ТЪIВаЯ кото

рую они впа.д;ают в усиленное riiOJJOВOe НЗ~Цряжение. В более 411ЯГ

кой форме эта тяга (у ~девочек) CiJIO.!tИT·CЯ к ущооольстrтю от 

·i1ИОКаний, щиnков, таскани!Я за IКOCJy. 

Наш материал по детокому мазохиэму можно раз;:tеЛИТь на 

1JРИ .каrеюрии: 1) ~tазоХМСТЬI ono врожденной внутренней <жлон
ности, с разsивающейся от ранних лет тягой к са:момучительс1'1ву, 

переходящей ооrо.м ;в !.ПОJЮвое с.амоистязаiНИе (tменьшиНС'Т'оо); 

2) 1маэохисты, с.целавшиеся -тковы,'\\И в результате д.лит~лыных 

ооаrmта'Тельных влияний, блаrода~ря которым они оmрваtЛИСь от 

здоровых социалыно-эmчоокm связей с реальностью, за.:мк-ну

лись в одиночесr.ве и разшtm1 у ~я п.рочный уiСJЮвный рефлек~ 

«оолевого наслаЖiдеНИЯ» (а,на\ЛОГКЧI!Ю «болевой РадОС11И>> .выше)11ПО

мян.уrой Эlк<:.пе;риментаiЛЫНОй со6аю1), сщвший зате.'\\ IПОJЮвы~t 

рефлек,оом; 3) дети, ставшие маэохиста."и после 1-'J.ли-rеJIЬ'НЫХ ф-и-
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' зи.чес:ких оолей, причиняемых им воопитателя.'I'IИ в окружtЮС.ти 
оолооого aJrJПЩJam (с~ение, }1Ца!ры кулЗJКами оо ягодицам и т. д.), 
а· таJКже .в IJ)'еэуtЛЬтате общих физичооких Н(l!!<азаний (J'JO()oи и rro 
друr.им участкам тела), оовгrа:цавших по щхwени с noлoвьri\t воз-
6у:ждением И' упрочивших цривьrчную уСJJовно-рефле:кторную овязь 
между 6олыо и rюловым воэ6уждение."'t. Конечно, име!О'ТСя ва
р.ианты, JJ<'JOOtiSиif11PYющиec.я из сочетания двух или всех трех }'ll<a-
3a'Юiblx нами JР)'1пп ('врождеНIНIО.сть + .влияние о6щего воопита
JiИЯ + ФИЗич~ наказа'НИя, и т. д.), но, как оановные тиnы, эти 
категории следует :все же фJ11Ксировать . 

Дети ... "азохисты чаще вст:реча/01'а1 8 инте-..тпwе'Н'ТС!<ой, фед
не-бwжуазнqй среде, сщцисты- в «НИЗЗ1Х» (сtUавленные) И' 8 «iOOp
~x» (разнуэдаJКНые). 

Следующей, чрезвычайно разнообразной no tnрОЯвления!lr 
J\1ffOГOJJИ'KOЙ l"ffiirmw'\Й дe""'v.l.rv """""" v ' 

·,. ;•urv 1 '-'IU'IЛ 1"-N•vBЫX отклонении мы считае.\1 
груnпу детского эксrибионнзлrа 1). 

Не1юторьrе дети :могут оон~ру:жить ооо6ую, GВООобiразную 
тягу к уоилениой nо.1овой салюдемонстрацни. Они лю6ят .публично 
п6нажаться и с сугубой охоmй ~де.\tОНС11JЩJ)уют свои оолооые 
орrа.ны, ПJJИ' че11t делают это как в rп.риоутствии лр~СТЗВ"АТелей 
своего, так w второго пом. Чаще ·все-го это Свойство nрисуще 
мальчиJ>ам. Кроме такой внешней фор,'\\ы, эксrибионизм про
Я&ляется также и в о6ще'м rpyoo~t 'fiOЛOВO!It ЦI1'НИЗме, осегда де
монстрируемом пуб.rично, в половом хвастовстве, сочиюrтель'С'mе 
и т. д. Имеются особые .сnе:циалисrы по раЗ'Н)'здаН'fЮt1 
nорноrрафиrческой речи, J<ак в ви:це уn<У11ре6ления оnециаль-

'}'ЫХ выражений r.rv-.-..,.. 
• v и ~тов, так и в виде оис:гематизиропан-
нои Ра6<;>ты ло составлению ПQРноnрафических расоказов .и «ЛОЭМ» 
а также по ·'rногоd.5~й «ЖИООI!ИСИ>> в этой области. Педаrоr~ 
nоказываiЛИ' нам ЦеtлЫе «а'ЛЬ6омы» таких лю6иrгелей, иоnещрен
ные «литературно-живоnисны;о,ш» rпроявлениями эксРибионнзма. 
He1<orropыe из тruких ребят онанируют !fо/6лиrчно, воолекая этим 
е ОНЗ>низм 111 ~~ детей. 

Характерны\1 в эm" СВ<>еQ.($разн"ом уклонении является nу-
6.т-tчность nо;ювых nроявле-ний, J<З!I< бы lfаrло-циничеа<аrя их де
мож:трати,вн.ость. 0Д1fflllю нельзq думать, 6YI1l·ro этот УJJ<лон _ на
рочиrо-злоС11Ный, бу~то .мы uмeer.1 ;Цело ЛОIJ1РОСту ,с lf1PYOO !ИМар
ченны~ш .цеть.,пr. 

1
) 9кс.rиб.ионизм- no.1J01юe самообнажен не. ' .. 
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Эксrибионистов, «сексуальных демонстраторов» сл~дуе·r .де
r.ить на две разные ФYffi!Ы: первая -те, кw продеЛЬIВает эту 
nQ/JO'Вyю Gа.МОДе.'\10НС11р<ЩИЮ d1J>ОИЗОО•ЛЬНО, а:к:nивно, «Ви.ртОуЗКО» 
изощряж:ь в ЦJJ~ИДУ"'ьmании новых разнообразных деталей - illo
ocтpee, ярче; вторая - nети, ~ротив воли, оолезненно-навяз411оо 
Rтягиваемые в это состояние, сrановящееся ooo6ьr;-.t типом на
вязчив()ii идеи, э<JОТОрая 1прqрывае11vя oomre, ti!OOМ~ :на IС1(1!j)а
тельную борьбу с :нею ( ооооем .rro типу 11-1авязчи'ВОJ'О :Joroxy льства, 
ко,.,орое инотда црарь!Вается в це.рква;х, лере~Ц ИJJюHai'.tiИ ·к~ш< 1раз 

у <:амых Сl<р0J,1НЫХ и, U<ООаЛОСЬ бы, 'У ЛЬ71ра:реЛИf1ИОЗНЬfХ Людей)· 
Конецно, оба эт.и тила резко ,различны ло внутренне·му свое

''У содержанию. А!К"ГИВньrе «са~юде~юнс-граторы»-ЭТО чаще ;всего 
са~юлю6ивые ре6Я'11<i, нООh"ОЛЫ<О тщеславн.ые, желающие «бЛИ
стать», быть на виду, nри чем, в ви,з,у нев03."\!ОЖНОС11И .прюtеиить 
эти тяrотения к другим dJластя~t (все те же у!{)Одующие услови11 

восnитания), «ащрьера» завоевы:вается по преиi'IУЩОСТIВУ в пооо

оой о5ласти, обычно доминантной у этих pe6wr: щ"ой •половой 
чл:ен---. u<-pynнee, ,лучше», - «всех ~<репче вь!iрШ3ИЛся Я», ---1 «1н.е1' 

лучше меня знаюка этих BOUlpOIOOВ»,- «Мой ооыт богаче, чеrлt У 
друmх»,- «Я •1[ру6ее, беззак:rенчивее всех»,- <<Я исключит-ельный 
человек арЕЩИ ЭТIИХ НИЧТОЖIНЬJIХ CJ<)IO.'v\HИ'КQB»,- «а З.:Юj)ОВО -грес

нул я ~1х по уша;-.t!» и т. д., таков неХIИ'фый, хотя и rромоз,;u<ий, 
тяжелый то nроявлениsн1 арс.енз.л ккарьерных» t~ю-мmов ilерВОй 
rру.лпы эксrибионистов, которые нарочитой половой грубостью, 
т.-е. грубостью в наиболее щеnетильиой бытовой о6лас1'и, IJ<aJК .5ы 
мстят среде за ~е нелри:знаНJИе их досrоlf'Н'ств . 

Страдающие же кавязчивы~Ми •n;роры8Щ'11И пооовой rрубос:ги 
(•в.торая crlP}'ma)-этo обычно щети !Пс.охасrен:ичеюкоrо '111\Jla, ·С nо

да8Ленной IПСИХ'ИIКОЙ, С IНali<JIOJШOCTbЮ Q( ~"\IIQPaЛЬIHЫM COII\IН"eHИIЯM, З"d

nутавш.иеся в своих IЛОЛО'ВЫХ конфлию-.а.х, црячущиеся от лКJдей 
и от своей собственной совести; эксrибионистские их прорывы, 

h:ак и «Шохульные» npopьrnы религиозных юмкуш, это признак 
неспособиости их оnравиться со овоюtи, тщательно вытесняемыми 

<,r;pexOВНЬiillli» ВО'Ж;I.:елениЯJI\'И, вьmираJНие желания наружу, mублич
но, юы< бы для аообо резкюго 11J)011еСта nротив да!ЛЬ'Нейшеrо их 
Rьn'еюнения. Это ш<т беа:юзна11еЛьный, црот.ив воли, в состоянии 

Heti<'OТQPOГO раз_щвоения JfИЧНОС11И (ХIОТЯ бЫ И JПР1И ПОЛНО'М ООХ!ра
неНИИ сознания), nри резком ослаблении регулирующей задержки. 

Первый Т1fП чаще !ВООГО вс~ет.с.я в социалыю более эдо
ровой среде, 6ез э'Fическ•н<ОнфликтнЬI'Х наrrро~юждений, вто-

• 

рой- обычно в nсихопа11Ичео<и .вырожщающейся части иктел
лиrенrоки-буржуазных слоев, в среде, насыщенной гниющей раз-

у ' 

.1атающеося рмипюзиостью и oeyry6o-oc11JIOй <ФЮралью», хаюке-
ской в са.\юй своей основе. 

Gооеобразньтt •щю~ление." детского •nоловоrо о-n<Лонения 
,\\ы .с~штае." 1ВС11речающееоя 'У jpsщa ~деТей состояние повышенной 

сексуаАизации ыышечно-осязате.1ьных ощущений. ТаJКие де'J'!И, 

обычно nодрrас-r.ки, .иоnь.1Тывают осюбое :rro-лoooe на.слатщение от 
;J;ВИIЖений своето тела, мышечных rокvащений, ка>еа'Н'Ий к коже 
и т. д., -при ч~·"· в отличие от обычного, здоровоm ущовольс11вия, 

достаtвляе"юrо подООными ощущениями, у I!То-д-о15ных ребят всетда 

имеется <mецифичеСJQИй пр.иsюус, четко уосазывающий на поло
вое содержание эroro сосrояния. Мюiика oro6o острого наС:Ла

ждения ~ри ря.з.е движений, слщ:tосnрастн.ые ПОТЯ11ивания, прижи

'lанне тела к тверды~' rтpeдilteтa:.t,- и все эrо соnровождается по

краснен!Ие'лt. о'JИЦа, леnким эмоциональнЬL't возбуждеНiие,,t, а, в ряде 

случаев, З<lne'J)wae-лcя и офqрмле'Нiным пооювьJм tвозбуждением с 

ооотве11СТВ')'IЮЩ~tи ето ·раЗрЯiдаtми. Ра6отниJ<Иt Брsтокой 1И дР}'iГИ!Х 

деТТiру~kолоН'ий уrказЬl'.Ваlли автору ~на р•яд случаев, где дети И:."\\ели 

излю6ленные :11Ь!IШ.ечн(}-{)сязатель-ные участк.и, раз,:tра)!~ение коrо
рых, вrщимо, дЗIВЗЛО им острое наслаждение: юреm<ое J!)аЗt\\Инание 

щек, сильное трение nальца..,tи по зуб<mt, <«."ассажные>> движения 

rю мышца.\1 CffИJij', qзас.тирание ушей и т. д. В да.лынейше~t оказа
лась, чrо tПЩа.вляющее большинство ЭТIИХ lj)е()ят- rиперсексуалы, 

rwи чем лиrтерсексу.альность их была ооюрыта· лишь :потому, что 
эти странные манипуляции вызвали недо-умение воспитателей. 

«Мь!ШЕNНО<-1ЮОIЖНЫе секоувлис:rы» продоul!Жщот в переХ10д.но•м 
возрасте ~~рвую, ay'f!OIOOHЗq):)IНiyю стгщию детоюrо разш1лия 1), 

r<а'К 6ы чрезмерно долго задержнваются на этой стадии, внося 
лишь в нее боле-е зрелые черты офор,,тенного оолоооrо возбужде
ния, коrорых, /QliК мы видели выше, обычно нет в аутос.ензорноо1 

n~р!юде детства. Эта ~epжtJ<a иа ра'Н'Ней ста.дии рвзвИ'Т!Ия обычно 
о6ус.оовлена rpyoЬL't разрывоя ребеюса с ооциальнЬl:lt его окруже
нием, нищетой его коллективных связей, а отсюда- растет 'ПО

следующая аутосе.нзорная закупорка и в более ifiОЗдние возрасты. 

Под-вижные ~е11И, дет~ с 6оrаrrыми социальнымiИ связями, а таiКже 
деТIИ, ДЛIИ"ГеЛЬIНО июhыmаJВшие в детстве хаJЮД, rолод, nочти за
С11J)аХОва1ны от мышечно-11южной сексуатизацJИИ, в ·которую впа-

') См. выше- гл. IJI. 
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дают о6ычоо изнеженные, оди.ча~вшие и ма.ооnодJВИIЖНые рЮята 

о6<>ИХ OOJIOB. 
Сравнительно 6еэо6идной <МР~Юй ООЛ()ВОГО о:лклонения, но 

ьсе те тре6у19щей тщаrrельноrо nщхода, яв.ляется чрезмерное 

развитие у ряда детей специаiьно-ло.Jового романтизма. ПоJЮ
вой рома!Н11ИЗМ в его нормальнЫiх доо:а:х явля.етс.я ооычным, здQро

вым сВОЙС'1131001 л~хо;дноrо возраста.: .1106omroe идеа!Л'ИзJ.Р)вание, 

лю6овные 'f1ре3Ы, вто64И'!Юсть, «о6оокатеЛЬС1'Ер'» И! т. д. Однако 
эта ро:~1антика, в нездорооой ООсmновке, п~одит нере:цко r.ра

кицы и сганооитс.я I""rедагоrичеаКJИ вредным явлен:и~1. Группы де
тей (чаще всего пары, иноnда и OJJIНO/ПOI/IЪтe), об'ед!Иненные узами 

сильной nоловой ро.,1анnп<и, резко отличаются от коллек11{В()в, 

связанных обьiчной детской д:руж6ой. Атмосфера 1В эти ~группах

сnециальная, нездоровая. Любовно-секqальное внимание даже у 

детей вnолне отчетливо качесгве-нно отлW~ается от лю6овно-това

рище-скоГQ внесение.'\1 в лервое ооециальноrо IПОJЮВО'ГО оттежа, 

которого ~Нет во 'ВТQрО,'\1: отсюда и друrие, не'Обычные для детей 

уклоны во взам~жых нос оценках, поr.ворс·nю и недо6рожелат·ель

стоо не во ю1я товарище-ской этики, а во имя сексуальноrо «нра

вления»,· вmо6ленности, <Обожательст:ва. Половой к~~ целой 
детоюй f!pytiJПЫ, <~1ан'J"И3'11Р0ванный» слишк'Ом СИl11Ъ1-IО,--это не 

обычный товар1:1щ-вожак, а С'Верхлю6И'мчик, божок, окруженный 

фа'Н'ГасТ!ИЧООКим ореолооt. Понятно, наJЧа.ЛЬIНЫЙ оПо.оовой ро•ман

тиа'1, вкраплеННЫЙ КЗiК ТОНКИЙ 'ОттеНО~< В ООЩИе !КОЛЛективные 

связи, не Т1001ЪЮО не Фд.е'РЖIWl' :в себе ничеif'Q плохю1rо, но, на~т, 
как увидю.1 нwме, 1\южет быть с максю1альны:м ycnexo:.t ледаrоrи-
4еt!/{IИ исnоль'ЗОВан, од:иако речь sд~ wдет wме.юю о Ч!резмерном 

JJOI.'taнт~te, резкой сексуализации социа·ль.ных установок, о nо

лооом C'J1fПJIЖ'Нe, как основной базе «110варищест.ва»: такой у;клон 

тре6у.ет 6орь1Jы. 
Ребенок, рано 'И резко сексуально <<роман11И3ированный», 

отличается 'П'Овышенной влю6чИIВО'стью,- 1'0 частыми и nоверх; 

НОС'J1НЬ/-Щf сщ~наl!11f СВОИХ «ООЗJIЮ6ЛеННЫХ», ТО Чре3~1ерЖ> I'ЛYOO

ii<,ИMtИ и •СJЮ.Жными сеJ<суальныи'l'lИ привязанност.ями. И в rом, и · в 
другом случае - большая •растрата энерrwи и внима<ния: в 111Е?!J}

ьом --1 на частые перемены, •Пf1РеСТ1J>ОЙКИ своих «.rпо6овны.х» уста-
110'ВОК, ВО rМ'.ОрОМ -!На С.ЛИШIIЮМ ра:ннее QJсЛУЖИва:ние •НеiПОСИЛЬ
НЫХ для ребенка tJУВСТВ с их ревностью и nрочи.."и глубокими 
О'СЛIООJ<!Не'НИIЯМИ. Эт<>-1!J.ети «оверхмечтаrели», в J\106овные грезы 

убеmющие от с.у.ровой реалынос11и, смакующие осе черrгы своего 
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«идеала» (чаще -111,Рщумаююго), о6сасьrвающие все де-rали от
;tелыных ос~, WIГЛISII!J.OO, 6ecet!J.. 

Харак~рно, что «вJПdSиться» такой сверх:романтик мож-ет 
и в nредставителя своего оола, ·f1!РИ чем в ТШ<'Ой эмоЦJии нет 

обыlfН'О И тени rо~tосексуализ.."а 1), так tК'(I!{ в следующей стаnии 
•ра31В'ИТI1ИЯ в.пю6чиюсть 'У .непо if1€!Ре.с1!раиваеооя св гетерасексуаль

ную 2). Явле:н'ИЯ этоrо c.yry\Joro •nолового ро.,1аН:1'1.fЗiма знала часто 
жизнь заtq>ытых женских ИНС1М'fУТОВ, к:~щ~их ко,рпуоов, а -тк:
же и «оrr.юрытых» учооных заrвед-ений с затхлой атмосферой, не 

лучшей, 48!11 в тех же закр.ьrrых. Это ограб.1енныi1 общий юноше· 
<,кн/1 романтизм, биологичооюи nрисущий переходн01му возрасту во 
всех областях жюни, а не толыко в JlOIJIOooй 8), но огj)аб1енный 
ЦеАН/lОМ В IПОЛЬЭу ПОЛОВО!'О р011'1анJ1ИЗМа ИЗ-за неиtiП<ХЛЬЗ'О'ВаНИЯ 

его во soex друт!Их OOJJaC1"Я'X жизни подросrnа (все то же урод

ливое воспитание). ЧeJ\t больше mссивиосrи, ооциаiЛЬноrо и твор
чююго 6еэдейавия создает >Ореща, тем меньше каналов для об
щего pohtaнтнзht<t, те~1 больше да!ННЫХ для nеректочений его це

ликом ма рельсы «1101ЮВ0rо 08eiJJIXpoo1aiНooмa». У девоче-к это 
явление чаще, чел.1 у 111аль'Чикоо, но и мальчики, в соответсrв.ую

щей среде, с pЗJrnИix лет куль'ГИВ!И/РУ!Ощей отход от реальносtи, 
ооциальности и деЙС1"ВИЯ, не <УТ'СГаЮТ ~ таJКИ'Х случаях 01J' деВО4е'J< 

(интеt111f1.1rентские, угасающие доорян:СJ<Ие семьи и т. д.) 4). 

Очень БаЖ1-Iо уiJ<азать, чm дети -111оловые «rаверх.рам~н
ТJ.11К!И» обычно редко пО!lа;JJ.ают в друrие кзггегории rиперсексуалоп 
(к онаl{истам, эксrибионистам и пр.), чrо о6'ясняется рядо~, · тон
ких задержек, тор.\lооов со Сl'ОJ)Оны их 1В()1()(5ражения, амяrчающего 

t!аИ'6олее nру6ые прорывы nоловой чrвственности. Если они 
во~аются в онанизм, Я!JЖОС.ть их романm!Ки туск'I-Юет (грубая 

«nрозаизация» их грез, не говоря уже о 1.5иолоrическ•их тратах, 

nонижающrих 'Г<»JiY>C IМОЗrовой 1<Qры и размах >ра6оты фантазии). 

Чаще они ;nоnадают в лагерь ~1азохИ'стов («лю6овные мучеНW<и»
наи6олее изmо6ленная «амтоцель» их тобовных грез). 

Аналого.\1 «Половоrо свероороманmвма» является другое ·от
клонение детс.rоой сексуальности f! ФOPJ\te обостренного полового 

i) Ломосексуатuм-rвлечеп.ие к upeдc'RHnt7emo своего nола. 
2
) Гетеrросе'К'Суализм- влечен-не к друrому nолу. 

S) C~f. ниже ,гл. IX. 
1
) Очень яр;ко такой т.ип oopиcosa1:l в тр.и.~оrии Н. А. Краше,нин

н.икова- «Це.'!омудрие» (rчасть ~рая). 
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нсс.Jедовате.Jьства: навязчивое ·r~иковыванме внимания ко все~1 
воnросам, таок или И:Jfа\Че связанны." с UlOJIOВOй про6л~юй. Мания 
nоловых оолроwаний, половых со.мнений -IJТO всякому поводу. 

Болезненное соорещоrгочение исюuочитrельно rна тех сторонах ес-rе

СТ!ООЗнаJНИя •ИI ооще(:т:вооодения, 1В которых 111зучает.ся nол, раз

мно-ЖЕ!Iние, роды, бра•< м его детали и т. д. Оnыты ll'J)Qделываютси 

ТШ<И~1И .ре6ятами над Ж!И•ВОТНЬIМИ, 1НаСе!К'ОI.\1ЬI'М'И, ПО .IIJ.'niiOI nокава 

все тоrо же оолоооrо акта, nоловых QPrnJIOВ и т. д. Бегают на 
случные nункты, nо;хо~1атривают в ще.rrи спаulеН, <<ИЗучаю~> жизнь 

ftеrушиного гарема и т. д. Эта ооостренная тrоловая любознатель
ность чах:.rо ПОЯ13ЛЯе'J10Я И В rраiННИе ГОДЫ (5-7 ;rет), .НО Ф.рейд И 
ef/0 школа рез1Ко nереоцеНJИiJМ значение ее .в ЭТ<УI' возрасmый 

:1ероод, зна1t!е1НJИ1е, ~юторое сильно вырастает тут лИшь при вос· 

питательноЛJ сдав.твании прочих областей детского иссАедова
тельства. Что же касается более nоэднеrо nериода, ближе к ne
pe!XOAIOJ'\f)', з.::~есь роль <<ПОлового сверхана.лиеа» становИ"ГСЯ .иногда, 

дейсТВ!ИТ6ЛЬНО, оо!Щ)шеюю .Н€11J.OO)IC111IOOй, тем большей, . чем 
~1еньше дало восnи.та.ние 1nищи· для ·дpyrnx tи:ссле<довательоких 

жжаrний подрос:лка. Дети-!Не}'lмеренные онанисты, а т.а:кже 

«С!еrJ>ХроММ!!ГИКИ» pet:t\00 'ВГ!Щ!ЩЮТ 8 ЭТ<УГ 'ГИ11 «IИС(.ЛеДОватель

СJ<ОГО» оi1К11онения, так как насыщение их 111оловых тяготений 

(физиолоrическ4fм по.rювы.\\ разрядом или яркой 1J1Оловой г.резой) 
уменьшает осrроту, актуальность их общей половой любозна
тельности: «Сытость, удовлетвореfiНОСть- злейший •враг noзнa

IIJtЯ», в том числе Вlра!Г и для половой «юве,рхлюбоонаrельности». 

Между этой формой отклоне!fия и эксгибионизмом могут 

нногда найтись rочки соnрикосновения в .виде тя11и к своеобраз
но~tу половому I(О.J.Аекционерству, к накоnлению маа<си~tу~tа ма

териалов; .кзсающи?Соя Ulоловой Ж'ИЗНИ. Но цели на:коnлеюm у 

обоих разные: nервый с~ает из них свой «!iао/ЧНЪIЙ» фонд, ooo
<:wr их в свои reopernчeoк1:1e и экоnеримента:льные noctiJX>eн.ия, 

второй оо6иiрает их для ско.рейшей IП)'6.iРИ'чНой д.еii\Ю'I-rсттрацж. 

У.казаыньrми фор:.tшwи детсКих r~олооых mююнений, КаJК 
основньrми, мы и ограничются. Входи:ть в более узкие деталм не 

nозволяют раз.'1еры 6рошюры, те," 6олее, что маос.овая nед<шоrи

чес.кая праJКтика гла~т:ым о6;разо,,, !И',\1еет деоо ИJМенно с описан

ными форJ11аtми. В част.ности, некоторые j'IКЗЗаJНИЯ IМеJСТIНЫХ ра.6от
ниюов о сКО'rоЛоокестве ребят, о пед~сТIИ'И и о 1rrрочих лрубых, 

глубоких извращениях настолыко еРJИни:чны, случаЙНЬI, что уде

,,ять ю1 здесь, в .)\аосово~' с.nравочиике, О'СQбое вни.,шние значило 
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бы цревратить .nедО110110-'Ле<датогиче<JКую брош!Qру в IКЛИНИКО-\Па
rолоrичесюий "фaJ<mlf. 

Однако оnециалыюrо вни,щu-~Ия Т!J)е6ует своеобразная rrроти
воrюложность r.иперсекоуМIИ~з,,~а детей-гипосексуа.лизм,--слиш

ком cura6aя, вя,лая ВЬЧJаж.енность no.ooвoro влече:н'Ия у :раЗ1Виваю

ще110ся человека. Ka•J< пrnерсекауапизм !Нащо очитать явление:." 

6олезненным, "Гаi!<ИJМ же болезненным, но в mюй лJIOIOI<Oc1'И, явле
ние~t nриходитоя считаrrь tИ fiИilOicm<cyaлиeм. РаЗIМГИе 'llOOIOвoro 

ълечения, сначала в его эачаrrочной, а пото:.1 и в зрелых фор'lах, 

Р.аввитие, П}J'ОО'екающее с НQРJ11Зльной ·JЫС11JЮТОЙ, эrо за11<он 

жизни всякого жиооrо ЗДI()рОВОГ<> орmниэма, а ooero,\1Y резкое 

O'ft11amaниe в эт<>й обла~"ГИ, рееко понюt<·енный 11E!I.'I11JТ tПОловшо раз

В'ИТИЯ, ОЧеtНЬ слабаЯ tBblpaЖe}ffi()ICTb tЛОЛОВЫХ nроявлений В ОООТ
Ве'ГСТВуiОЩИе возрасты, несо~1неН'НО, явление болезненное. Суть 

заболевания не в TQ.\1, что ре6енок не «влюбляется», 11е нсnыты

мет полового возбуждения и пр. Дело обстоит сло)h'Нее: ~эк·)е 

половое отстаоо!НИе .nрихоДИ111СЯ .рассматрИ"ВаtГь, кал< признак не

,ю~го общего органичесJ(ого из'яна, о6ще.го О1tТЗ~Ва'НИЯ в раеrщгии 

ор~~а•низ.111а и, ,в частности, в ;развитии всего сеюреrорноrо ~rma

paтa, nри че~t nолоосе О'Г<:11аваиие, дефект в .половых )'iКЛонах 

является ч..~стносrью, отражением общеnо nроцесса. Поэтому, 

если в 15-17 лет мы не И.\teeht у лодросжа ясных nризнакоs 

mоловоrо оозр~ния, ес.ли в его оове"дении, .f3 ораащении с раНJ-J'И~Iи 

детскими rодами, , не IПООвилось никаJ<:их навы!Х •ка чественных 

отгенJ<ОВ (~-J~а~Чальmя э,JЮ'Гика лодрос11ка вnолне безобидна, есте

ственна и нужна), если на все 100 % овоих эr.юций. соuнальных 

связей и пр. подросток продолжает оставаться все те.'t же не.из
~!еюtвшw.тся .ребенкооt,- очеви;urо, это не l1j)()C'FO nо.1овое блато

nолучке, а серьезное отста'ВаНЗrе, и:.tеющее пщ собой некую об· 

щую IЛJ)1ИЧИIН)' iВ состоянии всего орлаrнизма в целом. 

ГИ111:0С~~С}'!ЗЛWЭм - явлЕ!!Ние, ·ВС11j)ечающееся нередко у детей, 
чрезмерно физически иtmщенных, ~-rли родившихся от очень 

и.стощенных родителей, долго оолевших, ли6о голодавших. ТЗIК, 

.в пос.левоенную эпоху с~ l"рудящиж:.я мас.с. всех воеввmших 

ст.ран nоявилось ре3Кое увеличение чиt.ла детей rнnосексуаuюв . 

Голодающие неюкОIЛЬIКо ле!f области дают целую аiJ)мию ,з,е-гей
rиrюсекс:уалов. Ги~осеиуализ:м - обыrч.но 6о:11езнь дJIIИ!Ге.лt>ноГо 

hш:.Jrедс:тве.нноrо IWЛИ u:te'ГCJ<IOIГO 1ГОЛ01Да1Н1Ия, tИ d'.tepы борьбы 1в эrом 

оопросе lffУЖ'НЫ в nервую очередь биологические, соцtИаt~~ьно..~rи
теничеокие, а ;не Ul~aironичec:nrne, 13 о'J'Iличие orr гиперсексуальных. 
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о'J'К'лонений, nде меры ·nр~юнЯЮ'Т1ся •ОО П:ре1И1мущесnву _социЗ!ль'lfо

пеща~Юrичеоwие. 

Vll. Влиянме социальной среды на развит•е половых 
nроявлений детства. 

В.се стих:аrнные выше фо.рiМЬI IПOJIOВЬIJX 011КJЮНеiО1Й, В О'ОНОВН'О'М( 
щmяются ·n:poд)'IKIOM жх:питавшей их '(lреды . Но разшtчнЬlе' СJ!ОИ 

• ооциаJJь·ной среды вОСПИТhJJВаЮI де'ТСКУЮ оексуиrьносТh \ПО-И'IЮ.му, 

и с 'эrой rочюи ~я не6езьtНJерес1fО изучить те половые П!J))О: 
явле!МЯ, ~rотQрые создаются •в .с.леJдуюЩИJХ СJЮЯХ ооциаJIЬilЮй среды: 
1) '11а у лице -у 6оолрИЗQРiНЫХ; 2) в семье-. у ~де:гей, nреим·уще

'Ствеu-F!Ю IПWJо/Чающих семейtrое воспИJmiНIИ'е; З) в за~~<~рытых дет
учре-ждениях -IВ детДQ~мах; 4) в обычной шlюле. Как yвuдиfif, 
раЗЮ!ца в оод~ании ВJIIИЯН'ИЙ средь11 налаrаегг !Резкий omeчaTQI< 
t~a материал д.етокого полового развиmя. . 

Де11и улицы, 6ес.nриООР'Ные, rю 2-З ·rо:ца nrpa6ьf1WlИJe ~:~не opra
низooo'J-m:oro ооздейсmия с€/мьи .и школы, развертывают вполне 
СВ'Q~еQ6разную ло!lювую rжизнь. Какова их среда, ареда улицы? 
Масса прим·еров оп<рытой, ниче~I не одерживаемой nоловой жизни 
(nритоны, ночлежiК'И, 6родяжничос1Ю), не с..в-язанной ни Чувством 
CThtдa, ни моральньгми 11Qрiмооами. Маоса циничес'КIИ'Х nоловых 

соблазнов --1 эrо с одооЙi ст.о.роны. С друrой .сrороны, та же с~да 
пре!д'являет mмые жестие тре()оваl}f.Ия к бесnризорному, заста- · 
вшrет ero еж6м1И:нуvно бщ:ютi>ся за к~ок хле6а, за крышу~ за 
безоnасность, что требует макоо~мума изворотливой :Цеяrелы!-юсти, 

смышлености, тренироВiки, р.иска, иеnрерьrвных голодных, холод

ных 'И 601ле'вых иmытащий. Как .вщ1,им, тут нашrцо сложнз;я ом&ь 

влияний, из коrгорых 111ер1tа:Я ~o/lll'lla сексуаль'но развращает, вто.:. 

рая же M'aJICOW.\famьJIO отвлет<ает от гиперсексу'а.дьности, треб.уя 
щ:мJЮIЖеншт всей Эiнер.rии, осего внимания к нffiюсредс.1"веiнюй 
6Qрь6е за жизнь, оозда!Вая са·мые острые и актуальные интересы 
вн~полового хЩ)ЗJКтера. Одни влияния rо.mкают на ообыТ'О!ЦiЫе '00-
ловъrе nерек.лючеНIИIЯ, другие n.еtре!КJПОчают ма~Wоимум энергии нtt 

1 
неполовьrе nути. 

Как 'Смешанны ~ВЛИ'б!:НИЯ tна бооnризо.рноrо, iaiК !Лр01'1ИВСJ.Рiеч:4ла 

и ero оолов:а~ жизнь. с одной cropOIНЬI, 1ран·нее половое разнузда-, 

ние, f1ру6ый половой Цi111Н1ИЗJ\1, О"сведО!Млеmю:сть о cat.\IЫX тонких де

талях оолов.ой жизни, пре:жще:цременные noЛOJ3ьre апсrы вnлоть до 

веиеричеююих за6ооrе~ний, 'СiМ€'НЫ «JI'l().()овииц» и т. д. С Щ>·У·Юй 
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стороны, неглубакое качественное- внедрение этого палового ма

териала, .неrл}'iб<Жая ав.srзаmюсть бесцриоорноrо с его лолов~'VJ 

ооrажом, так как наиболее глубокие и актуальные стороны его 

личности постоянно устремлены к вопросам острой борьбы за 

жизнь. У 6ееприз01рных мы имеем I(ОJJичественно обильную сексу

<аьность, во качественно веrлубокую, что и nозволило бы ВiНости, 

при. rюдrодящей ооапи:та-rельНой о6сmновке, 6ез особого труда 

ОЗДQРIОВЛЯЮЩИе- В.JJИ\ЯНИЯ В его 1\lОЛОВЫе !НаВЫКИ, Ю:lJ( Э110 МЫ И ВИ

ДИIМ в харошо ПОС'ГаiВJrе!НiНьrх: т.рудко./IIОIНИIЯ>Х для беоn;рiИзоJ>ных (tПО;Р' 

Мо.аквой - 1им. Д~piЖIJ;flf<OKOГO, nод Полта·вой и. ~!Х) . 

Разwrелыоое несХQ!]Jст.во за:мечае11ся Jrtt re.ждy сеюсуальностью 

уль11~емейных ребят (у,.ли.чньLХ) 1и секоуальнос.тью ультрасе

мейных детей, ценТ!Р бытия кото;рых сосре>дО'rочен в сеrмейной 

о6t-mнооке, мало связаJнных оо шко.льй, еi:це меньше с улицей. 
Казалось бы, это ~частую юмне 1в обЩеJ\1 здаровые де-nи, с здо

ровой нак:ледсгве.НiНОСтьЮ и т. д., Ьщнако власть уродливой nед(ЬЮ

гичоооой арещы на развивающуiося OOI<!DyaiJ!ЫfOCТЬ mк велиJка, что 

(1 здесь мы имеем оо·мые глу6СЖ!ие ol'!КJfoнef\'wя в nооовой области. 

«У льт.раJСемейны~}> де11И- эrо о1.5ычно дenr более СОСТО\ятель·ньrх, 
·11рОЧНьtос мещанаюи~уазных ~ейсгв, в IКIОТОрых a!Лio.pwrreт 

ро:Циrгелей еще очень силен, семейств, Ж1ивущих еще в з:начитель- .. 
ной .crene'HИ 3'З!М.К1lJ!)'Тым (}ьrгом (Т'ЗJК'Ие ~~оазисы» не •ма.лочи:сJrен..ны 

оока даJЖе .и: .в СССР), стесняющим своООду и иниц-иа1'1ИiВу ре6ят. 

Чем дети JIIO()oзнaтeJIЫ~ee и дейсrвеннее по своей nрироде, тем 

резче ани Чо/'ЮГВуiЬт гнет 1"'а!КЮЙ семейной обстановки. о-rвлече
ний IВОВНе д./1'Я Ще110КИ:Х IИНтереоов----q..rет, JК!.PYf fileipieD.IOИ.iOOIЮIЙ \111 дей- · 
ст.вий судо;р10:ж:но сужен, воомооюности д:вижений, мото~rх п,ро-

. r 
цессов-т<>же Qедны, и, в итоге, создается на~:~6олее блатодарная 

rючва для болезненного, щюждевретенноrо качественного сгуще

ния, !riаксита.пьного углубления и усложнения >ПOJl9113ЬIX навЫков. 

Bc.ll'И учесть npJif этом; что в ооооnеч:.еНJНых оемЫ~~Х мы имеем сы

тосТh, теnло, уют, обильные вкусовые JРа!Эдраоюители, IЦаiОЩ'Ие 

М.ИЮ11МУ'М C'11И1MYJI'ЗJ ДЛЯ ЗЩ<аJJIКИ, 11р'еНИ!рО'$И1 II001fК,реТНОЙ ИИИ'ЦИа!-
ТИВЬI, - 1вполне естестtrенно~ что де'Гtкая фантазия разыгрьmается 

JJ эmх ~лови_ях ничем .не 011раниченна,я и 1!1jЛ1ПrовЬ!'вается к вся

ким мелоча:м rелеоных ощущеНtИй, юо 'В'Сем тонкостя1м э-моцио

налЬ!ных nе,ре.ж!и·ваний, а отсюда nрямой, кrQpOrrroИй rtуть к щей

ствительной, nри'Ром максималь·но усложненной rиnерсексуаль

ffОС11И. 

.. Наружно, для nоэерх~ос11ноrо зрwгетя, эm ре()ята выглццят 
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часто нео6ычными с.кромнИJ<ами, оексу<мь'НО наИ'Внымм, нес.ведУ

щ;иi\1'И, и эrо как будто «ВЬl'Г()д.н'О» отличает их от «разнуздан

.,ых <>ооnризорников», oдW<U<o, на саr.ю:\1 деле, тут мы и.,,еем дело 

с .nривычной для cel\teйtroro, т.-е. одичавшего, .fЮ;фОС.11Ка скрыт

tюстью, со сло)Ю}Юй, у~1елой "'аСЮ!'ровкой, тщательно nрячущей 
от .noCТQI)Joннero вз(Jра, !Главным же o6pa30!t1 от юора fOYIPO'ВOIO 
р<тиrгеля, ,мноrообраэную, nреждевременно ус.л'ОfЖНИIВШуюся ~<су-

альность. 1 
Это часrо --t1Неу.меренные, слоiЖНо фшw.з~ующие она

нисты, прониЗШJшие все области с.воего «Я» таки~'\1и хитросnлете

ниstми \Половой фаJНтазии (6JJaro~IЩ])SI ·иооьmку неиопооьзуемой 
общей энерТ!ИИ), до которых никогда не доду"1ается беооризорный, 
0'11дающий 0/ 10 своей ~рrии жизненной 6орь6е. Это часто слож
ные садисrы, 111стящие за дли'Гельные се,,tеЙ'НЫе 11иски или разнуз

данные в ух:ловиях ..семейного мзнеживания и m:ла'Кания. Этq 
иногда- «сверхромШ~ТИ~КИ», цри врожденной к то·му склонности 

(пасси!JН'О.-ООзерцат.ельtНые тИlПЬ!) и ПlfJИ неr'J)у6ой (хотя и нелеnой) 
атмо<:феiре -се11шW. Но это mч'ЛИ осегда -U'ИJПероеg«.уалы, с !И'Збыт-

• 
ком 1половой фанmзии, заmутавШ'иеся, а<рыrгные, одичавшие. 

Иная сеQФуальность в детских доыах. Долmе rоды х01р0шо 

работающий деташй дом, конечно, не имеет значительных дет

ских уклонений в nОJЮвой оl.)ласти, здесь же мы говQРИм о6 укло
нениях, т.-е. о детuких до."а.х, плохо рабоmющих 1). 

0TJIИЧИ11e Jlblfble черты IВС.ЯКОГО I.'J,e11CI<fOГO ДООНU (т.-е. 'И IЛЛОi'СО 
работающего): 1) мас.оовое скопление детей; 2) организовамный 
6Ы1' зтой де'ГСКIОй tмЗС(Ы, /()е')ЮИ:М .W11,pOI<Qffi щетtко.rо ок,ружения. 

В этих ~ерта.х- отличие w уJfИIЦы (там де.тчжие ·nрУJП'ПЫ не·мно

rоЧ!Исленны :1110 састаrв.у, 6ь1т не организо'ОО!Н') и от семьи (•дети
оди:ноч'К'И; 6ыт aprn~н 1В узкО!.\1 ок~J)~)'Жении), !В жх же. 11 
разные корЮt для с.е:ксуальных о1"Клонений. Де-n:кий до.", плохо 

работающий, хуже утщы, 'Га!К как не дает достаточной пищи 

для инициативы, социальности и творчества, но он же, зак,рЫТЪiй 
от у.личной лрязи, все же, как ни плох, защищает от той <dПО
ловой энцИII<ЛОпедиИ>>, !КО'rоруЮ доставляет 6еап.риоорнику его 
среда. Вмесr:е с тем половой мат-ериал, который все же просачи~ 

вае-n:я извне в плохюй дет<жмй дом, блаirодаря акученности де

тей, ва<qре дem\Je'roЯ 1\Нюоовым достОЯIНИ'~м . Именно в та1{0М де'г-

1) Общая мет()дика nедаrоr11че<:кой рабоrrы, необх<>димая мя nра 
ви.~ыюrо nолового IВОСПИ'f!ЗJ11ИЯ, включенв нами во все с.1едуюшие главы, 

начиная с восьмой. 
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ском ,w.ме особенно сильна половая подражательность р00я;. 

та ити иная ООJЮВая новость, :ноsа:я 00,11()0061 1.'\tанИlПу.'ТЯЦия ~ела

ются, от груnпки к группке, от застрельщика к своей <'nастве», 

известны:~tи .вскоре всей детской il1acce. На!lичность организован
ного надзора, .в отличие от улицы, :\tewaeт nоловым nроявления.\1 

.",. развернуться ШИJЮiКО и открыто, но недостаточность этого на:д~ 

зора, в отличие от устойчивой с-емьи, nозволяет все же детям rрул

nироJЗаться неболъшими, тайными ~коллективамw вокруг заnрет
ного nолового центр~ 

При ТЗ!1<!ИХ лpymlИIPOW<a·x особенно зна'Чwrельной делается 
ГОЛЬ ООJЮВ'ООО 3а<С11реЛЬЩИ'J<а, !И' 1В ТО !ВреМЯ, IК~ 6eonpизoptmti<J1 

имеют вожаJ<Ов в о6ще~ жизнеюrой своей оорь6е (вожак банщы), 
не «Фециализируя» ero на nоловой облаr.ти, которая является 

лишь \ШСТ'НОСТью !ИХ 6ытия,-в w вреt)t;Я, КЗ!К у.лътра:се.\tейные ре

:>ята являются nочти всегда сеюсуЩJМСта?~нr-одиноЧI<ами,- ;{етдо
моооюая сеnссуал~ность очень часrо 6ывает 1W~1енно групповой, ча

сто о6'едИ1Н'Яе'ГСЯ тruкже и ВОЖ;l!КО."11-специалисrом .по этому во
п,росу. Вэаю~1н<i!Я щенменность, связанность детей в f!ОЛ'ОВЬJIХ JIРУ!П
Па1Х ведет еще к одной оао~юrо.с.'f!и -11< о6огащению детыми 

др.уг дру.rа соодениями о раен~разных деталях в области ·nоло
вой аJКТIИDЖХ:ти. Как ни 6оrаты О!)В'е,:tО.\1Лен:ностью беопризор

Нш<'и, все •же они знают JJИWь обычный полаоой акт, «Се.111ейны€» 

В'ОО1ще монотонны в свОих nоловых ПJ)()явлениях, так ка:к СJq>ЫТ
IЮсть .меwает им tiЮ}'ЧИ'IЪСЯ у IЩ>У'f'ИХ,--IВ 'Г<tl<o,,, же o:tE!"fa<JCX.\1 щоо1е , 

над которьt111 яет ~1еuюго педаhоrичеакоrо оrонтроля, расцветает 

иногда необычайное раз~ие в nоJЮВых деталях, невидаJ-1-

ное ·в июй о6становке: Jtе'дерастия, вза%\1НЫй .она1i!W3м, публи~ч
ное ООЩJИIВаiНIИе ЖIИВОIJ'НЫХ, nу6JIИЧНЬ!Й !ГfОЛОВОЙ акт tИ Т. д. 1). 

Однаrко, та ж-е обстановка J<ОЛЛекТ'ИВiiiОС:Ри являетс'я и tпроти
воядием ~ чрезм~ глy6oJ<O.\Ii)' изерrащению, таос а<ак .налиЧ:Ие 

ряда общих интересов в друrих областях,. совместность if3 ряде 
учебных и других действий, не <:оэ,:r.ают той оnасной индиВИдУаль
ной одичалос-ги, которая всего оnаснее в гиn~рGексуализJ~Iе, н~ 

пюзволяют rpy6o искажать '-\е11ское воображение, заня-гое и дру
гими ООПJХ>са.,,и, Щ)Оме nоиюВОl'О. Тот же nостоянный детаюил 

коллеti<ТИВ, К'ОIТ'qрый nри ЛJJОХОй еГо посmновке, ЯВIИJIСЯ нооителе" 

noJtQooro инrге,реса, .МQIЖ·ет 6ыть IИоnользова'Н д.пя цЕ!IНнейшеrо 
·гnорчеса<оrо mе,реключения. 

1
) К счастью, чрезвычаАно редко. 
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Как еиди.м, улица, «УЛЬ'Тiроа.оемья», скверный деrою~й дом 

создают разные пооовые установки. Каi<'ОВО же nоложение в 

школе? 
Ш J(OJla -база д!lя преwмущесТI.ВеНJноrо сос.редоточения детей 

на учебной работе. Воmитательkая ее работа, в qэавнекии с уч€15-
ной, к оожаленмю, ма111а. Эrо oдtro 1И6 ~<отличий» шкОJJьной среды. 

Школа работает, npиTO)t учебно 'Работает, лишь часrь дня, nо

это,"'у та1юiХ nрочных детоких J<ОЛ/Iек-ги·вов, как детдом, она не 

ооодает, тем более, что сама оо ~е6е учеб:ная работа являетоя 
относителью слабой СtКрепой для 'к<>ллек:гwвных дета их :связей. 
Эти два СУrличия ШJJ<OJJЬI вносят овоео6разие и <В воапитываемую 

ею секrеуаль'НОСть. Мы бы О<азали, чrо (;l'едний nю современной 

Ш'КОЛЫ таiКО.В, 'ЧТ() 1аН «~ЛИЧен'>> ДJ1Я IПOJJ\0000'0 IВООПИJ'ГаП-fИ~ 'И В ' 

полоокительном и в 011РИцательном с.'tысле, и лоsовая жизнь ре

бят развивается в современной шко.rе почти так же, каJ( они 

т;азвивалась бы без всякого школьного В.IНяния. П;равда, имеются 

е~чные, веЛИI<Олепные школы, '1-!Ш<ладывающие прочный и 

определеи.ный а1<тиmrо-.эд<>ровый оmе'Ча'ГОiК на растущую детскую 

оексуаЛЬ1iОСТЬ1 ~ак И, 00ра11НО1 И:\1еЮ'ОС.Я ОТДеЛЬНЫе урод.тrивые 

школы, ухи-гряющиеоя даже и в оrраниченное соое время, nри

,том оr.раничеюrое узкой учебой, сексуальН<> разнуздать детей, 

но, в оредней массе, оов_р~\енная школа 'И де-n:кая сексуальность 

обретаютая в JЮJIО'Жении «Взамм~юrо ней'ГраUIИтета». Судьбы дет

ской сексуальности, J<ак плохие, 1'Ш< .и хорошие, решаются на 

внешкоЛЬ'Н'Оl\1 1 поtлешкольНО'М, к.аr~юм 1)111'0дно фронте (улица, 

се.'l'lья, кино и т. д.), .но не в самой школе. 

Однако, в конечном ито.ге, фактического нейтралитета, ло

яятно, не получается, таiК юuк школа, !Не 'В~'I'Iеши.вающаяся ~а~<тивно !В 

половое восmпание, нево.1ьно с.1ужит по.rовому уродованию дет· 

стяа, ОСТЗ!ВJIЯЯ n<>следн~ цеuмком в руках большей частью небла- , 
Г<ЩрИЯТНых бьrговых условий н ничего своего И.\1 не nроrгив01'1'0-

.стамяя. Естественио, что в тшrоr.1 nолоокении школа занята лишь 

на6людением и регистрацией, •В ост:рых <:лучаях- <4J1рес.ечение')l». 

Так как обсТЗIЮm<э ШЮОЛЬI не ра.<mолатает к уедимению, замьrка

н:ию, к }'1Глу6.ле:нной !р()!.'ОО.НТИ:ке, к флирrгу, 1К работе половой фак
тазим (НЕКогда, нer;:te, все на виду), лоэmму в школе проявля

ются лишь час:vные отген:ки секоуа•льности, на~Чало же ·И завер

шение ее в цело," раэтwrываются вне школы. Пожалуй, школа 

Я"вляетс.я свидетелыницей 1JlОВЫШе.нН0110 ~С.ексуаль'НОГО р<>маJНТизма, 

таn< к'ЗIК ·дети, ма;ю с61Jижа1вшиеся друг ~ друrоо1, к>Онкретrные • 
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связи заменяют работой воображения. Иногда в школе за."'еча
ются отделыще с:адистичеокме •Вылазки, оо все это неустойчиво 
осе это быстро пряче-n:я, так как не на че." развернуться. ' 

Однако эта к;ажущаооя ок.ро.'ltмость далеко, iпооторяем, a-re 
фактическая, так как действнте.rьная сексуа.1ьность лрояв1яется 
вне шко.rы, усrюкаить .мОDКет IIIIИUib безот·ветственных ~ентяев 
или ГЛ}'Inцов. &ли бы школа на.училась, a'fecro «'НеЙ1'fРаЛитета». 
цравJМЬно if аnсrивно воаnитывать в полово.~1 отношении, для вне~ 
школь'НIОIОО ~Гиnе,рсексуаJJИЗМа осталось бы н:еизм~имо меньше Фt
таrгеJЬноrо 111а~иала. 

Vlll. Учебно-воспитатепьньаli процесс, ка~ методическая 
основа всего полового воспитания. 

Во всем nредыдущем изложении h1Ы nривели материалы 
оовещающие тrо оонов~rое, чт.о является преддверием ~< tnoc.T)Юe~ 
нию ~систематической n1етодики nwroвoro воатитания. Имея ,перед 
С01.5ои о6ще6иолоtиче<жаrе ове:дения о nолооой ЖИЗdiИ' человека 
данные о главных этаnах и 'nутях полового раэви.mя детства, об 
ооновных детских IПОловых 0111(лонениях, развивающи:хся в раз
JIJИЧ'НЬIХ условиях среды, и о сnособах ра(.nоонавания эт!Их отi<лоне
ний, - 1\\Ы може," nостроить более !ИЛИ менее связную систему 
меrодиЧООКIИiХ IIТQIДXQД'OB К ПОЛОООIМУ ВООПИТШJИЮ. 

П~вЬll\1 , исходным, общим t\1етодичооким 11/)аВИJIЮМ ооловоrо 
вооnитания, правиJЮм, диктующwм уч<азаtНия мя всей методики 
в ее опециальных часгях являе-гся тезис: всякая деталь ледаrоги
ческ!>rо процесса до.rжна строиться на зорком учете разверты
вающихся элементов половой жизни человека; во все детские 
возрасты, во все обАасти учебно-воспитате.1ьной работы должен 
вк.tючаться элелrент ПО.Jового воспитания. 

u Неnре;рьrвно nедагог о6язан nомнить, что законы перек.кюче
нии яв.1яются его врагами н.rи друзьями, в зависи.,юсrи от то 
I<ЗIJ<'}'Ю """".;.,.,. . ГО, 

ljJ'«V\Jтy дает он для !Переключа.ющей деятельности · реrJенюа 
для развития дет(.ЮИХ до:."Jmнант. Все то ценное, чего воа:пита~~ 
не использует в 'Ребенке, все ro ценное, что воооитание оттеснйт, 
сдав~ в ре.6енке во все возрасrы его fРазвития, jНа'ЧИН~ с пер
вых месяцев жизни, постепенно и неминуемо обратится сJ:Юоей 
эн~ческой ~рядкой против наwих восnитательных целей Ji 

rrослужит nищей для rроаного гилерс~ксуализлtа, nереключитоя 
на 1110ловые кана:лы. ТолЫКQ та:юое во;СIJ~ИrГа~ние, котарое дает сrи-

б 
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мут>~, ·nуть И· ВQзможносrи ~ всестороннего 'ГВОJ)ЧООКJИ-дейс'J'IВЕ!Н
ноrо развиmя рrоенка, избежит onaCНIOC:rм 'паразиТИtЧООКIИХ nе
реклю.чен•ий де--осJ<И'Х СИ!Л на пути rоловьr~ не1-!Qрмальнос~ей. Эrо 
npaWJIO <1СтаеТ.СЯ в сwле для ·вс~х возрас/rов, .но с особои юrrен
С1И!ВНОСТЬЮ должно аио руп<оrодиrгь ~rroй в nереходиом воз
расте, когда~ cинrreзldJPYIOТICЯ элементы .воооо предшесr:вующеrо 
детского разЮ1!ТИ1Я, когда ре6ен01к по шатающем~я мосту 'fе!JЖЗ 
Щ)()IПЗСТЬ ЦJЮХОДИ·Т ~ д'е'J1С'ГБа .В зрелую ЖИЗНЬ. 

Во все ~сты у детей имеются свои .аnециально-.ооэраrст-

ные черты, на :каrорь1•х и доJFЖ,на с.1.11J?ИТЬ<СЯ вся •воаnwгателwая 
pa6orra; у каЖДОЮ ребенка и.меюrоя ОВОИI оСООЫе, специальные 
творческме аоч€'ГЗJН:ИIЯ, m IKorJ."'Qpьtx .и до.11Жен строиrrьоя восш:tта- ' 
тельijый подход Пejp'CoHamыr.o к н~1у. Но оо все возрасты, ко ос-ем 
детям решающим фа!кТО!(JIОIМ вОФитателЬНЮJГQ 1rюдхо~да явдяе'Т'Ся 
учет следующих элементов.: 1) ЭМQЦИJОнальиого мира ребенка; 
·2) коллекти.в.ны>Х связей lj)ООен!ка; 3) дейС11веА'НIО-"fiРУдовых уста
новок ре.бен;ка. Не зна~ ,меТQIДОВ ЭМОЦИОНа!JlЬtЮ-'КОЛЛеКТИВНО-тру

ДО\Ю!ГО· восnитания, мы заставляем деrокую эмоцооН'З:JIЬIНIОСТЬ .nе
ре:ключатьс~ в ·СТIО:рону n~раз~щей се[(суальной ЭJ\ЮЦИИ: ·МЫ 
поrружаем, лроrоняем ре{()еiНIКа 1В о-диночество, а МJмеИRо ~ 
являе-;гся Ло/ЧШИМ друоом mперсеJосуа.лъносm. Мы лИIШаем его деи
ственно.-трудовых тормозов, т.~. и о,бщИIХ ТQРIМОООВ, общей во
леоой соn;ротив:ляе.мости, развязываем, iрЗЗ1+}'3дываем его с11ИХИЮ. 
Мы отщаем его rorдa целиком во власть .расrюяоа~Вше~r<>с.я .rюлоооrо 

рефлекса, иеот01мерио раюшир:ившеrо. (!В()И биолооичеоюие rра'НИЦы 
за счет ()IГраQЛеНIНЬIХ И1М о!!Jр!}"ГИХ1 НJаИQПОtJ1Ьt30ВЗННЬI'Х ВOC!fiiJ11ТaiНИeM, 

облас11ей Де'ГСJКОГО 11ВQPIIJeiCТ'Вa. 

J1еДI()ло:ги.я .щo.rnжiiiO. дать науqные вехи, каiКИIМ d).разом -во все 
воз рас ты следует ООJiа>дева ть эм:оц.иоиальн()t-IКОJ1Л81<ТИ'ВНО-"f1Р\У!дО
выми установками детей, - наша же цель, не претендующая здесь 
Н'а ~ \lе'ДОJЮ.1'1ИЧеСКОЙ ЭНЦ:l:IIК•J1100е<ДИИ1 <Щ)аl:fИJЧИ•Бае'ОСЯ yкaэa
FI!JIJ!ЯIM.И гла·ВIНЬJIJ\f Щравом 1 ) в о6ла('.'Ги наи6о.1ее заостренной по· 
Аосы полового развития, в флаrс:rи переходнога периода детства, 

11])Юующеrо 1на~льшеrо, ocor)o IrоНЦен11J>I::fРО'В'З1Н'НОГО внwма!Ния 

оо стqроны 'nол()ВОГО воооитанwя. 

!) Пonymo мы б у .д:ем IК"ЗСа'Гь-<:я ·И других воз'J)астов1 но це.н'nj)ом 

б у дет- ne.peDCo,!J.Rый .в<>з'J)аст. 
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IX. Основные черты nереходиого возраста, как база 
. дла nоnового восnитания в этом критическом nериоде. 

Пять-<шЕСть лет IПереходнооо 'Периода можно разделить на 

"Гри стдии: 1) •I1i0\[JJI10110вwreльнy:ю; 2) крwnиttескую; 3) 3а1ЮЛЮЧИ'

тельную. ОсiЮВная тенденция всех этих трех сТ(W.U1й, тенденц»я, 

являющаяся дамииир.ующим стержнем для судеб 'всего дальней
шею ,разви:-гия Че1Юj3ека, З.аJКточае'ООя в сильном эмоциональнr:;м 

взрывеJ в повышенной общей возбудимости. В разные ста;дии 

перехОiДНого ВОIЗрак:та эта тендеиция бь~ет с ;р~ой ИН~Тен

'ОИ!ВJ:ЮСТЬЮ выражена, Н:О ORai ~11ее'ГОО 00 -БООХ ,ЭТИХ tтадИЯХ И 

1 должиа лечь в ОСJЮву ·ОС~ ~едаrог:ичеmrого ~etta. Источн!-f,. 
l<iO!М этой тен~ЦеНЦии яв.ляет!СЯ ~аt-rеющи:й nерелом в сеrк.реrор

ной, Э'Н!Да!финной ·CЖ:'rellte - ·в сисNме желез вну11J)енней секре

ции, м rЛ1)'6окие, 6ыС11рЫе каJЧОСт:венчtые прео6раоовааi1ИЯ в цен-

11ралыrой нервной систеr.tе. Но было бы абоуiрдом полагать, что 
эrот эиДQКрИНJЮ'41юЭrов0й кризис npOII'eкaeт х~чооки, что e.ro 
нельзя у.оовиrrь, ()()'ективно учесть, сделаrrь d5'екwм ·ООдагогиче
GООГО ·вмеша'Гелосmаr. И 'f11Ожно, и должно. 

СексуrЗJЛЬ~но ооэревающий ребенок, ;цредподросrок и. nодро

сrо.к ОТЛИЧЗЮ1!QЯ повыШенной" "эМОЦИО1m'liЬIИОС:ГЬЮ. В ООJ(ГОТОВИ-. ·.- ' 
reJIЬ'НIOй стаJДИIИ (10-12---413 лет) эта ЭIМОЦИ!ОналынОСть неско~о 
спокойнее, 18 .f\риrгичес.кой (12, 13-15, 16 лет) -острее, бу~рt~ее. 

Ребе!нtж чаще волнуется, волнения ero инrrеноиsнее, ДJIIИТеЛЬ'нее, 

чем в JJUJieдьrдyщи•x возраста'Х, переж.ивани.я ~иее, насыщеннее. 

Имеется IНаrшООiiНQ'Сть 1К •<оJrе6аниям на.сфОения каtк в сторо}iо/ 

уоwлеююrо ~ж:деtНИя, вооелъя, n~'емз., так 'И в сгqр.:ону nо

давлеююсти, ll!Jo/Cти, ТIОСки., Щ)IИ• ч,ем а< .. с>лrоаниЯ" этtи 11югут быть 
J<aiК ЧИIС'ГО вну11ренне-'11о, орга.ничеокооо nроиtх.()IЖДения) так и IIТO 

М'ОТ!.И'WIМ извне, - ч.аще всеrо по иеэначиrrельным ·МDТИ.Ва·м. Для 

эrой эмщиональиостм ХаJРа'К11еJРНЗ. я.а!Клонность к взрывам, .к вне

ЗЗIJlИЫМ .иеож·ИдаiНИЫ!М криоосаiМ, тшк же оьос:.тро исчезающим, как 

01Н1И ПOSI'ВJlЯIO'I'CЯ. 

Овоеоrбразны 11ЗJКЖ'е и ооойства тормОО!Юrо, «'Sooreвoro» аnпа

рата этого •l1f!PIIIO;Цa. Ка'tfеС!11Венные из.~:еиени.я мозговой коры 'm'

'l<OOЫ С6ыстры.й JPOICТ нооых аа:оциа11ивных (связываюl.Ц;т{) воло
кон и ~ни:е, ооециа.JliИЗаци;я ~], '{ГО, с одной teroWНЬJ., 
увеЛИiчИJВается о6щЗ~Я су111'Ма 1310r36уждени.я, УtВеiJJ'ИЧИiвается И!РJХ:l;д'Иа

ци:я .мозrово·r<> ~енJ.щ т.-е. ~ет раск:е:яннОС'ГЬ, утомляе

мость И Т. д. , С дру!ГОЙ СТОроiНЫ, ра$J3!ИiБаеТ'СЯ nрQ'ГИВОIПОЛОЖ!НОСТЬ 
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этому явлению-С1[1()10()6носrь к особенно ярким, актуальны."' 

установ~ам. сосредоТочнвающи;м на себе l!tшосимум энергии и 
использующи~, :l'ltaкcюtyм волевой выд~кilf. Отсюда- своеобраз· 
ное противоречие переходиого периода: распуLЦевность, разгиАь· 

дяйство, ес.1и нет яркой доминанты, ес.11и нет центра.1ьного, все 

прив.JJекаюLЦего интереса и, наоборот, чрезвычайная конденса
ция, сосредоточенность, тормозная, во.11евая выдержка, ес.1и такой 
интерес, тaf(tJ.Я дотинанта создается. К Э'ООй же авоео6разн,ой 
че.рте rормозного amna:paтa отнqсИТ>СЯ и повышенная тяга к rо

лJ><УI'ИВ}Jению, преодолению, ycиJIIИIO, коТQ1)1а!Я вырождается в uлe

noe уtnря.лtство, в борьбу оо всеми и ocer.t, ~ли не находит для 
се6я •полезного l!tатериала и, обратно, оказывает величайшие 
у.слуrи вослита.нию, если y~tteлo nереключае-ос.я (на ин-rересные 

гrриключения, риск, соревнования и т. д.). 
ХЩ)а.Ктерна и 1\Ю'ГQРIНаЯ, двигательная сторона nepexoд»''ro 

периода. де-m, либо Ба~~потся ДHffitШ на. nостелях, Y'f1PIOMO нахох.пив
WИ!сь, .сидят & Yli<!POJ\rnыx у·оотrках, либо 'Ж'е, 3$1'НiГригованные ин'ге~ 

роснюй целью, оказываются чрезвычайно /jl()'ДIВИЖ!НМ,11И\ и нео1.5ы
чайrю моторtЮ выносливЫIМИI. Домина·нтная установка, эмоция, 

интерес является решающим фактором в нх двигатеАьных про

цессах, которые, 6ез доминаmы, часто оказываются ЗаJГОрможен

ными, даже nри полно~t обще.\1 здоровьи. Обширные экскурсион

ные nланы, смелая rуристика, кочевье, лагерные а:ва'НТЮры- вот 

стимулы, создающие нообычайный двигательНЬIЙ лод'ем в пе,реход
НООt вщрасте. 

Рост оощего возбуокдения, ЛрiИ ОДНОВij)еМенн!ОМ уоилении ярко

эмоционаЛЬ'НЫХ доминан·rных установок, соэда'ет своеобразные 
черты и в интеллектуально~исследовательСКJих л:роцеосах под

ростка: ему тру\дНО внещряться в оnециаль'Ные детали, легче схва

тывать основное, общее и, вместе с э11Иltt, ему инrrересиее овя

эаться с тем, \fТО еще предстоит, ч~м с тем, что уж.е имеется сей
час. Установка на о61Цее и дшьнее- в :цротивовес олециальнолrу 

и 6JIИ'31<0.\1y. 

Отсюда и некwо.рое ослабление спосо6н0сrи к rочно;'1у, 

кОНКij)еТНому а}{З:лиmчоокому мышлению 'и усиление ра:6оты вооб

ражения, фантаЗИИ, а6стракi'НЫХ ( «филоwфакИХ») ООООЩеНИЙ. 
Расцвет яркwо ромfiтизма (который и 111ереключает.ся .в Ч'Рез

мерный половой романтизм, если не испоJьзуется на иные, бо1ее 

, нужные це.IИ), сг,ремление к выс.оки.\t и:п.еалам, к героическому, 

OfiiO.'НIOllty, мировому. Нео6ХодиJ\1О указать, что эта ро.\\а~-
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чески-а6стра!ктно-о6о6щающая тяrа, Прз!ВИЛЬ'НО ис.лоЛЬ3у~tая, не 

только не вредит, в конеtПЮм wrore, целям аналипrчеа<ого, спе
циа.лизированноrо, точного мышления, но, наоборот, является в 

nерехоодном возрасте ~юrучи." для них стимулrоt, создавая такую 

сnооо6ность сосредоточиться на yзro~t, детально""• специалыно:\t, 
~КаКой не было 6ы никогда 6еэ этой обLЦей, ЗЗDI<'игающей и все 
освещающей усrановюи: 

В <УГличие от nредыдущих, лредпереходного и 6().11е<е раНIНих 
возрастов, именно пе,р"!од -полооого !развития, ~дт.еча :зрелости, 

подводlfт к частному от общего, а не наоборот. Не IIIOl;JЯТb это 

основное свойство nереходиого возраста -з'Тiачит потерять rлав

ные пути педагогического к нему ,nодхода. Ияенно непони."ание~1 

этоrо кар;сина:льного свойства nодросжа: .и следует об'яснить стодь 

расnространенные nресловутые россказни о вр~"енном слабоу."ии 

подростка, о IПОНИ'Жеиии его .критики, упащке исследоватеJlЬiGКой 

тяги. Перестроилась качественная основа интеллектуального твор
чоства, исходным .nункrом иоследовательства ямяется тут уже не 

частное, а общее, НIО, воз6уд1И1вш.и это оl.5щее, связавШiись с po
IJ'HI'Н1111'Koй, с в~ением, с дОJ\ШНаJнтой nодростка, мы с Irе'ЛИ

чайшей продуасrивностью можем тwодвинуть его и к часnюму, 

узкому, аяалитичоокаму, добива~сь самых ценных и са.'1ых точньrх 
исследовательскiИХ результатов, чm ~юrут .подтвердить и уже 

nодтверждают :педаrог.и, ИСiiЮльзующие юtеmю таJКой nодход я 

своей лреподавательокой ра6оте (1\tат:ериа:лы Северо-Заnадн. обла
стиого с'езда СПОН, 1927 г., материалы Московаюй rу6ерн<Жой 

ме11одической конференции· о6щес1'воведоо nри МК ВКЩ6) 

1927 11'. 1
) 1И1 т. д.). 

Коллектюrные устаноm<и п~рехощного воораста тоЖе чрезвы
чайно своеобразны, Резко вьrпячИJваеТСя личностное начало, чув
стоо «Я», но, вместе с тем, rрост актуальной романтик·и, волевого 

НЗ!rтора, обострение самолю6ия- требуют обязательных связей 
с социальностью, с коллективом, без которого у подростка нет 

нужной пищи длЯ культивирования сгусrившеrося чувства «Я». 
Эгоистически-социаАьная установка, 'Где «ЭГО» («Я» )--цеН'Т'р дей
{11ВИЙ, но «СОЦИЮ», аю~-опорная база ДJ11Я дейС'1"9ий, 

без которой «ЭГО» вnустую nовиснет в воздухе. Это ори

l"инальное сочетание ЧЕW!' оказывается 11РУ\!{НО исnрл,ь.зуемым в 

nедаrоrnчеакой ,работе, но раеу;мно, YJМ.eJJIO на~rrрЗJЭлеНJНОе, 6ази.-
• .. 1 ! 1 1'1 

1
) Обе дщхк.У<=Оки раэае:рк}'Щнх:ь no докJiадам rnиmyщero ~ С"l"рОЮК, 
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руясь на героических, волевых установках nодростка, оно дает 

ве<ликолеrтные ооциаль'НО--творческие результаты. Пресловутый 

пощ:юстничеоюий «аJутизм» (~Ca~MOЗaJI<I)'IfiOJЖa), о КQ'IТОJ)О'М, по aJНa
JIOf1oИt С ПОЩJIОС1"НИЧесiОIМ «<GJ'Ia6oyMJIOМ» часто .говорят ·Hei<O'ТOJ>ble 
педологи, эrо никак не возрасТ<Ная черта, а лишь результат не

ум.еJЮго подrодаi к аюеобразJЮМу эrотнческн-социа.lьному уu<оону 

возраста: неиоrтолЬ!ЭQ!вание втоРо-й часч>и эrого уu<.лона (<<еоцио») 
ве~ к оrущению оста.вше~я ,nервой, к обострению «>ЭГО)>, к за

куnорке вну'J(/)И . «ЭI'О»; при прави.1ьном же подходе аутнзма не 

будет. 
Т'З!Кооы оС!Ювные Чф'ГЬJ наJИ6олее O'J'IDe'l~·cri1вeннoro, в смысл~ 

полового воотrгания, J30'З4)acra. Как ВИiди.м, в это.'" возрасте одно

вре,'11енно содёvжа"К.Я и наи15ольшие возможносТIИ и особенно rроз
ные ооас.ности. С ОДИОЙ ·стороны, IНООбычайхое бога.'ОСТ!ВО Э!Нерrии, 

мощные nорывы J{ ак~т;и, {)()оlс-фение тоо;рчеок.ого в~ .. 
жения, ценнейший материал для nеректочающей работы neдarore. 

С друrой с1q>ОНЫ, ООаlгод'З.РЯ nоявлению начальных эле."'tентов 

созревающей лоJЮIВОй >ЮИЗНIИ, .весь этот ЗJКТIИ'вистичеакм..знергеrn

чеакий o'tta-repиaл, при :неп;рооилмrом е«> иmользовшmrи, будет 
двинут целиком в по:лоюе русло, как в наиболее nрипnтающее 

и, ШliООднив eroJ обнажит, иа:.ушит · прочие d.5ла'Сти -mорчества. 

ИмеНИ() блаrода~ря оrромному 6oratt.Т!Вy ~tта возраст эrorr на

сыщен Т'al<ffi'11И' острыми flРОIГИворе'ЧИЯ1.'11f. Ку~да двинешь, куща пе

реюпочишь этм 6огатстsа _.на. '1180р:Чес.тво 1ИJ1И 'В болезненные 

у-становки,- только от путей педагогичекого перекJfючения ре

шатся трагические н1и радостные судь6ы возраста. 

Траmзм <:ооремеюrоrо IIТОдросrnичества- эrо не фатальный 

i'Рагизм са•моrо возраста, а вина уро:дливых влияний с.реды, даю

щей !ВозрасТНQй энергетике болезненное, >Пэ:разитичеоюое nриме

.нение. ПроИСХ01J1ИТ нецре~рывная ООtrееточен'НаЯ 6о!рь6а между Т'В'ОР

ческим и па.раэиТИNеским началом в окружающей с..реде. Половой 
ЭJtе.'11ент, ТЗJКОЙ ЦеННЫЙ 1И Н)'Ж1НЬ1Й ДЛЯ 1!1СИХофИЗИОJIОГИЧе'VКОТО раз

ВИ'11m ре.5енка, неоЖИUJ.аНно, благодаря уродс.ТIВЗ!м среды, оказы

вае-rся 111особНИ!Ка.м раiС'Гущеrо •JlaiPaJ3И'IiИЗMa и вовлек~т в свое 

русло оставшиеся, по :вине q>еды и вос.nита-rелей, без nрименения 

творчеокие еилы. Богатая фантазия превращается в усиленное 

г.оловое фантаЭИJрОва'НИе, я.ркая романтика- в iПJ)еждевремен~Но 

заострившуюоя влюбчивость, 6оова~ aiК'NI'fJН!OC.Tb- в садиз.'1 и т. д. 

Педагогический цроцеос в СССР, впервые С'f/РОЯЩИikя Н(1 здоровых 

эле."11ента:х но:вой, соцнаJнстмческой среды, об~н уничтожить 
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трагизм лодростничества. Именно в эrом- главная эащача поло
!ЮГО вооnитания. 

Х. Педагогическая среда, иак фактор nопового восnи
тания в nереходныА nериод. . 

Вся .о6с1mювка учеmrо-воотнгrателыной работы 'Пе!J)еходноrо 
возраста дОЛЖIН'а базиро'ва1'ЪОя на nравильном использовании Э.'\10· 
ц:иана.льности и Ш<ТИ13fЮС11f Э'roro оозра.сто, во избеж~ •nере
ключеlfИ!Я iW' .на •rюловые ре-льсы. Педа<rтиче-аюи задача эта облег
чается даже при 6едностl! среды. ИменiЮ ПеtJ)еходный 'ВОЗраст, 
бла.rодаря своему Blf}'Т'Peнllfeмy эмоциалмю-энергетичеаюму богат
ству, может, при nравильно." к не~1у •nодходе, оолегчиrгь 1Ю~та
тельную ра.6оту даже в условиях 6ед1Юй внешней обстановки. Это 
с.войсгво. подросТ!Ка блестяще развернуrо в раюсказе Л. Сейфупли
ной «Праоонаrрушители»: Х'Ороший neдalf'OIГ ПОС'11JХ>ил на nрюзильно~1 
использовании энергетики группы подросжов- буквально .из ни

чего великолеrщое хозяйственrио-воопитательное учреждение ( c~t. 
о т~ких же фактах в стеног-рамме дискуосии по нашему докладу 
на ll ВсеооюЗiiQ\\1 с'езде СЛОН: ВЫС1"}VD~еН'ИЯ с J\10C1'). 

Художественно--яркие материалы о6 эrnx 'Же сnособностях 
rтредrю.дростков и nощ:юстаюв к богатому С11j)оительству из бед

ных, нищих материалов JИ\'11еюrrоя и в IIТОВОСТIИ М. Твэна «TO'YI 
Сойер.» и в ряде других беллетристических 1'1]:Ю}1зведений (Т'J)аrи
чажая СТQрОНа эrой rспосООности остро выявлена в ро~tане 

Ж. Рони «дети улицы»). БJJаJ!О\Ц~ря вну11рекней ЭJIЮЦИОНа~ьно-энер
гетичеакой насыщеюrос11И, ЛО.DJРОСтак :малое превратит в большое, 
6едное- в 6oraroe. Яркое ~жение не дает е.\\ у в извесгоой 
степени даDКе заметить Э'fо/ бедность, так как ~й интереtс rrpи 

яркой фантазии _ IВOCJI'IO!IIНиrr реальность таким.и черmми, которых 
в кей оока об'ективно пет: эrо блаJГОд:арная, ценная черта воз
ра<:та, если правильно ее црименить, и оnао~ая, если она, без 
pery л.я-го,рв, разнуздае11СЯ. • 

К'Р}mнейшую JРОль в эrом смягчении вffifяния бедной обст-а
новки играет JIИ!ЧН'ОСТь см.юrо педатога, его эмоцЖ>нально-зара
жающее воздейсгвие, его энтузиаз.,,, личный .лрющр, все эrо

фа!~<'ГQРЫ, имеющие решающее значение для здqровой ро,'\1антики 
noдpocma:. Пощюсrок, .кро"ме roro, как мы rоворwли уже яыше, 
лю6ит СЗJМЫЙ tЛрОЦес:с ~ro НЗ~, УСИJМЯ, il'lJ)eЩOJIOНИЯ crpe
rnm::raий, !И его ~Не 'ЮJI.ЫКО ые заnугаешь ,wище-rой ~ды, tiO, .на.о6о-
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рот, именно этим можио осо6о ярко эаJЖечь: «добудь, завоюй, 
преодолей, 601рись, измени, o6oram q>eAy сам». Дефект среды, 

1'aiKIWM <()~аЗОМ, 011рИ1 yrмe.rroм IВОСJ1'И1'ГаНИИ 1\ЮЖtет ~ТИтьt.я 1В ()JJJНO 

из лучших ее достоинс11В- именно в nе:реходном воорасrе. 

Поэтому механические ·цредставлеония о то.'\1, что, в целях 

поло.воrо воопитания, для организации яркой эьюциональности ре-

бят обязательна яркая, аtышная, внешне богатая, m~ешне заЖ'ИГа

тельная среда, оказываются более чем нeлenьmrn. Деоо не в внеш~ 
н-ем богатстве, не в сложной обстановке, не в изобилии материалов 
и наружных раэдражиталей, а в умелом ис.пользовании детского 

интереса. Неуr.1ельrй подход- и нет ин:rереса, нет доминантной 
энерге11ИЧеской зарядки даже .nри богатейших J\1а-rериалах (мало 
rrn. онанизма и ,прочих форм гиnерсексуализJ"а в боrатых сеi\1ьях, 

в ботатейших школах); умелый nодход-и бедНая среда превра
щается в мсrочник величайших ледагоnичеоких стимулов. 

Но умеАыН подход имеет н до.1жен иметь в окружающей 
среде свои вполне определенные предпосылт<И. Чтобы IJIOJIOIВ()Ie 

еоопитаiНи'е протеп<ало заt<ономерно, чт'О6ы оно не зависело в 

глав~rом от .индивидуальных ледаrоrичеа<Их }'!Мений, совершенно 

необходима для этого среда, обладающая рядом жестио оформлен

ных черт. Без этого условия осе влияния останутся ~<усrарными 11 

будут целИП<ом зависеть от .стихийных эмоциональных к<>лебаний 
у ребят, что, J(()нечн'О, недопустимо~ Каковы же эти основные эле

менты педагогической среды, необходи~1ые, 1В nервую оч~ь, для 

noooвoro восnитания в переходмом возрасте? 
У"ЧJ)еждение, восm1ТЫ1!ающее nодросn<ов (школа, детдом, 

ФЗУ, I!ТИонеротряд) должно всей с~й структурой, всеi\1 СВОИ.\1 

содержанием создавать у ребят вnечатленке твердости, стойкости, 
н;uаженностн. Только такая атмосфера способна противостоЯТh 

стихийнш1 зкrзагам настроений 11ереходноrо возраста, вnравить 

эти настrроения .в закономерное, усrоЙЧИ!ВОе ру<:оо, орrанизовать 

эти наст;роения. Обстановка сrойкосrи, твердости не П<)ЗВОлит 

эмоциальности .ребят раенуздаться, не допустит ее nерек.лючиться 

по линии наименьшего соnротивления - в nолuвую область. 
Однако механичеокая стойкость, «деревянная» наСТОЙЧИ'ВОIСТЬ 

среды совершеН'Но не nриrодна дrоя f(J!jJЯ'Ч'ИX эмоций, для богатого 

воо6рtа'>~rе~НИЯ л·ереходiНоrо 003.p(IJC'fa. Необходимо, tfro6ы э~ на

стойчивость ·бьrпа. авторитетна для детей, была в их сознании 
су6'ективно оправдана, осознана, tпринята,- ·мало -roro, д.аже 

ндеа1изнрована, пропущена че31рез ре6ячью романТIИКу. · · 
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&ли нас.тойtшвость, проявляемая .nедагоr.ичесl(()й средой (же
стокий режмм, реrла:ментация повед~ния м т. д.), выражаетс.q 

лишь в npиil<aзax, 3а'nретах, раопис.аниях и т. д., это послужит 

ИС~КЛЮчительно на пользу гиnерсексуальности, ТЗ!К кал< создас-r 

УГIНетение мооrовой коры, ря:n лишних тор."О'Жений 6ез выходов 

наружу, т.-е-. благоприятные условия для п~еключения энергии 

в ооловые IК.аналы. Если же эта устойчивость средЫ будет вооцри

нята детмш, КаJК метод боевой подготовки к жнзнн, как орудие 

во1евой и творческой закшкн, как нсУТытание сме1ости н СИ.1Ьl,-

1акая насrоЙЧИЮ<:ть даст Н}'Ж1И0е эмоциональное юmравле<ние, 

нужные выхQды дnя детокюс эмоций и действий, будет лучши.\1 

противоядиеъ1 npornв ооловоrо nаразитиема. 

Учреждение, в .ко-rором воспиТываются дети•nереходного воз
раrста, дооркно ~Представлять собой единый организм, все · частн 
КОТОJХ>ГО слиты в одно целое. Бдwный коллектив детей - единый 

не в формалыюм О!'IШС'ле, а no сущес11Ву. Единый, лрочно с.колочен
ный коллеп<тив 111едаrогов. Общая а11мосфера единства всех час!€й 

Пещ'а\!'Оf!И'Че.СКОЙ работы и ДетаJ<'ОГО быта. Если отсутствие эrого 
единства и не будет ЮJогда замечено детьми в предыдущем .воз
расте, коl1да разрозненные чacrn восnринятого еще .nлох<> о6'ещ

ияются в целое, еще плохо синrезируют.ся, если в более оозднем 

возрасте к этому единству с<>здается уже равнодушное оnrошение, 

как к чему-то привычному, давно знакомому,- с nереходным 

возрас~1 обстоит наоборот: кменно переходный возраст обнару
живает са.tюе горячее, острое, страстное отношение к единству, 

н напрап.~енностн, це.1еустрем1енности окружающей среды. Под

росток лишь начинает входить в лолосу творческого синтеза, s 
nолосу об'единения оnыта из разнокалиберных, разрознеiОiЬlх 
ЧаС111Ц, наnряженно IИЩет основноrо для себя направления, 

ИНСТИНК11Иmю; треnетно нащуnывает это HaJJJ]J'a!lлeниe, это целе~ 
вое единство в окружающей среде, и резко дезорганизуется, есАи 

не находит их,- т.-е. делается затем жертвой дезорганизующих 

перек.лючений. Поэтому, в щетуqрежщеа-tиях, гще rpynnы Ж!ИВуJ 

l<аждая .сама по себе, где ·каждый отдельный педагог знает лиwь 

.СВQЮ «КОЛОКОЛЬЮ0»1 - В таких учрежд~Х С 'ПОЛОВОЙ а!Г.\ЮСфе

рой 'всегда неблаrоnолучно, так 'Ка!К узк<>е единство ·овоей JJI'ttшь 
малень~ой группы ·нИiкоrда не :насытит синтезирующих иtZканий 

tюДIРОСта<•аl, требО'вания ~<O:ТOiparo всегда шире узкого мирка вблизи. 

Поэтому ж·е 'К основным элементам среды, пом.имо устойчи
•ости, ааrоритетн.ости . и циегого вдинст'4а, меобходимо nриба-
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mпь еще органическую связь учреждения с окружающим ш11роким 

миром. Замкнутое учреждение, даже целостное и .nрочное, всегда 

будет рассаднИ*ОМ гwлерс~ксуальности. О<:новная эмоционал1:>ная 

устаноока 0031раста - на абширlное, большое, далекое, раз.вер1ы

ооющееся. Все, что сужено, ОJ1РаJНИЧено, не дает сrnмулов для во

ображения, романтики IJlереходного •возраста. Школа, n<ак часть 
обширного школьного мира, об'единенноrо, 1В районном, город
СК<>\111 !И' ()алее WИJЮI<I<)М IМ'С\СШТЭ.Ое, !р~ЯД<)М furaтbltX IВЗамtМНЫХ ООЯзей; 

школьнЪJй быт, как часть широкого общедетсwого быта, - ШKOilla, 

детдом, как о6щ~но-хозяйст:венная часть района, ют часть 

rq:юда и т. д., ·Пi))И чем это росширение круга сgязи де'J'IУ~Жде

кия с окружаJ?ЩИМ миром не доЛЖН'о бьrrь фqрмальнЬIWI, доткно 

бы:ть насыщено 'боrатым 'И &<'ЩВН'ЫМ содержанием. 

Если дети знают, что в своей оощ€Ственной жизни. 01НИ должны 

СУNитьrваться перед широк!И~t со6ранием детей района, если сее· 

цения оо их быr:rе расnрос:tраняю-r<:я •Jl\Y'reM ,целегацИ:й в те 1ор::ща 

и села, с КОТО!РЫМИ QНИ· ооддерж•ивают ·rre,perrиaкy и непооред::твен

НJую связь, эrо <<ПОЩ'f\.smИJВЗiеТ», диt.цИIПЛИ'Иирует ребят, вызывает 
у них усмление колле-кrивизма, уп<.реnляет и~ ·к широкому 

оюружению, мешаеrr за!Куnорке их .в И'НТ'ИIМно-сексуальные уста

. новки. Особенно .велика эмоциональная роль IКрулных (оощесоюз-

ны~, международных) детск11х организаций, частью J<·от-орых яв

ляется данная .детская, школьна:я и лр. орrаt-lиэация: грандио:>ность 

огромной д~тской организации- неисчерnаемый маrериал для д~й

С113енного воображения nодростка. В среде учреждения эта связь с 

широкой деторгд.tиизацией JIOJDКi!fa чу&ТIЗО!Ваться не только no 
n.лап<в-там и не по «3а'I1j)'аэrwчным пщ:Ь111ам m.д <:тек:оом», но оо РЯ!\У 

конlфе'ГНЬ/Х общИ!Х мер:щри:wrий, с onpeдeJfelfНPIIMИ обяза.тель

сrвамИJ и реальными резульm'Т'аJМ\И («Юры для жертtв ревоJJКЩИ!И 

определенного города, м~ышя помощь •'ИIJIИI мора.льная IПОд

дЕWОJ<*а О!Лред>блеююй детской 11рулпе и т. д.). В fi!Ре'делах ·:СеР и 
данного .района - делооа;я связь с беооризорными, с крестьяне;кой 

uыюлой, с детtа(Цами, с вузом, с казармой, фабрикой и т. д. Толчк:!-1 
из широкого, да:льнего, огромного - неисчерпаемый материал для 

богатых образов, для ценнейшей активности, лучшее отвлечение 
от rПара.3ИТiИЧ&!<ОЙ, эаJ!'rtКН'уТОЙ Фft·НТаз'ИIИ. Эта ширь, этр богатство 

связей с 111иром должны быть сердцевиной ледагогической средьr, 

О!fружающей переходный возраст. 
Нет ничего Xl}'дurero, ~ели аре~ rодростка О!Юазывается за

стывшей, рае наJВtеrда данной, -неизменяющейся. Необходимо, 
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чтобы детучреждение роио, измfшя.lось, развива1ось на rJaзa..Y 

у ребят, и чтобы эТОtr рост _был mтолне RаJrлядно вwден, 'ЧrобЫ 

он ~непрерывно чувспювался .в жrизни учреЖдения; 1мало того, не: 

о6ходи:мо, чтобы s qроцессе этого роста самым актйвным образо~ 
участвова.1и уси.1ня самих детей н чтобы результаты этих усиzнй 

особенно выпукло выявились в pocte учреждения. Обогащение 
школьного инструментария и иивентаря, изменения в архитек

ту.ре ломещ~ний, - лристроi:iюи, огороды, выставк.и 110 годам, с яс

ной •Кривой роста, rкнижl<и urкольных журналов, заnечатлевших 

Э13ОЛЮЦию учреж.дения, отчетнь1е собрания с .данными о росте,~все 

это в соорооожде.нии че1'1Ких уu<взач-mй нraкmвlio/IO р-о.ль са·мих 

детей в эволюции сооего ·У'чреЖАенЦя является незаменимым 

6уд:ирующим фЗJК~ д:ля оодрсУСТ~ка. Подросwк сам бысТ;JХ> и 

ярко растет; су6'ективный рост _зах;ватьmает ero цеЛiиком, и нет 
более ОС11рОГО для неrо- .ст.иму•ла, чем рост, изменение окружающей 
среды в свяэи с •процесоом его со1.5ственноrо роста. Самым ужас
ным средСТiвом для 110.110801'0 прог.нмвания детей 6,ыли с:гарые 

царские гимназИJИ, на деоЯIJlКИ' лет -неизменные, с теМи же сте

нами и обстановкой, создащшш~-rе ту·гой обруч оокрут динам.ики 

перех'Щ!.ноrо возраста, гнавшие эту дИНаt!\11ИIКо/ в. ·I1JIOiim'CТЬ. Самый 

1 юкелы.й кщtфликт переходноrо 1В'0Зр3.СТа - конфЛИЧ<т со средой, 

и, если ю;тфликт эrог nронизьrва>ет с~дцеатну воара:ста -измен

чпвость,. если изменчивость во~rста встречается с неиз-мен:но

'СТЪЮ •ореiЦЫ,-эrо .бывlаiет С:аJмым 1'Я'Ж.елым l)'lдЩЮМ 1110 змщиона::ль

trtти IПод;Р'(Ж::т:ка. 

Но 'Од»ой iВ'НУ'Iренн:ей иэменчиsосrn дет.у41реждения недоста
точно для 1!1ереХЮiднаго IВЩJ>a:Cm. Необходимо, чтобы уч;реждение 
время от 43()1еМени раздвигалось вовне, юменя-оо ,001r.1ьre формы 

своего оьгrа и работы. Учеба, d.5ществен~Юеть, ооязь с районом и 
т. д., если вс~ это .протtжает лишь 'внуч~и стен школы, клуба, 

фа6рl:ти,- ДИ~~-ЩМ·ик~ :в таnюм метоще ра!боты слишком ма\ЛО для 
по~а. Надо ВЫВОJJiИТЬ цремя' от !Щ)е~J"е>ни ра6<Угу за стены, на 
улицу, за ·город, В' IIOIЛe·, В' лес. Кочевничеоюиr-,ро.."ат-инес-кая ус.-m

новка ·возраста эrого настой1fИIВО 1'ре6ует. Время от •вр~ени: ~Надю 

даооть \ре!Экие· перемены оlбс.таиовки, освежающую новую зарццку 

ero оргШJаJм чуос11В и ~оциям, широ;кий выход ero ;цв:игательньrм 
тяго'Гениям, актив11рующий .мат~риал для его потребности в у.си

лии, для ero mбкост.и. Экюку.рсии, турИС11ИКа, ла1Герный у.клон, 

кочевья, .И{:<:ледовател~я <<ОХОТа», ~осе эrо roJМr оон из сте.н 

IIЩОIЛЫ, ~ эrо ОСJВе>Ка'е'r m:>SееднеiВНЫй w~.льньrй !Ма:rериа.л, ,iИ 
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школа, детдом, лри орга:низации овоей среды, должны .включить 

эти «прорывы через свои стены» в обычный годовой nлан работы, 

так как иначе <<'ll.JIOPЫBЫ» окажутся в иоом, враждебном школе, 

месте -9 nоловой области. Повторяем 'СНОва и сноваJ: все эмо

цнонаlьно-богатое, ненсnоJьзованное, не каналнзированное на 

цели воспитания, с неумо.Jнмой обязате.вьностью перек1ючается на 

поАовое, г1авного соперника д1я педагогики в этом возрасте. 

А~~юсфера организованного, живого детсноrо 11 воспнтате,Iь· 

ского коллективизма 1должна быть неот'емлемой ча:стью сердце

вины той педаrоrичесхой среды, кот~рая окружает переходный 

wэра:ст. Если ·колЛективизм nредыдущих !ВОЗрастов не стоек, не 
широк, ограничивается менее сложныяи форма·ми и незна читель

н~t составо~t, если а<оллективизм позднейших возрастов спокойно 

усrойчив, J'Ч)11Вычен, -коJ~ЛеКmвизм iJloдpocl!Кoв nроnитан огне.\1, 
заострен, насыщен конфликтами, СJЮЖен по формаl\1, разнообразен 

по количественному и q<а·чес118еННому оосгаву, резко ·изменчив и 

требует такой организации среды, которая вправила 6ы его в здо

ровое русло. Проблема оожачест:ва заостряется в переходном воз

расте так, !Как НИЮОI'да до и JЛОСле неrо. Такой 'Же сложной, чре

ватой юонфликта~и, являе'f!Ся .и роль IВЗрОСЛЫХ &ЛIИЯНИй, роль 

взрослого, воапитателЬ'акоrо rколлекТИJВа в отношении к подрост

ничесrому коллективу. Поэтому чеl!Кость ФOJX't а<олле'КтИ!Вноr-о 

детского быта, теооая юеязанность 111едаrогичоокого 1И детского 
коллектива, вожаческое ящю 1В центре вни~tания восnитательной 

работы, воз."ожносrь во-время уоовить 1И ypery лировать QfОжные 
эигзаrn в коллективных связях <ПОдростков, учет всех новых дет

ских группировок и материала, их об'единяющеrо,- тесная спайка, 

глуб~юе содруж~Т'ВО осех 'Педагогов учреждt!ния, более че.м где· 
JlИ6o кеобхQдимые для влиян'ИIЯ именно на ащреходный возраст,

Таа<'Ова должна быть rколлективистичеакая атмосфера среды под

ростка 1
). В этом учас11ке среды совершенно исключительную роль 

приобретает ЛИЧIЮСТЬ nедагога, ero nример:, ero быт, его обще
ственное, учебное, личное nоведение; ко ocertty этому nодросток 
эорюо, ревниво црисматривается, неусыnнQ следит, оодражает, 

ооогОТIЮРяет, издевается, яросnю nреследует, в зависммости от 

«У'JЮВЛе'ННОГО» :ИМ материала. Личность педагага, как и влияние 

личности !ООIОбще, iЦелаiЮ'ГСЯ 'ЧреэвЬliЧайко Ш<1'уаЛЬ'НЬI'Ми именно 

1) О коН'!феnfой, дет.алыюй меrодИ'Ке к·оме.ктивизиа, к-ах фаt<ТОра 
ПOJIOIIOl'O ~итан:wr. в:и.же 1& гл. XV. 
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n 'iПереходном ~Т<:, 41'0 обуслов.тrеJ'.о СJЮЖНЬI'М и ~противоречи

вы?~t сочетанием социал!;;НО-ЛИЧНОС'JW'.)('() начала, о коrrором мы 

подробно roвOj)ИJJ.I вЬIШе {гл. IX). 
Неомотря на своеобразные дислрапарции аrереходноrо возра

ста, и~tеюю ему оильио свойство чувсmа lfWОПQРЦИИ, чувства 

за~«>Номерности, IСООТве'I'СТrВия, что о6'ясняется начинающейся 

сложно--с;rгезирующей работой мозга. 0Т<101да, .црн богатом во

о'<5,раженИIИ !Лодростк<З~, IОДН()Временю и ЗWС1'1J)енный его скеnти
цизм, IНЕЩОвеJ,Р!ЧИВОСТЬ, II<ПJИТИЦ'ИЗМ. ПООТ101.'\1'У диспропорции в среде 
fiы.Jи бы чрезвЬIЧаilло опасны, та!К rка1к ди<:JКiРедитировали бы всю 

ее положит-ельную работу. ~1ы.м 8а.Ж'НЫМ условием является 

строгое соответствие между размахом, n1анами педагогической 

среды н ее об'ективно-конкретными, действнте.Jьнымн возмож
ностями. 

Подросrок, благодаря богатству фа;!fгазии, аК'гивнее, радост
нее ·ПIРИ!.'\1Ирится с бедностью, нищетрй среды (о6огаmв ее CIIJIOeй 

IРОМ~'нтикой i.ИI оолевыми аюрывами), чем. со <СМехотворН'()..15ессиль

ными ее ооrгугами, дающим,!f 1nри богатых 'Обещаниях НИ!ЧТО'Жный 

эффект. ПiРез,рение к обстановке, чувстоо комизма, ооусловле-нное 
нер~счетJJ!ИВостью, бессилием, неОDКИ'!дЗ:Н:НЫМ nровало.\1, оказы

ваются злейшими Щ>аrаL\1И педаголическQй •работы в переходком 
!ВОЗрасте. Гордо сознаться в своей бедности, аюстроить работу 

согласно фактическим <Жр,омны~t 'ВОЗможностям, nред'явить особо 

серье-зные ~вания к са.Аtим детям '810 И.\fЯ возмещения неооль
ных педаrогичеоких nустот, все этот 6У'дет !ВО сто крат ценней

шим nодХJОдом, чем хва<етливо-фразерокая <<'1111~ыщровка» с 'НИ!ЧТож

ньiiМ результатом. ПодросТОJ< энтузиаС'Гичен, сверхидеалиэирует, 

но он же резко злоnамятен ,и tМеньше всего склонен nрощать 

обман, fiРИчиненный его доверчивости. Твердая mктИ»<а-на 
чистоту, строгое соответствие планов, действий и результатов

это лучший подход к возрасту. Иначе-снова острый конфликт 

со средой и бегство ;в сексуальность. 

О физиолоrо-гигиеничеок.их эл~tентах воошrга.тельЖ>й феды 

скажем ниже, в главе о физкультуре, как фаасrо;ре 1ооловоrо оос· 

питания (гл. XYII). 
Каrк вwдИIМ, прежде было гораздо легче пИ'сать .и говорить 

о половом вооmrгании, оnраничwвая его «узко-гигиеническими» 

указаииям;и и 00!1j)()Са1ММ «IIТOJIOOOro цр<>'ОВещеНJИiЯ». Фвк11ИЧеюк·w, 

r.одо6ное, в сщром смысле, так называемое <~nоловое воопита
ние» должно было иrрать и иrра;ю совершенно ничтожную роль, 
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так как nроходи'}}() лочm ц~ликом мимо nедагогического llJIOЦecca, 

за11рагивая лишь узкую \1 апецИ'З'JJЫНУю его часть, 01ри то~1 чаще 

~оо за7;рагивая ошибочm. Мы же сейчас с достаточной очевщ
ностью, •С О'Чевид!{ОСТliЮ, д;ОСТаТОЧ'Н()Й ДЛЯ ОСЯКОГО 'К)'ЛЬтуlj)НОГО 

nE!Iдaoora и. педооога, уясняем, что 1nоло.воrо •вос.пиrга'Ния в чж:rом 

.t'мысле нет, что nоловое ВООПИ!ТаНИе орга~ничооюи ВК'J1Ючаетоя во 

все элЕ~'"еlПЫ nедагогической- среды и 1JlедатогичеGкоrо процеоса, 
,# 

и что половые из'яны в основе своей имеют не узко .. г.иt1иеюtче<JК1Ие 
дефекты, не дефекты са!НИта.роой неосведомленносm, а гораздо 

более rлy6o!Qfe rкорни, растущие -из всей 01едаюгической ЧJ)еды и 

nедаrогическ10й раi.Юты в цeJJOIМ. Извращения в социа:JIЬ'НО-illедаiГО'
rических влияниях (ВЫЗывают, rв свою очередь, оооовь.е извраще

ния, и nервоочередное вмешательсrво в воnросах ооловоrо оздоро~ 

вле'Ния дoJIЖ'JIO исходить нз реорганизованной ледагогнческ~й 

среды н работы, на nочве к'Оторых толыко и :возможен доло.lнн

тельный эффект физио-гигиеюtчеашх и СЗ!Ни:тарн~ль

ных ~1ер. Без nостроенной по нужным nринцилам среды - и физ

культур~аi и aiHJlPOOВE!'Т неминуемо о:кажутся выстр.ело.м в воэду·х. 

Вnолне очев"Wfо в~есте с тем, чrо все зАементы ледагогиче

ской работы до.1жны быть заново лересы~трены не ТОЛЫ<О 'С roЧIGI 
зрения учебного своего эффекта, но и с точки зрения нового 

эле • ."ента, включающеrоrся 1В mедаrоrик•у, с rочк1И зрения полового 

воспитания. ЛишеНIНа•Я э-roro элеменп-а, элемента noлoooro .вос

питания, пед'аlrоnика, в ее цеоом и частях, осуждена на самые тя

желые и часто нenorq:>Gвwмыe ошибк~И. Каждая часть педаrогнче· 

ского процесса до1жна быть лоэт~му подвергнута долОIНJtтеАьному 

рассмотр~нню с точки зрения значения ее мя поАового 

воспитания, так как все учебные днсцнпlнны_, все 111етоды учебяо· 
вослнтатедьной работы являются одновременно н факторами 

nо1ового восСлитання. Понятно, на nротяжении A>ЗIН'liOfi 6рош~qрьr, 

мы !Коснемся лишь основных, наиболее круnных .воцросов пещго

rичеокой n.ракгики. 

Xl. Обществоведение, как фактор nonoвoro воспитания. 

Ничуть не 6удет rтарадок.сом, если мы вьrокажем следующий 

тезис: плохо постав.1енное преподавание обществоведения--один 

из нанбо.1ее вАнятеАьны·х рассадников детского онанизма и дет· 

cкoii гнлерсексуаАьностн. П<>е.ле вЬI!СКЗЗанноrо нам}{ выше nола

гаем, чm и читатель не сочтет этот тезис ларадОК'СО."\1. Суть 
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тюиса в ro~, что, если оощество.ведеиие не с.уr,"еет иаюльзовать 

заключенные в не1" боrатейшие >рОi\tан11ически-rероические и дей

Ст:веJ!IfО-ИССЛедоватеJ!Ь(Wfе 'ВОЗМОЖНОСТИ, \РОМаН11ика и .прочая 
эм~циональность переходноrо возраста, лишеН'Ная одного l!З круп
неитих своих стержней, ПОС1кользнется на nутях nоловой эВолю
ции и nереключится в ООЛ<Щ>й кана!Л. Имеюrо в маркс.ис:rоко:\1 
обществоведении, в науке о6 о6щесmенноi\t развитии, 0 борьбе 
общес-nвенных классов, заключаю-кя неисчерnаемые залежи для 
действенно-э!'tЮЦИОНаJМЮГО заХJВата nодростка и для о11влечения 
его от избьггочных половых устре.'1лений. 06щес11ВОведение .в мар-
1<-Оиrс11акой его IJlPOpaбornкe тос,ыщено элесменrга.wи бо,рьбы, злемен
тами непрерывной боевой дннаыикн: развитие, усложнения, пере
дВ11Же!iИЯ, ВН~рен'ИЯ' 0\ЦНИХ ЭЛе;\1еfiТОО & ;Пр}'[1Ие', КонфЛИКТЫ, 

взрывы, новые ·nере~ttещения, НО8а\Я ИЗ.'1енчиоость. КонеЧJЮ, 

о6ществоведение не в «схоластической», «боrословской» его 
rюдаче, а умоо, со энание.'<t, живо !'lре\1()ДНОСИ.\юе детям. В о6ще
С11ВОБеЩении -богатейший материал для героических установок 
nод'JЮС11Ка: IЛ()Щro'I'IOЗКat •к а<лаооо11ой оой~, возможност,и острого 
риска, сложных боевых .неоокиданностей, rероические nримеры 
:революционных 6Qрцов в истории и т. д. В не-.""11 - неисчерnаемый 
источник wrя .яркwс этических nорывоrв !Пepexro.JЖ)ro ~acm: 
бQрьОО с экоолоатацией на сrороне 'ОООздоленньrх, 1в защиту 
т;рудящихся маос человt!'чес11ва. 

0'.5щеслвоведчеаюие ЭI<ОКУIРСИИ - 00эа дл.Я ООIМОЙ ooramoй 
ИСТОри!чеа<И'-ЭТIИIЧесJ<ОЙ !И1 6оовой рйh1аНТН11<Н; 1Пj)И lllj)a'ВИJIЬ'НOЙ ИJХ 
nостаiЮВКе, оовмещение с Т}'iРИСntкой, nодростничеаким «атан-
1'10рИ3\tОО1», К'ОЧеВьем; .юраеведческие зк<Ж)'iJХ:ИИ, мзучение 1!$1'ЛЬ'НИХ 

ПШ'I\ЯТНИКОВ ПJ>ОШJЮГО И Т. Д. В ООЩеСТВОflе!ДеНИИ -тесная СВЯЗЬ 
с общес11Венной {:амодеятельностью ребят, с 41tX общественной ор
ганизацией (mюн~рской и т. д.), бога-тые оозмож!Юсти использова
НIИЯ материалов общес'ГIВО.ВеДения детаской общественностью и 
обраnю: иллюс11рации !ИЗ эктюмической и потmичеокой истории 
моJJОДежи црошооrо, анализ ()<m,pe.'lreннoro IМОtЛqдняка е сравнении 
его с 11юло.дняком "''инувших эпох м щруnих класоов, -отсюда 
и выnраатяющие примеры, ре.гули.ру.ющие указаJНИя для общосrnен
'НОJ10 nоведения •ребят и т. д. 

В о6ществоrведени1И'- непрерывный, неиссякаемый .м а те риал 
для синтезирующей работы, Д1Л'Я широких о6о6щений, д:ля ярхой 

увязки «дз•ЛЬнего» с <<6JИ.~Ж~ИИМ». За ~ берется круnное, 

о6ширное, о~мные nласты: этюха, юrа:ос, эконо11mческие и ооли-
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т.ичеокие ~дв11rи, и !Все это требует о6'единения, систематизации, 

все создает установку на будущее, на огромную и революционно

заманчивую даль. В Ярком и че-nкам о6ществоведчеСi<ом освещени.и 

rrерестраивае'КЯ в глазах подростка >ВСЯ ОJ<iРужающая жизнь, осе 

ча~11И nе<даrоr.ической с ним ра6оты, весь быт ero 'И его коллек
тива, все это получает руJ<оводящую эмоцио.нальную направл~

tюСть, об'единяющий общий оtысл, - как раз то, чего так остро 

он жажд-ет именно по соойст.ва!М .возраста. Нужна ли лучшая 

почва для СШ'\1ОЙ ~оровой лереЮIIЮчающей ра6оты с no.щ>ocntoм, 

найдется ли лучшее средство •Про1ПЗ 111аразитичеокоrо пооовоrо 

rтереключени.я? 

Конечно, нельзя О'J'IРIИЦать, что так <4ПОДа.БаТЬ» ооще.стоове

Аение- не леnкая задача. Но иначе nодавать его подростку

~оле.зная, вредная задача: «Эмоционально-рвотное» с.ред~во. 

Очевидно, обществоведенИе :ЦЛЯ nо,цросто<а должно иметь IПреИМiу
щественны~ исторический уклон, и в этом отношении возврат за 

последиие •годы П< И'СТО!ризму. 1В школе I 1 cryneНJИ, с :пJЧКИ~ Щ>еНИЯ 
пооовоrо воС!Ilитания, следует горяч~ .rrриве11ет.вовать. Вне 11сто

ри3.'ttа нет, в ра;wках nереходж>rо возраста, возможностей для 

яркой динами;ки, для здоровой романтической героики, т.-е. нет 

И •ПОЧВЫ Д\ЛЯ деЙСТВИТеЛЪIНОГО усвоения оаМ<ОГО 00Ще'~ТВОВеде»ИЯ1 
не говоря уже о тяжелом вр~де, наносимом общей э~юциональности, 

·и nоловой -в 1nервую очередь. Опас-ения, что nри таК:ом «эмоцио

на:льнОJ'М> !Меl'ОД:И<ЧОО<!ОМ []QД'ХО!де ОО'е'J<'ГИ'ВНЫе фаJК'ЮjJЫ ИСТQрИJЧе

СКОГО 111р0Цесса (эконошtка, .социолООИ'Я) VО'Т'рУТСЯ tперед суб'ехтив

ными фактора1\tи (роль О11!'{елъной ЛИЧНО:С11И), совершенно неу.,тест

,ньт, "Га1К как ·от tма~р~Юаисrокой ~11НIQIC'ГIИ' IПJреаюдаютеля эаооюит 

поставить соответслвующие фаJКtоры на должное их научное 

J\tecтo и не дава~ вообще расплываться вооб,раrжению n<ЩрОс11<а, 

поддер>rоивая его лишь в известных гра1-11ИЦах •И на оnределенных 

путях. Что же касается по1]ре()ноrо цремени для такой методИ'!<и, 

при знаниях nедагога оно не больше 'ГОrо, которое нужно для 

о6щесruщведческоrо ((6огословия», с той лишь разницей, что тра

тится вдесятеро iflPOдy!Krnвнee. Разв-ернувшаяся ·в связи с нашими 

доЮ~Щмtи, на IК'Онференциях и в ~Печати, днокуссия о перестройке 

о6щество~дения именно в -тком ·ме-rодичеаком плане rол,. 

1юстью nод'ГВерждает лравоту нашей mозицИ11 (оnыт 11РУдкоммун, 
школ ФЗУ и Др.). 

Хорошо nоставленное общесТIВОведение- лучший друг здоро-
вого полового 'ВОСПитаrния, лучший сrnмул для т.nорческих .netpe-
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ключений ООдросТкичеако~ эмоциальности. Уrродливо rюставлен
ное ооществоведение - ,обязательный, X!orrя бы и не вольный, 
раоса.дник онанизма и nрочих видов r.иоорсексу~льности, так J<alf( 

не иапользует ценнейших эмоциональных nутей noдJX>c'J'IКa, т.-е. 
позволяет его эмоциональности па рази1iичесКIИ, сексуалыно nере
ключатыся. То, что мorJIO бы дать обществоведение для э,\1оцио
нально-лолового воспитания, не ~южет взюtен дать 'В переход}Ю\1 
~pacre никак:ая иная учебная дисциnлина. КаП< фактор OOJюooro 
nоопитания, оощеС'ГОО'ВеДение совершеН'Но н.еза\'ftенимо 1). 

Xll. Естествознание и смежные дисциплины с точки 
зрения попового воспитания в первходном возраст~. 

Вот, каJЗалось 6ы, учебные 0'6ла1сти, каtК будто ничего о.5ще·rо 
не имеющие 'С романтикой переходною возраста, с его во~ра
жениеi!t, repoизrtt0.\1 и 111]>. Но так ,казалось бы лишь пове:рхност
НQму оо6людат~лю. ЛучШ!ие uеда,rогжметодисты ес-rеств.ознан.ия 
подтвердят, что дети-.,натуралисТЬI -счастливейшие, вполне ро4 

lltат'ически, ~есюи настроенные существа 'ЦJ>И всей жес111<ой 
об'.еtкТИ'ВЖ)-J}О~ной }"Ста:новюе их на Точное I5ИQJIOr.и~чeo<o~ 
иа:ледовательсrво. Од!fа!Ко, необходилю вначале оrовориться по 
ооводу пони~1ани:я са.'\1их слов «}JOiltamикa», «~жение» и np. 
Слоэа старые, им-евшие оо MHOГQii'l1 оольное прошлое '!tll вызывающие 
nooroмy жест.окое недоразумение при IJЮнимаJ-tии их сущности. 
Ро11tан'Гика, в .ис.пользо.вании ее Qi:Нтиментальничающими эксплоа
таторами, это одно, - романтика же, как жтуально-эмоциональ
ная насыщенность, tкак цикл ярко-боевых переживаний, -это ка
чеС'nвенно совсем другое: наиболее сильные, мощно целеустремлен

ные mpo.Jre11aipaкиe ,реВ'ОIЛJОционеры, отдающие жизнь овою, все свои 
силы и мечты революционным боям, - э110 наи6олее яркие 
романтики ... 

Привнесение в конюретную действительность яр1<ой эмоции,
у.м~ье, 0'11Влекая.'СЬ от сегодняш1iеrо, заглянуть в завrrра·шний и 
послезавтрашний день, не теряя при этом о6'ект.ивистичОО<оrо 
реrулятqра, )'IМенье радоваться не тrолыко ro;.1y, что уже есrь но 

• 1 

и rому, что еще т~льооо 6удет,-это ценнейша.я ч~ для .В'CJII<Oro 

1
) 06щес'\'вове:деюrе, как ма1·ернал для nо л о в о r о nр о .с в еще· 

н ." •я, -·это ·особый воnрО!С; см. н·иже в гл. ХХ. 
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реали.с.tичеаюrо бойца, ~о черта. эта немыслима без эмеционально

романтиче.скоrо заряда, без яркого творческого воображения. 

Конечно, романт<а и В0016ражеЮiе л:одрос11Ка еще дw.ооко не m 
1 00'% оо'ектИВИЗИjрОБа'НЬ11 НО ОГГ 'Пeg{aTQifiИIЧecк·oro умеНЬЯ ЗаJВи:оwr 

ввести их 1В ма.ксималъно точные нормы, дать и:м, одновременно, 

И «ООЖиrеЮЩИЙ» И неуJМОЛИМО"«iОНК!{)е'J1НЬJЙ матерИМ·. 

Есrествоsнание, IЛРИJ )'iМЕ!'ЛОй ero подаче, может АЗТЬ такой 

материал в неисчер~аем:ом КQличест.ве,. ОIJ)rанизуя этим 60irатей

ШФrе эмоциона.JIЬ!Ньtе тяrотения .возрасrа, n()(ЦООдя фундамент no~Q все 

дальнейшее 'I1ВIO:pчec:rno взрослою человека и, rвместе с rем, 

отрывая энергию возраста от преждевремен.ного, Избыточного ее 

се.J«уализирования. Как IВИIДИМ) в таJКОМ разрезе и оно оказыюе'!'Ся 

од'Нiим из 'МоrущеrС'Гвеннейших фtliК'J'OIPOO по:ловооо IВООПитания·. 

Вся теория' эюлюцИИJ с ее иемеичивостью,' 6Qрь6ой, ~щво
ре'ЧИЯJ\'IИ, mмира~;~ием неrнуж11Юrо, мощью целе~с:ооQразного, жизнь 
дале:кооо црошлоrо, жизнь , фядущих эnох, физИiК<>-iХи~и-tчооки:е 

зшю•ны., техНIИJКе, с е:е изобретательской мощью, -все это может 

, l!f должно быть •пoдaJiro, как акrуаmьнейший ·ма~р.иал для остр:ой 

pa6ow оооб:раженm, каа< акус.нейшая и rолезнеЙШаiЯ mща ДJ1Я 
голодных, жащ'НЫХ исследовательоких запросов, как СПIIМо/Л для 

нена~сы1\НЫХ непрерывных ·!ЮИ'СКО•в. История мирозд~.ия, геоло

rичООК'И'е катаклиэмы, смена rеа<Л'О'ГИ1Чоских эпох, межпланетньrе 

111ро6лемв11 !МОЩНЫЙ !П.ИIН!l'М<WЗМ, ОI)J)ОМН'<JIСТЬ этих ма'Гериwrов,

только ·схоласт не сумеет .иопользовать их для яркой эмоционально

дейсТ!ВеН'Ной зарЯJДКи .. Физиолоrия че.IЮООка, тайны его функций, 
вза:имозависи.мое:ть в целостном организме, физиолоnия mopчe

crna, мозг и «дуШа>>, мозт И• тело, законы насл~дственоо'Сти,- осе 

ЭТО 1И tЦiЛЯ <J\УШа!Ю:>Я, И ЩЛ:Я :цеiМООС'фЩЩЙ, · И \!{ЛЯ чтения, 1И <ДЛЯ саJМI)

С<Г'ОО'ГелЬJЮt!О 'ИС!сirещава-rельсmа- 3а'ЛеЖ!!f1 IКЮ:rQрЬ!МИ Иа\!tО Ji!ИШЬ 

педа·гоrичесжи ОВ!Лад~. Вот 11де nрихоаm:.я яас.тойчиво .вспомнить 

о щтнцИ'Пе це:л()1(;11Н()!СТIИ, е~с-nза в i!'tедаrогичеакой ра6о1'е нщц 

переходным в~сrом (rл. Х). 

Пра~ль'НIО mос.троенное обществоведение, как центр всех 

учебных дJfс~ипАин, дает совершенно новое освещение н осно·вным 

биологичесf(ИМ проблемам (природа, .как фактор труда,-челойече

ский организм ,и социальные условия,-физико-химичещие законь1 

и лроизводсmенно-.соцИ'аJ!])ные л1ро6лемы и т. д.), заряжает их 
яркой общественной налрав.r_енностью и оозда•ет оов~енно осо

бый, новый вку~ к И1Х изучению, -сти.му л для эк,окурсий, оnытов, 

кОIЛ!Irеrк<ЦIИОIНерства, :Ц:ЛЯ заня'I\ИЙ матемаiИКой и т. i!t':" Им~но в та-
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tюм виде естествОЗ!Юние, без всякого IJ>ИGКa, может быть nла

номерно иооользо.вано и для оощегилиени:чажих указаний, а T!liiOЖ~ 

для nостеленного, :иезаметноrо уrлублени.я ~с.ексуальн<Нnро~ти

теJтной •освеАQМленности детей, без -rex опаснейших «ООециаль
ных» 6ос-ед, IIФ'JUPЫ<e часrо устраtюJаюrоя на «IПQJЮВЬ!е» 11емы 1). 

Итш< мы •ви~им, · что есrествовнание Я&ЛЯе1'1СЯ не тоЛЬ!Ко 

фоНIДОJ\1 для ,ло<Jюво:rо riiрОtСвещения, но оказывается соВ'ерШенно 

незаJМенимЬРМ, 'fi!РIИ'ГО!М п~очер:едным .матеJ>Иа!~Юм. для ценнейшей 

эмоци:ональ'FЮ· действен)fой зарядки •ПОЩ:ЮС11Ка, незаменимьrм фа к· 

TQPIOM nOIIIOВO'гo воапитания. 

В таком же. П'0.1100Кении и, oмeJЖilfЬre с IНИ!М д<ИСЦИlПЛИны. ВЬзь'Мем 

хотя бы '!'еОтрафию. ПрjИ' О!СОбо.м «о/!Меньи» она м:ож'€'1' n~а

тить'Ся в материал для з~ названJИй, :в аку·чнейшие спеку
ляции с <<\НеМОЙ» карrой м т. д. При n,ра!Вильно:м .rюдходе •В тесной 

связи с обществооедчеокими iЦpo:блeiiW!IfliИ, .иапользуя я;р!КИ<~ Э'Г'НОt

rрафичеСЩJИе о:пиоанИJЯ, инфор.vшруя о занимаrrельных .цриключе

ниях «О11!фЫва1Ч~'лей» <I'Овых стран и .вместе с тем ядовиrrо ~Раеоола~ 

чая дейС11Эиrгельную классоgую ·П'одоолеку · этооо «оmрываrель

ства», -создают · :на ·nочве J10011рвфичоокой учебы ценнейший' 
riаi)"ЧН()-Х'УдО!Ж'&ТвеНiНЬiй материа!Л'; оо'ективн.о rочный и ос.тро 

111нТrРиrующий, заХtВатывающий w<>ою для иед<li11огичеоКJ!1Х целей 

значи11ельную ча.с.ть дейС11Венной эмоцйоналыности. ·лодро'стков. 

ЭJООКiУJРОИ1И, лаJГерн'Оiе 'КоЧiеВЬ'е, опеци$1'ьна:я моолещОI.ва'rельlакая 

~aбorm, IИСПООЬЗОШl'ННЬJе ФВМОО'ГНО о0~1"1Ю{ВеДQМ1 OOJIO.IOM И 

географом, !МОГут дать такую длителЫНJУю ~ескую зарsщку 

колл~тиву подрос'J'1К!Ов, чrо для пр.аздН'ой ооксуатьност.и не 
осmиетt.я ни в,ремени, нИ cиilt. Пав:горяем, mперооксуальнqсть 
подростка питается лишь Jfеисло.льзованным . эмоциональным 

itЭiбЬJTKOIM. 

. ,, 
Xlll. Искусство, как фактор nолового восnитания. 

Лучшим доказа'геnьством того, насколько бедна еще мето· 

~а лол.овог.о оооnиrгания, wляется состояние ВО11JЮ'Сд о художе'

С'11'ВеmЮМ воздейст1вии HaJ детей. Как .мы видели, решающим 

фактаром 1110лоооrо, т.-е. обще.го ,юслитан!Ия, явпяет<:я эмоциональ

ность 'де'ГС'mа, ~ующая сооТ!веТС~ующих тереключений. 

1) Си. Jfтtre FЛ. ХХ. -t ••• 

... ·~-· 

6"' 83 

.... 



Худоокественные же эмоции srвляютоя одними из наи6мее ВIIIИЯ
rельных в оощем эмоциОнальном содержании детей. 

Со6ственИО rоворя, оод 110Нятие ху,хожестаенноrо вJiияния 

иокус.ства маж.но лодвес..ти ~ 110, что усиливает ·~,рческо: 
вооб.ражение, чm дает ему мощную зарядку и яркии, сочныи 

ма'!"'Е!jрИаJТ. Таким образом и научная дея:rельность, и о6ществсн
ная акrиm-юсть могут .и должны 6ьrrь пропитаНы, помимо основ
ного своеrо содержания, также и эле.'t\ентами художестве!fной 
эмоционалЬ'I-JОСТIИ, элеfltентами И'ОКI}'СС'Т'Ва: осе rочное, ОС '!"рОе, силь
ное, · глубокое становится су,.убо точным, остры." и т. д., OCJIИ оио 

Яj)IКО, еолИJ оно заражает .щ>уГИХ, eCJJiИ оно <<IКJ)IЭ.СИJ.ВО», nонимая 

под юрвооrой не «fК11ЖСИВОСТЬ» 'ПЩ)аэитирующих классов, но вкла

дывая в nоняrг.ие К.ра!СОТЬI яркость Ж\ИЗНенных явnений, ~1ощь 
коллектива, 6оеsую дин:ам<ику - все ro, чrо ~до ~резу нужно 

к.1mtcy, оовобооюдающе~tуся от эк01лоотации. 
Т~<Ой заrрЯ,DJКой обладают roe 01]J)aCJIИ иокуОС'ЛВа -и х~ 

жес11ВеНная JIИТ~тура, и .музыка, м )!(ИВi()!I'IИХ:ь, м apxwreкrypa,

oд'tiOIКO, повторяем, не тоrо иiСКуоства, которое ~лу()ляет 111аос.ив
ность, паразитизм, эгоистическое хищничество, а дейст:вительнQго 
революционного маюу,сства. Тем осТрее в н~VI ну~жда у детей, 
у подростков, насыщенная эмоционаJ1Ьiность которых тре6ует и 
насыщенного эжщиоиаль'НОГО оодхода, т.-е. лодхода, г З'tfачитель

ной его части, художественноrо. Таким видом 'художествею-rого 
п~дхода к са~tЫА1 о6ьrкновенным учебным дисцип.линам (о6щество
ведение, естествознание и np.) и ЯIВIJ\Яеt~СЯ реализация всех уJ<а

за'НИй, .n,риведенных 'Выше в тла'ВЗ.х Xl и Xll: соблюдаются mод
ностью тре!jования науu<и, но са1ма нa)'ll<a преnодносит.ся 

11 художественном окружении, остро необходимом для подростка 
и сугубо IIIOЛeзtiO.'t\ для того же его научного .развития. Однако, 
щрn"е Э'Т1000 а~~mвного xry.ц:orжec'ЛВetНJJ-JIO\ГtO елеменrга, ЩJМ'Оущеrо 

вообще всякой работе с детыш, и,'t\еются и rоециальные .отрасл11 

воопита-rельньrх влияний, rде художественный элемент находится 

в ценТ!ре' последних, является n~й, QIGНIОВНОЙ их 0100й: такова 
музыка для детей, детский теа11р и КИНIО, живопись для детства, 

Х)'!д'Ожес.твенная .IJИI'repaтyp<a 1И т. 'д· 

Пооожение в этоих областях, в областях круnнейшей важно

сти для дела IПQ-ЛОВОГQ, т.--е. и общеемщ<ИРНа:JIЪНОI'О /ВОСnитания, 

б)ОО3'аJtьно трwическое. То, чrо существует, чаще всего никуда не 

годится, вредно (см. оовеrrокие анализы детской художественной 
JJ.~1)'1PЪJ: 3f 4 IПQIC'J"a'НmiO'K Ще<гОК'ИХ театров, ~/ 10 IК!ИНО IИ Т. А.), tН'О 

14 

IOIJК строить нужrное, nедоJЮ!1ИЯ еще не дает точных уt~<азаJНий, 

nажалуй, не дает ~е и начальных указаний. Наш тезис 

главы XI -«Все, чеrо 1Н!е использует о6щес'J'1ВО.В<€Ще:ние, аюrлоrи.т 

сексуальность»,- с осd5ой ОС'q>Отой должен 6ьгrь приЛ<1Жен 

к 'художественно."у ВОQ!lитанию: «все те эмоции, вся та работа 

воображения, вся та де'Г<JI<а,.Я э~rергетИJКа, tК<УГОрые не будут за

хвачены здоровыми художествеmrыми влияния.'1и, осо6о угрожаеr.1ы 

rro охвату их paiНlfeй, ~ИЗбыточной се>l<с:уальностью». ТезИ!С эТ'О'Г 

шире <<00ществоведческоrо», так !К'аК rвкu110чает в се6я воnрос 

о необходимосТIИ художес118ениой орrанизаци~ всех без нск.1ю- • 
чения часrей воелита-гельной раООты с ,nодростком и о жестокой 

ревизюr всех тех элементов «Х'Уд?QКОС1!ВеНJЮСТИ)>, коТОJ)ые фиrу

РИijJОIВЗJЛИ в щрежни·х воолитатель'НЫХ IТOI.IVIOдax. 

Злейшюш врагами праsильи:ого полового воатrтания являются 

современное «авантюрно;романичеакое» IКИ!fо и IПОIДа·вляющая 

часть rсхщ>еменной atOO!mOJ»>IЙ 1И 'NI:I< назыооемой nетаюй Х1У1до

Ж€СГВе&fНОй литераТ'}'IJ)ы. Кино: '~t'"ecro 10036ужщения дОJЮВ'ОЮ rо
L~И'аль.но-дейс:rвенноrо 3a!lta(>a, ~ВМеtm сmмуоов к цеююй -и rлуООкой 

ра6оте 11ВОрчеа<оrо воООражения, IВI'tecтo rлищи Д11Я о6щей 11реЮ!

рiООК!И И!МОJ)аЛЪIНIОГО tрОС'rn,-~рующие, остро зах1ВМЪJDаЮ

J.ЦIИе 11JЖJКИ, пеnравдоnодобные Ж~ИЗНеННые mаложения, IИQКа.жения 

классовой перопекпmы, -<<РQ.МаiНIИiческм -сексуаитьна•Я» З'аfраОО. Под

рос:гок станоВИ"N:я заrитютиэированны•м ра6о,..,, <кино, •"еч-гает 

о не-м, совершает для неrо и 1П0 его ·nрищ~раJм преступления, 

извращает все <СВОИ эмоциональ·ные установки, охладевает ко .всему, 

что mre \taтeplffuiiOO ero излю6.ленноrо кмно. Jlоцва, как 'В}Ц]-1'.\t, 

наилучша!Я t!!ЛЯ 'Неиосяка·емьrх n~реключенИй энергии .исключи

тельно в сторону nоловоrо) к<УГОрое, в .переходно~1 оозра.сте, 

всегда оказывается наиболее чутким и pзнw:ttы.'tt местОiМ о6щей 

~моциuналь'Н'ОС'ГИ, rлаrвньrм 'll!рИТягательным пую<rом д'ЛЯ всей 

расшатавшейся детокой энерrеmки. 

Кар11Ина- «Красные дьяволята» была 6ы удовле1'00ри-rелынЬl1~1 

rmюм ЮИНD-'оодхода к детя.r.t (реалистичес:кая фабула, вnолне 

здqровый соЦ~Иальный }Ж·лон, яркая заниматеmтость к-ак ·В эти

чеакой, так и в дейс-rвенно-двитате:ЛЬной областях), если бы не 

чрез.\tеj)i!Юе ООitа6ление реаЛИС11И'Чеакой 1'pt!OOOC1iи, У'~tаление 

оrтасностей, фаятас-гичеокое .rпре}'IВе:личеН'Ие геJ)ОИ1чеоких ВОЗ.'t\ОЖ

костей ребят, что также оnасно, так как оонижает oomo к трени
ров.ке, обостряет «хsастливо-нmлева-ге:nьсцrое» отношение к ре· 

альности, и 6ез -roro, отчасти, свойственное возрасту. 
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В детском кнно, в детском театре# больше, чем где-либо, 

важно со6людение меры, лроnорции между внешни•ми влияниsmи и 

дейстrви111ельными д~т..с!Q1.МИ ну>ЮДами. ДАнте.Rьность эмоциональ

ного воз6уждения не должна lllepex<>дwrь через rраницы, к<>rда 

настулает или nодавленность или болезненная IВЗВинченность. 

По своему содержанию эмоциоо<альные •возбудители не должны 6ьrrь 

nО'J11)5JСающими, неожидаrнными, должны быть ОЮJЗаны Ю!'Ичеакой 

и физиологической ,nоследова'rельностью. Не дотюны допускаться 

с фабуле уклонения от реалисти.чеюких 'ПJ)Ооорций, ПJ»t .лоmю·:\\ 

доnущении яр.ко-за~НИМательной выдумки. Ma~pиaJJ •nьесы до.111жен 

rоздава'Ть здQРовую rоциальную двигаrrельно:.Действенную уста

новку, и лучше всего, осли он связан с не:.н~дленны.\1 претвореннем 

в практическое даоо той осиовнюй «МОрали», i!(ОТОрая в неrо 

В!Jt()!ЖieiН~•. tВ:оякm фа~нтаrсmчеоких «'1'1еМПОВ», IН'елеnо-бые7рьm<, нrе

возмож:нЫJХ темпов движения или теМ!Пов раевития действия надо 

всемерно избегать, так как и без того приходится настойчиво 

ООрОТЬ'СЯ С «Чре3Л1·еJЩОС1ЪЮ» IIИП€!p6oli'WЗMa Ш'!fJieX()ДiHOТ'O IВОЗ>расга, 

011!<уда ОДИН lliЗII' ДО ООЩеiО «раЗВЯВЫООIНИЯ» 'IЮJ)МОЗНООО апnарата, 

т.-е. и до nоловой дезорганизации. Ооо6о желательной являетея 

тесная связь между материалоi\1 учебной работы и оосещение~1 

це'ГЬ'Ми tiшно или деттеатра: маrrериаtл пьесы вкладь~Вается 1В содер

жание nредшесrеующих и nоследующих Ш'кольных занятий, wото

рые чрезвьцtайно от этого выигрывают. 

В детаюй литерату,ре Оf!асны все три, сейчас в вей прео6.tа

дающне, уклона: 1) «т~мный» сенТ>име1-1тализм (Ча:рс.кая и ее 

nрисные); 2) из6ыточный аrвантюризм QnиН100)УГоновщина); 3) аок.е
г.иче<жая, с~ая т:резвос1Ъ. Первый ненужен, К3К ощрьк:к tПразд

ной, nаооивкой фантазии отмирающих оощеСТIВенных слоев. 

~rор'ой - •своей неnоме.р~юстью, лелковесмостью, нервной nе~
грузкой. Т~т.ий-недостачей эмоциональных элементов. Хорошее, 

класоичеок<>е сочетание нужных элементов детлитературы имеется 

в «Т,оме Оой~» М<11рка Т.вэна, с одним лишь дефектом : «IВН'е

КJiаtсовый:», «аполитиче-ек:ий» демо~рат.иэм .nooocru, Е'ОJ\и дать 

оо-ветско."у подростку иной социальный стержень, но при том же 

nринциле построения, ко:го~>ый мы имее.'lt в «То~1е Сойере», · мы 

получим ве.nикQiлеnньrе dJразцы замечательнwо художесТtВенноrо 

влияния на лодростка,-мощного конкурента, соnерника для IПОЛО

вой фантасгики. Много мето:дичес..ки ценноrо у Джэка Лондона, 

много 1nолезного, но по материзлу устаревшеrо, у Жюль В~на 

и т. д. На >Собрании noдptOcn<oв пишущему бьnл брошен горыкий, 
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справед.IJIИВЫЙ у.nрек: «Почему пишут ученые книги и рассказы 

о нас, де-гях, щля IВЗ!С, 1взрослых, !И'<> IOO.'C с~их, накооец, а оПОЧему 

не nишут о нас - для нас, да та:к, чтобы Нtatc от этого не 

тошнило?» А другой подросток nрибавляет: «Как а<учно, 
rоаюливо без хорошей , кнИJ1И1~ деваться некуда, чорт знает, чrо 
~елаешь тогда>>. В этих •двух фразах- целая nponpa~~~a для одной 
113 круnнейшИJХ глав «'ПOЛODOilJO вotrrИ~». 

- Как случи.пось, что ты в два месяца nерестал заниматься 
Она'!iИЗМО~!, ТОЛЪКО ЛИШЬ }[10Сту1ПИЛ В НОВуЮ школу? -<СПрашиваю 

• я У 15-летнег.о мwшчика, К()ТО,Рый, IOIIК ке,давно нa•r.t сообщили 
11. ' mюло 1 72 лет 6eзycrrelliНO оорощся оо ~СВ<»J?м ОНЗIН'ИЭМ'()I,.".-<<8 шко-

ле tКрШ:ИВО, чис:то, уютJЮ, Q'"ЮJЩЦОК, вокруг щвора цвеJНИК, часто 

бьmает музыка, 'ВСе становится вокруг и оо мне ,юрасивее, яснее, 
чище, и .меня .Н'а!ЧЗIЛО менмuе тянуть» - велиrколеnный вырази-

ч 1 

rельныи Отве'Т на воnрос о ценносm xyдoжec:r\Вei-CiitOfO эл~мента 

в о6лас-ги ооловоrо зоспитания. Конечю, дело бЫJJо не в цветнике, 
музыке и чистоте, а в общей атмосфере учреждения, rюмимо 

ЦВЕ!ТНiИКОВ и прочего, 'l1iJIOIПИ1'aiHHoй Яi))Кtим, худож•ественным содер
жанием, яркой эмоцио:налмrой насыщенностью. 

На Северо-Заnадно111 областнсш с'езде СПОН в Ленииграоде 
(1927 г.) именко р.яl!(овые Прз!КТIИЧеа<Ие работники активно 01\\tе
ча,ли аnромную ценность художественной ·о6станов'Ю1 для здоровой 

no.Jl'Oвoй детской са:моорганивац!flf (лонт-tа~ п:од «dJстановкой» 
как внуnреннее содержание 1ра6оты, так tИ ее окружение). 

Однаrко чрезвыч~йно оnасен был бы и ~езмЕ!!рный «nо.ложи
тельный» перегиб в этой облаrсти. Отвлечения в избыrоJ< «худо
жесrвен~m» .и отрыв от общих и аnециальных уче15но-восnита
тельных задач были бы не менее оnасны, чем отсутствие 

хуtЦОЖественноrо nодх<>да •В rвос.'ll!итании. Некотqрые ледаrгоги 

nред.стаtооtЯют себе «худо.жествеН'Ное восnиrтние», К'аК ~ч110 само
аовлеющее, каrк самоцель, являющуюся центр<m всех воапитатель

ных задач. Между тем, оно- •не цель, ta qредст.во, одНо из 
~cw, 111/РЗtВда, одно 1ИЗ ~rnreйll.iJtиrx crpe,дcm, IНО осе же орtед'С11В. 
Поэтому особые tЛедаюгичеакие старания no части впитывания 
в себя деть:.1и «элементов 1<расоты», 1rто утонченной их <mециа
лизации в от~ельных oorrpocax искусства, -IКЗК общеnедатогиче· 
ск.ий nодх;од НИiкуда не го~wгся и, в смысле· nолового !Восnитаrния 

' п;ринесет в маJССо.вом МЗ<сштабе лишь вред, утончив одно, узкое, 
сnециальное, <<'ЮfГИмное» и <УРОРвав от другого, общего, широкОI'О, 

6оевоrо, т. -е. сщелав щетей сексуально.-6еооащитны,,1и. 
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Ху.ДО!Жес'Гоонна.я с,nе~ишn:иэация -лишь wm rнемtЮI'их, ос.обо 
одаlj)еиных в rой или ИНIОЙ о6лааи, для детокой же Ма(.Сы-широ

кне, общие художественные в.нияния, настойчиво проникающие 

во все 011расли у~иой и воошrrаrельной .работы. В такой поста

навке художественное воспитание является могучи~1 оредс11оом 

детской эмоциоНЗ!I\Ьной СЗJ\Юорrанюации, мотучим враrо111 пара

зитаrрных nоловых •nереключений. 

~IV. Труд, как фактор полового воспитания. 

Pacnpoc'fUXl.HЯТI:ICЯ здесь о6 о6щефизиОJЮГичеvкой пользе :дет

ского Т!ру.JЩ, конечоо, нет ника1<ой иужд.ы, -м.к юак ооветакие 

nедол()Г(}-'11едаrоrические раооТНИ!Ки усвоили .уже на 100% эrу 

истину, .являющуюся базой всей нашей 'восnитательной IQИстемы. 

f>iазsи·лие ИНИЦИ!аrrИJВы, коокре'flНЫХ У.'~еiЮ1Й, спасоб:носТIИ к солро

тивлеЮfЮ, но·оое аюм6инато;рное творчеС11ВО, рост iКООJ>ДИIНИJруЮ

щи:х 1лроцессов, улучшение .спооо6ности 10бщеrо и юnециального 

соq>еД!0110Чения,-Jвсе эm результаты ~Пра~ВИ\nьюrо 1JP)ЩOBOII'O оос

пит-ания, О<онечно, оощеизвеtТНБI. Однако, 018-ре'Х'ОДНЫЙ возраст с 

ero U1ротиво,речИIВОй эмоционалыностью -цребует осо6ых, vnеци

алыных 110дх01дов 'В 1о6ласти трудовою воспитания, 11а:К iКак может 

случиться, что именно 'НЕmравильНЪiе трУ'.:\ОВЫе .воодействия имен

нО 1В ЭТОМ ~аС11е >ОКаЖуТСЯ ооrаТейшИМИ IИС.ТОЧНИКами Д.ЛЯ ро
ста и ,разви11Ия rиrrерсе!<'Суальных nереключений. 

Лучшей иллюс.трац~й эrой rp.ycmoй возлюЖ'ности является 

сообщение одного из педагогов на ~ийаюй экаку.рсии-кон

ференции СПОН (1926 г., Моок.ва) о U1ooьm<ax его «IJо,ротьоя с 

полоеы~1И IП~еключения.,tи 'Меrодо.'\1 трудовых nереключений»: 

Ч'I'Обы извлечь всю дет<жую лишнюю энергию и оторвать ее от 

излишних ооловых тяrоrений, L!{етей mерегружали вс.ямеской фи

зической IРабоrой: nолевой, домашней, в .мастерских, длительной 

ходьОой и т. д., IНащеясь, что «Сильmя физичеок:ая усталость 6удет 

лу.чшим преillятст.вием для 1noлoooro IВОЗбужденwя». Поия'ГНО, та

коо arenenoe, -чрезм~рН'Ое увлечение цринциnом «11РУда» чреваrо 

ог,рi()МНЫМИI опасоост.ями именно ·С rочкм з~ половоrо воаnи

mния: 1) .сильн~ физическая у.сталость развязывает 'Гормозньl·е 

(«·ВОлевые») 11троцеосы и ,делае1· человека беасиЛЬ'НЪIМ в 6оръ6е с 
к.а!юими 6ы 'НИ 1.5ыоо 'Нежелатель'НЫМИ тяго'Гениями; 2) ~Wменно при 
СiИlЛЬ'НОЙ физИЧООJ<ОЙ устаЛОСТИ ll.{еЛОООК OCOOewro nадО,К 'На искус-
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С'J!Вен:ньrе, острые в.оэбуд!ИI'rели, дающие возмоЖIНОСТЪ ХIСУГЯ бы на 

вр!е'МЯ 'ВЫЙти из угнетенного сосrояиия; 3) неnрерывный, утом!lяю
щий, бессистемный 11РУд оnустошает эмоциональное к себе 01-

иошение, у~ интерес к се6е, 1!1ода1ВЛяет самим своим содер

жанием, отrьmа.етtя ()IJ' щетской GМОЦИональности м, \fiИШенная 

связ~ с 11рудом, ПJраздная детакая э11юционалыюсть легко при

креnляется к друrю1 областям, в IП~одно.'\1 возрасте-----к nооовой 

OOiracm. 
Как видюt, !JQteiOIO <<11руд» 11110'Жет оказаться оодлейшим lflре

дателем -в деле .nqжmoro rосnита'Ния, если неумело q.{,'\1 лользо

ВЗJ'ТЪСЯ. Для здорового 'Половоrо .вооnитания переходный возраст 

'11ре6ует .оrобых трудовых подходов. 

Труд, к<М< ~~етод обычной, ооокойной тренирав:ки, 'Недостато

ЧеiНI для rор.ячей и динамичной эмоциональности nереходною 

возраiСта. Нео6ходwl'!ю ~Ц])~Сmитать еоо 1'е1111И же 9Лемента;ми эм.о

циОIН'ЗJ!ьоости, сделать т;руд акrnвно-интересным, доминантным, 

лишь тоnда 6удет он в .состоянии rооредоrочить IН'а -себе значи

тельные зwасы детской эн~ргии !И ока?К-ется организатором эдо

ровых U16)ре1<ЛЮЧений. Труд, ВХОДЯЩИЙ О<'З.О< ОрГаНИЧе!QКаЯ Ча<.ТЬ 'В 

жизненные .nланы и ·В жизненную деятельность ребят,- выrекаю

щий :из их 'ИIНТереоов, овязанный с ~ой юс .воображения, толь

ко 1'~Jюой 'РРУ'д будет <аратом IПОЛОВьrх 'Т'lepeo<JOOчeНiиti. 

Важно учесть, что, умело маtНеври;ру:я с IПО.Щ:>ос11rом, во

все 1не nрихоДИ"ГСя плесrись в хвосте ero желаний, а, наоборот, 

всегда воз~1ожно организовать т в нужных tВIОСтпатель'Ных це

лях. Подросiок с неnодражаемой настойчивостью будет nроделы

вать СЗJМые тя-..келые, с.т'\1ые, казалось 6ы, (j)(учные вещи, если 11РУ

дооой процесс будет освещен для него общей идеей, ·конечной яркой 

(Jбщей це1ью этоrо iJ1POцecca. Зажечь оинтезирующий, о6общаю

щий маяк в подросrнической rолове значит творить с 111одрост

ко:м буквально nедагогические чудеса rв трудовом и других от

ношениях. Правильная эмоциональная общая установка 'В тру!До

вом воспитании - один из крупнейших фактороо nро1'ивоnоло

вых переключений. 

Для rИ'СfЮtJtЬЗОвания 71руда в :качестве эмоционаll!ьноrо факrора 

неоФю~имо связать ею в 'Ilереходном .возрасте со СJЮЖНЬI~'\1И, 

си·льными .и Шlиtр'ОIКИ!Мй движ-ени.ями, iКOrro.pыe .оодростоt< больше 

J/1{)(6И'J" и 1К ко'Горым о6'ехТИВ'Но он больше •п,риспосо6лея, 'Чем 1< 

узко-сnециа.лизирова'НIИЫм,. rи .мелким Ul,роцесСЗJм. К П'оследНIИ'М IП.Оц

водить его осеrда !СJiедует через ~nерооначально широкий охват 



всеrо трудового задания, заинт~вав всем сочетанием nроцес

сов .в целом и, лишь .\nосле эrой <фШ.Качк.и» , мажно его [)ерева:ти 

на тонко-сnециализированную ра~ту. Переходный :возраст - в 
педоло~и []ервый 'ВООрасr, в a«Yrop<>M <<!ПрОцессуальность» сама 

rю се6е резко отходит на ,второй nлан, на лервый же энергично 

nрQрываетс.я цеJеналрав.1енность работы, ожидание ее конечного 

продукта, !СВЯЗЬ ЭТОГО Цродукта С СЛОЖНОЙ серией другИХ целе

устремлений возраста . Подросток с тоской, с натугой будет ма

стеритть 111росrой легкий табурет для скучной школьной KO.mJaThl 

и с нас.лаждением, с чрезвычайной ги.6костью nр~tется за rо

оружение (JJ(JЖH<>ro лесного шалаша, необходимого ему tдля ла

герного кочевья. 

Оl)ро.мное значение для трудовой эмоционалмюсrи возраста 

имеет широкий простор, развернутость той Штаоовюи, где ра

ботают подростки. Т18!М, •где работают .многие, таJМ, где IЩJOC11fJiaiH 

cтвo •откры110е, а не ЗЗ!М'Кнутое, !'Де <МОJЮНIО <<IJ)а3махнутьс.я» и зре

нием и дВИJЖением, тpy\lt IПОtдРОСтrка ~ает 1радос11Нее .и inро

дуктивнее, чем в 1изолированоом, уЗК!ом IПом,ещении, в <>дИJН'Оче

сrве. Чем уж•е ~11юи црострзм.стtВа, охва•чеfМЮГО т,рудовым .Про
цЁ!iооом, тем болыше предварите.пьной обще-эмоциональной под· 

' готовки требуется дЛя вод~ния подрос11Ка в та·кую юi.Х:т.аrновку. 
06рап«>, чем ш~ 'И 6омче эрwrеоiЫНЬlМИ м щруm.'t1И раздраDЮWГЕ!

лями это ,iJросnраж:тво, тем •легче 1приоп()С1()6ляе'I'СЯ QИ к tnослед
не}ту, nри минимальной mчальной «ра<тачке». 

Па·мятуя, что обычные ТIРУдовые 1цроцессы не имеют в с-ебе 

для оодрост,ка яркого э.моциональноrо сrержня, ТЗIК IJ{a<К ~"ускуль

·ная а:к11ИВНОСТЬ ero тесно связана с nервичнымм эмоциональньr~щ 
ее стил1улами (см. rл. IX), необходимо, оо воз~южносrи, чаще ме

нять характер ооновных 11РУдовых движений, ~r~ереводя ООдрос'ГКа 

из одной ооласти tЛJXщecm в дРУГУЮ· Надо, чтобы пщросток щро
шел снЗ!Чала все стадии той раl>оты, над от,дельными частями ко
rорой он стоит, и лоrо.м снова 18061Вращалс.я к ~' же С'ГЩСИStм, 

ут}о/6ляя свое знакомство с ними уже не как с отдельными ку

сками, а !Юа1К с часmми ортни:чеQКаrо цеJЮГО. В то IВремя, каJК 

другие возра~еты 1/РIОуЮТ сра!в;ниrгель'НО !J:toлroro к<ЗШ:ИЖИ!ЗаiНМЯ» 

н·а одном и том же час.'J!НОМ nроцеосе, вnлоть до rочнооо 1у.своени.я 

ero (1\liр<>ЦОООуаЛЬIН'ОС'ГЬ-I()IГ 'Ч.at.1'Н0il10 IC ООЩе!Мtу},--IЛО\!IJРОСТОК, ОД

Нал<.О, не ДQI!Жен дОl\"110 эаtетревать IНЗ: отдельных частностях, 'К!О'ГО

рые wменно I()H 'ГОраздо лучше yc.oowr, если <<'Прqрвется» (IНа·чала 

через оое эта~nы !Работы в ,цело·м: 'ООКО.ре <щ конечно, rnoвa вер-
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нется 1к 'Час'f11iОС.тям, но с tQIЖИВJrеН'НЬРМ интеl\)е'С.ом, охватив .их си

стему, 1И это щш:'Г er.1y оозмож.ность глубже вне,т.юриrrься тогда в 

1саждую специальную чacrnocrь. 

· Элемент освежения, обновления обстановки, инс:nрумента:рия, 
~льных маниnуляций, омены оч~едности !ЛрОцессов, а также 

доnоЛНИ'rеJJЬmЯ [)лаииров:ка рООо:гы, новые tработы и т. д.--18 тру

довом nроцессе подростка совершенно обязательны. Здесь не

мсчерпаемый ,,,атериал для яе~ьrвного IПОддержания трудового 

эмоциr>наJьного тонуса, оо110ры:й, в конечном итоге, дает такую 

закалку, такую общую усrойчивость, что для гиnерсексуальности 

здесь не будет работы. Ооо6енн:о IВЮЮН'О, чтобы подрос:rок воочию 

8ИдеtЛ н~й резу..1ьтат с.воих ТIJо/lдОВЫХ ')'СИJJИЙ +re 
ТOJIЪIКQ в виде апределе.нноrо предмета,-мСi!ло того, он должен 

видеть теоную динамичес.кую связь сделаююrо и,\1 с цмой систе

мой )ЮИЗlrеНJЮ 'ва'ЖIНЫХ oбcrosrreльc'fiВ, ореди которых он созда:л 

своим 11PJ'IДI()M перемену, внrоя туда нооое, ценное, сnособствуя 

росту чего-либо !И т. д. 

Все 1выакаэа'Н'НОе выше ямяеrгся IPIOY ль татом наблюдений наr 
ших 1Н'аjЦ 'I1ОдросТ1Ками-учениками ш1сол ФЗУ (l!lo •кафедре изу;че
ния noдpoc'I'rca 111ри Академии коммунисrnчесi<Ого восnитания IИМ. 

Н. К Круmаоой), <ЩНа·к<>, выводы касаю'I'Ся, конечно, 'свойств !Пе
реходtЮго возраста <В<>Оi5ще, так как .именно этм соойСТIВа и были 
цетJрОм наших >На6людений в школах ФЗУ. Дсmолнителыrый наш 

.матерИЗ!Л из ~юсковоких •И УJ<!раинСЮ~~Х трудкоммун, а, отчасrи, 

также и школ второй ступени (где, к сожалению, с 11РУд"Ом об
стоит не блестяще) подт.верждает оощевозрастную правильиость 

наших закточений, тш1 более, чrо они nрочно 'ПОдкреl!ляются 

таюкое GедеНИЯi\tИ 111едаооrов, выстУ'Jlавwих по нашим докладам 

на конфереJЩиях ФЗУ и СПОН'а (Москва, Ленинград) . Ха,рак~ 

но, что, •приучившись на общей, шИ;рокой эмоциомальной основе 

к nлительному .и специально~tу ТJР)'довому наnряжению, rюдросток, 

в а<mще кmщов, nрмвык'lrе'Г и к труд!}', как IПJ)ОЦе<:еу, к проце<:

суальному наслаждению трудом, ооздаеэ.я у себя, IКЭJК видим, дли-

1'ельной э.моционалыной «раска'ЧЮОЙ» нас.rоящий rлу6ок·ий трудо

ной реф.1екс, .в d<JC>'J'OPOM синтезироваэrо .насла;ждение 1И усnлие. 

Это оостелооно 'nревратит П04J.POICТ'I<JaJ из «леrкодела» в цейств.и

теЛI~ноrо .социалис11ичеоооrо сТ!рОи'Ге.тr~. ,в действиrге'льн.оrо носи

'Г'еЛЯ здQРОвой сексуальности. 

у труда, правиАьно эмоционально питаелюго, особое, совер

шенно исключительное значение для .Юрыбы с гип~сексуаль-
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ностью. Т!J>уд да'ет жиэненньrе 'навыки, U"(J»fYчaeт .к систематиче
скому rс,илию, развивает тормозные («ВОлевые») аmараты, вос

nитывает точность, ответстве.нжх.ть, ллаiЮВОСть, специализирует 

работу органов чувств, укреmляет реалистичес.кий nодход 'К явле

ниям жизни, Че'I'IКО, ·методиче<жи 1ра.с11'ре'дел~ <ос-е nсихофизиоло

гические силы,---<>дним слооом, .является ОСJЮВНым .лреnятстmrем 

длЯ ООаnОIJ)ядочных разнуздаJННых переr<лючений энергии, для празд

ной фантастиr<и, для 'nаразиwзма: ·во всех его -видах. 
Труд >Подростка, эмоционально подкрепленный, nривпекает r< 

с-ООе лучшие элементы возрастной эмоционаЛЬ'Ности и, в то же 
Щ)е!МЯ, •ЯВЛЯ'е'IЮЯ дЛЯ Э110Й 1ЭМОЦИ:ОfЮ1ЛЫIЮС11И IНЭ.ИIЛ}"Ч!.IШ1Мi <У,рrаНИ'

ЗЗffОJЖ>'М. 

XV. ДетсимА коnлектив, как фактор nолового восnитания . 

Между детским индивидуаАизhrом и гиперсексуалыюстью 
прямая проJЮрция. Чем 011льнее изоляция ~а от IКОллектИВ'Э.•, 

те'.\t ООльше lffifЩИ для половых лереключений. Че,\1 здорОвее !Цет
ский J<OJJЛeii(1':ИB, чем ~репче его ~вну'I'IJ)енняя опайка, теtм больше 

эмоционального !Наnряже}fи·я вовлекает он в поле своеrо ,ведения 

и 're." меньше 111раздной энергии оставляет он для mразИТ'ИiЗ.\tа. 
Особенно велика, чрезвычайоо oooeoб.)Jia~ и сложна роль 

коллектиоо •В 1nереrодно.м оозрастrе. Т:рудности этой роли заu<лю

чаЮ'rоЯ В He00XQ!{I010CПI СОЧетаТh наиболее <>6острtиюе JJИ4.JIOCТ

H{)e начало с наиболее srрюи.,,и ООЦИЗ\ЛЬ'НЫr.tи I}'Становками, та.к ~Ка~К 

обе черты одинакооо .хара!Ктерны для оозраста {ом. •гл. IX). flp'И 
неnравильном 11юдходе nодрос1!КИ-худшие дезорrа:низаторы. кол

Ле'1<11ИВа, юсуЛИГ<tНЪ/»1 6уяны, yti'W'SIМИЦЫ1 <«О1ПОЧЮ1», <<!ЦИЧIОО>,--flО 
ИХ Же ВИДИШЬ В ряда!Х СЗiМЫХ ДИ:ОЦИiЛЛИ!НiИрОБа1-IНЫХ1 с.аiМЫ.Х геро~ 
чеашх и, в то же вреАtя, самых активных у·частников детской и 

взрослой .коллективной жизни. В чем 'Же СИ'Н"ГеЗ этих эг!>-соци

алыtых, (;Т()ЛЬ 'nротиворечивых ч~ во.~ста,--ои:нrгеэ, ост,ро 

Н}"ЖНЫйс 1д,ля правильного 1rюлавоrо восnита:ния? . 
Пруrmы nepeXIO;nюro 'ВОзраста, в отлИ'Чие от ~Предыдущих воз

растов, строятся не 'столы1<10 .по IМIОТИ'БаiМ друЖ()ы, не столr;,.ко IJIO 
линии о6'е!Ц'И:Няющих их 1.\tа"ТфИалов (IИГрЗ.., цредметы текуще-го 
обихода 1И т. д.), околько rno цризнаку с.10жности, лротнворечиво
сти, напряженности 1взаимооmошений ·ВНI}''ГрИ 'llPYmы. Чем больше 

в~ перемен, брожения, ·чем с.1ожнее С'I'Злкиооютоя 8 ней f/JGЗ-

92 

' 

нородные начала, rем больше тянет nодростка в так-ую групnу. 
Чем ·мно~азнее, щесг.рее, ориrи!iСl.льнее це.1ь, С'I'IОящая nеред 
nруmюй, тем 6ольше wаксоВ< 'Н'а1 устойчивость, длительность такой 
груnnировки, •на крепкую ее дисциплинированность. Групnа, ме

няющая свои внутренние ооотношенюr, nерес'J1раИВЗющая свое IРУ

~<Q180дяще; 'ядро, смещающая свои:х оожаков-Gто наиболее из
любленный тиn nодростничеОК'ОГО .коллектива. 

В 1этой ~<онфликгно~.на'Лряженной aTJ\IO~pe, ;однwко, llliJIO-. 
~израс:гают зач~·гюи наилучшего IКОллективИ'Стическоrо поведен;и.я, 

если ее не бояться, а, наоборот, ИСООЛЬ'ЭОвывать ценные ее эле
менты. Обыtтьrе э'ТИческие nравила, ж«11КИе нор.tы дисциnлины 
о~азыооютс.я 'Мало IВлиятельныrми в !ПQ!tростническом коллектwве. 

Сит7Ж> лишь ro, что ~озволяет наиболее IЮrrеНСИВНО прорвwrься 
в колЛе!К1iИВ :личностно11ту начЗiЛ)', !ПрИ чем в эrом IВООросе нет да

же OCJ()()oro разл~тия 1между '3а1Ма<Нутыvt и ооциалыrо 01'1КрЫТЬJ1М 
rюдрос'I1<ом, та:к ~<:ак dJa ЭТIИ вида комекти.вноrо поведени.я nод
рос:г.ка !l"q>едставляют лишь \l)a3Нble фqр.,,ы связи с .к:оллЕ!fК"''Ивом 

(за!М:КНУТЬJ11t--1ВЬI!ЖIИдЗiе'Г, ищет, нащупывает, rоrrовитt.я к наnа~е
нию; ОТКрытый-уже mрошел nредварwrе.льньrе стадии, вошел в 

коллек7Ю1), разные формы ВЫЯ'Вления в коиектнве н через ко.к
лектив личностного начала. 

Вот nочему \Все, nооышающее чувс:mо «Я», ~. возбуждаю
щее усиленную работу ~ения, все, толкающее к !На!Пряжен
но!Му уаитию, 1К !НОВИЗне, вtпе'чатления, к Сqревн!О:ванию, 1К :ри'СКу, 

к неожтиданносm~коллективно .аnла'Чи:вает 1ЩЦJJIOCЖOD rораэдо 

сложнее и устойчивее, че~t нwrи «бескорыстной дружбы» м сгнг 

койоого юотрудниче<:тва. «КонфЛИJКТ1НОСТЬ»' ·rакой ~Фллективист.и
ческой устаоовки лишь кажущаяоя. Это, в основе, .вовсе ие борь
ба .самолюбий 1или уэко-индивидуальньrх вкусов, это .лишь сТIIf.
хийное стремление прорвш-ься своей: IКJЮКочущей активностью в 
реальность. Формы же и 'матоериал активности дик'l'уются, rла'В
НЫ\1 образо11t, оlфужающей средой, осотарая .и может ю1 ~ать не 
меЛКIО-лиt~ное IН~ние, а, наоборот, ·на~Цра:Влеиие .ярко-со

циальное. «Грызня», оклоки, резкие ЗIН"I"аГООfиэмы~ерты n.1oxo 
построенного JЛОдрос.тничоокого коллектива, а .вовсе не возрас1·

ные ero черты. ЛИ'Пf()С'11Н()е Н<~Jчало ~'"ожет быть ислОtЛьэовано для 
обогащения фqрм взаимных детt.ких .связей, для усложнеt~иiЯ IПЛа
mqювки общих действЮ!, !ДЛЯ более разнообразного раооределе
ния заданий, для новых и новых ~nеремен состава внутри различ

ных C.JIOeiB l[fpyi1Лbl .и т. д. Чем оолъше 1110ЧВЫ д.ля ~~жен.ия \К !Ней 
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о6щественнос11и, тем >меньше материа~Ла для !Мелкс--личной, «СКЛОЧ
ной» устаrновки. «СЗ!мОtЛЮбие», «ооревноваюrе» преаращаю'ГСЯ ·В 
усиленную rnry-ICi!J.eлaть о~'е!fтивно ·~ольшв, црорватыся о~'ек-
тивно ДЭJЬШе И •Пеt(Хiстае'Г ПИ1'аТЬ ПрОСЛОВуrое 1110Дрос1'НИЧеОКОе , 
«ХваС110ВСТВО» м «ТЩеL·лавие», ·которые являются лишь параэ~-t

тарными охвостьями богатой, но изуродоваwюй .вщрас:rной эмо
циональности. 

По Э1'ТИМ же !М'О1'ИIJШ\1 осноmюе значение в rюдростническо:.1 

ко.IIООКТИВе lf<ЩO придавать не ИН1'И.\\НОЙ дружбе, не <<ГJJУ6иююй 
ромаrнтике», которые обычно IJIИU.Ib у11<-азывают 'На слабую соци
а.Iьно-действенную связь детей, а! Конкре1'НОМУ дe.toвotrty "'ате
риалу м тer.t цеJям, которые оо'единили детей· . . Груnпировки не по 
узк.о<у6'ективнwt взаимным симпа11iЯм, а (ПО Qелям и действиям. 
Отсю:а.а частая измеrнчивос.тъ 111ривяза'ННОСrей цри неизменности 

отювной линии ин~ и ~тремлений. При изучении !Коллектива 

rюдрос'IIКОВ ГЛ'аJВНЫЙ :ВОП'j)I()С-Н'е «·С l!reM о6'едиНЯЮТIСЯ», а «'На чем 
и для чего об'единяются», rnocлe чего •вnолне ясной окаже'ГСЯ и 

причина nероональных ~рурnировок. , 
()дна!ко эrо нимало не ослабляет значенrИJ.Я d1ероон.а~льного •СО

става ф}'UlПЬI', различных ее слоев, рукооодящ11х ее .ячеек. Манев
рируя ~отдельrными 1rру>пnа•м'И' и JJ.aiЖe отдельными Де'ГЬ'МИ в 111PY'f11ГJ'aD{, 

ПiРИ одном и 'JI0;\1 целеоом 1матерИЗ111е, Ч~нУжно сложн.о lllе;реосwаивать 

ВОО!ИМ<><УГНОШения деrей, IВН'ООИТЬ 1В 1НИХ новые связующие IНИ'l"И, не 

претендуя ·при этом, •ООВТQрs!Ю, на внесение новшеств 18 конкрет

ные цели •и .в основные 1ПлаыЬ1, о6'единивwие \J)ебят (частая <:мена 
этих целей и планов лишь у<:илила бы оощую иеустойчивость, не
орrаниеованность де'ГС~Оrо ловедения, т • ..,е. iИJ1Piaлa бы на руку 

пооовым 'Ненормальн:остям). 
Естественно, что в .подростниче.с.ка.м коллектив.е совершенно 

иоключи-гель-ную роль nриобретает вожачество. Быть воЖак<>'J\t
наи6олее трудная и наиболее благодарная «специЗ'ЛЬность» имен

но в коллективе 1!1ереходного возраста, сnециальность, для nоло

вого ооопwrания r,pY'rmы имеющая огромное зm~~Чение. Вожак тем 
нужнее и тем влмятельнее в коллективе, чем сJЮЖнее состав 'ПХ)

следнеrо, чем в нем 6ольше разношерстности, рnзно6оя fi ин-rере
сах, на'Выках. Вожак тем >Wу~Жнее ,коллекТИ&у, >Чем JСИ'Льнее, 100 
своеобразию, О!РiИГИIНаJJЬ'НОСГИ цмей отQрва-н IКОллекmв от окру
жающей 'среды, протиоопоставляясь ей, или ей1 вообще, чуждый. 
Чем тяжелее 6орь6а, тем ос-грсе !Потре6ностъ в оожаке. в~е эт~ 
ч~ характ~ны именно для rюдрiОСПiиче·ск'Их q>y.rrn. Именно 
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они чаще всего входят в а:нтаrониэм со cpeдoti, е «.автори-rеrамю>, 
именно мх хуже oc-ero nонимают ВЗJЮСЛые, именно они всегда на .. 
пряжены, пропитаны элементами брожения, разношерстны. Без 

вожака~«rибель», с вожаком-уродом--еще хуже, хороший во
жах--.апасение. 

Однако задача ТЗЮ>rо вожака- труднейшая. Об" единить, 

стrройно qрганиоовать, соодать общую целеустре?~tленность сразу 

у многих предста!Вителей наиболее инднвидуаАьно 1
} окрашенного 

воораста--,никако,..,у возрастному <~вождю» не вьmадала еще по

;J.о6ная задача. J3о..nервых, он должен о6'единять в себе с IМаJООИ

мальной яркостью и четкостью наиболее характерные черты , 
ВОЗJ~кта, что6ы уметь улавливать тяготения еооей «71асгвы» и 

чтобы nослед!Ней 1ИМ1f10НИР0вать совозрастностью, сообщностью, 

rnк каrк иет ничею более О'Г'аJ)атнооо, 6олее озлобляющего для 

ПOJJJPOCТiКa, чем nодход к нему от «взрослости», GВыоока. Во-вто·

рых, он 1должен быть /Воплощением эти·х черт в 'НаJИООлее волевом 
1 

и героическом их ,выrраже~МИ, чrrобы оказмваться и nрим·ером, 

образцом и .сnециалистом m l}'·мению расrюряжать-ся, lfliРИ!Казыва,ть. 

Он IDJOUIЖeн быть изобретателен, ·rm< ~<~н<. 1П()IЩ>ОСif\ЮИ 11))1е16уют, чтоб 

вожак 6ьrл зачинщи:ком, За!С'Гр:ельщмко·м, >н.осиrелем rroro ooooro, 
за 11\{ем специфиче.ски воогда rонится 110дросток. Вместе с тем он 

!Не iдQЛЖен 'быть «кулаком», та11< ~<ак акrуализ~t l!ере-ходного ООЭ!ра.

сm :не rерпит безоглядной десnотии и отвечает tra нее бурной 

«революцией». Постоянный, длительный !Вожак-явление неча.:т::~е 

в 'ПереJюдном возрасте, так как нет в<>а"rtО'ЖНОСТИ rнецрерьmно •до

ставлять qриrинаJWный, неизведанный матер.иал своему .возрасту, 

1«> 803МО)Ю{()С'ГЬ 'ВОЗцращения «жезла», .при ~Н"аtдо6ности, не иоюпо

чена в дальне~шеr.t, если црочие претенденты ока'Ж)'тс.я в да'ННый 

момент слабее. 

ВожаtJество своей сменностью цеttно -гем, что оно nозволяет 

npoЙ'm через <:.е6я эначи1'ельной части деrокой t-pyrmы, так KaJ:{, 
при умелом построении це.rнт и 'Вну'ГJ)енних связей в коЛ!Лективе, 

всегда <Найдутся моменты, коrда }'!дастся !Иапользовать именно те 

кшества;, кото,рые индивидуально си.1ьны у того или иноrо, еще 

не, «ООжаtЮСтвовавшеrо» 11одрос11<а. Э11И1М устраняется исключи

тельность ,ВQжачества, вожачесrво демократизируется, чт:о осо

бенно важ~ю· \!tЛЯ смягчения возрастного эгоцентризма, aJ с дру
гой еmроны, это повышает внутригрупповую дИСЦИiПлин.ирован-

1
) Не ИНдиаиJU•алиСiИЧеа<и, а и в д н е и д у а л ь н о 
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/Юсть, так IКaiK оодчтiЯЮТСя IРУКоооДств.у особен'Но раэу·мно и,\'\эн
но те, кто разум.оо рукооод~tл сам. Характерно, что тяга к ~ну

ТJРенней сзмодисцИТiлине стихийоо .велИ'Ка ИJМенно в переходмом 

возрасте, Ка!К это ки !Кажется IГ!Jюnиворечащим данным о воз

расте. Нащуnав эту тягу, IМОЖ!НО творить чудеса .с дищиnшt!Юй 

подростков. 06'ясняется это стремление, очевидно, :некотороv 

оощей «растрепанностью» нервно..,nсихических nроце.соов nод

ростка, с котарой он са." не .в силах оnравит1>ся, инсrинктив'НО 

пытаясь найти самоднсцнn.lннирующую помощь в коиектнве. 

Таким о6разо," остро-.1ичностное подростка ищет своего завер

шения в активно-коллективном. 

Дети, хорошо ак.люченные в здоровый коллектив, обеспечеНЬI 

прави.fiЪ'НЬI~tи nе.реключениямИI всех своих пСИJХофизиолоrичеоК'Их 

сил, т.-е. и зДороl3ЫМ 'По;ювым воапИ'Та'НИем. Они застрахованы 

от од~:tночесгва, в котором пища: и для юбыточной nоловой ро

м'ЗIНТIИюr и для· еще Х)"дшего 1онапизма, они JНаходят для с.воей 
1 

<~~», ДЛЯ СВОИХ ТЯГО~НИЙ К усилию, НаЩJ>Я,ЖеНИЮ, 1К QliOIЖ-

HOCTИ - нелрерьiвно о6новляющийся материал, для общей своей 
1~ ОНИ IП'олучают megJJДЫe ООЯзаrелы:'Т!Е!а, ДИСЦИПJliИН~· 11, 

5qiOМe тroro, !В 11\!оллект~ве, :н<~~ :nочве о6щеrо дела, оощиrх 1И'Н1'Гересов 

ВЬЧJЗСтают ry !НИХ такие здоровые и npoo.:mыe связи, J1iP.и аооторых 

ранняя •половая чувственность и даже избыточная 11I0JJ0вaя роман

ТiЮ<'а. оказывают.ся <<\.Растениями ие чужюго, в.ражде6ноrо к-ли

мата». 

В колле:ктиве, однако, имею11ся и теневые, деже грозные .мо

менты, особенно оnа:сные имеюю с . rочкм зрения полового восnи
тания (!Конечно, в плох<> ооргrотзова.ююм кОJIJJеКтиве). Выше (гл. 

Vll) мы говорили уже о <<сnециально-оооовых» ~ировках 

110 цризнаку nолового интереса й особом Т'ипе <mоловых wжа
коВ>>, засrрельщикоl3 & области 'IЮЛQВОГО разнуздания. Эrо, ко

неtn~о, зообная •'J»M1at.a оодростrничООК'О.ГО IК<ХIJJ/еК1'ИВйзма, о !КО

торой с.ледует постоянно IЛОМНИТГЪ. Имеются, к несчастию, и дру

гие уродства в области IИСI!'ЮЛЬЗова:ния :коллективизма переход

иого .~ста. В вожаки nодрос'ГI<ов нереДJю мдут дети-садиСТЪ!, 

д.пя которых групповая детская тяга к .rерою, 1К мощи. выро:>юдается 

в .истязателЬIСКую ти.ра'НИЮ, в t.1ЗIНИЮ властвования, адресуемую 

детокой гpyrrne. А11мосфе1Ра наоилия, наж.~:~ма, террор.а! хараа<те

ризует такой тиn садистскою .вожачества. Хо,рошо, если грУ~ППа 

оооста!Нет и щргнет тирана, но 1И' это, до 6лаrооолучного ~юнца, 
чревато сложнейшими ·конфликтами. Хуже, еслw 'Коллектив оце-
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ленеет, окажется ущемлеин~~од rлятой 'Тtelpj>Opa,-э-:ro tПOtma для 
~амЫDС тяже-лых форм nол<fвых УJРОдсrв, так ·к.ак rексуальоо боль
ше О'f!Р8вляются ~ети, ущемле-ННЬJе через IКОJI!ООКТИВ, чем дет:и, 

в коллектив rвовсе -не вст}'Ulавшие: mдение сверху ·внив (из кол

лектива,..--в 'lfeВIOЛb'li'Oe ОJJJИночестю) иопьrrываеl'ся тяжелее, чем 
хроническое «<Ле'жанъе внизу». Повышенная З·аJЛугаrиrость, за

iравленность, 6еззащитоость--.лучший друr болезнеНJНЬIХ ·nоЛ(:)<ВЫх 

ПеiJ)е.КЛЮЧеНИЙ. 

Не. менее ооаюны .воокаiОI-дезор~тqры, •ж:.оользующИе 

свое влиmmе на ХJУ·ЛИ~Ганаюие, баlнДИ'l'Окие .и tnрОчие г.руnлавые дет

<:.кме авантюры. За~ражаемость пощросl'ка· веtлика и в mrожитель

оом 1И 1В 'У!РОдлиrв!Ом на~Л~ра~Вл.ении,-;t;rг IМ.aтe[JIИatna м .цeJIJeй, Jl!РЕЩо

<:rе.вляемых всей окружающей qpenoй, и от нашего ум·енья зави

сит, nо6едим ли a"tiы rкnи воокаtК-,дезарганизэ:rор. Но д:аJЖе и n;ри 

хорошем вожаке далеко !h"e оое опасности из-жмты. ПO:D.'J>OCl'КIИ, 

Э>МЩИJОНаЛЬ!Н!О «захэrе6нувшиеоя» 1В радост:ях коJIООКтИiтюго .наn;ря

жения; могут п~йпr ч:ере,з вое 'l',ра:ницы ·оо;Юуждени·я, долго не 

ЗЗJмечая уоеталости, и1 наJНеети тем с;и,ль'НЫй, ·истощающий удар 

своей нервной оистеме. 

СооооQразна, слоЖ!На м труд-r~а роль взроаого в nодхоДе к • 
KOdtlleкmey 111ереходиоrо :возраста>, nожз.луй, 11РУ~е, 'Чем во все 

другие период61 человеческою JюллекnнJного 6ытия. По существу, 

ко.ллектив nодросmов-«JIИ!ЧН.ОСТНИIКОВ» п:ротиволоставлен: <<i83poc

;юму наюелению 'Человечества», ТЗ1К :как эrо наиболее ЯJРКО эмо

ционально ОК!рЗ!Ш·еiННЫй, на!ИОо:ле~ инди:вищаJIЬiно - ори:г,иg.rальный, 
011Мь1й IЛI,роmиВОрВЧiИ!вый и IНелонятный «'С в~слой rочки · зрения» 
.ВОО;раст, --"возраст j.lJIPOT&ТOB, ООЛJР'ОТИ"ВдеНИЙ1 НООЖIЩа!ННОСТеЙ. 

Вс.ЯJrюе «ИIНOPOJI!I'!Oe» :вмешательс1i00, rе.м .5олее .взрослого, насе
дающего. со своим .Н&Iрцзнанным авторитетом,. встречается уси

ленной борьбой ---.,..то явной, 110 скрытой. Прэтому овладеть такой 
установюой, полуо:.mть во61Можносгь .в-лиять .на нее---.можно, лишь 

«Войдя в нее изнутри». Ничеrо -не оделаешь .с 11\Оллекmвом :nод

ростков, еслJИ са•м :не станешь OOJWOCTIIOM, 6олее умным, ООЬIТИЬIМr 

но, ооязательню, «СОООЗ;рас.ТНИ!Ком» . Имееl'Ся у •неJюТiорых талан1' 

ли1щх meдaroroв это ооо6ое· у.менье п~ВQП'лощаться в .муж~ 

-возрасты, :n·риWМ без сюсюканья, 6ез лицемерия, естественно пе

ревоплощаясь на правах равного, а не высшего. Переходный воз

~т, в э11ом -смысле, IКооечно, особенно за'!руднител.ен, ио, свя

завшись с ни'М, 1мож:но ,rлу,ООко на неrо влцять. 
1 
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На;ю лом нить, что поJ~~росТ1<И -самы-е •Не'Доверч.и!ВЬlе, самые: 

с.кептичеоl<'ие люди на свете '(•ЦiJ!й всем IИХ I!JО'Ма:нтиеме и фа:нт.а

З'ИJ.РЮIООJНiИIИ) 1 И1 IПОЭ'ЮМУ IНaiШQ 'Га1К1'1.ИПЩ 01(~ IЛIОД нellljJ)IeJpblBHЬ!~1, 

30/PIК!ИI."ii !И!Х :конТ(j)ОЛеtМ с rочки зр.ежя 'И',акреiНIНОСТИ, IЛОС'ле\.'I)ОВ'а-ге.ilь

нооr;и, ЗlаО<ОН!Чеl!fНОСТIИ ее. М'Е!О!<!Цу тем овладеть ~Qействиrелыньi\М !ВЛИЯ

НJИем !На IГЮДij)ОСТКОВ М01ЖНО ЛИШЬ ltJepe3 'ИХ КОJI\/1'еКТИIВ1 !К(YfQj)blЙ 

nooвoJIIИт не рш:mыЛЯТh 6есnлодно наwи усилия, а ~Пр.Qчио .их rop
ffif!IИ'ЗYe'r. Поэтому, если <<UtрИ.ЗЬIВ 1И3НУ1'JР!И'>> JНе i}'IДШ:'ГQЯ {lll'piИ нe
yclrreш.нocrn лучше и не начинать eroJ так как неуд'аlча <ж"сlжется 
наwхудшим, на·иnооорнейшим []tроваоом, КО'Т<J!РОГО никогда не про

СТЯ'Г тебе nодростJ<-11) 1 .в iаЮИХ случаях е.о.иr.стве~НН~а~я т.аю:ика-· 

восm ·ооноВ'Н)'Ю нацраJВляющую работу не столько неТiО!Ор'Е!дствен

но, cкOllliКO через K{)HT8JC1' с в<JIЖaKa!ltш и mдельными дет<:ки:~ш 

rpyшra!r.1И !ВН)'три !I{!Qллеiпим. ЛИIШь предвармтельно оодrотовив. 

таким оQраЗ{)I.М tnочву, ~'1100КНО <<РИСКlfУТЬ-110ЙТИ 1В аmку» на .са 

мый коллекrnв. КаJк видиJ\1, таа<тика-'tЦ)еGвЫч<l!Йно с.ооЖIН'Э:Я, ,noc= 
чфпнута же она :наJм!И ;из ооиль'Ното материала по тюнердвижению 

и, отчасm, по :це'!Х:кому с<ttмоувравлеюnо в ТiРУ~оммунах и шко

ле, т.-е. из фактов, наи6олее хrора,ктеjр1ны•х для .'Пе!реходоого воз

раста. 

Не нrодо ·rtредстамять 'се6е pa6crry с 'ЛQДJ)ОСТНИ'Ч'еiС!КИМ •ко;щек
'mвом в ОТ!РЫв.е от прочих общих и ®ециальных ~д1ер, наnравлен

ных на цели здqрооого 'IlQ.ooвono ООGпитания, о KO'I'JOPЬIX мы всю

ду .гооорили выше. Работа по обществов.ед~нию, естествознани10 

и т. д., -nруДIОвая 11ij)aJKi'I111Jкa, эк.скуроии и !Пр.-осе это должно 

сцроитъсi 1:1а >ОаJМьrх разоо~ИЬJIХ детских коллективах, tИополь
зу;я ~есы, на.выкм, одаJj)еН!НОС'IЪ той 'И!1JИ IИ.НОЙ чак:.ти IЦетскоН 

rрулnы И ПetJJeC11j)'a!ИЩSI •l'руППИiроВКИ СОГДаJСНiО ВНОВЬ :ПОЯIВИВШИМСя

З:а:Да~НИ'Я'М. Только так mnравлешrая, в целом, paбorra может по

сwооть единую систему- ооедействий, создающих 1Цравильный 

псщж>:д ;к поJЮООму .вос,питаиию. Правильно коллективизированная 

учеоно-вослитательная !JJQ6oтa ,в nереходню'М возрасте яв.ляетrся 

ф}'IНдам.ентом для здаровых эмоци.<таJЛ&ньrх tпереключений, для 

11в.арqеокой о,рtа'НИЗаци.и всех де1"СК1И.1Х сил, является <Главным ору

>К'!ИеМ !11р01'И!В ги:nерсексуальнос'ТIИ, ООНОВНЪJе КJОIРН!И КОТО/РОЙ--в 

ОА'ИЮчес-rве 'J)ОО.ят 1
) . 

1) Ка<К IИСrr<:>льэо&ать Irоnлеtктив для целей .непооредсr.венноl'о попо
·вого оздоро~ния (лолавого п.рос'вещеюrя и ,-. д.) -см. !НИЖе гл. ХХ. 
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XVI. Пионерское движение, как фактор полового 
воспитания. 

Могучим орга·низа'I'QР'ом здорового колле.ктиви3.1\П в пере

ходном возрасте являет..:я tпионе]:хжое движе~ие . Оно ж·~ является· 

самым .могущественным соучас-гнююм в nедаrоl'ической борьбе 

за здоровую сексуаtльность дет<.тва. Мы, nонятно, rооори..'.1 о г.ра: 
вилt>но nоставле!{!{Ом :nионераком движении 1

). 

Все пож-е-лания, которые мы в ряде глав nысказывали вь.rrue 

в отношении к !l~еходному возрасту, принципиально J1аходя·r 

свое ид-еальюе ооплоЩеii.Ие в nишtерском движеюяt. Пи-онеракое 
д1йюкение ШIИIJIOIIO разя.виrает стены ~ету~д~, .qрrани-чеоки 

сВIЯЗьrвwя жизнь д~й оо ооей мИjрооой !I{Лас.совой .обществен

ностью. Оно .создает огромные 1110 шири и не06ычайн'о яркие по 
конечным цeлSJ!VI rоризонты ID;ЛЯ развИТIИя героическо:I'О во

ображения де'Тiей. Нелосредсrвеииое, текущее, \)лижайшее, мa

lll'Oe ---4 тесно WJJe'J'IeJН!O в нем ~ · далеЮ1М, 6у~щим, лра:н

диювньnм. Неиоч~р,пае·мый ма'J1е1Р'иал для 6оrn.тейших ·мораль

оных •взле~ создает одна уже установка на борьбу за 

интер-есы -т:р.удооых масс 111ротив злодейакоЙ' 6анды эксщю:а

таторов. Непрерывныя с.тиrмулы для зau<a'JJIКи, тренировки, та•к 

i<ак !111Н10ГО нет пути к оосmrга:нию cмeJI()Ifl(l 11<-лаооовоrо бойца, 

и, ;& то ж.е времЯ, <бдительность 1К мелочным деталям nо!lседнеsно

сти, 1'all< KWK .ИЗ ЭТИХ U<4)У•ПИЦ ПQCT€\IleHtiiO И СООираетСЯ СОЦИаЛЬНО 

огромное. Весь 1материал уч~ISной и воспитателt>ной работы ~iа
Х'Одит свое от;ражёние !В .nионердвижеН!ИИ, любое neдarorичe<:J<re 
задание мож.ет 6ыть включено ,в формы mюнерра6оты (по учеб
иым дж;циnлина:м, 11руду, иооледовательс.кие экскурси,и 'И т. д.), 

т~ IК:all< нет Jпr одного угол·ка бытия, -i{\()'),'IQIJЫЙ не был бы СВРЗGН .с 

т.ем ·ИIJIIИ IИ'Ii'ым видом nоДготОвКИ' :к .класоовой 6орьбе. 

Формы nионерработы нообычайоо благоnриятны е точки зр.е

ния r~равилыюй qрrанизации сложных Дe'J'QI<ИX взаИ!моотношений 

:ne,pexoДI'IOro возраста .. Работа насыщена романтикюй героической 
общест.венносrи, т.ребует иеустан.ноrо труда и са·модисцИJПлиниро~ 

1) Под'J)Обнее о половом :eorupoce .в ~ио.нерд.виженюr эвтор nишет 

в особой б!}ошюре для издо~~~а <Мол<:>дая ЛвЗ!J)дlfЯ» : <Половое воспита

·ние <В .nионе.ротряд~~- Здесь же nроблема освещен-а сжато, 1!1 вwд.У бovr.ee 

шкрокях зада·tmй ю:tИJI'.И .и ·ее огран;иt{еW!ЫХ !J)аэмеров. 
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вания, 'цротека-ет в часто Ntе<няющихся фop,VIax, дает не-nосред

ственный эффект, зорко учитывае-ося, и все это 11р0исходит на 

в.и.цу у всего детского коллектива (звено, отряд), в еще более ши

роком коллект.ивJЮ-де'Г<ЖО.м ОК!Ружении (район и т. ~д.), в атмос
фере тесной тоОО/)')'.Ище~Жи-делооой спайки, равной дейс-гвенной 

связи полов, в условиях ясных этических HQP:.t и директив (за

К'ОНЫ ~~ традиЦИИ ЩВИЖffiiИЯ, О(Х)i()ые традиц'ИИ у данноrо 

отряда, звена), nри <m<рытом ю:>нтроле всех на;{ вс~:.ти. Ооо6енно 
ценно, ч11о 'в лоонердвижении не взрослая оощественность навя

зывается деТЯМ, 00 СОдержание lllИOHerpaiOИX оощественных уста

ООВОК формируется по уровню :ИН~в п 'У"'16Ний возраста, орга
ничооки ВЬ\растая из естествеиных .де1'Ских тяготений, врастая .в 

наиболее дорогое для возраста, связыБа!Ясь оо все,,,и периnетиями 
ребячьего бытия (конечн~, повторяем, при nравильном построении 
nионерра6оты). И эJJе'менты о6щественносrn, и ,ооцросы Тl))уда, м 

физкультура, и общеисследовательский ,рост--~все это ТЗ1К .и\ли 
ИН'а!Че .входиг в сферу влияния .пиО'НерраООгы, 1110-детаки коиекти
вивнруется И' рациО'Налмrо орrаiНизуется. 

Ценны для iflОД])()СТНИ'ЧесJюго JЮJ11ЛеJ<1'31'Визма и Qрга:низацион
иые формы .пионерра()оты: от оолее мелкой дю о6шJ11Рной фуооы 
L3ВеНО, i011pбWt), 1И О'r'СЮда IВСУЗМОЖIНОСТИ cyжe!i'Jffi iИ fPOCW'IfJ)eНИЯ гра
ющ ав<rnвности, смена вожачества и np. 

Ясно, что формы и содержание пионерработы необычайно 
благоприятны для богатых, здоровых э;~юциональных переключе
ний, т.-е. в конечном счете д1IЯ здоровой организации сексуальных 

процессов. Вместе с тем r.tы щолжны еще осо6о ука

зать на непосредственное значение пионерра6оты для nовседнев-

ною де'ГСI!rоГО поJЮЗОго быта. В пионеротряде очень редки nоло

вые группировки 'И nоловые nодходы друг к другу -так велика 

общественно - этическая задержка и наличность действенной 
опайки, тем более, что жизнь протекает на виду у всех, укрыться 

нельзя, наблюдают все оо осеми. Всегда имеется возможность 

во--время уловить, учесть .неж-елате.льное и отвлечь от него. В эти

ческой nион~ой уста~нооке рожда·ется своеобразная мягкая 

ирония сtетей а< «фли.ртерш'li», <<IКОЮ~Т!КШ11», и Оез ~а НJенуж
ные, раJН»ие сек,суальные слои детских отношений сгла?ЮИ'ваЮтся 

(десятки фактов из 'fiJРактик'И 'Пионеррабоrгы, JП()I.Юпытные образ
цы ТЗ!К<Их 1МЯ1'1Ко-юмористичесi01х заметок 1В пионероки!Х стенгазе

тах). Конечно, .и коwгроль, и «ЦJЮНИЯ» тре6уют уменья, 00 ведь 
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и вся nоонерраООта требует основателt:JНых, О'!iВеТСТвеннейших ме

тодичеоких '11J)е'дпосылок 1
). 

К сожалению, кое-что отрицательное, с rочки зрени~ поло

вого IВООПИтания, имеется и 18 современных q>ганизационных фор
мах tПИОНер;:\вижения. Несвязанность основоой пионерработы <.о 

школьными уче6но - восnитательными IВЛИЯНИял\и, обуСJЮВленная 

о,рганизацией отрядов лри .предприятиях, а ·не nри д~жде~ 

ниях, отрицательно ·01рЗ/Жается на ГЛ)!Jине результатов этой ра
боты. ПионеiJ)форлосты при школах не ~Ьюгут, !КQнечно, заменить 

лионеротрядов, и, в основном, тесной спайки, глубинной связанности 

'11ИОН'ерра6отьr со школой IПОЧТIИ rне сущест:вует 1в ма<ООе, что вредно 

о-гражается и на шкiOJie и на пион~а6оте. Конечно, для органи

зации tПионеротрядов ори предtцрtиятии имеются <:ерьезные по.нн

тичоскне llliPИIЧ:ИHы (1110 примеру па;рт'ячеек), ТЗ1К 1Юа!К цель пи:оне;р
дви~еюm- nо.IитнчесJ(и-воспитательная, ОJХнако, в nеДJаJrог.иче

ском отношении - ·В частности, для увязки оовместных мер по по

ловому воспитанию -это не совсем хорошо. 

Вторым ~ефектом ~ляет.с,я ro, что дети являются новичками 
дру:г для др"уга: rекучесть состава nиооеро~ов, несвязанность де

тей д'РУ'Г с другом до включения .их в о1ряд. На J1paвиillbHQM разви

ТЮf ПОЛОВЫХ !ПрОS!Dлен.ий 011р31Ж3е'rоЯ 111)1ИтелЬIНОСТЬ общественной, 
дейс'!1ВеННОй, уче61f0й авязанносПf детей tЦруг с друга,'!: че.\t больше, 

дольше они rоприка.сались, О<аК товарищи, друзья, тем ~меньше 

сексуальности mюсят они в с.вои от.ношения в 111ереходные годьr. 

Если же они-взаи:.tные оовицки, это является до6авочньu.1 сти· 

лтултt для лю6опЬIГС11ва, котqрое, !ПрИ неt5лаrоприят:ных условиях, 

может превра'I'ИТЬСя и в эрот.ичеоки-сексуальное любопытс'fiОО оо 

всеми, <УIХ:Юда вытекающиr.m ооаледствияr.ш. 

О других дефектах nионерработы распространяться здесь не 

f11РИХ!Одится, так 1Ка!К rне э'ГО--IЦель брошюры. 011метим ЛИ'ШЬ чрез

вычайно бедную методиче<жую ,разработанность этой. оrромной, 

оовой, nедаrоrичеокой 'Области и слабую •ПОДJ1<УГОВКУ ее практиче

СК!И'Х работников. Между те'м, имеН'Но лооооое ·воспитrэJНiие orr ·IТИ-

онемвижения ждет решающей для С€15я tnомощи. 

1) 06 0TДeJib1fЬIX меr,ах ПО iИСЛОJ!ЬЭОВаНИIО ЛИОИ'еррабО'ТЫ ДJIЯ cne• 
цизльЯЬiх методов воздейС1181ИЯ мы сюажем НJИже, коrде лесрейдем к зтмм 

-сnецИ"Зль'НЫМ методаw. 
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XVII. Физкультура 11 половое воспитание. · 

Не нова истина, что все воопит.а-ние детства-это сrопроцент

на:я физкультура. Вослитание-формирование здоровья, без кото

рого ни социально-11вq>ческ•ие, ни узrко-аnециальные задачи восnи

тания не будут вьтолнены. Поото~tу, ясно, что прющиnа~1 «физ

культуlj)ы»1 цринципа." гигиены здоровья должны 'llодчиняться все 

учебно-вос·rопательные ,щ~>ы. Это-истина, ставшая азбучной в 

ne.Q<frorикe. 

Однако, имеется область воспитания, которую ~южно на-. 

звать физку.1ьтурой в узко-специа.ньном, .ложащуй, .в медицинско." · 
смысле. Если физкультурой в широкОJ\1, обще." IЛОНИмании мы 1110-

жем назвать и прелодавательuкую ь\1а:неру учителя (влияние на 

де'ТQК'Ие органы Ч}"ВС'Т'В, на мозговую кору, на )'1'ОММ€1МОСТЬ), и 

о6ьi!Чное детское С!ОбраJНие (взаимное ссщрикосновение, з.риrельно

<:Луховые IС!.{еГ/\ЛJе'НIИ'Я, !11Q!1ражат.ельные UJI8a'IЩJ11И •И т. !Ц.), !И1 JИО6ую 

другую деталь учоон~пиrпателыной ·Ж1Иэни,-нз1Се же tВOJliPIOCЫ Пlи

таюrя, воздуха, nомещения, од~жды и некотqрые другие узК'О-<СПе

циальные wпросы влияния на тмо (гимнасти:ка, .ООТирания и т. д.) 

можно вьщелить особо и поговорить о !НИХ отдельно. 

Конечно, для полового вооnитания и~ значение вся физ

культура в Шl-(j)OКOi\1 (ом. все предыдущие главы от Х до XVf вк:лю
чительно) и в аnециально~t смысле (достаточная и хорошая нуж

ная .пища, ~твующие движения). Однm<о, так !Как в нашу 

зада чу IНе IВХОДИ'Т ПИсаТЬ общую 1Ле,дОЛОГО"'l1ИГИеН'ИЧеrс.кую ЭНЦI"\

hЛОЛедию, поото."у ~"ы останови."ся (как и делали это выше по 

други~t воnросам) лишь на тех частях физкульТ')'iJ)ной про6ле;\tЫ, 

которые всего 6ЛИ1Же связаны юtенrю с 111ооовым воспита~1 в 

nереходном, сексуально наиболее· О'Ласном, воорасте. 

Основные 'fi'Ре,доосылки той физкультуры, \КОторая ближе все

го оолрикасается с зада.ча•м•и nоловоrо ВОСJПИmния, заключаются 

по-нашеr.ti)' 'В следующих двух тезисах: 

А) При сохранении богатого элюционалыlого тонуса подрост-, 
ков, надо дооиться спокойного состояния их нервной систелrы. 

Б) Центр тяжести специальных физr{ультурных вл,ияний в пе

реходном возрасте должен быть сосредоточен на воспитании тор

мозных прорессов, тренировки, за}{алки . .Из этих двух тезиоов 
развертываются .и еае час-r:ные уtJ<ЗзаюtЯ <<rrQJIOВQИ физкультуры». 

После аюего, nощюбно .изложенного выше, обоснование на

ших тезисов ~е представляется 11Р)'дным. БQрслься с детской ~ю-
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ционаJIЪIНОСтью, чувс.11ВИтеть'НОС.ТЬЮ, «ущемлять» .их 6ыоо 6ы без

рас-судством, так как .в эмоционально.,, фонде щрываеttя основное 

т!.JОj>чеомое 6огаТС11во. С другой стороны nовышенная эмоцоональ

lюсть вовсе не влечет фатально к .нер&Мой дезорганизации, так 

ка:к nри ,лраrвильно," раолределении детской энергетики, .при rю

...wезных riереключеюrях богатая эмоционаЛЪIНОСть может вnолне 

_ужиться рядо~t с.о здоровы," общим состоянием нервной сист~мы. 

Физкуль~ · ;ЦО.1l'ЖНа лишь nо.,10чь нам6олее разумной ор
ганизаЦии этих энергетичеСJ<их переключений-в этом и заклю
чае-гся ее оглавная задача. Вместе с тем, так как основной дефект 
rюдростничеGКой ~юциооалЬ'НОСТ/-1, всего энерге1W!е<сJООго облика 
перехощюrо возраста заключается в п~рывис110Сти, несдержаrнно

сти, тяге 1К ч:резм€!РfНОСТИ (из этоf'9 дефекта и оозникает пода

вляющая часть больных n•ключений, питающих больную сексу

альность), гла.вная rМетоди.ческая зада,ча оощей и сп~циальоой физ

iсуиtьТ}'!Ры сводится 1К формированию наилучших «торлюзов~>, на

Юольшего уменья . сдержи!Ва:ть, регулировать, у.м~рять, раэумно 

.G-iial!1pa<B.111Я'ТЪ свои энергетические тяготения. Именно в этам-<юс

нова основ». Как же этого добиваться? 
~ 

Больше, чем в JJJP'YГИX возрастах, режим жизН'И детей должен 

.fJKmoчwrь в себя зле.\\енты жесТIIООСТи--твердого, непреклонного 
ритма. Если мы вс~"1и наши!'!tИ педаrоr.ичес.юими lltejpa~Ми 111ытаещ:я 

G6еспечить <Подростку .макси~tальную Э."\tоциональную насыщен- · 

f!ОСТЬ riOli!( в nереживаниях, ТЗJК и в действиях, эrо '"ожет nройти 

6ез'\аказанно лишь ·при условии наи.1учwеii организации всех сто

JХ)н быта ребят. Детям, !J>Здостно насыщеннwt 111олнотой мечат~

иий, "'ен~ тяжело будет мириться с rсуровым режимом, ЮУГОрый 
в их nонимании (это 'СЛедует им че'J'IКО раз'яснить) ОJ(азывается 

уGЛО'Вием эrой лолноты ·впечатлений. Между тем именно суровый 

·Реоюим о6уt.JЮВЛИВает «Нераололзание», «Неразбра:сывание» этоff 
~юлноты впечатлений, жесткую «Канализацию» •последних, вклю

че-ние их в нужные русла и он ж-е о6еаnеч.Иiвrает 111равильные смены 

напряжения и лсжоя. Та~~<овы главные 11j)е6оваrния IПОдроСТНifl.fеuкой 
гигиены, ооиспоJ11Нение ·которых влечет 1К прозным tfJOO'POJtonичecким 

опасностям. 

Г ла:вные вехи ре!>КИ'Ма: 1) смена qрганизоваНii+Ой !J)а16<лы не
организованной (но rоже четко регламентированной), при чем 

qртани:зоваJННой, жестJ(IО целевой работы доЛi>ЮНО 6ы-rь не больше 
б час-ов 'В день; 2) nитаюtе и отдых в оцределенные часы, при чем 
nитаться следует 4 раза в день, nолный часовой отдых nосле обе-
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да необходим; 3) orroлo двух чш:ов в день (Ж> н~ больше), с дли
тельными .nерерыВЗJМи, должны бьггь связаны с двигательными f1()0- • 

цеаами, ТJРО'ВОД'ИТЬ .КОторые лучше •OCero rюсле оолее длительJЮrо 

и трудного мозrовоrо нЗIПряжения; 4) вечерние чаш не '11()СВЯЩать 

организованной ра6оте, .nоследний же час перед сном уделяется ме

рам, вообще отвлекающим от какого бы ro ни было ·моэrовоrо 
напряжения (проrуJЩи}. Ночной сон- 8 чаоов, .с 11 .до 7 
(11%-7%). 

Менять оодержа.иие работы в течение Д1:fЯ" нedJJOOдиmo не
СКОЛЬ'КО раз, 9 виду изме~-тивост.и эмоциональноJ'!о мат.ериала 

подроСТIКа и колебаний его оощею тонуса. Среди двигагrельных 

rrроцеосов, 'Нео6хо~мо ооратить основное внимание на две !Кате
гории движений: 1) «развязывающие мозг» движения, ·успокаиваю
щие о6щую наn,ряженность, отвлекающие ценТ;ра~Льное 0066ужде
ние на nериферию тела; свободные, ШИ'jХJ!Кие движения; 2) Т!Р€НIИ
рующие, &юпитьmающие чет.кость JИ юшщиализац'ИЮ, т. \НаЗ. «аJна

ЛИ'IМЧеQ<ие» АВИ'ЖеiН'ИЯ, Т!ре6ующие сооредоrочеНJИя, ,мозгового· 
уси.тмя. ПерваiЯ Q<атеrория ф;ВИ!)!<!еНИЙ •11р0В01ДJИ'J1СЯ :в 1На1Иботrее утоми
тельные для ttюзra ·моменты, в~я-:в периоды, <свобQЦные от 

мозгового !НаlJР1!Жения. Двюкений, -гребующи.х значительного 

мышечно- КОС1'1iОГО напряжения, сле:цует rвсемео»ю избегать,. 

так как оюr 3а11рачивают l!tВОйную энерnию- не толь'< о 

мышечную, но .и Э11ЮЦИО1fа!ЛЬm>-нервную, tКоторая !ВСегда вклю

чается во всякие процос(ы оощюстка в tКачестве <<6есnлатного к 

ним nриложения». Легкая, ооободна:я, :не разнеживающая, nри

учающая к прохладе и к жаре, одежда. Хорошо nj)ОВе11J)ива~щ.ае, 

Ж! сильно отаnливаемые пооtещения. Оrщmнюкая, суровая кро

ва.rrь 6ез !ИЭ6ыточно-теплых одеял и ·пухооых аюдушек. 
Большое значение имеют 'ПJ)Охладные общие физкультурные 

IПроцедуры, приучающие кожу tK состояниям зябкости (гимнасти

IКа раздетым, ~ЩХ>хладные ООтираюtя, умеренные, по количеству 

времени~ 1речные ку!Панья): эта tПрОцедура оказывает очень боль

шое 'Влияние на нервоо~оосудистую воз6уДИ111ость, что, в свою оче

редь, хорошо отэыва~тся на mрочносТIИ Э''моц.иональноrо 110нуса. 

Такие прохладные процедуры требуют тщатi!льноrо наблюдения 
за дыханием (дышать в это время медленно, глуоо100, размеренно) 
и не должны проводиться к вечеру. 

Тренировка в отwmпении к хо~оду н бо~н имеет огромн~ 
общеrормо::1Ное значение для nереходноrо 8()3раста, Т'а!К как 011ра
женно l!lОВышает 1qрм.озную, сдерЖ'ИВающую Gl10С0бность 'И 1В 'РЯде: 
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других dJлacreй, 'Казалось бы, .непоаредст.веиио незатронутых тре

нироакой: · в области общей уто:,tляемости, внимания !И т. д. Ха
рактерно) что дет.и, добившиеся значительных результатов в деле 

самотренировк.и, незаметно для себя добиваютоя ценнейшего эф

феtКта и в o6Jiacrи наиболее тяжелых GВОИХ половых проявлений: 

не только ·легче бороться с tНежелательными тяrотениями (к ш-ш
низму и т. д.), но и сами 6оЛЕ'Зненные тяrотения сильпо смягча

ютrея. d5'яс:няется этот «Отраженный эффектг>> физиологически 

8ПQЛНе просrо: ·повышение тормозной, сдерживающей слоообно
сm в одной области всегда связано с увеличением общетормозных 

процоссов повсюду, что, .в СВ<>Ю .очередь, сrгражает01 и наr <<tiев<>ль

ном» •повышении выдер>~С~<и в ряде 6олез:неЮJых участков вместе 

с пониженнем ООлезнеmюй воз6удимост.и этих участков. 

Учитывая, чrо <flереходный возраст, rю с~у сущосwу, тя

готеет к тренировке (жажда усилия, преодСJUrени.я и т. д.), не .ис
пооьзоваrrь эту,, колоссальной :ВЗ.ЖII:ЮСТИ для roл01IOI10 IОООПитаНИЯ, 

q~ было бы бесамысленным irтреСТ)'IПЛ(!IН!Ием. Надо лишь сделать 

эту заJКаляющую физкультуру !Не эамодовлеющ111м ЗШi1ЯТИ8М, а 

органичеоки связать ее с общими устаtЮ~Вюа!МИ' детей (rероиэм, 
соревнование и т. д.), чrо лишь •повысит эмоцЖ>наль~11J>еИИРУЮ-· 

щую зарядку. 

Как ~tетод тренировки, с.Jrе'дует ~трива.ть также и вку~ 

оовую с.кромнqсть ~ пище, nриучение детей к nростым, щромНЬL,t, 

неразцраtЖаЮщюt, не nрstным блюдам, так как недоnолученное во 

вкусово~' раздражении возместится общей Эiltоциональной пол

нотой, nepern6 же во вкусовой <>ООасти, <>6острение вкусовых впе
чатлений ц81-ГГральной своей ча<Стью пойдет на питание полового 

перевоэ6уждения, куда, как r.1ы знаем, уmльrвают в переходиом воз

ра.с:rе все избыточные воз6уждения оо всех учасnrов тела. 

В и:нт~ полового воспитания надо при физкультуре :всsr

ческм избегать утQмляющих, оодавляющих цроцедур, так ка.к оо

щее угнетение нервной системы осегда llОИ'ИЖает nолезную тор

мозную ~6оту мозговой tКоры. Вмесrе с тем, следует наблюдать, 

Gто6ы излишне .в:ниматеЛЬIНый ')'ХОд эа своим телом не '11J)Иу·чал 

ООдJРОСТка, С ОДНОЙ СТЩ)ОНЫ1 11< ИПОХ101ЩрИИ1 ~{ IЛОВЫШеННЬIМ заJ6о
ТаJМ о овоем здо,ровь'И, с друrой стороны, 1К «.НЩJЦизму», к ,влюб
ленности в свое теоо, в 'еТО движеЮ#I, в ощущения им и.спwывае

мые, чrо 6ыло 1.5ы оолезненным возрождением ра'Н'неrо аутосензор

ного процесса (.самоуглубление в вну'Грителесные ощущения), от
куда nряма~ дорога ко всем видам типерсек.суатьности. ТtJ>етье 
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npeдot:тepeжe:юroe-Qie дооу.акать в физкуЛь-туре чреЗ'.мерi:ЮС'ТИ во-
обще и .азарта в частности, так каJК эrо было бы одни." из худших 

IМдов беслорsщочного раэ6расывания детской энергетики, т.~., 

в дальнейшем, накоонной IJ'lJIOtкocтью к 6Qлезненным nоловым IПе

реюлючениям. 

Физкультурная чрезмерность, дооольно часгая сейча~ у под

р0С1'1ков, оnасна еще м в ro." оnюшении, чrо, заТ!рачивая на мы
шеч~ усилия .неrюмерно много, отелекая ос~ ?tюзговое <:одержа

ние в с.rорону IIТериф€\J>ИИ тела, оно ОJ1()()()!)С11Вj'еТ обще~tу запусте

IВанию детей, общетворческому их обеднению, «nоглупению» их, 

что «ВРЯд ли» следует считать nриобрет~ние~1 для здоровой поло

IЮЙ ЖЮНИ. 

XVIII. О методике специальных переключений . 

Весь .изоож~НJН~ выше материал, нrечиная от I и до XVII гпа
nы включительно, сводится к 4lООЬJ11Ка:м обосновать •nроблему по

ловоrо восnитания, IКЗJI( nробл:ему правильной организации пере

Jiлючения детс/{ой энергетики. Та(J{им образом ~вся проблема noJIO
вoro восn>Wrания-эw n:роблема 1Переключений. Каза.оось бы, не

зачем 1В талюм случае tВыделять oooiJyю глаtВу о сnециаJЛ.Ьных nе
реключениях. Однако, ~да в оодобной rлcme ,и_меется, и.м~ся 

IIOТO,,ty, что в детском полОво." !J)азвитии нередко наблюдаются 
случаи, когда ооециальный, индивидуальный путь и .мате.риал для 

совершенно ясной, четкой nереключающей работы юtеет.ся на

лицо И! G<Orдa не исnользовать так•ие указания 6ыло бы нелепо. 

Этих именно случаев и ка<:а'ется Данная глава. 

. Чрезвычайно часто -rот или иной сnециальный rВид де1'акой 

rющрсексуальноv"Ти .выражает богатейшую детскую энерге1'ику, 'НО 

лишь урод.лиоо ИООО11ЬЗОваННI}'ю.Бедный в творческо111, э/11оциональ

но-энергетичесJ<ОГr1 отношении ребенок не создаст действите.льной 

гнлерсексуа.льности, ТЗIК как у него, 'ВQ()()ще, IНет 110ro богатого 

заnш:а эн~r.ии, из IKOТOporo, s оанове, черnается всякое «fИ'Пер>>, 
всяка.я чрезмерность. Если суще,стВIУет чрезме{рнос.ть в rой или 

иоой ЭJ1\Оциональ.н:ой ооласти,-энwчит, налицо 6огаrгый энерге-!1и· 

ческий фо!Н!д, от направления \К'()"f'QJJJГO м 'ЭЗ!ВIЦС.ИТ, <щелать JIИi эту 

чрезмерность 6ольmй или 'f!ворческой .. Больное ,наnравление, .куда 

ус:rремляетrся этот богатый зааJас эне.рГИIИ, часто указывае'Г на тот 

сnециалыный путь, куда следовало бы ее на самом деле наnравить, 

ано яв:ляеmсл ЮI!К бы оборотной стороной ~ooro НЗ1I1рав.ле.ния 
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и 18 этом «обра'111Ю.\\ J'IКаэ<iНИМ>>, в конюретном материале 6олыrоrо 
лереюnочения леDЮИ>r ror:цa вnолне точное, ясное УIКазание, куда 
именно, куда сnециально следует <сnереюnочить» энерrе1'ИЧеские 
заnасы детского тела. Так, nодрос.тlfИческий садизм (с~1. гл. YI) это 
не толмrо гиnе;рсексуа·льнос.ть, не только особый тиn nолового 
уроАства h'O m1есте с тем, «оборотной своей сторооой» он ока-
3ывается' ~ltt нелепо ·наnравленной повышенной способности к 
активности, к волевому на'>ЮL'\\у, к борьбе, к атаке. В yCJIOВmr.< 
x:Qp<>шero 1Юll'ОtЛЬ3Ова.ния, x~ero ~~лючеюfбl эта •nовышенная 
с,!l()t(Х)(5ность дала бы ценнейшие волевые, боевые, вожачесl<'И.е 
свойства, 18 уродующих тисках она влилась в садизм, т.~. •В по
ловое истязательство, тиранию, т.еррор. 

Путь обратного переключения ясен: отвлечь tВсе.\IИ cn:ocoб<l:<'f\И 
деrгс.кие .силы СУГ .сек<:уалыюго пути, раоlфыть оодростку все ·ВОЗ
м'Сfмности для зд.rароВ'ОГО вожачества, для сильнюй организатор
Сt<Оii 1ра6оТЬI, для дейсгвий, тр-ебующих ,волевого нажи11щ напора, 
и с-ексуа!Льность лишается mrдa nИ'ТаНИЯ, не ~й 4lринадлежащего, 
украденного ею лишъ :потому, что оно л~жало без ценного при-

лrенения. 

в лю6ой фQр.'1е nmе,рооксуальност.и ~Тt1Ы m1ee.'>1 часто все ту же 
оборотную сторону, конкре11НО указыоо.ющую, Ко/да И.\lеmю one· 

циально с.ле.з.ует tJiереключить акти.вность . 
. Эксгибионизм, nоловая самодемонстрация- это нередко 

уюраденная и замаскированная тяга к осамоде...,юнстраuии вообще, 
к выдвиrа'НИЮ себя на социа-tьныii показ, тяrа, влившаяся в се.к
суальность (пооовой самопоказ) лишь 11oro~ty, что иноrо, более 
здорового пути, ей qреда не nредоставила. Нередкое совnцение 
даровитого актера, оратора и 'llp. с эксгибионизмом, огvолтелым 
nорног.рафизлюм и 'Цl). в давнЕ!'м детстве-д.алеко не rелучаино: это 
две формы одною м того же повышенного детонстративного тя
готениЯi 18 детстве оно )"POWJИBO с.екауализировалось, позже осво--
6о;:н-мось и 1развернулось тоорческ!И. Не .oomrvty чеоовек стал оо
~ом, opraнwзa'J10i{)Ot"~~, at<Т-epOJ\1 1и т. д., что в детств~ он был .са
дистом, экurибиони.сrом и т. д., но и 'ВОЖаком, и са.диt:ГОiМ, и а:к
rером, и экцибионистом он сделался потому, что внутри этих 
n:ротиюположиь1х фОiрм зЗ!к·mоченЗ! одна и та, же деifсrвенная сер~
цевнна (.волевой •MOMeRT, С.ОЦИадЬ'НЬIЙ МОМеНТ И Т. д.), ооус.ловле -
на~ врожденными ИJЛИ .ооопитательны.ми с.тимуламw. Ос.оо6одмть 
эту конкре-гную с~дцевину от «ЛОЛО'ВОГО uтлена», от .неза:конного 
со~1Жества с сексуЗIЛЬ'Н'ОСтью, наnравить ее на социаль~о-тоор-
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~~<Ж? nути и является задачей спецна.1ьной метоДИК;И nеректо

чений. По самой форме по.1ового уродства !Конкретно оцредеЛИ1Ъ 

а<рьrrую под ним здоровую осоову--таково основное оодфжание 

эrой 111етодики. 

ПовышеИНЗiЯ IПОJЮвая 11106озиательность, уGtленное nоловое 

юnрошательство таким же о6раэо.'t\ -часто вскрьrвают о6оС'11J)еН

ньrе общеисс.lедовwrеАьские аnособносrи и тяrотения, .принявшие 

лишь ларазитяый, уэко-nолооой укпон. Усиленный, ус.оожненный 

онанизм, ллубоко ~Ц~Х»М~<ающий во все установки nодростка, ча

сто указывает на повышенное чуВС'ruЮ «Я», за:гнанное ВНIУ'JЧ)ь и 

расходуе.\1ое на ощущения изнуТiрИ эТ<n> <C$l», /ВЗ&)!е'Н mечат~

ний оовне. Сi.ЮС.тренна'Я ооловая .романтика, чрезмерная влю6чи

вость нередко 01<1рыва~ оод со6ой у.оиленщю и здоровую тягу J< 
социальности, 11< о6щению с тощымти, щетьми, 1К !1JРу>к6е, <Х!IВМ«ТНО

сти, IКО'ГО!рая, nри неnолучении таких !КОмпенсаций, nооеволе 

цревращается в сексуа.11ьную социа1ьность, в ~резмерно-ра'ННи.е 

«Влю6ления». У·силенный этнчески-фюrософский самоанализ, tiiO

f!ШIЬe в .своих «11реХШ» ти 1JIP. у не1<от.qрьrх :ребят-онанистов оовсе 
не является !реЗультатом онанизма, как думают многие, а выра

жает со6ой лишь YIPOWIИВO .ншравленную, mвышенную общую 

<:nоrобность 1< этически-ана.1нтической ра6оте: нельзя же думать, 

чm у Руссо и Toлcroro (см. их «ИсnоведИ») эта ОJ}ОСdJность яви
лщ:ь результа.то.\\ их онанизма. Поняnю, 1В тахом оолезненкоо1 со

стоянии она лишь nолучила больное tНаПра~ВJ~ение, оовобод:.tв

и.rись, однако, в дальнейшем от попового плена, что явствует из 

дальнейшей 6ИОJ1)афии этих великих людей. 

Очеовидно, .при вдумчивом анализе, в самой форме по.1ового 

отк.1онения лrы часто найдем и прямой методический ответ, куда 

надо направить основную работу по лерек.1ючению. Конечно, 

нельзя к этим ответам относиться механяч~и, nооерхностно, 

!НеЛЬЗЯ У!f!ЛОЩаТЬ СМЫСЛ ЭТИХ О'J1ВетQВ: <<СаДИСТ-ЗН.аNИТ В'ООКДЬ», 

<<ТIQРIНОграф-QРатор» .и т. д. ТЗJКой аюдход недопустим. Фор"'"а ifiO

лoвoro отююнеюtя \МОЖет ;дать. лишь направАение для nоисков, но 

оовсе 'Не ооязывающий на все 100% ответ. Кроме тоrо, даже 

ВСК!РЫВ здо.ровую с.ердце'Вину •ПОд половой маок.ироlJКОй, мы далеко 

еще яе wмеем исчерnывающего ~вета о Аапыiейшей метоДИIКе 
·перекmочающей раООты, ТЗiК ll<all< одной уст.аноВIК'И на «вожаче

<:тво», «Орrанизатqрстоо», «социальный ·саiМОООКаз» и т. д. <:овер

шенно недостаточно для ПОС'f1Р'(>е'НИЯ осей системы •ВОСТIИТательных 

ооrздей<:Т!Вий в целом: надо найт.и для этих качеств ·конкре11Юе, 
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действенное основание и OJ<PYЖeiOre, надо даrгь им эдоро1310'е на

nравление оо избежание новых 011КJЮНений (в вла.сrолю6ие, ~е
славие и np.). Одним соовом, надо 1nроделать еще ч:резвычаино 

сложную рэ.l.>оту по общему и аnециа·лыюму nереключению энер

ге11ИКИ таких де-гей. ДейС11mпелыю, эта рабо-т знаi.JИ'I'еЛЬ'НО об
легчается тем, что оод уродливой [J)ловой мааrой найдена осоов

ная здоровая установка, эта установка указывает общий nуть для 
борьбы с пзвращею~Яl't.И, и в этой <<Яа~О\!tКе»--rлавная ценность ме

rо,J.ики слециальньrх .nереq<J~ЮЧений. 

При .проведении слец•-tальной методики nереключекий (как 
цр.и всей ра.6оте по 111ереключению) нам nриходится учитывать 

11ри М(}.'rtен.та: 1) .возбуждение здQРОвых 11!106rовых участков, здо
ровых 11ВорtJ&КМх 1'5П'О'ООНИЙ 1И ус1'а!НОЮк: активизация творче

ских доминантj 2) tЦр.ИВлечение к ЭТIИМ учасТ!Кам и установкам 

максималмюго количества лучших ClfJI организма: ' перемещенне 
энергетических запасов в сто{Юну творчесi(ИХ доминантj 3) отвле
чение энерrии, отвлечение воз<)уждения от :rex участков, от т.ех 
установак, юоrорые на:до 1обезвредить, лишив wx nитания: ликви
дация бо.1езненных доминант. В <QрrаничеО!ЮМ с.интезе эrn,x 'JU)e:X 
момеlfl"ОВ и заюпочае-ося 180СЬ .цроцесх:: nеQ)еКЛЮчающей \J)аботы. 

Конк:ретная. методика 1Переключающе110 nроцооса 3а!К1ЛЮ

чается в еледующем: 

А. Участки т.ворчес1<ой доминанты должны сделаться цен

тром всех .наших воаnитательных 'влияний, цритягательным пунк

том для наиболее сильных и цеННЪIХ еоэ6уждений, IНадра'В])Яемых 

на.'\нt из окружающей q>еды. 

Б. Орrенизм tЛри этом долж6-1 бьrrь поставлен в такие усло

вия, которые Qбеспечивали бы полное и 6еопрепsrrс.твенное «nере

ливаiН'Ие» энергии в нужные ~КаНаЛы. 

В. Обезвреживаемые доминанты (учасТ!Ки) не дoJD~rnы оолучать 

никаких активирующих возбужденю'ij мало 1101'0, онИj !I{ОЛЖ'Ньl. 

оодвергаться расслаивающему, разлаrающе.му, тормозящему влия

иию со стqроны сnециально 1r1одооранных отрицаrе.1ьных воз6уди

телей, юоторые и довершают начатую на. noяoжиrreJIЬIJ-I()JI1 учш::111<<е 

раооту no 'ОТ'ВЛечению от них (от цредных домина~нт) энерr.ии. 

При эwй ICJI()ЖHoй 1nерера6оrгке детских установок всегда 

обязательно дотюны сd.>людаться доо «эолотьrе» npaВИill'a мето
дики перекmочений: 

А. Ник:ог,l!\3 не <:JrеДует О1iрывать Qразу всю активность, все 

ооз6уждение из нщреключ.аемоrо, Оlбеоореж:иооrем.ооо уча'стка; 
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надо nровести э1•от nроцесс nостеnенно, »Н'аJче оозда>ется 'I'ЯЖетlя 

Не!РВ'НО-!11С.ИХ:ичеакая дезорганизация, обусловленная тем, чrо 

бbl'C-rpo оrорвавшиеся «::Жерrетические ПJJatTЫ» не ЦJЗЗУ найдут 

ДЛЯ себя лрочное И rправильное применение, ПО~tу и nроизойдет 

сложное 6рожеиие этой «ОВСUодно nередвиrающейся» (frei 
flottierende) 1

) эн~ и, в связи с этим, общий рост 6оJJеЗН~ен
ноrо возбуждеюm. 

Б. Всю ра&>ту по проведению слециалыrоrо 111~ючения 

следует разверrгывать без оотери ребенко.'t того ПОJЮЖ:И'rельноrо 

С}t6'ектив1Юrо тонуса, той редос11НОСТи, которая, .как НИКЗ~К, .все 
же досгавляется ему его ·болезненными доминантами; надо лишь 

за.""еwтгь IКОИJ<!Ре'Т~Но/Ю основу Э'Юй <~>, 011НЮдь не 

сvздавая у ребенка У·I1Нетенноrо оосrояния. 

Дети, имевшие устаiНОВКИ на онанизм и nрочие .виды половых 
nе:реКJООчений, >Очевидно, оолучали от этих усrзнооок некую 

· суб'ективную комnенсацию, не4<Оторое активное удовлетворен-ие, 
и, если ,н.ашЗJ методика будет СтрQитьс.я на лишени.и ребенка ero 
радости, ·она ЗЗ!р'а!Нее ос.ужд~ !На 6еэрезультатность, та~к 'КЗIК 

создавать при угнетеJiнсм состоянии активные и uрочные новые 

установки, новые системы усАовных реф.1ексов нет возможности. 

Суб'ективный ·nоложи·rельный фон должен '-5ыть оохр<mен, заме
нять надо лишь юонкретную основу этого пОJЮЖителыного эмо

циональ.ного фона. Отучать от «ращостей» онанизма, садизма и 

rrp. никогда нельзя заnуги·ваЮ!е."tt, террором, за:n:ретами- надо 

сначала найти радующих заыестнте.1ей для этих уСТЗ~Нооок и, на

стойчивыми уси111иями, сохраняя nо.1ожите.rьную детскую эмо

цию, в;~.винуть эrnx за~tестителей ~t.ен вытесняе~tых устано-

001<. 

Предостережения, З<Щретные раз 'яснеюt'Я умес11Ны лишь 
тогда, если нужные «заместители» уже найдены и если для эrnx 

за~tестителей обеспечены nлодотвqрные влияния. Онанист, кото

рому взамен ero ау~тичеоких . радостей !НИчего не дадут и 

ог,ршmча11СЯ аJИШЬ ~ми о 19рЩе Oli.a~НИ3.\ta, либо будет 6ес

силе:н протиrос'!'Оm'ь тяге ~< онаниЭhtу, ли6о, даDКе одержав с 

трудом побеiЦу :над оо6ою, nревратиrгся в тяжелоrо аrсиханеnра
стени1ка, rnк d<ак не наwJЮСь творчео!Юrо выхода для его отqр

·вавш·ейея от ОсНа.Низма активности и nоследняя, «СtЮООдiНО ~rщре~ 

1) Тер:м.ИIН Ф.р.ейд0, но npимeюliBШDilicя ·ИМ JIИlliЬ 110 {)IJ1Н()Шенюо "' 
поJiово'й энерrе~и:ке (\ibldo). Как ВIИJIJИM, речь на самом дeJie !Идет о •Всей 
ЭНеrр.геТИ'Ке, не TOVIЬKO О ПOJIOIIOЙ. 
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двигаясь, блуждаЯ>>, с.о.зд.ает болезненное, долm ·неизжнваемое на

nряжение ВИУ'J1РИ разных областей телз. Л:ишь очень н~ш:оmе, 

необычайно 'Гворческ.и гиi.Sкме индивидуаJЛыrости ''югут серьеэно 
перес;раиоваться nод влиянием заnретов, сами нахо:D.Я для себя по
том ак'mВно переключающие лазейкм, nодамяющее же 6oльlillliК
cтвo детей оказываются !ПрИ тако~t nодходе в длитеАьноhr, тяже

Аом ущем.1енин. 

Собственно говоря, все, толь'Ко что высказаююе о nутях и 

правилах n~лючающей работы, ОП!оеится не только к узкой 
111етодике оnщиаJIЬIНЫХ переключен.ий fкогде:ь определенное вред

ное каrчество J"Ы ле.рестраивае." 1В nолезное), но и ко всей педа
гогической деятельности в це1олr, которая, как мы видели во овсех 

главах выше, в основе своей и ЯВIЛЯе'ГСЯ систематической работой 
rro правиJJьной QРrанизации энерге'J'IИ'Чеоких Jlереключений. ОднаiКо 
мы вполне намеренно вщвину ли эти соображения в отдельной 
гла'Ве, та:к как ооо15енно актуалыно они заостряются и оообенно 
плодотворно лрим€Няются в тех случаях, IКОгда налицо И'меется 

вrюлне отчетливая, ясНЗ!Я и узкая, апециалЬJiая задача по тrере

мещенмю учасТ!КJОВ :возбуждения от onpeдeлffiOOro ООлезненното 

участка к Т01Ж'е Оil(>еделенiНIОму, iНО зд101р10во.му, ТБ~Qрчеокому участ

ку. Пов'ГQР'Яе.'!t- полностью в силе Оl{азываются эти правн.1а и 

мявсей педагогической работы в целом, во все ее этапы. 

Для наглядности IП'рИВе'дб\t тиrпичеокую, рядовую ИЛЛЮСТ;JУ<ЩИЮ 

no nроведению методики сnециа:льноrо пере.ключения. Маль'Чик П., 
15 лет, очень оо.збу"Жденный, рассеянный, то6ит Ш}iV't, драки, где 

играет осегда роль зачинщика. Мстительный, зло6ный, не сдер

жаt~, неуживчив в детС!ООй среде. Осо6е.н:н& IJ)a.Д, если при ~' 
больно или обидно <<!ПОПа;~,ает» друrи." рf.'-5ятам, чаще всего вюлю
чае-ося в "такую «бузу», <Где может острее «'Н<WОЛИТЬ», о6озлнть 

и т. д. В драках выбирает о6ыtfНО та.юие о6стоятельсrва, тде -на 
его долю выладает наибольшая инициатИ'Ва в напщдении, в наrне· 

с~ самого <<Сокрушиrельноrо» удара 1ЦIЮТИВНИIКУ, nри чем так 

«Вгрызается» в «·врага», что не оторвешь. Пользуется всяким слу

чаем больно 'ГЮН!УТЬ в затылок, ущиn:нуть, кольнуть \jулавкой и 
особенно часто делает это 'В отношенИИ! 11< девочкам, Х'О'ГЯ «!Не 

брезгует» и ма~льчик:wми. 

Как в та~ком случае д!ОЛЖ'на пойти nе;рел<IIUОчате·льа<tая ра

бота? Во-nервых, надо было BЫ·ЯIOНIJIIIТЪ дей<:твиrгельную оодоплеку 

и дейстщrтельный <Смысл этого УJРОд.лиюrо }'IК'лона. Оказыва.еrгся, 
•rюсле diаи6олее соо.жной, злобной «6учю>, у !Мальчика !ЮЧЬ'!О на-
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ходили семенные пя11на на 6еlлье: так IК'Ш< он.аиисrом он не IJЬI'л, 

очевиДIНО, изверщени.е семени происходило mt6o во сне, в ПOJlЛJO- \ 

циях, ли6о во ~1я uамих истязаний, т. --е. истязательокая работа ~: 
6ыла определенно 'nмoooro харак~ (отсутствие семенных пя-
тен и вообще ооловых р~ов----. еще не та:раwmя <<Вне<:еюсуаль

носrи» такоrо поведения). Далее, <Выяан.илось, что .мальЧИIК о6о-

з.'!еН 6ыл д.1JИ11еЛЬНО неумеJЮй !родительской ~тикой, ~JrеСnРавед-

ливо nрс:УI!ИООЛоставляющей его, нетООимчикЗ, двум другим де

тя."- .rncJJи."чиl<вi."· Младшие классы ШК()ЛЫ он пережил зам-
кнуто, непоrтrrый педаГОГШ\\И, и (\tрачная ero .~и:ю1Ка ВЫ3ывала 

часrо у неумнW<, не-чутких воспитателей злобную реакцию с их 

С'!"q)оны, после КОТО!JЮЙ замкнутость мальчика, конечно, увеличи

'8З:ЛЗ.Сь и превращалась оостепенно 10 ооло6ление. Эта «ДИIКОСТь» 
h1алt:>чика. и «аJНТИJnат.ия» к нему ао стороны педаrогов приводи'ла 

к насмешкаiМ детей на.о П., к т,равале, частым ооида!М, в 01'iВет на 

что он злООно, но бессильно «ОI)рызался», сжимал кулаки, 6а!f1ро-

~л и на~ долгий qрок nосле эroro C1aipiOJCЯ не n011<азы:ваться нз 

глаза. 

К 13- 14 rодам, по !Мере физичеаюоrо у11~реттения, ЗЗJм,КJНу

тость 'постооенно стала пре~аща,тьоя в аrреа:ивность, ,IЮТIОрая, в 

свою очередь, начала ок:рашиваться в поJЮвые rона. Два <<IJX>Maнa» 

ма!Льчика, когда его Qнимание 6ыоо более C.ИJJЫiO за-q>о'НI}'то де

вочка."11И (1в 13% и 15-\Лет.нем в~сте), зап<пючались 'В том, что 
«nредмет» его «.mdSви» даже и не догЩ[{ы.валась о чувствах, ей 

адресуе."ых, и лишь делалась мишенью особо злобных, злостных 

нао.\tешек и иэдеваrельС1'В с его стороны, !ПрИ ч~1 к этюt издева

тельствам им ,всячески энергично ПJИ&Лекаuuкь другие ребята, 

opraнизa.rropo~t которых в истязательаких nрод.елка1Х он неза.ме'ГНО 

сделажя 'В течение этого периода. 

ПЩJеключающая ;раООта нач~ась с IЮПЫТОК наnравления его 

агрес.сивоосги . на папезные делооьrе пути, с нащуnывания таi){ИХ 

!Jутей, где эта Щ<реССИВtfОСТЬ ЛO'J'e!PЯ1lai 6ы свое ООЛ!:>.НОе содержа-

ние. ОкооаJЮСь, что элементами этой агресаивности была не 

только зло6ность, но и долго с,Qерживае:мая активность, долго 

тор.мОЗИ'мая -mra к оощественным связя:м, nри чем все это 111Ре
вращалQСЬ i3 аг:рес.сi{Вность . IJТО'ГQму, что «fQPiD.OCTb», <<Пlривычка», 

«1\Р&ледооание оре.ды» не дава.JJ!и возможности выявить 0111<рыто 

здQРQвые тяrот-ения. Мальчика П. СВЯ3а!ЛИ с 11ре:мя другими 

детьми, очень чу111<iИМИ и разумны~. 'rtpe'дBЩJИтeJIЬIIIO раз'ясиив им 

сущность задания, и sсем им совместно nоручили отве'Гственную 
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pafю'ry по руаюоодсwу 'f101С11ройкой ЭКСIКУIJХIИО.н:иою лаrеря в 

15-ти в~р'СТах от города. П~рвая: часть !J)аi(Юты раэвеjр'ГЫВаJiа!СЬ 

в эrом yзJ<Oi't'l детскQ'м кtpyry, ,при чем 'flJIOйкa ~ намеренно 

ух:.тупала ВОЖ3!Ческие поз11Ции П. и подчинялась емf даже и rorдa, 

worдa ан OOOOIJJ озлоблен. Так как ~а была дейатителыю 
ОТIВе'!'tТВеННОЙ И ВС~ Де'f\И! 'J1РУДКОММУНЫ 'ЖДаЛИ ее ОJ{,{)НЧа'Н:WЯ ДЛЯ 

реализации сооих ::жок~рсион.ньгх ллшюв, по меtре приближеооя 

наЗначенного орока .озлобленность П. адреrовалак:ь воо меньше 

«Тfj:юйке>> и осе 6o1lliшe матЕ?4рИ'аtЛа!м ~боты, црепятсm_иям no ПУ'J11:1 
и т. д., разра>'жаясь иногда присгупв·ми ОСТ!рО'Г() 6ешеис:гва. (раз

бра.сывание веревок, ООJЮТН'ИЩ п.aomrr:Jvи, лом•ка мебели и т. д. ) . 

Однако в даtЛьнейшем эта ярость (111erдaoor !Jlриезжал из rо,рюда мя 

К()'Н:)1роля) 1Преврат.илась из «Ярости против работы» в ярость ра

боты, и, за пооледюrе 4 дня до срqка, П. Сfu'IЮЛИ'ЧНО •л:роделал 

U)'!ЮВ'а;ЛЬНО -чудеса, заJК<ХНЧй!в сrолыко, сюолыоо не устrел в ·оо.р
вые 1 О дней, неомоrrря на неблаrоприяrгную lll()IГ()Дy. «Тройка», из 

nозJ.Щии нам~реНiНОй }'lступчивост.и, незаметно для себя, к св.оому 

изу.млеНJИю, оказалась в nооiОоЖеiН!ИIИ разу•J\'1.00, иасrо.йчиво руuюво

димых работник<>в, и рост их уважения к Л. ('Взамен недавней 

снисходительнОС'Ги) 6ыл 6у.к:ваJ1Ь!ОО ·моошиеносным 1no своей бы

строте и неожиданности. При в'е.зде KIOМ>J\t)'!НЬI в ла.rе,рь П. nопы

тался устроить свой обычный «Зло.б!rо·I.Jузотерский» 6енефис, но 
из ЭТIОГО tНJИ.чело не вышло, та.к 1<3.11<, 100-'Первьrх, у .него не ок:аэа

лосf? быооrо «IПOPQX'a» (эm за 15-ть-то дней), во-~rорых, оруже

носцы его -.верная ·ему тройка, сразу лерешли на его сторону, 

и бу,ря 6ЫС'ГJЮ <<UJазрЩtwлаось»1 1}31К ющ не было сильных apmни-

83mOIJ)QB для ПiJJ!О'ПИiоодействия П. На T.QP~ЖetTвeDii!IOM CIO()pmiии, IПО

авященно.м .ожрытию ла~rеря, 3aJOJJyГИ П. быJIIИ ll!р:ИЗнаiНЬ! осеми и, 

хотя П. IЛЪI"!'Э.ЛQЯ кула•J<Iа'МIИ и: IНQГа:ми ПРО11ИЮН1УТЬС.Я ч~рез сrрой 

детей, чтd5ы удрать в .11ее, он был <<1WЙJЮЙ>> •выведен к эс11раде 
и ~6лично ею расцел:оваа-t. Э110Т ве'чер- был IЛеjреломным в О11но

шеиия ос-ех тетей ТIJ)IУiдкоммуны в< П. , и toce его !ПОIСЛедо/ЮЩие по
пытки выева:ть «6узу» кончал.ись неудачей, ТЗJК IOIK оольши,нство 

pet)яrr не у:далоtь апрооо.цироm.-rь: 01НИ шли .не 'IТр'ОТИ.В П., а ·В'Ме>сте 

с П. За rrwrь недель П. сгал IН~на:ваtе<МЬJМ. Не истязат~ль, а 'JI8e'Ir 
nый, разумный ·вожа!К. ПоJРЛЮЦИIИ ГLреtКра11И11J;ИС.Ь . 

Приведенный нами случай перекточающей работы- рядо

вой, о6ыо.:rный, так как педа'l'ОГИ подмоаювной 11рудкоммоу1НЫ им. 

ОГIПУ, Полтавской, Сара.rовск-ой трудкоммун И· дру1Г11'Х энергИIЧНО 

nодтверi.ЖдаJот ЭТИ, случаи СВЩ_fмИ OГIЬirmьt'tf>И ИIЛ·ЛIОС'ГраЦИЯМИ (В ЩИ-
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\ скуООИ!Я.Х 1И tИIНфQрмаЦIИЯ!Х на моСК!ОIООКiИХ 1И вс.еооюзных 1/ЮНХ)?~~рен

циях СПОН). 
В нашем случае, •как типическом, удовлетоорwrельно соблю

дены все ·методические пре.цпосьVП<и, d.Sриоованньrе наrми выш~: 
1) ВСЕ!АШ сrюообами была ЗIКП!'Вирована Здt)рова.Я СОЦИа.IЬНО·ДеЙ· 
ственная, ормнизаторокая, оолевая основа личности П. (так 11<ак 

его садизr.t был результаrо"" воспит;rнного извращения именно 

этой основы); 2) JVIЯ IП. были о:УЗданы усооmя, пр.и коrорых 

nан~ле все его еоз6уждения должны были канализироваться 

иаключительно в оторону эrой здоровой О<Н)ВЫ (жесткое, сроч

ное, ОО'Ветственное оl.:>яз~льсmо, изоляция от цетской f•taccы, 

разумное, 'ВЬI'IlJ)аiВЛЯЮЩее 1qJ11ВИ6Н1У П., IПове'дение Т>рОЙ'h'!J1, mн

'J1РОЛЬНые на~ы (fl~ и т. ID..); 3) была ~ИХЮIЮЧена 13100ЛЮЖ
ность аiКТ'И'ВНОГО :раздражения больных ycratiOoo:к: '11JЮЙКа об'еди~ 
HИJiaCb С П., tfro ЛИШИ\00 ero ОЗ.JfОбЛЯЮЩеГО ОДИНОчества; расту
щее доверие м-аt.сы детей к П. •помешало ему про'ВОЦировать их на 

АРаJЮИ <: со6ою. С00J00Де1Ны были ~же и два «ЗОtЛотые црави111а» 

методики переюпоч61fИй: 1) тактика JЛ~ЙКIИ П. Тl]роводи
лак:ь постепенно не IП)'Тем отказа от .агресх:.ивно6ти, не заnрет.аJМи, 
оо црqрыва!Ми ее по це.JJеС()()()разным .пу11ям с последующИ'м -КЛ

чественныhr IПе:реключением ее; 2) !В этой тактк-е П. оказывался 

не жеiртвой, не rрешнИJtrом, не у.mетенным, но акrnвным, ра
ДОС1"НЬfи'11 6орцо."; ращос11И, II«>'Юрую он имел от садизма, ero не 

лишили -радость ему 1.5ыла сохра,нена, но не садизt\t уже IПИТЗJЛ 

ее, а .иные, здоровые со:ки. 

Такова тиличеа<ая работа по переключению оолезнеИНЪiх. 

пооовых уетаоовок. ТаJКова она и :в специаль1IЫХ случаях, когда 

т.ре.6уе'ОСЯ срочное вмешате:льс'ГВО, такова же Oliai и во всей си

стеме IПОС1'ОЯННОЙ nедагогической ра00ты по организации здоро

вых пе.реключений. 

XIX. Роль личности , как переилючающего фактора. 

Фрейдовекая школа впервые обраТ'Ила внимание на особое 
явление 1В nоловой жизни, которое было фрейдистами названо: «ле

ренос» (UeЬertragung). Сеа<~ьЮ> nеоорганиз()ВаН\НЬJй человек 

IJOCIO !Пр~ЬL'ООе11аЯ, «•Пi))И~<Леивае'ТСIЯ» /К UJW,YOOМo/ 1ЧeJIOseti<y, <<й"tеJ)е

iНОСИТ» !На него все овои любовные nереживания, делает ero своим 
кумиром, nревращает себя в раба, отказывается от своей личности 

и яезависимосrniИ без этого «перенооного •Ciюero аппарата» немо-

1]4 

жет существовать. Адресат такою переноса -.главная основа бытия 

для переносящего, обязательный «·МОСТ», по коюрому лО<:Л~ДНIИй 

продвигается, nротаскивает к жизни все tвои 1f1Ла1НЫ и деЙСТ1Вия. 

Эrn своеобразные лю6овные привязанности, <<nереЖ>Сы» иnрают, 
.по нашим наблюдениям, особо крупную роль в nереходнам воз

рак::те, когда :резко заостряется личноСТIНое начало и усложняются 

личностные связи с окружающи,"и людьми. Если «Леренос» удачен 

или, наоборот, неудачен, это имеет огромное значение для всех 

социально-жизненных у<:тановок «переносящего». 
Мы лично ду~tаем, что в етом фрейдавеком «nереносе» сек

суальное содержание вовсе не :цолжно лревалировать, мало того, 

может и совсем окут<:твовать. Если оно ИJЮ.Гда <:ИЛЬНО, то воВсе 

не потому, 'Ч1'0 механизм «переноса»-«1ер-вично nоловой ;механизм 

(влю6ленность), а лишь потому, что для внеnолового оореЖ>Са 

среда !Не создавала должных уоооий: аналоrnчно ·половому роман
mзму !!Т()фJр!ОСтка, 1{J()')'Qj)ый заостряется •именно, 1Ка1К 11'Т0t1110вой, tтJИШь 

из-за отсутствия оре.довьLХ .путей мя соцна.1ьного романтизма 1). 

Одна~ко, .оlрИцая пооовую диктатуру в явлениях <meperюca», мы не 

отрицаем самоrо факта перен:оса, :наоборот, обращаем самое серь

еэн.ое ВНИ!ман:ие IНа огромное его значение (ка<к rюл~е, таiК 

и отрицательное) в по.ювом воспитании. 

«Переносом» можно бы назвать такое состояние человека, 'В 

частности, растущего человека-ребенка, подрос'nКа, когда оно осо

бенно .крепко, глу6око привязьrnает<:я IJ< другому человеку, делая 

его центром аюих <:имлатий, своего доверия, олицетворением своих 

идеалов, о6разцо.м для авоеrо поведения и .r.1иросозерцания и т. д. 

Очевидно, для такого !Прикреnления к другому tПОЛО'Вой элемент 

вовсе нео6яза-rелен. Если подобный «Идеаtл>> действительно хорош 

в социал~:>но-творческ-ом, действенном с~tысле, если он силен, смел, 

умен, глубок, чуток, честен,--uфепко привязаться 'к не:~tу можно 

и без всякой половой nодоплеки, тем более, что 'В жизни носители ' 
таюих качеств на<:только редки, что удивляться .их всепокоряющему 

влиянию не приходится. Сложнее о6стоит, если «.И·деал» с-овсем не 

идеал, если чер-тми героя, борца и пр. ч-1аграждают мелкое IНИ'ЧТО

жество, •но и здесь осложнение может быть обусловлено rоже не 

«ООЛОВЫМ НЗ.В<1Ж\Це'НИеl\1» 1 Не «Лю601ВНЫ1М IОIПЬ:ЯНенiИе!М», а• ЛИШЬ 

ос11рым, трагическим одиночес11ВОм, беопроавеl'Ной <I()Циалыной 

mvюй вокруr, 1югда <Go-.c.лeny, «С rоооду» у;~ 'КIJ)асавцем nока'Жет-

1) См. гл. Yl и ХУШ. 
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ся: не~цоловой roлo.:t, а тот же соцumлЬ'!iый r'оvюд. И лишь в '-лретьей 
к-атегории случаев мы встречаемся с действительН!)[м половым пе

реносом, коrда « Иiдеал» делае'ГСя олицетворением наилучшего в 

'111!/)е по прмчwне осложненной половой ~< IНеМУ lflJ)ИЭЯЭаmюсти. 

Кш< бы то Н'И' бьщо--неза'В'ИСИ\)\0 от 'ЮГО" 1К IКа!КОй Рру~nпе -оr
Нес:т111'0Т 'ИЛИ J.М)Й случай «ЛЕ!реНОСЗ»~!ЫЙ фз:кт IВОЗМ<У'АОЮС-:'И 

tocJpe.:PТOЧeiOiЯ нео6ычаЙНО ОСтрьtХ .И OJJ()ЖHЬIX ЭА\.ОЦИЙ rна O!IJ.H0.\1 

Ч'€1JЮ001<~ ОТiрИЦать нельзя 'И а3 lllеда'ГООI-~Чеако:м отношении сл~ет 

ero ~~ьно юуЧ'ИТЬ, :иопольз<J~Вать в .nервую очередь для целей 

П()J)()ВО['!() U0СfJИ"ТаН1И.Я. 

Лодросток--QС11рый личносТ'НИК, но оо же рветоя 'К IЛЮдям. Он 

мечта:11ель, романтик, «идеализаrор» (1Не ·идеалист!), но не в про

цессах закуnорки, а iВ своих проекциях оо.ружу, к {.ОЦИальному 

миру. Его социальные тре6авамия, однако, очень сложны и проти

воречи,вы (уступает коллективу лишь lf1J)И ус~ви:и .маiКсимального 
суб'ею"Ивноrо выигрыша), и не так просто прочно оить его с 

ширОti<'И,м 'социалЬJНым ок.ружением. Именно тоnда, коrда в коллек

П!'Ве он ·не ,прививае7~ся, дела~тся он особенно ладким 'На более 
yз1rne социальные избирания и 'начинает тяготеть .к 6олее зам,кну

тому, специально избранному им ~<~ругу, ~частую ограничивая его 

одной Jl!ИШь, но зато уже ма'К-сиt\1З.Лыной 1111ривязаJН:ООстью. 

Все недополученное ю1 от се6я из-за бедности его реальных, 

ооциаль'НЬ!х ~та'IЮIЮК, осе недоrюлучеиное "'"из !Колл~ мз-за 

нищеты его оаязей с fiОСЛедни~"' он ~J11И1Вает tв а-rаiЩенный им 

идеал. У подобной сверхпривязанности огромная роль- как па

разитарная, если ее aдpecaTOI\t является недостойная личность, 6ес

n,юдно .логоощающая, неу:~tеющая иооользовать а.tогучую OIJIY та
кой ПРJ:~"ВЯЗанности,- так и творчеокая, если она является сти
.чую:~t 1К .ценнейшим дейсТIВИЯ.\1 «00 ю1я ·"oero 'И'деала». 

Чем шире и ярче Jюнюрет.ные -социальные связи подростка, 

1 €М 1.'1EllibUJ е у rиero 'НуЖДЫ В ТЗЯЮЙ 'ИС!КJПОЧИ'J"еЛЬНОЙ f11PИBSI3a'IOIOCTИ; 
однако, учитывая трудность, конфликтность лутей, по ко'ГО'рым 

ра3Вертывается лодроспмческая социальность, neдarormecкoe зна

че[iие такой сверхпривязанности нельзя ни. в коом случае ттреу.мень

ша1'ь. Можно IВП<;шне определенно у.ка;эать, что знаЧ'ИТГельная доля 

педа!('Qгичеокой талантливосr-и и вожа'Ческого ВЛИЯIНIИЯ растут 

именно из эrono жrочника. Всем известньr tnесятюи слуtiаев 6ы
С11роf'О «чудесного перерождения» целых гр)'IПП ('клосоов) пoдpocт

KQIIl 1при доявле.н:ии ореди 'НИХ !Новоrо, '»сключительяоrо •ПеДЗJГота 

или выдающегося В()IЖЗ!Ка.. В этом перерождении Иl'ра.ют роль <:а'Мые 
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разкоо6разные факrоры: конкретное олицетвореtmе оооих иде.а~ 

юв в ооределеJfНом челов~е (наглядность и~па), ро.ман'ГИческое. 

преююнение перед живым героем, сложные подражатель·ньrе JТРQ

цеосы, сrремление ~ nреrнrтсr!ВИЯ к <<'OOpu.LИt-re»,-1itНOI'дa, ·~ 

nросту, лю6оваrние, <Х>оокани1е (в :гюсл~ оодер'}!МООЯ уже эле

М€НТ оексуе!/IЬIНОС1"И, 'ПрИl'О.\1 элемеlff пасСИЮfрующий). 

Хорошо, если человек, к которому «прицеf!или<:ь» эти ;Цет{.Кf.tе 

эмоции, {.умеет осторожно отвести их от себя и nереключить на 

дела, на жизнь, т творчество. Оласно, если он 'Не сумеет этоrQ 

сделать,-подо6ный nроцесс превра1М'ГСЯ тогда в неокладную, само

довлеющую «жвачку вто6ленности». Еще хуже, если он по свою1 

l{ачествам вообще недостоин таких детских Эk\1оций, это О'РJ)а

uляет в далынейшем весь детский эмоциональный источник и rю

<:Лу?КИТ 11'J)Wlиной самых тmкельrх социаль'Ных, а зате.,, м х:ексуадь-. 

ных разочарова-ний оодрос111<а. 

Если в nодобной привязанности даже и содержи'ГСя ИI-J:?rдa. 

элемент полового романтизма, .в этом ·нет ничего оnасного, nри 

у{.ЛОВИИ чутья и уменья со стороны адресата такой романтиюи. 

Половая романтика подрос:ru<а 11 nодавляющем большинстве случаев 
может 6ьrть деооксуализиро.ва·на (недаром до трети детей «.влю

бляются» вначале в rrреrюдава те лей своего пола, оказываясь в да:nь

нейше.!ll вnолне нормальными гет-еросексуалами) 1
), надо лишь дать 

ей богатую социальную начинку и конкреТIНые пу'Ги :Для делового 

пере.ключения. 

Лучше, если процеос роста здоровых 1100рческих (;ВЯЗей •nод

ростка с жизнью развернется без этих Jtск.JючитеАьных сосредо

точениii BIIИIIIaния на опреде.1енной Аичности, хоть l5у~ь то веJUП<о

леrшый зожак или замечательный педагог. Лучше nотаму, что тогда 

не окаже-кя узости rорИэонтов, конкретные щеnnения с ж~знью 

будут более обширные, сво6одные, богатые: товарищество, а не 

одни товарищ, коллектмвный героиэ.-.1 , а не одИ'Н rерой; 

В3atИI)trюe подтаt/JКIИВание, а !Не rюдра~tНИе Q:J.нa,,y. . 
Т~\\, !'де этой эдо(Ювой, широкой социа.ль'ИОСти нет, -ra,~,, 

во избежание расnвrJrения детской энергети,J<И на паразитарные 

переключения, следует, конечно, вос.ло.ль30ваться и ·меха'НИЗмом 

<<tперенооа», мехаJНизмом переключения энергетики !На лиЧ!Ность, 

«no юоrорой», в далынейшем, кю< оо мrocry, IДетска·я энерrе'ГИI\<а 

~) rетеросеr<суз.пиам- no.'loвoe вле.чеиие r< ,nредсrав·ителю дРУГого. 
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екточится уже в шИ!JХЖуiО, здоровую реальность. Привязавшись 

к одному, сосредоточи.вшис.ь на одном человеке, тем самым под

росток создает единство, избегает распыления и в о6щих своих 

целеустремлениях. Подражая rnoeмy кумиру, до~tогаясь его внима

ния, отстаивая его ИIНТересы, подростки посrепенно развертывают 

глубокие и прочНЬiе доминан~ы, nривыкают к rормозныJ\'1 ,процес

сам,--одним аовом, всесторонне качественно ростут. 

Необходимо лишь не де:пускать длителЬIНfОй за.дерЖП<iJ-1 на одной 

лиt.шости, 1-~адо добиться кап< можно скО'рее, чrобы эффект влия

иия этой личноСi'И nерестал быть исключительным, надо, чтобы 

сама эта личность всемерно ооооо6спювала nостепенному от.рыву 

от себя и дальнейшему nереходу ре6енка в широкую социаль

нос.ть. «Ты лю6ишь, уважаешь во мне 'Не '"еня, не мои личные 

h"ачества, а себя, свои творчеОК'Ие иеп<ания, и жизнь оо всем ее, 

желанным для тебя, Т'ВОрчеаки111 содержанием; 'ВО мне ты тшеп 

лишь одно из воплощений того, чего ты ищешь, в себе и ·в жизни 

ты найдешь еще более 6огатые и радующие воплощения; лоотому, 

поучившись у .меня, .следуя за МIНОЮ, стань, -нао<онец, на со6ст.вен

ные ноrи и от.правляйся оо1м в широкую ж.иэнь на боевую ра6отуl»

mюв должен быть nедагог~теGкий девиз адресата «nереноса», тa

h.'"QBa должна быть его такт.ика в о'flношении .к «nереносящему» 

nодростку. 

Конечно, нооителъ та'Кой чу-rч<ой ,и сложной <~nереносной» так

-mки доJJ!Жен быть JНеЗаурццн<>й личностью: чтобы привлечь к се6е 
« rо(:Щые» rn11mатии оодростка, 'Что6Ы окаiЗаться в героическо;о,t 

ореоле и, п 110 ж.е ~щ уметь педаrоmчооки регулировать, пере

ключать эт.и сооео6раэные эмоции, надо самому воистину гореть 

любовью к социаJIЬНО~ 6орь6е, к творчеству, бьnъ подлинным оо
циальным ре'ВОлюционером и р~люционным строителем, насы

щенным лафосо11i 6оев и исканий. Только такая личность имеет 

педагогичеокое право на временное nривлечение к себе подростни

ческ-их э~юций, на время, ч'ГО6ы сыграть роль "10ста, no которому, 
через пропасть •возрастных rтроn1воречий, подросток nройдет в 

действительную жизнь. Подавляющее большинстоо случаев исклю

чительной, персонально наП!равлеиной половой ооерхро;о,tан'f'ИКи 

rrOЩJOC11К'OB1 а также IНаiИООЛЬШаJЯ часть разнуздывающеrо влияния 

вожаков на l'руппы подростюов О'буслоолены тем, чrо ~воэраС11Ная 

тяга к «nереключен:ию на личность» неразу·мно или злостно-}'lро

дливо исnользована. Половое воопитание :настойчиво требует <:>ерь

езнейшего ВНИ'Ма.IОfЯ <К мехаЮJке «nереноса». 
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Чrо, опооо6на сделать эта 11\etxaни.IOaJ именно в nepexo!д1iQi"' .воз
расте, подтперждается мноrими нашими .наблюдениями, nрочно nод

крелленныlltИ также •rttатери.алами Сталинградской, Теракой "" дру
rих трудкоммун (дискуооия на конференциях и курсах СПОН 

1924-1926 :г.г.). Са мы." факто.11 ~ЮЯВЛеюtя cooef10 в детучреrжще-
юrn, Пр11Влечением к се6е детской Э!IЮЦИОН'З111ъности, ~детских аим

nа'D!й, ЧУ1ЮfЙ, незаурядный педаrог <таЗьrваетюя qразу в цe!ilrpe 
лереключающей работы и &чинаtет, !Незаметноjtля се(Sя,.мекять всю 

<оnоловую атмосферу» учреждения. Еще паJiьцем о палец не ударив 

для т. наз. неnооредственного IЛОловоrо воспитания, т.-е. IНе сделав 

еще ни· одного раз'яснения no половому вопросу, ничего не изме
~в в методах физкульт)llры и т. д., он, Оi(Нако, успел уже nере

строить, nерекlВОЧИть ряд 11.ет.ских э~юционЗIЛЬНЫх установок, 

усnел О'fiВлечь от аюоовых до:.ооrант часть их эжwгетики, лереклю

t.fИв ее на себя и на связанное с собою !Це;ю, ycrreл уменьшить коли

чес:гво и напряженность тяготения к ОНЗ/1-/iИЗМо/ у ряда детей, ~t,яr

чить оерию садиС'Гичесюих выходок и пр. Повторяем, ничего оое

циальноrо для этого 'Не предnриняв, НИ. указаний, н:и з:юре'I"ОВ, 

о~иим ЛJИШь фактом включения своего личного 'ВЛИЯНИЯ в общий 
nедагогичесюий !ЛРОЦеос. 

Конечно, одно это влияние, 6ез реализации всеrо, о чем мы 
nодробно говорили оо воех г лапах выше (от YII до XYII гкл.), 
скоро повиснет в воздУхе. Конечно, длит€льное, исключительное 

•сосредоточение де"ГСюих э~юций на этом влиянии .создаст скоро 

а"Гмосферу опа(j}J()ю массового гипноза, но ~~<а.к часТ"ИЧный, 1npa'" 
вильно иоnользуемый, элемент nолового !ВОсnитания, на своем 
месте и в свое вретя, влияН'Ие это умостно ~ 'ОЧwь ценно. 

Лучши~м <<ОСтес1100!Нно-.экоnери,ментальным» обратным доказа· 
тельством этого влияния являются случаи,, где в здоровое, уnоря

доченное детучре>rоден~е является один \ИЛИ .ц&а !Незадачливых, 

тусклых педаrога-, ничего осо6енно JJЛOXQГO не проделывающИе 
в половой о6ласти,--однакQ, в ·несколько месяцев невольно, резко 
меняющие «ПОJЮВУЮ ПОГО.:\}'» в учреждении: де'rоКая эмоциональ

ность, не зацержавшаяея т 'J1У!СКООЙ :J1ИЧИОС11И эmх !Педагогов, !Не 

задерживается таи<же и на их учебнЫ?С r11ре1дметах, отклоняется в 
сторону 1и, если .не найдет по лут.и ИIНООО, здороюrо шuнала, ПРQР~ 

вает<:.я 'На половые -путм, до rого бывшие в 6лаrопоЛI)'Чном состоя

li'ИtИ. Именно В пе'j)е'ХОДНОМ 'ВОЗраJСТе, ХОТ<И•М МЬI Э"ГОГО !ИЛИ не ХОТIИМ • 
~бходи."о ооо6енцю зорко учитывать роль личности в обласrм 
полового воспитания, так как социально-личнос11ные установки 
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возраста насыщены конфликтами, nрqтиворечJ.t.ями, необычай

ными трудностями .. 
Цен11р тЯЖIОСТИ раООты, IК>()!НiеЧ:Н(),-весь педагогический про

цесс в целом (орел;t, к.оолекrnв, тру~; общос:rnоведение и проч.), 
НО •роль .11ИЧ11:ЮС11И И •де'ГСКIИХ IПе!ре'КЛЮЧеИИЙ на ,Щ11ЧНQСТЬ ДOJDIGЩl 

учитываться, .как весьма с.ущес:rвеНIНая часть этого процесса: не 

решающая, не гла·внМJ, но dчень и очень существенная ero часть. 

ХХ. · Поnавое просвещение. 

Каа< 1ЩЦ1fГ читат~ль, половое воаn:и'ГШIИе оказывается зна~ч.и

rельно бо~ СJЮЖ'ной облостьЮ, чем это явствует из пода1Вляющей 

чзсги литературы по т. наз. rекс.уа.льной .педагооике, цеЛИiЮом, 

исключитель.но СВ'()IДИВшейся к инструкциям по <<физиолооичесJrой 

'культуре» и оо «nолоВОму просвещению». В нашем же материале 

эти <<~исключитель.ные» указа!НИЯ включены лишь в две главы из 

многих,-пр:иrом 'Не в наJИ6олее существенные главы,-в rлwвы, 

И'меющие ме 'i:m'гrравляющее, а испООJНIИТелъское ЭЖ11Чен~~rе. В главе о 

физкульту.ре это выявилось с. дос.Т'аточной чеТ\Костью, т~кой же, 

иоrюлнитель<:кой гла:вой окаж·е.тся у нас и гла~ва о половом про

свещении. 

Если ллшю налажен nедзrоrnчесюий процесс в Общем и 'В спе

циаль'Ньrх его qастях, если неwзу.мно построена вся с.и<:тема пере- . 
ключе:ний, 'НИ физкультура, ни поrово-е лросвещение не в оила~ 

будут иатf)'а&ить положеН!Ие 1И окажу'ОСя :в1101рQОЧе'J)едными частно

стями в деле половоrо вооГ!WГания. Они имеют смысл и дают эффект 

лишь при условии реализации всех тех оощих указаний по nоло

вому воопиrганию, материал для к-оторых был да.IН выше в ряде глав 

(Vlii-XIX). 
В частности половое nросвещеиие само n'O ообе, вне овяэи с<> 

всей СIИ1СТ'8МОй 1fiOJIOOOf'O ,во,апитажя, ~~t:eйc.wиreJJЬIНO :wмеет ·.rrаи;стине 

скудное 3на-чени.е, таtк ·Ка~<. в O:Q/IOB'НOJ~\, С:ООДIИ'ГСЯ к lf,J;вy.м факrора-м 

очень ООМ!Н!И11еЛЬtЮй nереключающей ценностм: 1) к -запугиванию 
(.раз'яснения о .вреАностях, )'irpoжaющrre предостережения и т. д.); 

2) к ~PY'rn<.Oй системе с.JЮвесных раздражителей, Аающих поверх 
нос11Ные 1'еоретическ;ие П()З'!tа'Нiия, 6ез связи с глубинами эмо.цио

~-Jалыной rтри:роды ребенка (6еседьr no I[IOJI'O'IIOMY вопросу, ли'Г~7ура 

по половому воnросу и т. ;D..). Выпячивать вперед Э11И факторы, 
сч.итать их 95% ·всей оексуаm>ной 1Пе<даrогик'И--6олее чем нелело. 

Од:1:1ако, на фо.не действительно с~ьоо•юй работы оо •norowмy 'ВОС-
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ЛIИТ-а:нию (1На фоне правильной арrаиизации среды, коллектива, 

Т'РУда, учебных дищиnлин и np.) у nолового проосвещения имее11Ся 
все же своя значительная, хотя и второочередная роль. 

ПоЛОIВОе просвеще:кие, т.-е. nреооднесеиие детям науЧJно-mо

nулярных у~~:<азаний о ооловой жизни, исчерnывается дgумя обла

сгям-и работы: 1) nоловое проовещение может быть nроведеоо через 
всю серию общих/учебно-восnитаrrельньрс мероприятий, без спе

циwtмюго выделения .оообых те.м и ооnросов оо noJIOOOй Ж!ИЗНИ; 

2) поJЮВОе nроовещение может проводиться, как специальное nоло
вое просвещение, в форме ооо6ых 6осед, rтредоставлеJiия особой 

литераrуры · и т. д. О6а ЭТИIХ ме:rодическ1WХ П'O\ItX~a да:леко не 
.равноценны. 

\ НЗ11И6олее !Юрупная, обстоятельная и <УГВет.ст.ве-нная ;работа по 
пол~f>'МУV просвеще!fИЮ IПроводится первым меrодом. Неэаме'J'!но 
для ~теи, rод за rодом, nока половые 10011\ро<:Ы не успели еще 

nриобрести ~ них И'Злишней 'НалтряжеНЖ>сТИ, дemt получают исчер

пывающие знания по половой жизни, распыленные орещи npoчero, 

IJoraт.oro, МfНОГОобразно.rо учеОJ.ц>-воспитателыюrо матермала. 

В хорошо !работающем детучрежденми к переходиому '!3Оэрасту 

детп, 6ез <Сnециального заострен:ия onoлoooro вопроса, у-спевают 

в соо1юйноr.-t:, нез-аметном материале !ПОJI'УЧИ1Ъ ro QСН!Овное, что 
и·м нео6ход1:11мо для позднейшего лредэтвращения не~дОIЮвоrо лю-

6опыт:сl1Ва, для nредот-вращения врtW;ных дальнейших поnыТiОО< 

rrр<>НIИКIН'}'ТЬ в «сокровенные тайны» пола и т. д. Ни больного 

л10'601пытства, ни «сокрооонаюсти» oJre оюrмется у !НИХ потому, что 

все «тайны)> были .ИJм заблаговременно, неэа:меtно и ,спокойно 

раскрыты . насrолЬ!ко, что для nраздных предnоложений и доrЗJДок 

не осталось IПочвьJ. Эrо единс-rвенно правильная и действителЬ'Но 

6еоо1ПЗЮН'а!Я 01Ю1'€1.\1а !ПОЛО'ВООО 1!11jЖЮВ'еще'НИЯ1 1В ·КОТОIРОЙ нет Н:И 

хан~еских уК'рыва~ний, IНИ rолчков к разнузда~нной фантазии, так 

как раз'ясняющая работа nрово.д.и11ся исподволь, на фоне бога

того неполавого мате~риала. 

Х<орошо работающее детуч-реЖдение, т~Ий'r\ образом, не ну

ждается обычно в выделении .специальных тем и бесед rю поJЮ

вому oonpocy, так как весь материал полооой проблемы исчерnан 
в <QНеопец:и·алЬ'ных беседах» задолrо до появлеВ!Ия нужды в сnе

циальных .IУ<Щrоворах на эту WJ\:\IY. Исключение мотут с.оста:влятн 
отдель'Ные, еди'F!iИ-чные ребята, осооо люООлы'ОСтвующие в nоловой 

о6лаС'ГИ, но ответы на их вопросы не представляют трудноС1'и, 

так как не требуют специальн,ых ооллекmвных (')ес~д. всегда 

риОКООО'ННЬIХ. 
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Во ~х этаnах уче6но..,восnит.аrельной ра6оТЬJ1 во всех дж:
цwnлиiнах, экl()курси~х .и т. д.--культурный .пещаrог всегда найдет 

щхтаточный ма"Териал для освещения, .между прочим, ·mкже и 

ПОЛОВОЙ rrpo6лeMh'· 0c<>6efiiHO· богаты ЭТ.ИМ Ма'Те>ртlЛОМ еетество
знание и '()(jщес11воведение. В естествознании почти IIIO вtем оl'J)а
сля.м его вrег~а можно разверн.уть, между прочим, и данJJые, 

уясняющие сущность ,половой )!fИВИИ, роль. полооото факто~, 

эоолюцию полQвой жизни и т. д.; роль ооловоrо 0116ора в законах 

эволюции, размножение в оре~де аднокле'ТIОЧНых, растений, живот

ных, данные оо анатомии, фИЗ~~:Юлоrии, гигиене по.тtовой жизни 

среди общих анатомо-физио-mrгиенических ·све:~~.ений,-в вощюсах 

социальной м индивидуальной .гJ11Гиены-о половых _за6олеБЗJНиях, 

о оолезненных половых установках и т. \Ц.,-среци у.к-азаний о 

мозге, о мозговой 1Ра6оте уяснить 1и роль половых желез, ооло

воrо прведеноо для моЗООВJОй l[(е'~ЛЬ'Н'ОСТ:И и. т. щ., и т. д. 

. Ценность этих «ПОJЮВЫХ» сведений, растворенных в общем 

учебном материа.ке, заюпочается именно в том, что они не при

злакают _спЕЩJИальооrо ВНIИiма!НМя, це.liИiком о·твлеченного сейчас в 

сто·рону изучаемой ·главной п~лемы (теория эволюцw.и, мозг, . ·vvv ~ 

физиология и т. д.) и, вмес-rе с тем, дают ясный, иоqерnывающий 

оmет·на rла:еные поJЮВые вопросы, неосведомленность 'в которых 
через 2-3 rода дала бы траnичеокме результаты. 

Беременность, KaJK результат nоловой жИзни .и как тяжелое 
фиэИJОJЮ!'ИIЧеское состояние, ма"ГерИJнство и его ·муки, обязатель

ства О'J"Ц:ОВ, ~ЩIНОСТЬ lj)aн:freOO де11С"ГВа1 оое ЭТI()--;МQ'ГеiРиа!ЛU, 
формирующи-е (.JЮЖное чувство rлу6окой моральной ответе,твен

ност.и эа IПОловое задолго еще до nоявлеiЩЯ сnециалЬIНIОго И'Нте

реса к пол6вому. Поэтому, когда nереходный возра(.т 111ро6уждает, 

наконец, ·И> .сnециалЬ~Ный JoiiН!11eiPeC, 6оле31Ненная сторона послед

неrо, в главном, уже ебеэврежена, смягчена предварительно по- . 
.:tу~е!ННЫМИ1 Пlj)IИTOM МОра!ЛЬIНIО 'ОiбЯGЫБаЮЩИIМIИ ЗНШИЯМИ. 

Обществоведческие 3На1НИЯ, извлекаемые для целей полооого 

nроооещения, не . менее многообразны и площотэорны. История 

семьи и брзlка на фоне истории клаооовой борьбы, эксnлоатация 

и прое-литуция; ::жоnлоатация, ·НИщета, .НJе•вежес.тво, и социаль

ные болезни, в tтом числе аmюrолием, 911Фиrлис., гоноррея и т. д.; 

·культурно-бытовое, в том числе и половое nрогнию'Н!Ие ларази
mрующих, умирающих классов и общее, т.-"е. и .половое возро-. . 
ждение мо:JЮдых, революционных КЛаJС(.ОВ; сщиали·ст.ичес.кое 

С1'роwг.ельство, соци.алист.ический быт ,и ,новая сек;суа:льность и т. IZJ..; 
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героичесюие, ревщпоц:ионные фигуры в истории и бытовая их 

СК'ромность и т. д., и т. д. Эrот ·материал -да-ет ТОЧ'НУЮ JЮКализа

цию ПOJlOВIOiГO iВ ООЦиаJIЬIНО'М IИ, sмoc-re с тем, откrрывеет 1На'Ч8льные 

дирек"'f1ивы для полноцеJ-IIноrо ~G~aocoвoro nолово.rо поведения, не , 

в гиmеничоок'О.м (э11о дело естествознаНIИя), а в ооциальном раз

резе. До~"ГО\ИНС"Гва ею, nожалуй, еще больше, чем ест&тооведче- · 
с1~ою материала, та« как о6щ.ественно-этическ\1е rrеропективы, 

им раскрываемые, ~. всяком случае лишены к.акого бы то ни было 

доОО.вочноrо раз~ающеоо привкуса, Jкоторый может все же 

.иногда nоявwгься у '~еумелою п~дагога; гооорящего хотя бы, о 

функциях половых орга1:110в. . 
Пишущий знает многие десятки •детей, у<своивl11Их к 9-1 О го

даJМ очень м1юrое о физиолоnии и социолоr.ии половой жизни и 

сильно от этQr<> вьщграswих к переходиому ~Возрасту. Конечно, 

одни эти знания не дали бы детям здорового попавого I-Щпрrавле

ния, IНО, <:ЮВместно с другими, решающими общими ф(l!К1'01рами по

лового воопит.ан.ия, ПраiВИЛЬIНО данные предварйтельные знания 

имеют осе )l{le соою 3\Н'ЗJЧИ'Ге'.n:ын.ую се:к.суаJлыю..,nедаrогИ!Ческую 

ми.с~ю. 

С это~ же rочюи зрения нет нуж:ды о11Казывать :детям ·в отве

тах на недО}'IМенные их воnросы в nолавой области. Не. ·следует 

ни в ка·ком оозр;кте д-елать из этих вопрооов «Т!рWlичажие 

тайны». ~анечно, не следУет мх также и выпячивать, не ~до их 

опеци;аJIIИзИ')JОвать, отделять QT других, а, 1Нао6арот, всегда н~хо
димо включиТh их в тот иЛИ' иной оощИiй материал и !разрешить 

их на фоне эroro общего ма"Гериала. Детсюи€ воПросы (в 7-9 лет) 
о «ПрИЧИна:х деторождения» не qте.цует, конечно, сразу приуро

чи:вать к q:>а>Секазаrм о процеа:ах 'ПОЛО'ВQ.ГО •ООит.ия. Их можно 

раэре•шать неЗ<~~меПiо и постепе~:~~но: :p.aocкooa'll? о положении 

nлода ·В утробе матери, о постепенном разви11Ии этого nJIQ'дa, о 
nодготовке .материнак-ого организма к рода•м и т. д., неоом-етно 

перейТIИ к опылению цветов, к «nрич:инам» размножения .в расти

теJJЬ.ном царстве, рассказать о :внеnодовом и nоловом размноже

ним и, •самым неза.метны:м обраЗО:м, среди этого богатейшего и 

6~11НОГ() MaT~IJJa, BI<ЛIOЧWfb В ero СО!Ста'В И НООКОЛЫКJО 

мягких, спокойных ш11JЖхЬв о фиэиоло,,ичеоК<ом омыеле nоловоrо 

саиrrия. В таком богатом окружении, этот ку<ООК ,материала не 

выпятится, но в то же ·время для ре6енка недqуменноt:J, •нащоад»ой 

nустоты уже не остш-~ет.ся. Неза~ем давать коллективные беседы 

в о11Вет на 0!111ИН случайный детский воnрос, от.вети1Ъ на него 
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моDЮно ocropoжli'O 'Наводящими указажями, тут же, ад:и1Н на од•м; 

ИIОЧе-рпы.вающее же ero ·разрешение--давать не сразу, не выделяя 

ero алец11ЭЛы-ю, а :в ю6щем а<онтексте с прочим ~льны" 

материалом. 

Конечно, при этом ни в коем случае не <:.ледует демонстри

р.овать «ГЮJЮвые оnыты» (<>ыли ведь и случаи экскурсий на щчные 

Л)'IНКТЫ!!) и тщательным о6раэом надо также воздерЖJ.tВаться от 

наглядных таблиц, рисуИirов и всею 'ЮГО, что излишне ооз6уж,дает 

з~тельные образы в эrой области. Осо6енно нелепы довольно 

энерг.иtnю рекла;о.tиру~"'ые сnециальные 11nа:каты, посвященные 

nоловой про6леме: на фоне о6щей нашей школыюй бедности пла-

- катным материалом, специально выделять nоловой вопрос и на

праж.дать ~ яркой, ~<раоочной зриrеЛЬIНОй оргией, завешивая 

стены неожи~но богатым На1'ЛЯДНЫ1'1\ материалом, было бы боль

шим безрассудством, (}ьuю бы нескладным выпячи.ван:ием вопроса, 

ttтo nwmeклo бы лишь к раздражающему, неJ-II)'жн:ому любоnыт-

ству. \ 
Такова, в оощем, подготовительная nросве'!1Иrельная подго

товка в половой о6лас'ГИ, nодrо-говка !!{лwгель:ная, незаметная, 
оис-ге.матическая, подготовка, в которую включае-гся весь ледаго

rическ.ий процесс, весь педагогический коллектив, все час11И IКОТО

рой заранее взвешиваются, плаиирую1'Ся, взаимно }'IВЯЗываю-гся 

и, nри nроведении tИХ, зорко учитываются в их результатах. При 

эrой подготовке мы саМЫ:\1 энергичНЫJ'1 о6раЗО.\t отвергае111 специ

З'ЛЬную лиrературу по поЛОВОi11У вопросу для детей, <:читаем, что 

половой материал можно дать и в литераl")'iре так же богаrо, 

широко o~}"'A<el:iНЬl\t в о6ще11 естоствооодческо." или о6щество
ве~ческо." материале, не выделяя его ocd.IO, как ;~1ы это дре-;vтгали 
;J,елать и т устной прОСDеТI1Т'еЛьной ра6оте. 

МаrкШ\1'З!!IЬ'НОЙ осторожНОС11И ~ует, 'В C.."\1ЫCJie оолового nро

rеещеиия, совре>л1енная Х)"'.'tС'А<естч~нная mrrepa'f'Yipa м осе оиакуОСТ'ВО 
о цело.", как «ВЗрослое», так и сnециально ~етокое («длЯ ~Детей»). 

По 'нашему мне!iИю, лучше в эrо.й, ооо6о оnасной художоственно14 

nлос-кост.и вовсе не касаться половых, любовных проблем, че111 

касаwся ·их nлохо. С одной сrороны, не ГОДИl)СЯ и ра:сслабляющи~ 

слащавый оонтим~rrализм буржуазных «ультрарома<НТИJков», с 

друrой сrороны, еще 6оле.е ооас.~н цинwчеокий, спишком !раскры

тый реализм «Левых» худож11-1иков. Оинтеза же здоровых элемен-
' тов, в притенении его 1< деrс~<им восприяrияtrr, пока не создано, и 

лучше nоэrому nока 'В детском иску.сст.ве вовсе не касаться во-
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nросов л106Ви, чем касаться их тюхо, без должной осrорожности. 

Иакус.ство для детей в облас11и любви ждет еще своих Толстого, 

Флобера, Мопаосана, 'страсnю ждет, но, увы, их еще нет. Эnоха 

революционной, маооовой, пррлетарской nедагогики nред'являет 

свой особый заказ ис.кусству. \ 

О гнусной «Щ>ОС1Jе11Ительной работе» ю.iНО и прочего «ИCK·Y<

<:rna» говориJЮСь достаточно в предыдущих главах: З;J.есь тре

буется IНа'СТОйtмваЯ nресекающая тактика («стрижка» частей 

филыtы, запрет показа ее детям и т. д.), но, в основе, лежмт, 

конечно, тоорчеоки организующая работа: создание своего дет

GКОГО искуа:тва. 

Как же быть, однако, спросят нас, если все же назревает в 

детучрежде.нJИИ ОСЧJ!а.Я нужда nоставить и спецИ'а'ЛЬньrе беседы по 

nоловому воnросу? Ведь может возникнуть •И такая нужда?! Если 

половая атмосфера в учреждении слишком о6ос'J1)ила<.:ь, «На

бухла», если разрастаю'J1Ся процессы груnпового полоооrо раз

нуздаrнмя, если nоловые застрельщики «'ВОжачесmуют» сЛишком 

энерnично, riоловые недоумения детей учащаются, .сгущаются,

ЮliК же быть ·в таки.х случа.ях? Жда-rь, наблюдать, 'J)еГИС11jJ1Иiро

вать, или же следует nринять срочные, специальные, энергичны; 

просвеrиrель.ные теры, немео.лен:но оздоровляющее •положение ве

щей? Вопрос, конечно, разумный, первоочереднойJ- отвеТ'Ить на 

него праК11И~ необходимо. 

Понятно, никакоii специа.ньноii «просветиrельной операцией» 

срочно оздоровить изуродованную половую аттосферу детучре

ждения нельзя. В эт.о~t вопросе не должно быть легкомыслия. 

Корни .\tассовых болезненных установок детства •настолько мно

гочисленны и нас:rоЛЬК'О глубоко, прочно связаны со все~ш ча

стями педагоmчеакого процесса, ч~ рассчитывать на чуiДодей

ственное влияние носкоJIЬIКих просветительных б&ед будет nол

ным непоним:аиием всей сущности полового воспиrгания. Надо ра,. 

дикаль'Но перес11роить среду, оздоровить nедаготичеоюий rостав, 

nерегруuшировать детей, проделать сложные «вожачоские пе.ре-

6рооюи», измеиить вось харак11ер уче6но-воспиrrательной раооты, 

что6ы дооиться щеЙСТ'В'ИWIЬIИО f1РОЧ'НОГО оздоrро.влеmrя болыюй 

пооовой а11мосферы. Проuветительиа·я 6орь6а бу!дет лишь час.т.но

-стью в эrой ·слоЖной сис11еме обще-реформирующих Мlероцj)ИЯ-

-r:ий. Одmко 'И ··как часгность, <та -nре6ует внимания, uщоо .лро-
ду.мать метоД «Срочного просвеmтелыноnо вмеша-r.ельства». 
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Изменить наш прющил д1ите.Jьной просветите.1ьноii работы 

и nользоваться такж~ меrодо~( «Эnизодичеаrоrо просвещения» 

можно .1кшь в тех с.1учанх, когда опасность общего по.1ового зара

жения для детучреждений действите.ньно чрезвычайно велика, 

J<orдa к э110й ·мере следует при6егну!Ь, как к ма;соово11tу «mърур

ГИ'Чеокому» 'вмешателы:тву, учитывая оозможный крупный ее .вред, 

как и при обычной хирургической мерзции. 

В ~e~t же заключаеr<:я воз~юЖ1ный BJX"Jt для ГЮдрос11КОВ при 

проведении ·специальных бесед no rюловаму вопросу? Основной 

вред в rом, чrо беседа быстро, ак11ИВНо сконцеН'ГJ)ирует, с.истема

тизи;рует вс-е И!Х распыленные nоловые тяrотени.я, IВ(.КОЛЫХffет 

половую стихию, заост.рит, углубит nоловые 1rоифликты и не 

сумеет, 'В ro же время, урегулировать вызванную ею стихию, 

организаваюю овладеть ею. Полная аналог.ия с неумелой, неудач

ной хирургичесюой операцией в брюшной мли черепной полос11И, 

К'О11Да ·не nриняты надлежащие асеnтичес.юие ~ы, :и не· обесrrе
чено :хорошее послеоnеративное заживJiе'Н'И'е ра!Ны . Полость 

rsoКJpьrra, jразрезы qд~;ны, IOCTЗJЛЪiti'Oe ·на «'ВОЛЮ божью». 

Проведеиная T<l!КlИJ\t о6разом <<ООе~ная>> половая бесе.ца 
nриведет к т,роякоrо рода nоследстзиям: 1) ею (Jуд:ут вызваны 

'Щ)Вые nо.оовые эr.юции, ;JЮВые разговоры на П0010'В'у10 тему, обо

стрение больноrо rrолового любопьrгсrва; 2) чрезвычайно возра

стет уделыный вес, авrоритет «половых застрельщиков», к,оторые 

получат в беседе .маосу дополнительноrо осведомительного маrе

риала, специфи'Ческм ими за-гем !Используемого для агитации -среnи 

ребят; 3) увеличикя замкнутость, отчужденность де-rей от педа
rогичеокоrо коллектива, обусловленная как сгущением их <JеКсу

альности, -тк и известным чувством стыда перед вocnwraтe.lte'.,, 

(«·ВОТ как я использовал ero rраз'яонения, его открqвенность»). 

Конечно, такой эффект «вряд ли» О')(упит энергию, потраченную 

на проведение беседы. Поэтому, если действительно нет возмож

ности избежать апециальных инструкций no nоловому воnросу, 
:необходимо принять самые суровые меры предосторожности. В 

основном, меры эти вытекают <ИЗ трех предпосылок: 1) какова 

личносiъ nедагога, проводящего беседы; 2) IКаково сосrояние де-г· 

СJООй 11pynnьr, в которой nраводится беседа; 3) каково состояние 
nедаrоmчеокой среJДы, в условиях которой праJюди'ГСЯ беое·да. 

Острейший .вопрос <mециалыюго «хирурГИ.ческоrо» nросве· 

щения - .IlfЧНОсть «просветнте.IR». Последний должен обладать 

серьезной научной ЮВЗIЛИфикацией, чтобы СIВОбодtЮ влащеть в 
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беседе !ВОеМ t'ra'reJ]Иalnoм вопроса. СЛ1 о6я3Шi у .. \1еть татанrливо, 
ярко популяризировать свой материал, чтобы rНе соодавать осо
беюю оnасного при "rаК!Ой беседе интеллектуального уг.нетения 
(непони.'l!аюrе, недоумение---И новая змоцианальНЗ!Я путаница). Он 
ДI()JDК·ен 6ьnъ чрезтычаЙIНО IПeдarorul.feaк.и !'IИб<ж 1И ·чуток, ·Ч1'06ы 
rrpaaилwo уловить и охватить аудиrорию, влащея ею целиком, • 
применяось к различным ее слоям и 1К изменениям ее состояния 

в процеосе беседы. Он должен 6ыть вnолне здоров в э'I:W!е<Жи· 
nоловом отношении, так как молодая ЭJ)'IДИrория зорка, подозри

телына, noй."e-r и не nростит внутре~ННей 1Нацряженности, интим
ных <:рьrвов лектQра в таком чувсттrгельном вопрос-е. По во·З· 

11южности он ~алжен быть связаJн с данным составом деrгоких 

rpyшn, КО'Нiк:рет,но бJlИЗ()К им по уче6е, занЯl1Иям и т. д., так ка!)( 

nодобная предва.ритель11ая близость сильно Clltяrчat4 неминуемую 
начальную напряженность при первых этапах беседы. в ОТIНоше

ни:и к особенно талантливым и опытным лекторам послеЩ~ее 
уславие не сrоль о6язаrелыю, так как чуть-е, такт, оnыт может 

заменить !ИХ пероовальное энакомст.во с детьми; oдAall«> Сi/3едения 

оо этих детях они обязаны собрать максимально ·nолные. Таковы 
требования К ЛИЧНОС'ГИ «ПОЛОВОГО 111р0СВе'I':ИТеЛЯ». 

Тiребоваюrя JК составу детской группы, в которой должна про
водиться беtеда, не ·Менее суровые. Как имеются организмы, для 
которых, несмотря на !ВСе оnаt:~ности заболевания, ешерация не

nрименима в .виду 100 % угрозы смертелЬJноrо иcxou:ta, так суще
ствуют и детколлек11ивы, где провести <~половую 6еседу» ни в 

коем случае -нельзя, несмотря на весь трагизм пооожения. Деткол

лективы, прапитанные тяжелой nоловой дезорганизацией, уща"

ленные дикта'ГО'рС.Ю1м влиянием, IJie и~tеющие авторитетной и 

Т!Вердой здоJ:IОВОй детской прослойки, на IКО'Торую мо:>юно бы опи
ратЬJся педагогам, - такие детсюие 11рулпы оовершенно не rодятся 

ДЛЯ «ПОЛОВЫХ 6есеrд»: ИН'ИЦИа11Ива no ИGПОЛЬЗОВаiНИЮ эффекта бе
седы будет в .них не'Минуемо в~а !ИЗ рук педаа'()f()в и вся эмо
циональность, вс.колыХ'нутая беседой, целиком уйдет на питание 

сугубо разнуздавшейся половой СТtИхии. 

Та<J<овы же требования и к педагогической среде, в оК'руже
нии I)(Oropoй надо вести 6еседу. Так как 6еое-ду ни в коем случае 

нельзя считать иеалираванным куском педаrог.и:чеокой работы, 

та:к как материал бесед должен органически вытекать из ледгrо

гнческого процесса и, в свою очередЬ, в !Него же зате." вли

ваться,-вполне очевидно, что тоrут случиться таюие neдaromчe-
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ск:ие условия, при коrорых бесед поставить Н!ИIКаК нельэя. Нельзя 
же делать ответственную оnерацию nод дождем или 'В грязном 

ПО:\tещении, на nадающем столе, ржа-выми 'ИНструментшми и т. д. 

Так.и~t же образом не следует nроводить «Щ>осветиrелыную опе-

• рацию» в у.чреждении, неспосо6но:-.t организовать предвариrель- ' 
ные и nоследующие условия для прави.1ьного перек.1ючения дет

ской эмоционалыности, взбудораженоой беседами. 

Из указанных выше пре;юсторожностей, органически выте

кзют и те предварнте1ьные меры, та предварительная подготовка, 

кО'ЮJ)ая ноо6ходи.\1а для .соз.;~.ания условий, тре6уа'I\ЫХ характе

ром «оnераций». Суть nодr{)ТОВКИ - в обеспечении возможности 

nредотвратить излишнее э~tоциональ.ное возбуждение, а, в случае 

ero поsrвлени~ овладеть им и тоорчооюи ero напраiВИТь, переклю
чить. Поэrом,у кроме rюдбора лекторов и nредвариrrелЬIНОй и1х 

о6ра6о-гки, GЛедует nринять еще 11рИ следующие категории мер: 

1) !Надо отобрать детей, намболее оек.суально и социально здоро
вых и мобилизовать их в качестве ядра «<:{)lдейс:гвующих» для 

поМ'ощи 1в 6qрь6е <С полооdй дез01рrан111Зацией в [1p.yme, соо11вет
сгвующи.'l\ образо)' инстру.к11Ируя их; 2) надо npeцoopи-reJIЪIНO no 
ВОО!'У1ОЖ.НОСТИ о6езsредwгь, ИL'11Мунизиij)'овать mи6ол.ее сексуально
за'П)'таквых, занявшись тщательной их индивидуальной обработ

кой и, быть -Аюжет, усr!J)анив одного~ух wз наиболее оnасных:~); 

3) надо самым серьезным образом nодгот.овить весь nедаюrиче· 

ский коллектив, мООилизовать его, связать ero работу с материа
лам и возможны~tи результатами «ПОJЮвых бесед», чтобы беседы 

эти влились в заранее nQДrотовленное русло и оолучили затем 

должное направление. Лишь nосле такой глубокой подготовки 

:.юЖ!НО пристуnwгь и к беседа)t. Как В'И;(Юt, бес~да, еще J1J ее щ:ю

ведеJМя, ·оказывается мощны:.t толчком для целой серии глубоких 

оздQравляющих мер, адресо.ва·нных всей ат,'11осфере детучреЖ'ден:ия 

в целом, осе."у nоловому воспитанию, как таково.~у. 

В IКО!Ще концов, однако, nоловых бес.ед nj)O'В<>д.wrь именно, 

как tполовые беседы, ни в IOO'eM случае •Не следует. Во-первых, 

беседы эти не доююны назойлwво вылезать из обычного уче6но

воспитательноrо обихода·, не должны заrнимать в IJie.м какого-то 

1
) Предуn,ре•Ждае.м, Ч110 ЭТО yC'fii)ЗHetme- QРУЖИе обоюдООС11Рое: 

neJJ:ЗN>r nойдет no mm!Rif IНIЗIIfМеньшего :OOfiiPOТiiВJieн:ия (вымrать легче, 
•lе'М леревоопиТ~Зть); ореди с-выnн'З'Н'Н'ЫХ» же •Гifi!eiPCefOC'YaJioo часто М()ЖНО 

11J)О3е-ВЗ'ГЬ ТЗl!а:ШJ!'И'Вiейwих .ребят (см. гл. XVIII). 
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-о6ооо6ленного места. О них не следует анонс.и:роваrгьJ ·И··VI не сле

.дует уделять отдельных часов, они должны незаметно вnлес1'ись 

в процессы текущей rра6оты, в r<аJЧестве синтезирующего мате

,РJЩла 110 ряду сопряженных !ДРУГ -с дру~ дищиплин (общество
ВеАение, ОСТ'еспознаrние и пр.). ОНJИ ни в коем случае не должны 

.tlазываты:я «llоловшm беседами» и могут быть /Посвящены, в 

оGНООном, люоому оощему или специаль-ному вопросу, но никак 

не вопросу половому. Только при этих условиях т.от специаль

ный половой материал, коrорый С!К10Нцентрир01ваа-~но будет дан в 

"ЭТJИХ Oecfi[J.ax, лишИТ'СЯ, ;3начитель:ной доли (.В!Оей вредоносности 

:Кроме rого, буде'!' избегнута оnасi-Юсть ·наnря:тенного предвари-

-гелмюго ОЖИiдаНIИя, слециалЬLной «.о.рганиэованной» подrото"ВК>w со 

.стороны половых бузотеров и т. д. 

Материал полового вопроса nюжtto сосжойно, 6ез всякой на

"ГЯЖJ<:И включить g лю6ую, интересующую подростков,· проблему : 

-о физиологии творч&Т'ва, о nигиене ума и общей гигиене, о воопи

·тании воли, о комсомольск·ой этике, о чувс11ве 1'оварищества, о 

вопросах культурь;, быта, искусства и т. д. Все Уа<азаН'Уiя, данные 
н:ами выще по nоводу д.пительноrо Мflоrолетнего nоловоrо просве

ща.~ия, осmюrоя 1И в даИ]i'QМ 'G/11yчare 'В 610JIIН\OЙ силе-с той лишь · 
-разницей, что, gместо несколы~их лет, в •Свя-эи с <<ХIИiрУ'J)гической 

<рочностью» меры, tматериал этот до)Jжеu быть незатетно подан . 
.в неизмеримо более короткмй срок. 

Начав незаметно серию этт< интересных д'ЛЯ подростка 

t>есед, rне выпячИвая ,эти беседы аре,ди прочего учебного материала, 
педагог постепенно вЛИJВает в них и нужный ему инструк'l'.ирую

щий nоловой мат~риал, не выделяя его, не нажимая на неrо, а 

пользуясь 'ИМ мяrко лишь в каче-стве сопутствующего мллюсnра

ционного варианта. Чем удачнее, ярче &ОВЛ~< .он ребят в русло 

·оштзноrо ·общего вопроса, являющегося пре,дмеrом беседы, 1'ем 

·спо1юйнее может он вливать .в него допоJJНIИтельный nоловой мате

риал, не боясь концентра'Ции на нем из6ыrочного в·нимания, .та:к 

!<ак детн уже увлечены главной темой •И застрахоВЗ!НЬJ от «взрыва» 

их •внимани~ половым~-! материаламИ. Вели «страховi<:Ю> еще нет, 
если ·общее !ВНИмание детей еще IНе· устоялось IНа ·rла,вной теме, с 

половым материалом надо нei\tнoro подождать, nодавать его осrо

рожнее, нащуnывая JJамболее оезооа:сные мо-м(!нтьг м IП)'Т1И для его 

включения. · Возможности вносмть частичные половые варишиты в 

любую о6щую тему необычайно богаты и, хо.рошо исnользован

ные, вполне безвредны .для детей. 
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МЕ!'Жду JЮПросами здоровья, твор.чест.ва, волевой закалки эти-
' юr, героизма и сеюсуальностью СТ<>ЛЫ<о перекрещивающихся nутей~ 

чrо в QерИJи бесед на тему <(социолоrnя и nоихофизиолоmя лио
иерски-комоомольского быта», в серии, развернутой на S--6 полу
торачасовых бесед, -можно незаметно изложить nоnулярную энци
i<лоn~дию по вопросам праJВИЛьноrо полового nоведения. Нужне 
ыпОЛIНе ОIЛ])е~елеюю указаsrь, что rooьre физиолого-rn11Иени~ 

указания никогда не удовлепюрят nодростка, если ~ будут даны 

в богато.м окружении и на основе ооциально-э1"ичеаюих и героиче
ски-волевых предпосылок, в сопровождении историчес.юих и ху.до

жес'ГВенных иллюстраций как мэ прошлых эпох, так м, те." более~ 
из современносrn. Тон материалов - ярко опruми~СТИJческий; 
шельмования, nорочения «ВИНIОВIНЫХ» не должно быть :ни в коем 

случае; выво;J.Ы должны быть даны конкретные, дейС'ГВенные, до

сrуп:ные; возможносm ·ВОлевой 'tJPeНИjJOIJI<lи должны быть О11Кiрытьr 
са·мые обширные. 

Особенно богатый об'ективный и суб'ек11Ивный эффект дает 
rюдростническая ау.,цитория после изложения rлеред нею про

блемы переключений, после иллюстраций о . ОООТНJОШении мещцу 
половылt уродсmом и лраэдно лролащающи." Т'ВОрческМм богат
ством: этот материал ста:новmrся у МЖ>f!Их !Неисчерпаемым стиму

лом IWIЯ ценнейших самовосnиmтелыных мероприятий. Как началО, 
так и конец всякой такой беседы доЛЖ'Ны быть внеnоловы.'WИ, чrо 

и соо11ветствует действительному содержа'НИЮ по.ловой про6лед1ы, 
та'К ·l<aJ<, фа;к11и:ческ<И, особого, оnециальноrо nоловоrо воnроса не· 
сущес'ТВует, что мы и wдe.m1 на В!С:Е'31 про-гяжеНИJ.t нашей 6poшJQPЪL 

BnoJme очев~, что nоданный в 6еседах материал не дол
жен зас'J'Iревать инородным rелом в .мозгу ребят. Его неООх<>:цим(} 

Т<УГЧас же nодхватить во ооей nедагоmческой рзООте, углубить, 

де'ГаЛИЗИ,JЮВать, незаметно проnустить часm ero через оо.цержа
нrие- осех •rт:рора6атываемых деть·ми дищИIТ1лин, опять таки 'IНе за
остряя специально половых его кусков, но \И не иэ6егабJ их лаюt

че<:J<и, в том же уклоне, как это было сделано на самих беседах. 

Не м?Нее ОЧООИдiiЮ, что беседы должны Л.'Jаномерно оовГ~ЗJД~ать с 
Г.lубокой встряской в содержании всей учебно-вослитате.1ьнон 
работы. Только в оолровожаении ТСИ<<>й всесторонней, орrаниче
ок.ой IВстрясJ<И, пересграивающей ледаl"О11ИЧескую рабоrу в ее глу

бинах, может получить·ся проду·ктивнJЬJй результат и от ~мих 
~д. Новая nостройка уче6но-воопита11ельного материала, Ж>
ВЬ!И nодход педагоrов, ~ежение де1101<их груnnировок, оживле-
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ние общественной работы ребят, энерРичная "'о6и,1изация пионер
ско-к.омоомольск·оrо ядра, энерrич.ный, чутюий конmj>оль над но

выми элементами детского быта и т. 1д., - только в таком «окру

жении» беседы действителыю перестанут быть стихийными дез
ор~торами детской -оеJ<суальнос11Иt, а оделаю'J'IСя здоровыми 

ее opraarnэarropaми. Если нельзя 6ыло их в данном случае из6е

жать, еще меньше прав у нас предоставлять их влияние в распо

рююение СТИХ!И'И. 

Ясоо, что на<11ху.дшей 6азой .для n.ровед<тИя «nоловых бесед>> 
является лионерекий 011ряд - именно потому, что <в нем О11Сут

ствует главная п~дnосылка, 6ез которой мы не в r1раве nрибе

гать к тааюй оnерации, О1'1Сутствуе1· •ВОЭМо:>ЮНость 'Исnользования 

беседы для органической nepecт.poйКIIf эле"1енrо.в всей учебJЮ
воспwrатеJU:>Ной работы. Дети в отряде nроводят лишь незначи-

1'~Но/Ю чЗJсть своего IВIJ)еМеии, IПОсле сборов -он:и 1раоnыляю11оя по 

различным школам, и nроследить, организовать дальнейший эф

фект бесед. так же, как и лредварите.ньно лодгоrовить для них 
общую nочву, у . нас .нет о.озr.юж.ност.и: 1ДЛЯ этого пришлось бы 
взять в свое ведение сразу все школы, из которых пришли дета 

в отряд, чrо, конечоо, н~существимо. Дети от беседы nолучат 

лишь roлi.JIJ(!И, но дальнейшее наnраме.ние 1И1Х реакций на 6есещу 

окаже'J'IСя уже вне наших регу.IIИ'рующих сил, т.-е. во вред детям. 

Это не мешает, коНЕ!'пю, взять в более внимательщю сексуально
проове11И'Тельную обработJ<у оожаче.сJ<>Ий и вообще наиболее акти

вированный КЗ\др nи01rердзижения, 1<Оторый должен бьrгь самым 

энергичным нашим nо:\ющнико~t в деле половоrо ()З.;J.оровления 

детворы. 

Что •касает.ся ~экого воn:роса о сnециальной rи'I'Иен-е половых 
оргаi:ЮВ (rnrneнa менст;руаций, оnрятность в области мошонки 

и т. д.), ЭТ'И у1<азания не требуют специальных коллек1'ИRНЪ!х 

бесед, а должны бьtть 1Лре1Л.оданы ФIIНI.ЦИ·Вwд'уально детям врачами и 

знающим'И педагогами, nри максимально~' использовании в этом 

деле ку.1ьтурноii родите.1ьской помощи. 

Роль родителей, в nомощь педолооо...rJедаrоrичесю-tм работ.ни

кам, JVIЯ целей полового воолитания и половоrо npoaвeщeffliя 

чрезвычайJЮ велика. Без их разу~uюго содейсТВifя школа о;:ща не 

в сИлах будет Gnравиться с -этой тяжелой задачей. Если сnециаль
ное половое nросвещение - роскованное дело :для детворы, в то 

же время ДJJЯ родителей оно совершенно обязательно, и родители 

де11ей ~Цолжны 'В nервую голову 1Ю,!.1Верrнутъся ·всесторонней сек·су-
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а~о-.rtросветительной о6ра6отке не т-олько теоре11ич~.ской, но 'И 
конкрепю-методичесюой. Они долЖIНы се-рьезно энать основное 

в област.и оолового -восnитания, 01-tИ должны быть бдителыными 
1нашими эмиссарами· в семейной обстановке. Вое, что мы в десят
ках •глав rоворили, как об обязательном для !Педагога, в совер

шенно одинаковой стеnени обязательно и для родителей, конечно, 
при учете специальных семейti:Ь1х условий, отлw.~ающих, •в ОТ11е'Н

ках, ра6оту j)одителей от работы организованного дету'lчрежде

ния 1). 

Надо ли создавать ооо6ые кружК'И родителей :или 1Ледаrоrов 

(ли6о uмешаrнные кружки), занимающиеся проработкой полового 
вопроса и, 18 частности, воцросов 1пооооого 'ВОС.ПИ'МЮ!Я? Нет, не 
наtдоl Ведь основная сущность действитель'Но правильного •ПОдхода 

к 111оловоr.1)' воопwmН!ИЮ -!Ни tВ юоем случае 'Не IВЬРделять ero специ
ально 'Не обособлять его от всей nедагогической системы, учиты-

' вать • его лишь, как органическую часть этой системы, часть, 

nравда, чрезвычайно ост.рую, неред~оо 11Рагическую, но 'ВСе же 

неот'емле.,1ую часть целого, а не самостоятельное целое. Органи
зовать особые «половые кружки» - з-начило 6ы от-влечь <Вни,"ание 

от всей педаrогичес100й работы ·В целом, чт,о было бы в первую 
очередь опа-оно именно :для rnoлoвoro !ВОСJ"JИТания. Поэто.''У воз
можны кружки <<ЛО детско~tу быrгу», «ПО детско11tу коллективу», 

«ПО о6ществеfi!НОМУ ·воспитанию детей», и т. д., изучающие Gреди 

других ~Часrей юружк'ОВОго плана такж-е и nоловые ·вопросы, но 

ни в IКOeAt случае ие следует организовьrвать особых «Половых 

f<,руж'К,ОО». 

Что кружки такQГО рода 18 среде СЗМIИ'Х детей оо~ться не 
ДОJIЖ!НЫ ни в коем' случае, это e&'tiO собой разумеется: конечно, 
не из ханжесi<-ИХ rообра.же.ний, а по 1\ЮТ'ИВам практичесJООй целе-

сообразности. ' 
XXI. Коллективный и индивидуальный подход в области 

полового воспитания. 

Все, высказанное наr.tи в предыдущИ'Х главах, поnутно свя

зыsал() вместе и коллекnи.вный .и И!Н!ЦИВИ\!О'альный nодход. Учитъl
вался 'Инди-видуальный ИiН'Терес ОТ!IJ,ельных детей к ltЮловому во
n:рос.у, rrриииrttалас.ь во внимание индивИ>дуальная ра~ость или 

1) В от·те •К'I<ЗХ, 'так ка·к 18 ооновном нет nрмiНциn ·иальн:ой 
разющы между обя~яии родwгелей и wкол:ы: 
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назревшая уже извращеннос1ъ в ооловой област-и, указывалось 

на необходимость выде'Ления здоро-воrо кадра, nерсональной о6ра

бот!GI особО сексуально заnутавшихся и т. ,д. Таким образом, мы 

сталЮИJВаемся ов ~н~ших указаниях не ·с, «·rурrовым»-, о1·ульным rnoд

xoдol\t ко всей детс~ой ~массе, тщательно выделяя те случаи, r,.1e 
наша так1МКа -nре6ует особых, индивидуаль'Ных оттенков. Случаи 

эти однако, Тj)Е!()уют кое в чем более дет.аль'НЮ развернуrой мето

дltЮи, более детальных 11aumx указаний. 
Дети, наиболее сексуально :Цезорrанизованные, наиболее зам~ 

ю-rувшиеся и одичавшие .вследствие половой озоей пу'Га/Ницы, 'Т!J)е

буют несколъко более rесной овязи с ним11 в учебно-ВОGЛитатель

ной работе. Они должны быть на особом учете, 'В отноwеНЮ1 к 

ним rг,ре6уются особо внимательно .продуманные меч>ы - по тому 

же типу, что н всюду развернутые нами выше, их IИН1>ересы и 

rруtППировК'И должны подвергаться all"oo1y ~~JНИ?.tательно."у изуче
нию. Конечно, ООНО'ВНЬiе наши влияния 'В щетучреж.дении ~ы 

6ьrrь коллек11ИВными, но эrо не меш·ает о'f'Т'е!НЯТь ·в отделыных 

случаях те или иные необходимые юриации. Не слщует вьтя

ttИВЗТЬ этоrо юwшидуаJТИ'З'ИРОООIННоrо подхода !НИ 1В тлазах caJМoro 

ребенка, ни во мнении других детей,-та~ктиr<а индивидуализации 

требует чре38ычайных птредостере'Жеюtй. Да 1И оа11tую инцивидуа

лизацию следует IП'J)ОВQДИТЬ на обще-м, IК'Оллек"Т.ивном фоне, о6ра-
6атъ11ВаJЯ оТ\делыrо 1ре6еНКа 18 условиях коллек'mВН'Ого его быта, 
а никак не mqрваино от КО..'Шек"ГИВа. 

При 1fНдивидуальном подходе особенно СЛ'едует остерегаться 

о6'оiс"греН!ИЯ ЭТ!ОЦеtНi!IJiИ'Эма ry \Це'ГеЙ, 'КIОТОрЬТХ МЫ IВЫД'еu1<ИЛИ1 !И IПОЯ'ООI!е
Н'ИЯ <~ревности» у других ребят, оттенять которых не было нужды. 

Эгоцентризм nерсональ-но выделенных ребят может быть дооя

ким, но rи nервая и 181'0рая ею форма обе одиtНак<то нежелательны: 

1) «ВОТ меня выделили, - я особенный, - м~ня любят больше 
друl1ИХ, отличают и т. ~.» (эгоцентризм аь'ювлю6ленности); 
2) «Я гнилой, никудышный, грешный, оольиой, глупый м т. д., 
nоэтОму меня выдмили ореди дру;гих и т. д.» (эrоцентризм са\Ю
угрызения). Поэто11tу не выделять следует таких детей, а лишь 
частично оттенять подход к НИJ\1 на колле1<11ИВном, общ~м ~не. 

В nервую очередь следует nри этом иснользоватъ nомощь 

дпух-трех наиболее здоровых и разум11ых ребят, nрещупреD.ИВ 11Х 
()б ин11Имносm задачи, с прось6ой не разглашать. Тактика час11Ич
ной индивидуализации, проведеиная не нами, а лишь ПО\!\ 'Нai(!F.1M 

рукооодством при nосредс11ве товарищей нашего пито'iца, даст 
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более выразительные и, в то же .время, обезвреженные резуль

таты, те," 6ол~ ценные, что они окажу'ГСя !Полезными не только 

ДЛЯ нашето «<КЛИента», •НО И ДЛЯ 'ПОМОГЗВШ'ИХ ему ребят, раЗВИВ У 
nоследних nедагогическое чутье, здоровый с<>ци~ный уклан. 

Овязавшись nерсонально лишь с нами, rвыделенный нами подрос.ток 

еще '\!е врастает орrаничео1<и в свой возрастный коллектив,-между 

те;\1, связаЮJый с груnпой наших «содействующих», он пря:\1ыми 

nутsши, но уже оздоровленным11, проникает оо .всю детскую 

жизнь в цеоом и не изолируется, ~ cyry6o коллективизирует<:Я в 
nроцессе наших оовместных выnравляющих lf!a него втrяний. 

Конеl.fНО, не следует, при нужде, из()егать и неrюq>едст:вен

J!ОГО, слециалыюrо КОiН"ГЗ!Кта нашего с Qrтде.льнылtи детыми: для 

особого onpoca 11ИХ, для более tИНТИrr.июй бесер,ы, мя слециа.льных 

рае'яснений. Однако, кро:\1е указаiННЬI'Х уже лред.осторо~остей 
с..ледует лри эrом тщатеJ'IЫ{ЫМ ооразом иЗ1.5егать двух воз.'I\Ож

ньrх и, к с.ож.апению, столь mж~ чacrЬJix «П~В»: нель'Зя до
nуока'Ть <<Не!ЖIНи:чанье», <<СеН1'И'ментальнwчанье», слащавую лаСJ,ю

ВОС1Ъ l!rеЧаtлЬIНОЙ Па:мЯТИ ИНСТИ1'У'ООI<fИХ !<ЛассньiХ дам, '1-rеЛЬЗЯ та1К

же ttщреходиrгь !На rона мен11орской хол'О!Щюсти, СЬЮJ<а, уловления, 

ЗЗJП}"Гивания, запретов. Фон такоrо а<fокmJкта ~Должен быть цро
стым, ясным, дружескн-де.1овыы. Ребенок до!l'мен видеть оо мне 

не 1711Jдреца, ~Jol'ie святого, не оудью, а о6ычноrо чеоовека, щршего 

10варища, внимательного, ~стого, друмеаки-расположенного, 

доверчиоого. А тмосф~ра ·взаю1ного доверия -вот ~тельный 
фон Д.11Я так<>й ~ьной !SСтречи. Не 6уiдет '}IIНИ'Ж~НИем для 

nедагога, есЛи он \ВС11100tНIИТ .при Э1100t 1В беседе и о своих собствен
ных ошибках, «грехах», эrо •цриравняет ero к IOНOJ'tty с9С)еседнику, 
сделает того более доверчивюt, более ра<GКJ)ытюt и ти6ким. 

На фоне общей оздоровляющей naбorrы, подобные индиви

дуальные оттенки в nодходе (:ыграют круиmую ос.по~юrа-rельную 

роль, разrружая oo-gpe~tя детский кол:лектив от лишних трений, 

от оестrодноrо ба.ттrа.ста. 

XXII. Совместное воспитание полов. 
БJряд ли у woro из wветоких neдaroroв вызывает сейчас оо

мfiенйе ~рос о оовмесТi!Юм ВOCilJ.1m'l>НJИИ ·полов. Если IК.ОС:Ная 
часть за'ОО.DiИОЙ ледаrоrиюи (Холл, Ферстер и др.) пажчески до сих 
nop боикя совместност:и, ооветс.кий педШ'ОГ свои К'Оле6ания •в 
этой области, J<онечно, изжил. Чем раньше об'е;цинять оба nола 
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на соо.,tес.тной уче6но-В(Юпитательной работе, чel't с более раJНних 

лет развиваю11ся у них совместные интересы, дружные ~ейс1'JВИ!я, 

·ооа~щесmо, общес:mенно-творчоокое ородсrво, lfe,)1 это 100-

дезнее и для зд'О!ЮООГО ooJIOвoro их развития. Сюда же оmосится 

и соо."ест.ный физкульт с 'ра!ННИ." 111рИВЫКанием ~ виду обнажен

ных тел. Здоровая и ранняя сов,"ес-mость делает более легким 

и простым усвоение све;~:ений о по./ЮВОЙ жизни, без грязных к 

ним до6авi.rЕеюrй, делает не~южным цинический, похотливый 

подход к об'екту rоварищеокой опайки, снимает JПtШНИЙ груз 

~ ранней JЮЛОВОЙ ()q"11ан'ТИКИ1 - ОДНЮI 'СЛОВО~t, срывает С больной 

с.ек.оуальности современноГ<> детс:rnа ряд пластов, nорожденных 

УРQ!VIИВЫМИ социально-rrедагоnичеокимм мияниями. 

К несчастью, ~Цетуtq>ежщеиие, a<aiJ< бы 6лестяще оно ии l"lрi()

водило оовме'С']'g.{ость, оказыоо.;ется далеко не исчерпьrвающим 

фактором .в ООлаrсти iП011ЮВ0Г0 80СПJИтаНIИЯ, и то ЭUI.OJ)OOOe, цен-
1IОе, ЧТО 1МОЖет бЬIТЬ СОЗЩ~НЮ )CopoillO ПОСта&ЗJiеН'НОЙ OOЩetnetnaro
J\ИЧeci{J()Й раООгой, зачасrую срьшае11СЯ .семьей и социальной Сlрlе

.ДОЙ в шцj)(Жом ее окружении. К е~;Це бооьшему несчастью, далеко 

не оо осех детучреждеiНIИЯХ ХQРОШо реализу,ется и СаJМый прин

.цип rовмес."'iН!Ос'Т'и. Вот почему, цра:ктичеаки, в этом ·вопросе 

.сущеС'Гвует еще у нас ча'Стичная дисJ<уосия. 

Во 18СЯЮО'М с.лу;чае, IНеЖеJiа"Г(МЬНЪIХ JlOJIOВЫX усrанооок ocero 
-меньше бывает и.'1енно <в тех у~реждениях, где раньше всего на

чали npoвo;urrь rовмеС11НОСТь, ·при чем носителями неж.елательноrо 

лоловоrо материала обычно являются не сrа.т~1рованные дети 

_учреждения, а пришельцы со С11Qр0ны, вошедшие в .гpyrnry уже 

q>авКИТеЛЬ'НО 18 nозднем возрас-rе и не ,получившие во-время оо

леЗНЬiх навыков оов."естности. К(mечио, чем nозже начинать 

.совместное воаmrrаиие, тем t\tеньше результатов оно дает, ,но и 

в поодне-111 возрас.-rе nолезность его значительно большая, чеr-\ воз

~юоrсная вредность, чm ~1ы видим хотя бы в высших уче6ных за

ведениях, где совместная учебно-общественная работа студентов 

<>6оих nоЛ!Ов не разнуздала, а, наоборот, смягчила ~суал:мюсть. 
Все rr1epы по полою,'11у оздоровлению детучреждеюrя, ,все 

методы наилучшей qрrанизаЦJии 1На~16о\лее ответственных частей 

<><5щевосnиmте.льной работы всеrда развертывапотоя ос.обенно 
энерrичню, <если в этой работе участеуют дети OO<:JIИ&{ П()jJOO, -
J<Otre'Чнo, nооколь·ку оовмеспюсть их tРа6оты хо;рошо направляет-ся 

>~ QРIГЭ.'НИ13Уетс.я. Разноо6раа1е доПОJtНИТельных элемен'ЮВ, IВНОСИ

~ьrх обоими 00.1aQ\tИ в свою оосвместную жизнь, В'Носит до6аооч-
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ное 6orarrcтoo, своеобразие в сод~ние детаоой aJ<'I'IIfВИOCTи, ~ 

nолучаемые ю1и впечатления и, в 'КОнечном итоге, является не

заменимым ооциально-1ЮРЧ~t !ttaтepиa.JIO.", кo-roporo .нет там. 

где отсутствует совместное ВОGПИ'!Шi~. Точно такrже отдельные

случЗJИ оооовых 0Т'1<11ЮНений в учреждении рас.оеиваются быстрее, 

6ез ОСЛОЖiн:ений, если ООры6а с ними_ происх<Jдиrr на совмесmых. 

на!Чалах. 

Конечно, wтt-еются и фаницы для эrой оовме.стн<>С{]'М'. Чем 

cтaipille сrаНОдятся дети, ;rем rра.ницы эти су~Iпfваютс.я больше~ 

Однако, чем сексуально здоровее дe-rn, чем .длиrrель-нее .:таж их. 

совместного nребывания, чем глубже иапользована их совмест

ность, тем елокойн-ее .и ·медленнее СЖИ.\!аются эти IlPaiOЩЫ. По

нятно, совместные Qllальни, совместное купанье позже 8-10 лет 
в 6ольш:инстве уже !Не желательны, так как оолросы о6 анатомо

физи<JI/Югичеокой разнице 'IIOЛ<JB могут при этом многда детыми 

сек'О)'ально зао.ст,ряться, но и здесь допус1'Имы 6олее широкие 

ВООiрЗ.СТНЫе ООЗМОЖНОС11И. 111РИ услОВИ·И аОСМЮ11Ю ЗДQ'j)ОВОЙ .ПО

ЛОВОЙ атмосферы в учреждении. 

Сложнее n:риходится ста'Вить. ООЛJЮС о соомес11НОСт.и по ОТIНО

шению к детя~t трудновоапитуе11tым, находящю\СЯ в специальных 

учреждениях. Если 1МЬ1 учтем, что пе.цагоrическаJЯ 11J)у;~.ность вы

является чаще ocero в nереходном, т.-е. в сексуально наиболее 

рани.'101\1 rоозра.сте, ecmr трудность эта •В подавляющей своей части 

ООУ,СЛОВЛеНа ТЯЖеJIЫМИ1 J'iРОДЛИВЫМИ ООЦИаJIЬ'НQ-Пе<ДагоГИЧеСК .. Мif 
условиями (улИца, iраз:рушеыная оеемья, уродсгва воспитаюtя 
и т. д.) - поняпrо, '!"аКОЙ ·мЗJсс.овый мат~рйа:л, вnервые оо6ранный 

НЗJ одной терриrоJJ!Ии .ц лозднем возрасте, д.ля совllt&тнос'Ги мало 

пригоден. Лучше всею, если а:ть .возмо'Ж'Ность, оста;влять «труд~ 

няка>> в преЖН'ей школе, где он был до roro, так как она реорга
низует его легче нового учреждения. Если эrо неосущес:mимо 

'(:при необходимости изоляции ИIЛИ узк()<[Jециальных nедаголиче

сюих nодхщов), юдворение его .и '~'"У .подобных nр!Ишальцев со 

стороны в сnецИ3.!.1IЫН}'10 школу затрудняет, ~Конечно, реа~~~Изацию· 

совместн.остм в последней. КЗJК ни rлечально эrо в nринциnиаJЛЬ

ном смысле, !Надо чежо у.sюнить :в та<КИХ ~СЛуЧаях оозможный· 

вред rовмеСТ'ности и сделаrrь все, ч11о6ы ето избежать. 

Меньше ocero оnааюсть совместности для мниtrютрудных ре
бят, для многих из среды 6ывШИ'.Х беспризорных, до6рооольно 

водворенных 'В условия здорового Т!РУtдЗJ и активной rо<5ществен

НОС'ГИ. При хорошей организации трудкОIЮН.И'И для такмх детi!к 
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соshtестность о6лаrйр'.tживает нравы де'Тей и яеляется одним из 

.1учших стимулов к обще~tу <ИХ са~юперевоопитЗН!ИЮ. Ha.'J.o ffiiillb 
сл~ь, что6ы влияние~t в трудкООt:\tуне не ОВJJаАели rлоJЮВые 

организаторы, но эrот момент ведь являетtя nредостереrающим и 

во всех ТЗII< называемых нормальных детучреtждениях. ECJIIИ -rn
желый ri<JPИi\11И:Нa:JJЬtrЬJй cocrnrв .8 ЛО'добной ТfYYJI.h'OJfOН!ИИ !Не лреобла
;tа~т, ЯIВ:Л.Яетt.Я ОДИ!НОЧНЫМ1 ООВ.'\1еr<:ТНОСТЬ IWlOЛHe iООЭМОЖНа rи ООЯ

ЗЗ1'е111.Ь1·Щ. Если же КJримiИIН'ЗIЛЬ'Ное ядро слиurком 1wrиятельно, 1!11р0-
блема оовместности требует nредосторожностей и эоркоrо выжи
дания. Во .всяком с.лучае осе учреждения nодобного типа nринци
rтиально о6яза'НЬ/ орИ'е'Нтироваться на да;лы.rейшую nолную оов

местrность и должны предnринять все, чтобы обеспечить скорее и 

безвреднее 4<.Онеч:ную реализацию ЭТОЙ COBMeaJ!liOCТИ: ОСТQрОЖНО 
сближаясь со здоровыми оов~1ОС1'Ными \Це'Т}'Чре?Кiдеиия.'\1И, артни
зуя эпизодическую и 1.Юлее дltИт~льную совм&i!Ную работу, э:кс
t<t)'\рс;им И' 1'. д. 

В частности для наиболее 11РУднОГО !ft1yжoкoro де:гучрежде
ния, 1в кorro,poot <:<Jвмесmость с~йчас оовсем неосущее11вима, н~

о6ходимо nрооа:-ги nринцил о6служива!R.и~ женским mедагогиче
ским и те.>lliичес.юим пероонало." (-не IИСКЛЮчителыю женским, IНО 

и~1 в значительНQй степени). Опасения ряда nсихиат.ров начала 

ХХ века, будто женский nерсо.нал в i\tужских психиатрических 
больницах ОПЗ!Сен, не только не .оправдались, но быJИИ ццре:безrn 
раооиты обратным материаоом, полезнейшим лечебно-перевоеnи
та тельным эффек11ом женского rВ.111ИЯJfИЯ. Еще более !Нелеnы nо

добные Оnа'ООНИЯ В <JТНОШении i( 11Р'Уд:нЬ11М учреждениям ДЛЯ МЗIЛЪ-
4ИКОВ, так ка:к rмальчики сек<О}'ально мене-е оnасны, чем взрослые 

душевно--бооьные. 

П<Jменьше nаники в ВОЛJ)'ОСiе о соВ'мостно.'1 воспитании, оо
больше здорового оnЖА1ИЗ,\\а, К'Оttечно, при о6язатель'НО.\1 учете 
ос~х ВОЗJ\Юrжных вредностей и nри за6лаГОВJ)е.'tенж>й организа- ' 
ции всех нео6х()ДИмых nреду.nр~ительнЬ!IХ мер/ 

XXIII . Нужна ли установка детства на::- половоii 
~ " аскетизм?" 

«Являе-n:я ли система переключеrиий привыоо.\1 1< выхолащи
ванию 'ИЗ ~етскоrо душооного раЗIМтия осех частиц раэвиваю

щейся сексуальН<Jстью» -таков оолрос, адресуемыii нам иногда 

в n~ьмах, заnисках и в дискуссионных !Выступлениях. «Не 
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является ли ваш nодход к ПО.1101ЮМУ BOGf\IИТ<iLНИIO просповедью сТQ

nроцентноrо lfl()!1IOI30ro аскетизма» -все тот же воnрос, но ЛИUiь 
.в ИНIOtt\ словесно\'" сочетаJНИИ. Вопрос чрезвычайно осгрый, решаю

щий, На неrо Heo6XO,DJIМO О'Т33е1'ИТЬ ВТIОЛ:Не отче1'ЛИВО, нед!J)'СМЫС

леюю. 

Основное !fеДораэумение заключаетоя в т<>Аt, что ttacТQ пу

тают nонятие «сублимациЯ>> с nонятием «nереключение». «Нельзя 
же сублимировать до 6есчувс-rеИ'Я, JIO rютюrо иаушения lЮJЮВОГо 

содержания в чеоовеке» - вполне резоюю замечают иногда наши 

Iq)итиюи. Но мьr и не призывали к сrотqюцент.ной «<:ублюtации», 

мы .воо6ще, как знает читатель, ни разу не уоомина.ли слово 

«сублимация» на nрот~.нии осей брошюры. 

Чrо -rеаюе сублимация? Это tnpOЦOOC IПJ)'ецращеюtiЯ no11oooro 
химизма, энергии nоловых лроцессов, в иные, «более выrокие», 

тщрчеокие illJX>ЦeGCЫ. Су6л.имация- 6)'1Ю13Злыю в nepegщe, озна

чает nере'ВОд :в 1ВЫСЩ~ сту.nень (soublime- высший). Если щей
С11Виrелыю осе 100% СИIЛ,. СIВЯ3аJННы.х с n·оловой фующией, Оlбра

щать целиком на «высшие Jnроцессы»,-нет сомнения, оnасность 

выхолащивания nоловоrо содержаНIИя 'В человеке угрожала бы 

.eпo..J~Jre с-ерьеЗJЮ при таком nодходе. Половая фунJЩия, не лолу

чая .апеJ..~,ИW~ьн:ого ~креnления для себя, nO'Cl"'eiileннo )'!Гасала бы, 

что лишало бы чеоловека в дальнейшем и самого источниtт. субли

мации, так как ~чего 6 было сублимировать. Одна1«>, 'повторяем, 

мы нигде к ЭТОТ~tу «<:rоnроцентному с.убJIЮtшрОванию» не лризы
ва.ли. Именно nooroмy мы и nреw~ожили, несм<>1tрЯ на п,ротесты, 

C<:JOCe," сmка.заться ОТ 'fit!P."Инa «CyбJJJrnaЦИЯ» И ВООIЮЛЬЗОваlfЬСЯ 

;ц>уrим nсихоанаJIИтически.\t II'ЮНЯТИ~t- перек.rюченне: во-nер

вых, переюлючение энергmt воз.,юЖ'НО не только из nолового 

источника в IЗысшие п,роцессы 1), но и из любого источника в 

ка!К•ОЙ угодно другой участок тела, как «<ВЫСUIИЙ», 1'а\К и <<НИЗ

ший»; во-втОJ>Ых, мы оовсе не считаем IПОJ\Овые nроцессы <<НИЗ· 

шими» и совсем не склонны ВIВОдить !ТРJ111ЩИ!ЛЫ буржуаэно-хан*е

ской Э'JПКИ В IТСИХофИЗИОJЮГИЮ. 

Сущность ооноВ'Нооо ~хождения нашей Точюи зрения с по

:3ицией фреЙДIИJС11018 за·кточа~ется, ка~~< видел -чит-атель, 1В том, чrо 

·raJМ, где фрейдисты первично ищут ПOJIIOIВЫX 'КQрней, последнwх, 

1) Фрейд, вnер'вые иооольэо~а.вurий Э"''ОТ тeJ)'M'IfН, точко ук-ззыва ,,. 

что он rюнн.мает его жжлючительно к·ак процесе nере.вода nолово1) 

ЗКТИ'91ЮС11И ·на тоорчесК'ие nроцеоосы . 
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в rод.авляющем большинстве стучаев, по нашету 111нению !Не оказы

вае11Ся: лоловое .содерJКа'Ние тех или иных психофиэиолотичООК<их 
областей оказывается вторичным, лроизводным, отраженным-в 

резу.1ьтате расстройства вceii снетемы энергетических перек.rю

~ений и ооловых-в nocJJeoДНIOIO очередь, как "Наиболее ЛОО;:{НИХ 

по возрастно7.1у их ооявлению. Естес:гвенно, что т.tы и не 111оrли 

nризывать к сrоцроцент.но:~tу сублимированию ранних IЛОЛОВЫХ 

эле111ентов, так как ыы не считаем ранних эмоциональных зАе

ментов детства специфически ло.rовыми. 

Наша rnaтфop)ta.- тщателынейшая, с nервых 11tесяцев жиз

ни, ОJ)f'анизация .всей системы э,,юциона<ЛЫ!о-энерrетичеоких nере

ключений та%им о6разо11t, чтобы общие энергетические запасы 

детства не подвергались ранней и неАепой сексуа.llfзацнн, 

вырасгающей из ур10дливьrх оосnитате:пьных уUIJОвий, цровоци

рующих ПО'Л01130е О7рЗ!В11IеНИе тела. Тij>ебовать ~жден'l-m 

эrой протн,воестественной сеi<суалнзации-это оовrе не ЗНаJЧИ'Г 

бороться атроrгив IOC"recтвewroй, физ:иолот'!Ически за'Irонной IВ'ОО-. 

раИ1Ной се'К<суа.лыности. Тре6ова1-ь ЛlfJ('ВИЩации наносного, ядови

того nолового оодержа'Ния в сексуа:льно O'I1J)ai8Jieн1!-IЫX не оекq

аJWНЫХ процесса.х- это оовсе не значит выхолащивать здоровое 

<ек.суа111ьн:ое начало в человеке. Не так ЛИ'? 

Когда мы боремся с иООыточными аутосензорными тяrоте

ниями (гл. III), когда мы ne.peкmoчae"t nоловую «Сверхро~tа'Н'fИКУ», 
·мы юr в чer.t не атакуем здоровую -сексуальность, - •наоборот, 

.имеюю Э1ММ ttы о6еаnечиваем ей ыаксима1ьно естественное здо

ровое налрав.rение. Иэ6ьrrо'Мlя аутосеНЭQриость, <«:верхроман

тика», как мы 'ВСЮду указывали, не вырастают нз сексуальности, 

.а врастают, вта1киваются в се/(суа1ьность влияния~tи извне. Вы

рывая из них <<сорные половые травы», ~tf?i помогае.'t и общей 
энергетике и са111ой сексуалыюсти, коТQрая ~е захJJiООнется в 

'JIИНе ЭТQЙ цротивоестес:mеиоой qреэмерности, паразнтарно во

нруг нее обвившейся. Неужели та11юй подх01д моrжно считать си

стемой «Выхолащивающих rrереключений»? 
Мы, на основании oo:ra:roro иаше.го IJlll)aктичec.кoro материала 

и на ооноое ценных научно-литераrrу.рных даниьrх мировой ooК
GOJIOI'IИIИI1), не 0011'\JНева.емся в том, ч-оо раn-вняя .де'l'окtа.~ сеюсуализа

ция, ранние 'Чо/<ОСтвеtliНЬiе trюловые тяготения, ран,няя ,nоловаоя влю6· 

1) В мiИровой <ее~оолоnии1 как и в РJР~Гих отраслmс науки, коне.чно 
нет едт«>мьн:лкя. 
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чивос.тъ- не сексоrенного, а соцногенного (,из социаль.ноii GJеды) 

nроисхождения. Поэтому яросmо rrро1'ИВОдействуя обкрадыва

нию общей чувственности и цеюrейших чevr социальжх:Т'И, мы 

не разоряем, а, нadjopcrr, обоrащае.\1 сексуалыюсть, rюторая 

в свое время получит, таким образом, не заrаженный эмоциО'НW!ь

ный исrочник, а rнаuлучшее, юрж:тально чис-rое, сочное rrитание 

для себя. 

В nереходном возрас-rе ооrовые аJКты, «стстроцен"ПНая поло

nая ·&Лю6ЧИВОС.ТЬ» И llip. -ЭТО ОТtраВЛЯЮЩая На1К'И'ПЬ, НЗIНОСJНОе, 

вот почему осе орудия наши мы против ~их и направляем. Но 

это .воосе не значит, что 'МЫ ~ЦJ>ес.ледуе." ЮfТИМJЮе зарождение на

чальных эл~tентов зодровой, ~<,расивой оодj)ОС11НИ'Ческой эротики, 

что мы ifOНИ?tt оон нежные, мягкие, хрупкие эроrnческие элемен

ты, включающиеся в общую систему богатой ромаtf11ИКи nере

ходноrо ооз~ста. Мы не считаем всю лереходную ромЗ!Н'ГНК'У 

эротичеокой - вот в чем дело; мы знаем, наоборот, что э.рсrги

Чесп<iие за:чаrгки -па~Jо.лее слабая и неяркая nока ее часть (рост 
ее- щело пЩQнейшеrо ·воз.раст:ноrо l))аЗIООfГИ>Я). Вот· nочему мы 

не склонны считать аюрма.льным явлением макаимальное пере

кточе:ние богатейшей, -rворчес.кой ромапrики nодростка на 

рельсы «влюбчивости». Этим мы не о6крадьmа~t «ВЛю6чивость», 

но оберегаем от· ее со6с'rnенных оороваких намерений <Наи-лучшее 
творческое- добро !Развивающеrося чеuюоока. Если мы сохрани,.,. 

Э'ГО добро для данного nериода, зрелая любовь от такого <<режима 

ЭКОНОМИJИ» МЗ!К•ОИМалМfО -БЫИ~'еТ В овоей rrол.ноте, rlr>)Ajинe, усrой· 
ЧИВ.ОС1lИ·. 

Чем лучше QрМJН~изоваоо полою~ .вооrrитание, т.--е. обще~ 
восnита·ние в цeJIOJit, т~ .медленнее, мягче, интимнее развЩУГЬ~

вается действителыю здоровая сексуальность,-и борьба за с~tяr

чение, замедление nоловых сгущений - это 6орь6а за здоровую 

сексуальность, а не против нее. 

Среда, г:де п~ часто влю6ляются, секх:уально ч>еВНУЮ r, 
ВIТаJДают в романтические «т;раrед.ии»-эrо сексуалмю нездо)"О

\J13!Я 'Среда, 111лохо переключающа·я детакую эн~рге'I'ИК'У rи Чре<31Ме.J)I'Ю 

много 3ainacoв nоследней ~вливающая в по.ловые ка'Налы. ЕсЛIИ нам 

укажут, ч11о Толстой, Руссо, Досюевекий и некоrорые ;.wyrиe ·ве

ликие люди раiНО влю6лялись, ревновали и т. д., мы ВОЗiразим, что 

это вовсе не !'оворит о здоровом эмоци<mаiЛЬIНОМ развитии их в 

.:tетстве, тоборот, очевидно, среда далеко не все исnользовала в 

их творчестве, что можно б было,-недаром именно эти личности 
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были наиболее llJЮТ<Иооречивыми, раз;r~.воеиными, траt·ическими по 

своей 6иографип. 

Ранняя 6oratraя и сложная сексуальность действительно I'ОВО

рит часто о чрезвычайном э~юционально-'Гворческом богатстве 

(иначе откуда родИЛЗIСь бы эта 6огата:я сексуальная эмоция)~), 

но, 1К несчастью, и о с.1ишкот рано изуродованном богатстве, 

урод.1иво перек.Jюченном. Что оказалось 6ы, если 15ы не npoизo

UJJIO ЭТОЙ раиней сексrализации? Гармонический, НИ1Чем .не сде;р

ЖJиваемый эмоционалыю-тrворческrий рост, н~вни"''ый no 6оrат
ству с тем, что было: Толстой оказался бы трижды Толстым, nри

'ЮМ 6ез его сексуалыю-трагичеокой подросmичесжой стадии 

( «Иоrюведь»), 6ез его мистическ'И-реаjmстическоrо 1100рчеокоrо 
раздвоения и т. д., и т. д. 

Может ли подобный nодход к восnитанию сексуальности 

«<>6ез.ра.дост.ить» детстоо, а затем rи позднейшие ~ты, может 

ли он ограбить nоловую любовь? Является ли он аскетическим 
n~ходом? 

Нигде, ни в чем не совеrоваiЛи rмы В'Н.}'1шать детям отвраще

ние, nрезрение, холодность к tПOLIIOвoмy. Тай<ие у!!<азания 6ыли бы 

&редны и nрактически бесло.лезны, та:к как раз'яснениями нельзя 

nересlJРОИть ecтecmelfliыe му6инные э.моциональ:ные устанОвки 
человека. Наоборот, вся наша тактика оо всем ее nедаrоrическо~' 
ОО;tе.ржании была тактикой наnряженной, 6ере'>Юfой неnрерывной 

защиты осего т.оrо яркого, uенноrо, CWJIЬIНOГO, !J>З.ДОСтаюrо, что со

держится в здоровой nоловой люови. Им:еНJНо для сохраJНения в 

дальнейшем этой IPaдOCIO, силы, яркосrn- дети и .включаются в 
у.словия наилучшего воопитания овоей ~гетИ!ки. И они :доmкиы 

понять это вмест~ с нами, не ТОЛЫI<.о понять, но и n,:PO·Ч!IIO, глубоко 

nочувС'J'1Ю11:1а.ть. Как нельзя nравить аэролланоt.t, пока 'Не обучен 

этому - надо учиться, 1<ак нельзя рожать детей, если организм 

еще для этого не rодитс.я - надо дозреть, так же не следует 

развертывать и nреждевременную сексуальность: не запрет, не 

насилие детей над ообой и наше !Над нюtи, а с.лоЖ1Ная, от&еТСт.вен

ная ()И'Стема ЭАюционально-~нерrети:чоок'Их мер, мер лереключе
ния, nри КОТQРЫХ nреждевременная оокоуаль.ность не должна 

nоявмться. 

В этой системе пе~(J)ЮЧений r лаJВныl% фа,ктор- вся социалъ
ная среда в целом; мы- ее педагоnичесl<ие орrан.изаторы, дети

наши ответственные СОТ'рудники .и ценнейшие nомощники . 

1) См. r.11. XVlll. 
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Это не 6Qрь6а за аокетизм, это 6орь6а за здоровую и ра

~ОСТ'Ную ,оолоgую лю6ооь в с.оое время и lfa своем ~есте. 

С п р а в J< а. По:ювой воnрос, теоретичеtжи и .\\етодическ~•, 

печатно проработан авторо~t в следующих книгах: 

J) сОчеркк культуры рево.'tюц. еремеЮD (ст~тыи в I oт~Jie юmrн); 

иэд . . Рабnрос· !924 г . 

2) сРевотоция и молодежь:. (~т. IV); .изд. сСвердл. }\НИВ.:. 1925 r. 
3) сВ<щросы советс1<ой сnедаrогкюи:. (ст. IV. VII, Vlll); Гиз. 1926 r. 
4) сПо.'ювой воnрос в }~.'rовиях rовет<жой общ«тветюстк); Гиз, 

19~6 г. 
5) сЖиэ-иь органиЗ)fЗ и анушеlfИе» (це.rоик<>'М о тeopJrn nереклю

чений); Гиз, 1927 r. 
6) «Основные воnросы педологии» (гл. IV, V, VП и nослесл;Qв.ие). 

изд . "Pa6npoc" 1927 r. 
Гот;Qвятся к nечати: 

1) «Половой 1юпрос 'И ~оветская молодежь»; .11зд. На.ркомздiранd. 

2) Полоnой вопрос о тrмонерра6оте; изд. «М;Q.юдая Гвардия». 
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