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Мужъ н жена составляrо·r1. тодыщ " 
полнаго н ц·IJJIRro челоп·lщn. Одннъ 
ПОЛЪ }10ПОЛ11!1С'1'1> ЛруГОU. 

fl.ti,\IOII!JII.n J.'tll/}1/i,. 

iНснснi ii вопросъ представлнетъ собою о.~пу 
нзъ сnмыхъ !iрупныхъ СОI,inльныхъ nробл<'мъ 
нашего nрсмстш. Если обр<1 тптьсл J{Ъ рn:зсмп
тр·Jшiю ЭТОГО nопроса ВЪ CI'O ИСТОJНIЧССIЮМ'Т, 

ра:звлтjи пли, вообще, еравпить положспir я.-сн
щипы ЦПНП.1JИ:30ВаНПЫХЪ ЩtрО/~ОВЪ СЪ ПОЛОJJ\С

Нiемъ СЛ у ДПЮIХЪ ПЛСМСПЪ, ТО "Ш>У .l('ri\O 

сог.таспмсл съ l'ерберто-мъ С'пенсеромъ, •1то 
"бЫТЬ ЫОЖСТ'f,, IlH БЪ ОДУЮМЪ С.'IУЧП.'f3 Пj)<Ш<"ГIН'П-
11Ыil nрогрссеъ •тслов'f3qества 11<' обпаруштrвнлел 
C:'J, бОЛЬШеЮ ЛСПОС'!ЪЮ(( *). 
Между выо•шымъ животпьщъ If nочтп nол по-' 

пр::шнымъ члепомъ общсствn. накш1ъ, нссо
\Ш'.Iшно, явлпстсл совре~rенrшя ;Бенщшта. нерс· 

1~овых.ъ пародовъ, эаютюч:1стся громnдпnn 

пропn.сть. 

Улучшепiс жененаго быта обусловлпвалосi> ... 
11рсжде ВССГО О6Щ'UАШ П}ШЧШШ!\IИ И ЯВЛRС'ТСR 
одпrшъ и::~ъ мпоrочислснпыхъ nроп:~но;щыхъ 

•) Осппвы мнio.;Jnr•iн, т. П 
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одпоrо могуптрс:rвенrтаl 'О фnн:тора, шrсппо, про· 

. .YtH.:cca. OJ> ра:нш.тiе111ъ н:yJII~'L'YPЫ cмHI''Iit.llиcr. 
ностеш;нно нравы, ~_;тa.lro раз ни вttться увсtженiе 
нъ .шипоети:, гуманное отноше:н:iе нъ ближ
нему, R. Bi\f'BCT13 СЪ q•·l~M'Ъ уже И НЪ сю,ю:му 

бшrзкому челов·Jзку, наtшмъ я:rнrяетсл для вся· 
каго ·жена. 

"' Начиная со в·ropoii половины нын·Jштшrго 
стол~kriя, женснiй вопросъ сталъ въ чрсзвыr:rайно 
сильиоtl степени поrлощать обществсштое вни
манiе и особенпо жr·учШ харантеръ опъ npi-

, обрtлъ въ лослtдпес десятил'lзтiе. Прежде всего 
вам·вчаетсл зшtчителыюе nробуждснiе самосо
~знанiF!. среди <.:амихъ .жепщинъ, tlтo выражается 
въ постшпшо у.величивающемея ноличеств·Jз 

спецiальныхъ женетшхъ нлубовъ, а таюке въ 
перiодичсснп соэываемыхъ международныхЪ 
жепснихъ копгрессах'J,. Число юшrъ и бро
шюръ, посвященныхъ положевiю совреиешrой 
женщины, рас·rетъ съ наждьшъ днемъ. Все это 

7 свид·втельствуетъ до н·.Вт<О1'орой стеnени о то:мъ, 
что щtзрtла. потребнос·.гь иаы'Бнить бытъ жеu
щипът въ uаправленiи, наиболtе соотвtтствую
ще~rъ степени индивидуальнаrо развитlа Rуль-

' турнаго челов':Вю1. Повсюдунаблюдается стремле
tнiе .I{Ъ Шlcmurmo.щ; вм·Jзш:-tтельству въ упомянутый 
вьuле nроцесеъ постепеннаго улучшенiя .жеи
,скаrо быта. Rъ еожал'fшiю, большинс'l'ВО этихъ 
попытонъ вдохновляется Gообрал.;енiями, ничего 
общаrо не Иi\tвющими съ основною суш;ноетью 
воnроса. Политическiй элементЪ очень сильво 
rтpocn'lNИBi1.Cтъ ю~ нредзшr::tе.мыхъ р'Jштепiяхъ. 
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Н<JПGС!ЯШ.торы, сл'l;ду.н хорошо усносrшому н:мн 
о*ранительному шаблону, рат~'ТО'l'Ъ . протинъ 
расширепiл женснихъ правъ. Они, впрочемъ, 
обнарузкиваютъ желанiо научно обе>сrrова'lъ 
свои тснденцiи, по nодьзуются для этого дав.!!9 } f<..-nll.c 

ОЩ::)О.;.В..9]ГНУJ:ЫМИ _фJ!.JiT~MИ О ПОЛОВОМЪ ра:ЗЛИЧiИ · 
вtса мозга и разм·вровъ Rл·krокь мужсi{ОТО и 

жененаго организма. Либералы, въ противопо
ложность охранителямъ, стоятъ аа ::>иансиrrацiю 
.женщинъ. Эта идея близr{а ихъ сердцу nрежде 
всего no столь1", по СRОЛЫ\~ нъ ней выраже:нъ 
nриюJ,ипъ· равноправности . 11оЛной эмансипацiи 
женщинъ доиогаютсл тан:же и соцiалисты, танъ 
наl{Ъ она вnолн·в гармонируетЪ съ '.l.'eopicй со

цiалистичеснаго государства и даже, пожалуй, 

составляетъ сн coнditio siпo qua. no.n . Между' 
т·.В.мъ, правильная поставовна жененаго вопроса 

требуетъ изъятiя его иsъ сферы поJiитнчесi{ОЙ 
борьбы. Не сл·Jщуетъ щtбыватL, что Qтотъ во::", 
просъ затрогиваетъ осно1:1ы общественнаrо 
строн гораздо глубже, ч·вмъ это :каж.етса на 
первый вагJпrдъ . Св:ажемъ больше, опъ дол:, 
жеВЪ НЪ РJШВНЬlХЪ ОС.НОВа)СЪ СВОИХЪ ра3С.Ма

·rрИВаТЬС.fi пауr{ОЮ о нормальномъ строенiи 

общества, т.-е. coцioлoгieii, тою самою наукою, 
HOTOjJ<:~ ПОI<а СЩС Шl.ХОДИ'ГСЯ IJЪ llpП.i\IИTИBHOM~ 

СОСТОJПШI . 

Въ нлассифина1~i и науt\Ъ, предложенпой 
Огюстомъ Ноптомъ, соцiологiп вапимаетъ но- · 
ел'Вднес м·1;сто, нредтествуем.н1 бjoлoгicti, xн
Jilleн, фиmНШfТ, i'IC"!'pШIOM i fll П Mft'I'<'M::lT!Н\Oil. 
lJtЩШIMШI I'. f> 110 ЭТОЙ л·l~<"L'lll llt,'1J 1tnt?JU!f:t"b liHYI\'1, , 1 
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мы ностепенно п~реходимъ отъ паукъ, бoJJ:.l>u 
'l'ОЧПЫХЪ, НЪ наунамъ, :мен·:Ве ТОЧНЫМЪ, ОТЪ 

науi<Ъ, им·lнощихъ своимъ содержанiемъ явлен]я · 
элементарнын, Т{Ъ нау.камъ, вtдающимъ явяенiя 
СЛОЖНЫЯ. Исторiл раэвитiя ЧИСТЫХЪ наукЪ до
называетЪ, ЧТО OTR]1ЫTie бол·:Ве ИЛИ :менrl;е 
l{руnнаго заиона въ области однрй изъ нихъ 
всегда давало толrюнъ впередъ другой наук'Б, 

непосредственно слtдующей за nервою . Отнрытiе 
фиэичеснаrо заi:юна Ньютона сильно повлiяло 
па далыi·Jзйшее развитiе ·хи:мiи и подготовило 
появленiе хи:м ичесr<аго заиона Лавуазье о в·нч
ности 1\rRтepiи . Бiологiя пона еще не .ам·:Ве'l'Ъ 
своего Ньютона . l{огда же онъ nоявится, иначе 
говоря, когда nояви·rся че;юв·.В:къ, ноторый 

намъ отr<роетъ ltteXct/N2t1ttCuie законы формованiя 
органической матерiи, тогда все, nроисходящее 
внутри организма, станетъ дшr насъ лснымъ . 
Мы получимъ возможность отысiш.вать sа:коп
fЮсть и во 8'JИЫшней дrJзятел;ьности оргаш·l3ЫОВ'.Ь, 
ТаН.'Ъ l{::tHЪ IIOCЛ'BJ(HFJH, В'ВДЬ, npeДCT<lBЛJleTЪ tти
ЧТО иное, иакъ продунтъ происходJiщихъ въ 

пих.ъ внутреннихЪ nроцессовъ . Тогда сиЛ'ьно 
nодвинется вuередъ разработна соцiологjи, I<ю\ъ 
~rистой пауни. Она ,не будетъ nовторенiеиъ 
бiологiи подобно тому, какъ хю1iя не е1.1rь по

втореuiе<Jш.зиюi. Она будетъ Юt':Ьть свои само-
стоятельные основные эан:оньr, н:оторые будутъ 
'l'OJil>r<O находиться в·r. строгомъ соrласiи съ 
основаJ\1И б i.оло~iи въ таной. же степени, въ 
EН'\.HOii TIOC.IC'IЩHFJЛ: l'Щ)ЫОНИрустЪ СЪ Д:1ННЫШТ 

фй:НmИ 11 ХИ.l\!]И. 
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Съ соцiологiсй пе сл·Iщуе'JЪ см·Ьшиватьj таi\Ъ 
шлзываемых.ъ, общественныхЪ наукъ, нанъ-то: 
т;юлитичесю:tfl эr{ономiл, государственное nраво 
и, вообще, всt отрасли права. Онt суть лишь 
пауни nр1.и~лад}tЫ.я и 1-шходлтся въ тан:омъ )К~ 
отпошенiи нъ 16истой соцiологiи, въ наномъ 
l\Щ!I;Ицина '[{Ъ физiологiи, химичесl\ая технологiн 
нъ химiи, аrрономiн къ · ботаник:В и т. д. Су
ществованiе и содер:шанiе прин:ладныхъ науi{Ъ 
опред'влнютщ исключительно потребностями 

окружающей жизни. Поэтому онt большею 
частью появляютсп гораздо раньше отв·.Вчаю

щихъ имъ чистыхъ наукъ. Посдr.Бднiн лишены 
утилитаризма и развитiе ихъ опредtляется, 
rлавнымъ образоl\rъ, :внутреннею лагичесною 

по.сл·вдователыюстыо фантовъ. Понвленiе чи
стыхЪ науt\ъ съ ихъ бол·Jзе или мен·.Ве точными 
э::~но1-шми внесло cu·krъ и въ содержанiе со
отвtтствующнх.ъ ииъ принладныхъ науиъ и 
дажu въ :значительной степени видоизм·.Внил.о 
ихъ. Въ не1..столщее вpet~m толы{о одна отрасдь 
lJрИНЛаДНЫХЪ 3Пан iй ПОt!ТИ l}e ИМ'ВеТЪ еще 

, своего предетавителff среди чис'гыхъ наунъ. 

Это, именно, упо~rянут~ш нами выmе обще-' 
ственпьш науки. Соцiолоriк, t-шкъ ыы сtLаэали, 
находится- етце пъ прим:итивномъ состошriи. 
Обстоятельство это неизбtжно ограниqиваетъ 
масштабъ пашей общественной. д'Ьятелы-юсти. 
Разъ не отырыты еще нормальные соцiалытые , 
::~аноны, ire можетъ бытъ рtчи о рltдикалм-tо,ш; 
P'lштer-riи бол'Jзс илн 1\rcнte :крупныхъ соцi.алr>- . 
пых'h nроблrмъ. :Мы пс rт.сещtлп бы, чтобы иnши 
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t . Юlltl бЫЛII IH.:T0.1lШBIOibl ВЪ <.:~IЫCЛ'll JJLIOIIOП'):дн 
нолитичесю.tго индифферентизма. Мы желае.мъ 
лишь отм·tтить то, что нретендоватъ на зна-. 
чепiе чего- либо ун:идерсалы1аrо Ш11'13Ю'1Ъ нрава 
.'!ИШЬ тt )t'Uропрiятiл, ноторыя могу·rъ быть 
подведены nодъ нонтраль сстсtтвенныхъ зано

rювъ природы п гармонпруютъ съ т·.Вми прин

циnами эвотоцiи, ноторыс усn·Jзли уже вы
лениться и сд•влn:rьсл достонпiемъ паую1. Нея
нога же рода другое вм-Ешательство въ 'J'C'lCПic 
общественпой жпзни можетъ быть разсl\fатривас
~ю тоды.;о шшъ пеобходшюе присnособлспiс нъ 
временнымЪ условiюtъ. Оно тсряетъ свой СJ\JЫслъ 
съ исчезповелiемъ посл·Iщппхъ. Эту грань нужно 
имtть всегда нъ виду и тоt'да легко будстъ 
иэбtга·гь nутаницы въ лоплтiяхъ. Я:влепiе, вы
тенающее лишь изъ условШ даннаго времени н 
.м·J;ста, пс будетъ возводиться па степень мiро
воrо соцiальнаго закона. 

1 ОтсутствiР бол·.Ве пли мсп·l;с стройно разра
ботанпой науни объ общсств·в зшtч rJтсльпо 
аатрудrшстъ норенное р·.Вшснiс всянаго нруп

паго соцiалышго вопроса. JНенснlй l:IOJ1110CЪ 
въ этомъ отношенiи находится въ п·J~сно:JЫiО 
_§олi>е б.rиrолрiлтныхъ условiяхъ. Приюrтишюс 
состоянiс соцiологiи не нсн.rючаетъ возмош
пости перонесспiн этого вollpoca па строго 
пауrшую 1/О'Ш у. Д:Iзло НЪ ТОМЪ, Ч'J'О ОС\10\ШЫС 
:.))[сменты жененаго во11роса сопринпrаются, 

~ . 
г.tавuьшъ оора:юыъ, C'J• coд<'piriaюeм'J, иераыхо 

г:щвъ roпin:roгiп, гвхъ r:нrыхъ, ко·,·орыл до
rю.·п,rю 1\'GII't'<'.II,IIO ра:~раб;пl.IIШЮТ!'Я )'ilil' в·r. на-



столщсс uрсмл. Псроы н r'ла вы сот\iологi н, 1щсыщ 
сстествешю, должны прежде всего заниматься 

нопросомъ о соцtал/tлtой едитщ1ъ, вопросо.мъ, 
что иштn.ть соцiалъпьшъ пед'Б.тгимымъ, семью,.~ 
и;щ индивиду:ма. Кром:}; того, содержанiе ихъ 
должно быть посвящено также разработнt во
проса о нормальной струiiтур'В СС}1hИ. Даннын, 
выработанныл въ э·гомъ наnравленiи соцiолоrLей, 
должны всед'Бло лечь uъ основу прюш.чьнаго 

р'Вшенi.я жененаго вопроса. Вопросъ о nервич·' 
пой соцiалъной единиц'l; и о стру.н:тур'в пор- 1 

мальной семьи ш.r:Ветъ первостепенную соцiаль:,. 
ную важность. Въ зависимости отъ 'l'Оржества,, 
тоrо или иного взгляда, должно .мrJшяться не 1 

толыю доложепiе жепmины, но и физiопомiн1' 
самаго общества. Между формою семьи и, 
фopi'.IOIO общественной ор1'анизацiи существуе'l'Ъ 1 

С'1.'роrая связь и даже сильнос вза:нмод'ВЙС'l'Вiе.:-1 

Тиnъ соцiальной оргюшзацiи влiяетъ на строе-, 

пiе семьи, съ другой стороны, та или йШlЯ 1 

семЕ\йпаn оргапив:щiн сnособс'rвуетъ упроче-нiю: 
СООТВ'ВТGТБующаго· ~n общестDС1ШtlГО ТИП:1 .• , 
Изсл'Вдованiя Герберта Спенсера*) устана
вливаютЪ общую свя:3ь между воиственпымъ 
общес.твеннымъ тнпоiчъ и полиrа~1iей (много
ж.енство:мъ) съ одной стороны и между про
мышлсшrымъ тiшомъ и мопогамiсii съ другой. 
Т'.Б JI<e изслtдованiя поШ13Ываютъ, tJтo въ твхъ 
древн·.Бйшихъ обществахъ, гд·1> сущсс.:твовало 
безпорядочное сожительство половъ и гд'h, сл·:В
д01'Н\1'~лъпо, не б1-т.tю дo~mтrtтrril орГ:НlН:1<11~iн., Пt' 

• ) 'l'II~J'Ъ Ж~. 
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былu и организацiи политич~ской. Плс)нща, у 
ноторых·:р семьн им·ветъ неопред·Бленный II 

пепрочный хараr{теръ, остались политичесri:и 

пеорганизованными. Самыл же высокiя обще-
/ 

ственныя формы были достигнуты 'I'ольно 
народами, сложивши!'lшс.я изъ танихъ семсй

ныхъ группъ, которъш выработали предвари
тельно выеоную степень орrанизацiи. Таюrмъ 
обрааомъ, надо nолагать, что и современ
ное общественное устррйство опирается... на 
установившуюсл форму семьи и что дальн·Бйшiй 
nporpeccъ въ сфер·в соцiал.ьныхъ отношенiй 
т·Бсно связапъ съ совершенствован iемъ семьи . 
Въ СИЛУ НЫШСИ3ЛОIЬ:е:ннаго BCHI<afi теорiя, 

стре:млщаFrсл нъ бол'ве или мен·ве радиr{алытому 
переустройству современиага строя, не можетъ 

иrнорйровать семью. Неудивителы-ю поэтому 
:отрицательное отношенiс къ посл·Iщней со сто
!,ропы соцiализма и коммунизма . Торжество этихъ 
учснiй: немысли~ю безъ распаденjн 1·csp. деsип
тсгрсщiи семьи. Уничтоженiе семьи составляетъ 

( 
ОДИНЪ ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ nуНКТОБЪ КОММУНИСТИЧе

~НОЙ uроrраммы . Что насаетсн соцiалистов'J:>, то 
они, правда, тат<ъ р'вшительно не )3Ысназываютсл 
11ро1'ИВЪ совj)еменной домашней орrаниэацiи, 
но ихъ разрушительвыя стреыкен.irr нъ отnо
шеиiн H'l.> r,reй нрн.мо вытеr<аютъ иэъ .желанin 
поболr~ше ограпиliить содерж.анiе семейной жизнн 
и эти:мъ самr,Jмъ ослабитr-. ел 1·aison d'otl'c. Тю-tъ, 
7знсtменитLrй вождь германенихЪ соцiалъ-де~ю-
нра:гонъ Л я r ·у~тъ Бебель въ своей изв·Бстной 
:-.юпоr'раф iн ,. Ж.спщnна Щ)OIJl~c'дlllnгo, rтастотщ1r'о 
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и будущаго" пропов·Jщустъ псобходимоt;ть пзън
тiн изъ сферы семейной жизни восnитанiн д1>
·rей и передачи заботы о · пихъ государств..у. 1 

Sar'lшъ, пе д оn усi<ал никаной мысли о неодно.=
родпости муженога и асенснаrо индивиду:мовъ, 

о возможности специф·мчесшtzо взаи~юд13йствiя 
между ними помимо половой связи, авторъ 
сильно подрываетЪ иFJ.тересъ къ сеиьt и при
ходитЪ въ за1<шоченiе нъ тому выводу, trтo 
далыi·.Ьliшiн изм·Jзненiа семейной ()рганизацiи 
б у ду·rъ нлонитьсл исключительно въ сторону; 

дезиптеграцiи. Да и въ самомъ дtл·Jз, если 
признавать, ч.то О'l'Пошенiп между мужчи
ною и женщиною исчерпываются физичесною 
свлзъю и что во всемъ остальв:омъ о1ш не 

им·I:нотъ JIИLJeгo специфиqеснаго, то невальна 

'теряешь в·вру въ бу!(ущ~е семьи, особенно, 
если принимать во вниманiе пр01·рессивнос 

услощненiе условiй .жизни и параллельна съ 
этимъ растущую 'l'Fiжесть жертвъ, t.:вязанныхъ , 
съ семейною жизнiю. Одно удовлетворенiе по-"' 
ловой потребности не въ состонвiи оправдывать 
существованiе семьн и поэтому весыш nонятно, 

если Бебель, · нанъ бы въ довершенiе удара 
семейному началу, требуетъ установленiя боль
шей: свободы нъ полоныхъ отношенiпхъ. ) 

Совс·.Вм'L иной оборотъ прини:мао·~'ъ д·Ьло,) 
~ели доnустИ'I'Ь, что по.новая С.вfl.Вь ne есть за

нонченная форма спецiальпыхъ взаимвыхъ 
отношенiй между обоими полами, LJТO она есть 
лишь эл.е11tеитариый видъ в:1аимод·Бtjстяiя меГН}\У 
ПИМП И ЧТО 1\tipъ 11:::!<1:Н~IПЫХ'Т, ОТIЮТПСНiЙ" МеЖДj'1 
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об'I.Ш~Ш liOЛOJ:ШllaMИ рода ЧCЛOB'HlJCCJ\aL'O <.;!ЮtО

бСН'Ь дифференцироваться и достигать при. 
этомъ значй.тельной степени сложности. Тогда 
именно вознинаетъ предположенiе, Что семьл, 
юu<ъ видъ наибол·.Ве тtснаrо сожительства, за
нлючаетъ въ себ'н вс·.В условiн, благопрiнт
ствующiя: упшн1нутоi1 дифференцiацiи, и что 
(меащу совершенствованiемъ человtческой индиви-
дуальности и усложненiемъ содержанiа семейной 
~ПI3НИ существуетЪ стр01iй параллелизмъ. При 
таF<ихъ условjлхъ связь между супругами мо
ж.етъ достигать наибольшей прочности и :МЬJ 
можемъ он<идатъ того, что дальп'Бйшее раsвитiе 
се~1ейныхъ отношенiй будетъ совершатьсн въ 
sropoнy 'll1Иnezpcщiu. 
' Интегра.цiн и дезинтеrрацiл - это гамлетов
Сiюе "быть или не быть'' д.'IЯ семьи. Отъ него· 
SilВИСИТЪ НС ТОЛЫ\0 будущее ЖеНЩИНЫ, НО И 
$Ui\IЫЙ соцiальыый строй будущаго . Наука 
даетъ памъ достаточно :матерiала для l lгавиль
на.го р·нше.нiя: этого воr1роса. Благодаря ей liiЫ 
энаемъ, что въ течепiе безчисленнаго ноличе-

, етва в·.Вковъ во всеН вселенной совершается 

грапдiозный процсссъ эnолюцi и, нроцессъ nо
С'Гепсшrаrо О})Гапп•н:'tJшго рнэвитi я. Этнмъ nро
цессомЪ зав·вдуетъ Одrш Сила, нотарая расчдс
пепа и сокрыта въ паеъ самихъ и во вс·I1хъ 
явлепiяхъ онрущп.ющеti пacr.r, живой н мертвоtl 

прнроды; она же сонрыта н БЪ лнле11iя.хъ 
С>бщестr.енпой il-iИ3ПH . Неянос нвлсоiс и~r'l>е1·ъ 
r1юю :шплюп,iонную л·l;cтrJ И ri,Yj нъ ocпor.·I; J\()TO~ 
poi.i Jll'ii1 1 1'1'Ъ OHpl'Д'f>.llt'ШIЫIJ llp)Ш I~ПllЪ ll fi.():)TUMY 
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6~1'fшщтельс•rrю въ прт~ессъ тюяrш•t·irr r~'fзлr~o
uupa3[JO .'ШШ I~ 'I'ШЛ<t, IШI'Дil 0,110 llctXOД LLTCJI I:JЪ 

строrомъ соrласlи и основано па ::>то:мъ прип
циn·Б. Въ противномъ случа·:В мы рискуемъ 
ставить по nутп велихаго npoцeccn. эво.rпоцiн 
плотины, ноторьrn все равно рано Или поздно 
будrтъ снесепы моrучимъ теченiеиъ. · 

Соцi.олоriн, несмотрн на свое зародышевое 
сост()fТНjе, yen·вhtt . уже выяснить, что семьп 7 

nрошла ДОВОЛЬНО ДЛИННЫЙ ЭIЮЛЮЦiОНВЪIЙ ПУТЬ.~ 
Объ :помъ свидk!'ельствуютъ многочисленнып 
иасл'lщованiя, посвященвьш исторi и развитiя 
семейныхъ отношевiй (Сnе:нс.еръ, Тайлоръ,'l 
Rаутснiй, Энгельсъ, М. Rовалевснiй и др) . Ивъ 
ВС'ВХЪ ЭТИХЪ И3CJl'JЩOBaHift, рRСХОДЯЩИХСЯ межд)т 
собою только въ nунктахъ, наимен:Бе интере
сующихЪ насъ въ данпомъ случа'в, явствуетъ, 
ЧТО ВЪ древнtйШiЯ Времена сущеСТВОВаЛО Ot8- ' 
порлдоцлюе половое СОJ!С1.иnел'Ьсmво. C'I~ теченiемъ 
времени, съ nоявленiемъ зачатковъ . nолитиче
ской организацiи, отпошенiя меящу обоими 
полами начинаютъ прjобр1пать большую связ
ность и опред'lшенпость. Въ однихъ случаях.ъ.., 
связь образуетея -между одною женщиною и 
н'Вскодьr{ими мужчинами (noлict?tдpiл), въ дру
гих.ъ-ме;нду ОДНйМЪ МУЖЧИНОЮ И нtСI{ОЛЬI<ИМИ 
жейщинами (поллtzииiл). По мнtniю Спенсера,~ 
11rnогоженС'l'ВО взяло nеревtсъ надъ безпорядоч
нымЪ половымъ еожительствомъ и мноJ'омуже

ствомъ и, въ свою очередь, nостепешю ВЫТ'Вj 
снялоеь Aeouoerмtieй . ПослtднRFr есть высшап~ 
фор~п1 суnру.жесштхъ отпошенiй, танъ :канъ прп 
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п~fii связь 11rсшду мужчиною и женщиною до~ 
стиt'аетъ паибольшей пра·~нюсти и опрсд·l;леп
gости. Танимъ образомъ, уже одинъ б·Бглый 
uаглядъ на исторiю раэвитiя отношенiй между 
обоими nолами, начиная съ первобытныхъ В})е
м:енъ до настоящаго времени, поназываетъ, что 

(челов·.Вчество, постепенно щ~реходя отъ безпо

рядо\.шаго полового сон<ительства IiЪ семь·I> со
nременной, стремилось къ усилеыi t<:> НО:.\JПа1{ТНости 

семьи и что, сл·Iцов<lтельно, въ основ·Б эволю-
t[~ir!r -посл·Iщней лежитъ процессъ интеграцiи. ' 

/ У становленiемъ. моногамичесной семьи обез
печиваетсн лишь прочность и опред·В:ленность 

физичесной связи. Дальнtйшее развитiе семей-
' . ныхъ отношешй, очевидно, доютшо совершаться 

JГite въ сферt духовпой .. Сама моноrамичеснан 
с~Iья въ своемъ ]Жзвитш прошла много ста

дi~4:> . Въ совреиенномъ обществ·Б мы встрtqа
омъ ц·влый рпдъ переходовъ отъ элементарной 
фиа.rиесной свFiзи между суnругами до самага 
слояшага духовнаго взаимодtйствiя между ними. 
Чtмъ номпантнtе- семья, тtмъ больше она nри
ближдС'I'СН J{Ъ зт-ratreпiro соцiальной единицы. 
Обстонтельство это въ съ связи съ песомн'.!Ш
нымъ фаrном.ъ, что процессъ развитj.я семей

'lrых.ъ 9тношенiй носитъ явный. харантеръ интс
rрn.цiи, ясно нам·Бчае·rъ на11rъ основную зn.дnяу, 
rюторую ннмъ прежде всего надлежитЪ прс

~л-вдовать при р·Iшrенти женс1\аrо вoupocn.. Не
оnходимо, именно, заботиться о rrоддержанiи 
ссмейпа,rо начn.ла и объ устрапенiи преградъ, 
~1·hrшноrщrхъ выработt\'В таf{ИХЪ формъ домаш-
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llfiГO общсшптiн, ноторып н;шuол·I;с ссю·л:·J;т
стtющiЛИ бы cT<)IICIIlt нутпурн;LI'О ра.:тнтjн <'О :., 
временнаго челов·Jша. Ес.ли въ настоящее врсмл 
'11 rсло женrшiТiъ, оста ющихся Вll'B бранn, срап
питсльно велшю, то это завпситъ оттого, что 

ссмсiiная жи:-зrJь nъ настояще.мъ ел впд·Ь пере· 
етаетъ удовлетворять, но ш1чуп) пе отъ чнслеп

паrо перевtса пхъ падъ муJю1иш1ми. По Фир1,:су 
(питируемъ но Бебелю) существуетъ снор·l;е 
обратный nсрсв·J:)СЪ, именно, rra 1.283 миллiона 
пасе.1епiя зсмщн·о шара nрихол.птсп 64-01

/ 2 мил. 
МУЖЧИПЪ И ЛIIШЬ 6331

/ 2 MИ.tl. ЖСПЩИНЪ . 
Выmе мьr nысназали nредположснiе, что дn.JJЪ~ 

н·ЬНщее развитiс сеш:йныхъ отношеиiй пойдстъ 
въ сторону у11роченiя духовпой связи :между cy
JJpyrrtми. Для вынспенiя nосд·Jщпс~r памъ остастен 
;:шrшшуть внутрь семьи, обратиться нъ изучспiю 
сн дииа.ншш, оnредtлпть сущность отношспiii 
между мужчиною и женщнпою, изс.ч·1>;~ова·,ъ, 
нм·lютсп ли въ пи.хъ духовлыfi :)лементъ п нод

нсржсrтъ ли 1юел·lщпiй npor\ccey диффереш~i:щiн." 

н. 

JТ·nтъ Cm!ll'J.нtin ВЪ TO:If'L, ЧТО ВЪ OCHOB'l> B.IC-) 

'ICIIiR МУЖЧИПЫ НЪ ЖеRЩИН'1; 11 наоборОТЪ .JIС
ЖИТЪ наной-то особый видъ олементарной фи
эичссной силы, дифференцируrощейсн, JШI\Ъ 11 
нс·I~ физичеснiн силы, no ~r·f>P'В того, нnнъ.: 
у<:.'fожняется пхъ объентъ. B'f, своей ПJIOC"l"bli
tt1CЙ фop)L'h :JT;1 сила особенно рельефно оt>ва
руншвастся у нн::нлихъ оргаJJшмовъ. Наблюдшr 
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но:ювую нш:шr, нпфу:юрiii п :юornшщiii ;\Юр
СIШХЪ B01{0pOc.ЮiJ, МЫ ВIЩШIЪ, ЧТО у 'J wl>XЪ 11 

другвхъ мужской JIПдпвидумъ приближается ,,.,, 
женскому и оr<онч:-tтелыю слпваетсл съ ПШJЪ. 

:)то пююдитъ на мыслr), rпо ме;кду пимн С'у· 
щсствуетъ каная-то сила прнтяжепiл. l+tното
рт,н• л;ажс снлоппы оnълспнть се т'Вм1., •1то 

мужсноii и жeпcr<iii оргапиамы зарлжст~ы IIJIO· 

тr11юпо.1ожпымп :J.'Jснтричсl"l'намп. Еслп нодпn· 
нор нрс:~rю.южсвiс во:нюжно въ отношспiп 1\Ъ 

низпrrщъ орrаmтз~rнмъ, 11\Н:шсш-IЫIJ фушщiп r-;о

торыхъ съ большею очстшдпостыо сводятся к·т, 
д·J:;Иrтвiю ::>лемептарпыхъ физическихЪ силъ, 
то къ высшимъ с~·упсплмъ животной л·I;ст

IПЩЫ опо не .мo.iHCT'J) быть нримtнимо. 3J~·I~cт, 
н·rJ оспов·Ь вааи11шыхъ отпошенiй М€Жду обо
rши полами лежитъ процессъ нервно- nсп

хнческifi, ноторыft, по вс·lшъ вtроятiюtъ, 
nрсдстаnляетъ собою моднфИRацiю элсJ<трн , 
чrcJ<oii ::нтерriи. 
Въ настоящее вреин вс·.В~m принято, что 

психнчеснiл явлепiя прсдетавмютъ особыti 
нидъ моленулярнаго движспiя. Поэтому иде:1лъ 

tсовременной психо-физiолоr'iи, по мtтrшму оnрс
д·Ьлепiю проф. 01Ъ1fB1l0fJ(t *), СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, 
чтобы быть въ состолпiи анализировать nси
хичсснШ процессъ тя.нъ же легко, нанъ :шалп

(_Знрустъ теперь физиl\Ъ музьшалъный анкоtЧ'·· 
Jlo <>того идеала, нопсчпо, еще очень ,.щ:rеrю 
~ . 
н потому современные психо-физюлоrп ныну-

;щJ,сны нона огрnпичнва·Jъt·н мсп·.Ве глуliоюrм'l> 
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aшtJIIJ~JO,\IЪ. Апа.штиtiсскимъ прсд·I>ло.мъ служитъ 

ноюl лншь npocnuьil:zuiй реф;юr,сr;. 
Отпошепiе .ысжду обоими п олами nъ обн1.с·~ 

жптir1 часто онрсд'l;;ллrо·rъ словомъ ;uotfoвt. Оно 
обшшаетъ собою весь перnrю-психическiй nро
~~сссъ, .rежащШ въ основt взашшыхъ отноше· 

J 

нifi между :мужч 1шоrо п женщиною. Въ ::>то.мъ 
npoцecct наблюдаютел разлп(шыл градацiн, 
рамичныл етепепи· сложности, такъ что прн 

uпимательно~1ъ рн3смотр·внiи не трудно зд·I;ст. 
:щм·Ьтить эле~rепты эвотоцiи. Если это такъ, 
то пепзбtжпо возпuкаетъ вопросъ, ~I<ai\OЙ-жl' 
nршщппъ лежитъ въ основt :)ВО.lюцiи любви'? 
Отпоен любовь къ лвленiлмъ псрвно-rтсихпчс
с:rнrмъ, не трудпо дать отв·втъ на сейчас•t, 
t rоставленны~ вопросъ. Очевидно, принциtп 
будетъ тотъ же, ноторый обусловливаетЪ диф

ференцировну вс·hхъ пси~ическихъ явлепiй. 
Обратпмся къ раасмотр·внiю его. 

Вп·!шшiя проявлепiя дtятслыюсти мозга, нш<·t, 
нзв·I;стпоJ выражаются исключитслыю въ фор· 
м·JJ мыr:uечныхъ движенiй (еонрrнценiй). Въ 
:.этомъ отнощенiи п·втъ нинаноf1 р::tзнm~ы меж;~у 

челов·JжО}1Ъ, на щшой бы стенспп умствсtша1·о 

1шзвитiн онъ не находился, и даже самют 
низшими животпыми. Обьшновешю приннто 
д·I>лпть по nроисхожденiю вС'f> мьшrеtrнЬiя дви
жспiя на всводыrыя (безсоRнателы-rьш) и про
нзвольныя, въ 1юторыхъ у~п1.ствуетъ сознапiе. 
По понятiямъ современноfi психо-физiологiн 
разшнщ межд}' :>тшrп двумя видюш движепiii 
.llllllb JiO.!tulfeCI1l8fllllftЛ. Оба OIIН IШЛЯIOTl:ll LJ'L 
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результат·Ь одного п того жr нервпо-nсихн~н~
сиаго upor(ccca, въ ноторомъ можно отлнчать 

р<13НЬШ СТСПСПИ. СЛОЖНОСТИ, НО ROT0]1J,Tii T'JJIItЪ 

пе :мен1зс вполн·в оД1-юродспъ во вс·Бхъ своихъ 
нндахъ. Венкое психическое лвленiс, нанъ бы 
сложно оно ни было, им'Бетъ рефлситорпыfi 
характерЪ. Рефде'}(,Сй-'дТО упнверсnльпый ::Jна
мснатель, :къ наторому сводится въ коtщ·н коп

цовъ весь мiръ nсихичеснихъ процессовъ. Это 
своего рода 11CUX'tt'ЧeC1caЯ едищщ{ь. Въ наибол·Jзе 
типичной и чистой форм·Ь онъ представляетЪ 
передачу раздраженiя: съ lJувствующаго нерва 

qрезъ nосредство центральнаго нервнаго :шnа

рата (L·esp. спипно:tо мозга) на двигатсльныfi 
первъ. Посл·.IщнiИ, въ свою очередь, псрсдаетъ 
раздражепiе свяяанной съ нимъ мышцt, Rото

рая танимъ образомъ возбуждается иъ д·вя:
тельнос·rи, т.-е. сонращается. Примtромъ таио
го рефленса .можетъ служпть обезглавленная 
лягушна, реагирующая н·Iшоторос времн мы

шечными сонращенiями па вп·вшнiR ра:щражс
нiя. Въ этомъ нрим·Бр·Ь совершенно иснлючепа 

вонможнос·1ъ вм·I>шательс'I·ва со стороны голов
ного мозга, а это и состnвллетъ отличи·Iельную 

черту рефлснсовъ простыхо. Hpo;\t'B того зд·Бсь 
сл·lщуетъ от.м·.Ьтить еще 2 лвлеяjя: 1) Движенiе 
nроисходитъ быстро в с л·Iщъ за чувствепным1. 
раздраженiс:мъ и 2) и то, и другое по продол
жительности бол·ве или мсп·вс соотв·!;тС'rвуютъ 

другъ другу. 

Теперь нереtiдемъ r\Ъ бол·I;с сложш.шъ ре
флснсамъ. JТpocт·Ьitшifi t'лучай nсло;1>спiн- ~>то, 
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ногда гсфле:нс:ъ т·!:~сно свя.эынастсл rъ нпнимъ~ 

нибудь ощущеиiелм. Всtмъ изв·Jзстно, что чув
ство или ощущенiс страха можетъ заставить 
челов'Вна nуститься въ npoдoлдiC~trneл'l/HOe б'Jзrство. 
Че.ТIОВ'ВКЪ и животвыя подъ влiянiемъ страха \ 
очень чаС'l'О пробtrаютъ большiя разетолнiя, пе 
чувствуя при этомъ У'l'о.мленiл. Сарашивается, въ 
чемъ же состоитЪ здtсь осложснiе~ Не трудно 
подмtтитъ, что оно главнымъ образомъ Юl-
саетс.л процессовъ, происходящихЪ въ cpedue.Ato 
членt рефлекса, т.-е. въ нервномъ цейтрt. 
Находящаясл извн'h причина под'Бйствовала па 
чувствующiй нервъ. Раздралщнiе передалось 
нервному центру и возбудило въ немъ ощуще-
пiе страха. Сл1щствiемъ же всего этого явился. 
сильный эффе.:нтъ, именно, усиленная мыше<шая 
реанцiя, выразившаflсл въ продолжительномЪ 

б'вгствt. Rpo:м'h дифференцированiя ерединго 
члена рефлекса настоя.rцiй случай отличается 
отъ неосложне.ннаrо рефленса еще чисто ВН'ВШ-
нимii признанами. Прежде всего бросn.ется: въ 
rлн.за несоотвtтствiе 11fешду внtшнею причиною 
и вызываемымЪ ею эффентомъ: одинъ какоtt-нн-
будь образ]> можетъ обратить ЖИВО1'Ное въ 

б'hrство. Дал·ве, при uростыхъ рефлеr<сахъ, 
ШlНЪ МЪТ ВЫШе ОТМ'ВТИЛИ, движенiе ПрОИСХОДИ'f'L 
всл..пдо за раздражен1емъ. 3дtсь этого не за
м·вчilется. Требуется. н·Jшоторый промеж.утонъ 
време.ни для сформированiя ощущенiя. I{pш.r'13 
того, б·.Вгство продолжается очень долгоо время 

пос.п·J.; 'гого, 1'<\.\Н'Ь nызв::шшая его причtнта 

устраnею1. Л·L проt;тыхъ рrфленснхъ тюлr, 1\ен-

l 
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11'ралыtьтхъ :шпаратовъ еподитсff, въ cyJ uuости, 
I{Ъ простой пepeдu.tr'B возбужденiл съ чувству
ющаго нерва на двигательный. Въ рефлен.сахъ 
высшаго порядна между вн·вшнимъ возд'в~ствi 
емъ и :мышечной реаRцiе.й: ветавляетсл вну
тренняя работа, состоящая изъ группъ и ря
довъ ощущенiй, посл-Jщователыю си'hняющихъ 
дРУL'Ъ друг~'l и образующихЪ психичесную 
жизнъ. Въ автоматичеснихъ рефлеRсахъ иснлю
lJИтельнымъ факторомъ, опред·вляющимъ ихъ 
результа:rъ, т.-е. характеръ мышечной рещщiи, 
пвляется вшьzurtee возбунщенiе . Въ рефленс·J>, 
осложпенноыъ ощущепiями, оно раздtляетъ свое 
влiянi е съ вну·l'реннею работою нервныхъ цен
тровъ. Ха.рактеръ движенiп уже въ зшtУитель
ЕЩЙ степени опредtляется характеромЪ ощу-
щенiя. · 
Ощущенiя ниногда не riропадаю1'Ъ безсл·Jздпо, 

а производятЪ въ нервньтхъ центрахъ (голов
номъ мозгу) нtкоторыя изм·lшеm.я, нъ резуль
тат·в поторых.ъ нвлflют-сFI впе~ьс.uпд,rи~Jiл. Посл·вд
нjн, складываясr) друrъ съ друrомъ, даютъ 

въ cyм11-rt 1редспtавд,utiл. Таю1мъ обра::юмъ, 
непосредственно за рефле.кеами, сопровожда
емыми ощущенiами, сл·Jздуютъ рефле-ксы, ослож
ненные предстсизд,еиiFм~и. Прсдставленiн, въ 
свqю очередь, номбинируясь различнымъ обра
зоМЪ между собою, образуютъ J.tЫCAU) 'ltдete. 
Въ послtдне~tъ случаt психическаа д·Jзяте.nь
пос.ть дос.тигаетъ наивысшаго развйтirт. 
Не подлежитъ соиr.гвнiю, что Т'В отличjл, 

ноторыя мы подм·Ьтилп меж.ду аR'L'О.Шl'ГИчесrннш 
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рефленсами н рсфтжсамн, осложuеrшы\\lп ощу
щенiя~и. проявшrются съ большею интенсив
ностью по .м·нр·в поднятiл по леи хн чееноtl 
лtствиц·в. Прсдстаnленiя составлнютъ болtс 
сложное явленi.с, ч·вмъ ощущенiя, а :мысли и 
идеи представляютЪ результатЪ наивысшей 

д·tятелы-тости головного :мозга. Въ справедливости 
этого уб-:Вждаетъ наеъ во-первЪJхъ, то, что 
nредставленiя, мысли, идеи разсматриваютел 

НRНЪ рааличнаrо nорядна производныл фунтщiн 

впеtтuтлtнiй, а BM'BC'f'B съ т·вмъ и ощущенШ, 
и, во - вторых.ъ, при предст:шленiяхъ ме.жду 

мышечной реанцlей и внrвшнимъ воsбуждепiем'L 
n роходитъ еще большiй промежутонъ щ1смени, 
ч·Iшъ при ощущевiяхъ. Очевидно, что бол·Jзе 
сложная работа требуетъ большага ноличества 
времени. Нанонецъ, nри мысляхъ и 1щеяхъ 
проиеж.утоrtъ этотъ бываетъ оqень вслинъ 
и считаетсн иногда дюке годами. Сюда отr-то
сится то1vь громадный: рядъ явленШ, гд·I> пси
хичесная д·Jштельнос·гь остается наиъ бы бе:11, 
нtt·l>ruнягo 13ыраж.еrriя. Но это только иащ; 6ы. 
lln СilМО'МЪ ЖС Д'ВЛ'В МЫСЛЬ ВЪ IiOJЩ'B-I'tOПЦOBЪ 
раар·вшается каюшъ-нибудь д·Бйствiемъ. Правда, 
весьма чаето :ло едучается лиш~:> nосл'в очепь 
длиннаго промежутка времени. 

По м·вр'.Ь движенiя. вверхъ по психической 
л'lзстницt вн·вшпее возбужденiе продолжаетъ 
утрачивать свое n.uiянie на результатъ рефле
t'<са и постепенно передаетъ ~го среднеыу члепу 

нослtJздш.Irо. При nростыхъ рефленса:хъ мышеч
нап pcn.rщin опрсд·l·шлетсл UCJCЛJtJ1t?IШtJJ.?,I/O ull'l;ш-
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1/ЮIЪ шllly."Iьcшiъ. Прн ощущснiяхъ апачп·гсль
пан ~ ~о.1л влiянiл его nередастел пос.тiщпимъ. 
ПрсдставлеЮя пользуютсn въ ущербъ вп·вшнему 
имrrу.11ьсу еще б6льшимъ влiянiемъ и даж<' 
прiобрtтаютъ р'вшаюп1,сс зш:ttJeнie въ рсфлснс-1; . 
Мысли же и идеи стапоннтсп уже почти полпо
влn.стными хозяевами его, и часто внtшняго 
ИМIJульса, повидимому, даже не бываетъ. До 
т:-шоfi степени влiянiс его вытtснено и зам·в
пспо влiянiе.мъ впутрсштеfi работы первпыхъ 
нсптровъ. Тtмъ не ~ren·Бe, несмотря на всю 
<'ПОЮ незам'Втностъ, опъ все же существуетЪ, 

нбо мысль сама не зарождаетсл, а толы<о nодъ 
влiяпiс:мъ вн'Вшнихъ имnульсовъ. 
Заручившись вс'Бми вътшоизложенвыми ВЫJЮ· 

дами, памъ не трудно будетъ разбиратъсл во 
fJCЛ1COAt'O психичесиомъ явлепiи. Для этого не
обходимо въ нашдомъ отдtлъномъ случа·Ь nро-
113nодить подробnас пзсл1щованiе вс·Бхъ частсtl 
рефлеиса, степени слОiiшости наждой п влiннiл 
ел па результатЪ всего рефлеиса. Небходшю 
таюне обращать внт.r::шiс па nромежутот~ъ вре

мени, О'l'дtллющi~ члены рефлеиса дрр·ъ отъ 
друга. Только таноrо род:-t изсл·Iщовавiе даст·t. 
rзоs.можность орiентмроватьсл въ nсихичосюrхъ 
ЛpOI\CC.CilXЪ П ОПрСД'ВЛfi'JЪ B'L 'КСШ<ДОМЪ ОТД'ВЛЫТО~t'!. 
tлуча·J,, и11rБе.мъ лп мы д·Jшо съ явленiеыъ 1JН:1-
шш·о или выешага nорядна. Поверхностное• Ж<'. 
чшто вп·Бшнее изс.тlщовапiс IJa;)IЪ ничего п~ в·t. 
(·остоявiп давать, такъ накъ фор:иа вн·Iшшnго 
П\)ОfТВ!IОПiЛ ПСПХИЧСС1\Оfi ~~·l;яте.1ЪНОСТП П() Btci\ 
.тl'J1сттнщ·J; одптr:-trшва. B·r. pra.rrrrз.:щi и c·юror1 ('('· 



-23-

рьозной ум1:1щенпой: работы челов·.Вна п чжliнс 
неслоilНЮй д'lщтельности животныхъ участвуютъ 
однородные по общимъ свойства't!tЪ физiологи
чеснiе оргапы-:мышт\Ы. 

Поль~уясь данными, полученными нами nри 
обозр·Бнiи психичесr,аrо :мiра вообще, :мы мо
жемъ перейти. I{'Ь ра~смотр·l:шiю частностей, въ 
данно~IЪ слу ча·.В, къ нзсл·Бдованiю сущности 
псих.о-физiолоrическаrо взаимод'Вйствjл мюнду 
мужчиною п женщиною. Считаемъ нужпымъ 
прн этомъ оговориться, что въ понятiе .лю681t 
мы нюпочаемъ и саиыя низшiя формы nроявле

нiя. упомянутага взаимод'вйствiя. Ветрудно до
гадаться, что въ посл'Вднихъ долженъ особенно 
рельефно обнаруживаться рефлекторный ха
рантеръ. 

Когда мы изслiщуемъ нююе-нибудь нвленiе, 

относящееся нъ организованному мiру, то для 

о:знаr{омленiя съ nрототипомъ его мы обраща
емся НЪ ЖИВОТНЫМЪ, а ПОДtJаСЪ даже И КЪ ра

СТеНIЯИЪ. Челов·Jзнъ же, тютораго мы nриеынлн 
считать в·.Вiщомъ создан.iя, воплопт,аетъ въ себ·1.: 
вес въ очень дифференцированномЪ состоянiи. 
Сравнивая челов·Iзка съ животными съ морфо
лоrичесн:о,й ли стороны или фиэiологичесной, 
мы певольно вынуждены ставить е1·о на педо

сягасмую высоту. Всююе морфологичес.кое илн 
физiолоrичссrще явленiе, проявляясъ въ чреа
выйчаli1но упрощенномъ вид·в на пизrш1х:ъ сту
пепяхъ бiолоrичесRой . л·I~стпицы, доходFr до 
чел:ов·Jш:а, до того дифференцнрустсл, что 

трудно uшзастъ паходпть Нi\Т{ую-:шбо евп:зь 

1 
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между ни:шrсю а з:ысшсю формою его прон· 
BJ1eнiF.r. ilропnсть, о·г д'.!шюощая челов'вка О'ГL 
животныхъ, особсrшо велин-а въ отпошепjи пси
хичеснаго раавитifl:. Но она rtакъ бы исчезаетъ 
совс1шъ въ одной области nсихическихЪ явле
нiй, именно, любви нъ жепщиR'В. 3д'I3сь, дл:-t 
отысюшанiя примtровъ чис1·аго рефлеi<са намъ 
пе нужно спусъ:атьсп нъ жиJЗотнымъ. Мы ыо
жемъ :ихъ смtло иснать въ предtлахъ челов'13-
чеснаго общес·гва. Чуть ли не на наждомъ 

, шагу приходится нстр·вчать такъ называемыхЪ 

"любитслей жепщинъ 
1
', которые очень одно

образно реагируютъ при вид'В велкой ж.енщины. 
Реакцiя эта сводител иснл.ючuтсльно J\'L иоло.:: 

BOJ.ty реф.М1Щj. Посл·lщнiй СОСТОИТЪ ВЪ ТО:М'L, 
что зрительное ощуще:нiе женекага . образа, 
полученное отъ раздраженiя: врительнаго нерва, 
не задержиоая:сь долго въ t'OЛOJЗ[-IO?ir'Ь мо3rу, 

бhJCTJIO Передается ПО ПрОВОДЯЩИМЪ ПУ1'ЯМЪ 
..... эренцiонному центру, заложенному въ ПОRС.Юiч

ной части спиннаго мозга. Раздряженiе посл1щ
шtто nередается сосудорасширRющимъ нервамъ 

изъ 1-3 нрестцовыхъ нервовъ (rlCl'Vi et·igeпtcs) 
длfl a1·tcгia pt·oJ'uпдa р. и двигателы-шмъ нсрва.м'L 
изъ 3- 4 нрееr1•цовыхъ нервовъ п иннервиру
юJцих:ъ ш-los i scl1io -caveгнosшn и tt·aJ1SYe1'RUlll 

1){'111lci p.~·o1'ur1elпm. 
r Половой рефленсъ представшfетъ, оченндпо, 
при:мi>ръ чистаrо рефлекса и nодобно поел·Iщ
пему поражаетъ свое!% 1\Iашинuльпостью. Т'lшъ 
Ъе меп'Ве, li!Ы въ :1томъ случа'f~ имte:'ln д'f3ЛО 

. съ тпuояыо, любсшып, npй.BIOt, па шr:зпrсИ сте-
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Lrcшl <Ш lНlзнитjп. Нонстатированiс рсфлонтор-) 
наго начала въ низшихъ формахъ любви нъ 
ж.епщин·в им·нетъ ?~ршщппiалмtОе значепiе. 5 То~ 
обстоятельс1'ВО, что nерван ступень любви пред
ставляетЪ шито иное, 1<анъ отраженный ре· 

фленсъ, въ значителыrой м·врt облегчаетъ труд
ную и сложную задачу построенiя естественной1 
нлассифИJ\ацiн форд1ъ любви. Принципы но: 
сJr1щней, очевидно, долriшы быть вполн·Б тож,
дествешrы съ т·вма, J{O'l'opыc лежатъ въ основ·н 
диффереFщiацiи рефленсовъ вообще и которые 
достаточно изло1н:ены выше. 

Въ ПОЛОВОМЪ рефлекс·J:; МЫ НаХОДИМЪ ВС'В i 
существенные признаки, хuрактеризующiе авто

матичес.кiе рефлексы. Реанцiя зд'всь наступаетъ 
всл,rьд(J за вн·Jзшнимъ раздражевi.емъ и опред'Н
лнется ИСI{ЛIОчительно внtшшшъ импульсомъ. 1 

Нромt того, нервные центры въ половомъ 
рефленс·в играютъ роль толы{о передатчиковЪ 

раздраженif! съ чувствительнаго нерва на дви
гательный. Ч·вм.ъ nроще рефленсъ, т·.Вмъ легче.., 
условiя его образованiFI. Число д'Вятелей, спо
собныхЪ вызва,rь реанцiю, тогда очень велико. 
Это особенно справедливо въ лрим'внепiи къ по:, 
ловому рефлексу. Мужчина, въ которомъ жен-1 
щипа ВNзываетъ тольно половую страсть, 

реаrируетъ танимъ образо~rъ почти на вслнуrq, 
женщину. 

Въ накомъ наnравленiи иам·Бннется любовь 
па дальнtйшихъ стуиеня:хъ еваого развитiя, -
это :мы себ'В теперь можемъ довольно лег1ю 

представить. Прежде всего, .копечно, rшутревняя 

Жoн<:l<ill nonpocъ. 2 
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работа нсршrыхъ цслтровъ бу;дс'L'1, нос•гспсщrо 
усложняться . .1-I\енщина. все бол'Ье и бол'.Ве бу
дстъ 1зл]ятъ на нашу мозговую д·Jзяте:rrыюсть, 
нотаран соотв·krстве1шо стеnени своей сложности 
будетъ оказывать сильное влiяпi.с ня.. xapaRтep•J, 
3акточителы-1ой реатщiи. Словомъ, значенiе nep
fJrt?.O сrл.ена рефлекса будетъ nостепенно nере
даваться fJmopoAt'!J члену и, благодаря этому, 
реющiя будеть терять свой рановой харантер·t· .. 
3ат·Бмъ сл·Jщуетъ ука3ать еще на одну осо
бенность, ноторал :н-аиболtе рельефно до.лжпа 
обнаруживаться нъ высшихъ формахъ любви. 
<"Чвмъ сложнiс чувство любви, ш1таемое муж
чиною къ женщинt, твмъ бол·Бе оrраr.:rичюш.ет
СR кругъ женщипъ, на которыхъ онъ може·п 

реагировать этимъ чувствомъ . 

'"' Вышеизложенные научные выводы вполн·Б 
согласуются съ тtмъ, что даютъ пмtъ наблю
денlя надъ д'вйствителъною жизнiю. 3д'1зсъ, 11а 
ряду съ нрайне низ:менвымъ и однообра3нымъ 
отношенiе:мъ r<ъ .женщинt, мы встрtчаемсл 
танже съ, поистин'1>, свtтлыми nри.м·J:;рами с:J
иой идеальпой любви, идеальной не стольхо 
no отеутствiю элемента плоти, сколько по 'l'ому 

интеллектуальному подъему, RОТЩ1Ый nроявляет
ел нъ этихъ cлyq:Jf!XЪ въ субъент·Ь любви. 
Нер•:Вд1ю 'Прнходитсн наблюдать, нанъ :молодой 
чел:ов·I:п'iъ, полюбивъ д·Ьвуuщу, совертлевтто нере
rюждаетсл. На нанрй бы ареп·в ~~·вятелыюсти 
любовь ни застигла его, эт::~. д·Jзлтельностъ ста
новител значительно шире, благодирп появляю
щсмуся подъему энерг]и . Топусъ жнвни rrовы-
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lllilt'TtH, llpt•д·J;.ш нo:\ЧOil-\llili'O t'll.lbl!O li<L('IIIIIIJII
IOT<.:H. Нему,~р~rю, се.ш щт таJ\ШI.Ъ уr.юнiПХ'I• 

получастъ то.иснъ Bllepcд'l, нндпвиду<1.'1ЫJО<' 

pa3RИ'l'i<' . BыcшiFI формы .тпобшr т·Jтъ 11мепно 1 
хщ1антсризуютсл, что суб·ы~r<·r·ъ любви nостолJr
но ;~омопtетсн одо6реuiл ('О стороны любимеН 
жспщины - обстоятельство, обусловлt\ватоri J,t.ю,. 
нхъ 11рогрессивпыii хнрnнт<'ръ. Во имя и т, 
шщу nредмета любшr nозшшастъ стремлеп i с нъ 
совсршепiю подвnrовъ, содержnнiе и хар:штер1. 
1-\ОТО{)ЫХЪ ОПред'f>.'IЯСТСЛ дуХОВНЫ~IЪ СЮ1<1ДОМ'1, 
.нобящпхъ. Въ ср€'днiс в·J;на, ногда физичеrннн 
снла была въ большомъ поqст'в, рьщарн по 
шш дсt;шt сердцrt стремились отличаться имеt11ю 
C'l• :л ой стороны. 

1Тоощрnющiй взешщъ любимой .женщнпы - ~ 
:JТО ОЮНl ИЗЪ СаМЫХ1• МОI'УЩССТВеННЫХЪ СИЛ'J,.J 

Et·o MOIIШO уподобпть rолrrечпому лу•Iу, ното- ' 
1шii, падая на зеленый лпстъ растенiл, вызы
JJастъ nъ пемъ гр:шдiо3[1Ыii хи11ниеснiй синтсз·r., 
ПuощряющiН взглядъ любшюй женщпны - ~ 
:Уго тоже нрупнал cunmemtPtfC){aЛ спла, пGо 
онъ nъ соетоянiп шшравлять мозгъ мун(чипы 

I{Ъ самоН широноfi лродунтпnпой дtятельпости ... 
Обрисовалное нами продуктитшое вл]янiе жсп- 1 

щнпы сс1'ь, очевидно, яJ~лснiс 11ысшаго порядна, 
ВО - ПСрВЫХЪ, ПО С'J'ОЛЬI4, [10 Сf"<ОЛЬН~ ОНО ВПО
СIIТЪ въ нсихпчесную жизнь мужчины элсментJ,. 

с.tОЖJШ?О рефлекса, от.1ичающаrосн, нанъ Ш1llrъ 
,,жr нзв'Бс·rно т·Iшъ что вн·БшнШ импУ.'Jьсъ 
J ' ' -
вьтэыnnетъ въ мозгу громадrтую внутреннюю 

1щботу, прiобрtтающую нъ рсфлснс'Б господ-, 
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ст13ующую рот, . Hpo~r·J.; тоr'о, :щ·l;с& отJ\гJ;•rастсн 
еще одно явлеаiе, характеризующее вьтсшiс 
рефленсы : peaю.J;i1J, на первый взгл1Iдъ, опред·в
шrется иснлючителъно т·I;ми процессами, tюто

рые nроисходRтъ въ .мозгу, I'osp. 2-омъ член·в 
рефлеr<са, тю\ъ что даже не всеl'ДR легно бът
ваетъ опрсд·Jзлить связь .мегнду данною женщи
ною п обширною д·втельностыо, обнаруживае
мою челов'вкомъ съ момента зарошденiff въ 
вемъ чувства любви. Роль женщины въ :::~тихъ 
случанхъ MO?IHIO, пожалуй, сравнить съ д1зй
стоiемъ фермептовъ *). Третье явлснiе, IПrt·hro
щee мtсто въ приведснномъ выше прим·вр·J:;
это крайне разнообразны~ и сложный xapn
н·геръ ре:нщiи, которая nрито:мъ пастуnаетъ 

не мгновенно, а посл·в н·вкотораrо, иногда,· 
очень и очень продолжительнаго промежутиn 

времени. Въ этой реатщiи, правда, и:мtетъ 1vYHC'l'O 

И то явленiе, ноторымъ обьпшовенно разр·в
шnется половой рефленеъ, съ 'l'OIO 'l'олыю раз
пицею, что въ высшихъ фориахъ лiобви оно 
.утрачиваетъ свой до:минирующiй харантеръ. 

Вспо~Vrнимъ тольно, что въ реалиэацiи ca:мoti 
сложной умственной д'Jштельности съ одной 
стороны и автоматичсснихъ рефлексовЪ съ ;~ру

гоn учil.ствуетъ одинъ и ·rотъ-же аnпаратъ, 
нмепно, мышечный. 1-Itчто аналогичное иы 
встр·вчаемъ и въ любви нъ женщитУlз . 3д·Бсь 
тоже способъ реализацiи-общiй длп вс·.Вхъ 

•) Фe)J,IIMII!W.- это вещсс1•nа, ttO'rQpыя буj\)•чп употрсбJJСJ-IЪТ, 
обыюrовенnо, nъ пrrrггожпо~rт. Y<:Oлп•Icc·t·r!'h, способnы одrнш·r, <>no
щt·r. ПрШ~у·t'С'L'Вiемъ ВЫЗЬ1ПI\ТЬ XHMIIЧCC!\OC II})Cil}):IЩCIIiO дpyГII)('I• 
Rещсстю., ca~rrr не nc·t·J•пan nъ сос1·:шъ образуrощпхсп пропутстмп. 



фUIJ-'lЪ UЛ. J 1 О 1\Ш\Ъ 11'1, lll'[)lllШЪ, ТШ\Ъ 11 ВО 
uтoliO!IlЪ cлyr1a:t;, одпообраэiс въ способ'{; lH~a
.I I И3a.цiи пспхичсснаго npor~ccca ниснолыю 1ю 

11рсдр·tшастъ еще стеrrепи сложности cr·o. 
Мепщу rюловьшъ реф.1Сiiсоыъ, эт1шъ щюто

тrшомъ .1юбви, н привсдевпымъ ВЬШlС nртt·Ь
ромъ nысош.1rо чувства существустЪ т,·ь.шл 

нропастъ. llосл·Iщпяя выполнL•тщ цtльп1ъ рядомъ 

llfЮМеж.уточrн,tхъ формъ, тotriiOC изобрашснiс 
rюторыхъ певоаможио при сонрсменномъ состо

лнiи псих о- физiологичсснаго анализа. Мы мо
жсмъ лишь уназать па одпу вnжную рсанцiю, 

li]Ш ПШЮЩИ 1\0TOpOii ПОЛ)111tlСТСЯ БОЗМОilШОСТЬ 
въ IШ>ндоr.tъ отдtлыюыъ слуqа·в опрсд·Ьшпъ 

хnрактеръ любви - это имсн11о сравнсп iс tJе
рiодовъ жизпи мужчины до и поел--Б эnро>ЩlС
нiл nъ немъ любви:. Если въ .iюrзни любящnrо 
субъекта наступаютЪ изы1шснiл въ смысл:в бо.tr.
шеП прогрессшнтостп п содср;нателыюстп, <'с.ш 

самыя Ц'ВЛI н :зада.чи jJ.;:и:щп сд·Iшались шире, 

ТО Tai<aFI ЛЮбОIJЬ ДОЛЖШ!. СЧИ'l'Н'J'ЬСЯ ЯШНШiСМЪ 
выешага nорпдю.1, такъ щшъ наибОJrJзе диффсрсJJ
r~проваюJLJн формы .тпобвп, тшнъ мы видtm1, ха
раl"'теризуют('н, IШCJIRO, своею щюдунтшшостью. 

JlO СИХ'\, TIOJIЪ МЫ ГOIJOj)IIJНI llCHЛIOЧIITC.IЫН> О 
влinпiп ЖCIIЩII}]bl IШ Myii\11\ III Y. Тснсрь IICOUXO

)~IIMO п·!:>сr<о.•rыю 1\оспутьсll обратнш·о влiн11iп, 
1111RЧС ronopн, раасыотр·Iиъ H'J, нроцссс·I> н:щшю
. ~·Ыiствiя Mt'ii<1~Y обошш ло.1юш роль ;\l)'itiCI ;ого 
111/ ,ЩВН,~)'рiН. J fccmlll'fillll0 1 ЧТО \\'1, ЩIOCTJ;iiiiiii\:'J, 
('.I)'ЧilНX1, 0110 L\IIO.tiJ'}; 't'OII\A<'<''I'(I('IIПU ('1• lll'j>J:J,JМ'I,, 
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Мужчина и Jr-.:еuщипа. въ сонерш~шю одипшш
вой стенени могутъ служить друrъ для дJJYГtt 
ИСТОЧНИКОМЪ ПОЛОВОГО рефлеиса. Но ЭТО еще 
не предр·вшаетъ вопроса о томъ, насr{оль.ко 

роли ихъ одинановы и однородны въ высшихъ 

форм-ахъ любви. Если между двумя наними-гти
будь лв.тtеi·Пя.ми существуетъ нtкоторое j){t8Л1l-
1tie, то оно па.ибол·.Бе ярпо пыстуLlаетъ въ Jtx.ъ 
дифференцированномЪ сос,rrоян:iи, въ противо
rюло;Iшость сходству, нотарое улавливается 
луliше п легче всего въ элеиентарныхЪ фор
махъ. Релъефнымъ дош1зательст1:JОi\tЪ этого 
положенiя. .можетъ служить органиаовuнный 
:мiръ. Для всяюJ.rо я:с.на. разница между расте
нiеиъ и животнымъ. Между тtмъ, разпица эта 
довольно трудно отм·Бчаетсн на первыхъ сту
пеняхъ бiологичес.кой л·.Встницы. Наиъ изв·ветно, 
существуетЪ масса низшихъ организмовъ, отно

сительно 1-юторыхъ ученые еще не прJ1ШЛИ f{Ъ 

онопчательному заJ;:mочснiю, нудn. ихъ сл·Jщуетъ 
отнести, нъ растительному ил:н нъ гн:ивотпому 

царству. 

У НИЗШИХЪ форМЪ ЖИВОТНЫХЪ МЫ Не ВСтр·Jз
ЧНеМЪ разшtчiя noлoiJъ. Раэмно.жепiе совершает
ел путсмъ простого д·Jзлепiff и nосредствомЪ 
почновn.вiя. У бол·Ьо рuэвитыхъ формъ бе31ю
лыа спосо&ъ разlvпюш.сttiл зам·lшенъ IIOJIOBЫI\tъ. 
При Э1'ОМъ встtУf;чаютсн виды, у ноторыхъ riJyJ:т.:
cкie и жс11енi е 1юловыс органы соедиuе:аы нъ 
одномъ индивJщ·Ь. Это ес'1ъ, танъ Шl.аываеыыii, 
гер;щ:иjродит.иаАtо. Дnлы-1·J.;йшес и:tl\I·lшeпie со
стuптъ П'Т• (:'J'j101'0i'IIЪ p;t:{/1,'f;JJ('11iH 1IOЛOIJ1-. , 'J';1H'f, Ч'J'() 
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l\Ly·,нeнk и J.L\CHCI-\iG nоловые органы шtходнтtн 

уже па раз11Ы.ХЪ ипдивидах.ъ. Съ этого liiO~ШI-fJ'a, 
(;Обствешю говоря, и пачинае'I'СН раsличенiе 
l\Jуж.сной и жснс:кой индивидуальности. Трудно? 
допусти·rь, чтобы яtшос с1·рсшtепiе природы I<Ъ 
дифференцi:щiн nолонъ ограниqилось одно~ 
·матерiальною сфетюю. Глубоное апатомичесное 
ра:шичi.е, хотя бы даже ·rоЛLно въ одной обла

сти (половой), не может'J, nc отражаться на 

rrсихнчссной оргаi-тизап5и nо.rювъ. Если незна
чительныя модифннацiи со стороны т'влосложе-1 

пiн, л.сжащiя въ ocпoDi> д'lшснiя людей на расы, 

племена, даютъ осповtшi е гоноритъ о психоло
riи расъ и пародовъ, то мы съ пс мепьшимъ 
nравомъ мо.а.:емъ гсшори·гь о пси.хологiи мужскойJ 
и ж.енсной. Танъ шшъ 2Ja3.auчie, нанъ мы вьшtе 
с:каэали, паилегче улавливается въ rrаибодtс 
дифференцировюшьтхъ фа3ахъ раз.витisr, то 
становИ'l'СЯ ОLiениднымъ, что длл: р·:Бшенiл: во
проса о соиз.мrьрlмшст~t мужского и жененаго 

ипдивидуумовъ самымъ подходящшtъ матерiа
лоm иоrутъ служить лишь слои общества, на
ходRщiесл па ВJ,lсоной степепи уметвеннаго раз

внтiя. Да и самое разлиlJiс схвдуетъ исна1ъ, 

I 'Лавньтмъ обра::!омъ, нъ томъ, ~rто составллетъ 
отлиLtИТЕШы-тую черту нулr~турнаго чел.ов'l?на, 

именно, въ особенпоетяхъ его духовной ореа
лизацiи, въ характер·в молеь:улярныхъ nроцсс

совъ моЗговой субстапцiи, ноторые пока еще 
нcдot'J'YmJы даже сtlмому вооруженлому глазу 

и о ноторыхъ поэтому мы можсмъ судить ЛИlll l) 

ПО Шl'blii11UMЪ 1Ip0Лl3ЛI'ПiЛMrf, ПХ'Т>. 
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Еслп суJIJ.сстнуетъ разница въ духошюfi ор
rапизrщiн мужчины и .жепщины, то опа должна 
танже сюtзыватьсл и въ дифференцироваппыхъ 
формахъ люб'ви . Мы уже указывали на то, что 
~r·Jшъ выше форма любшr, 'Г'ВМЪ шире и слож
n'Ве nроцеесы, вызываемые женщиною въ :мозгу 

<-:мужчины. Это увел.иченiе интенсивности вну
тренней работы центральныхЪ нервныхъ :шпа
ратовъ, нъ свою очередь, обусловливаетЪ на
ступленiс новой эры въ жизни люблщаго, эры 
t"амой д·вятслъной и noлпott жизни, въ тсчеuiе 
rюторой nc<' лучщее, до т·tхъ nоръ ваходиn

тееся въ снрытомъ состолнiи, nолучас·1 ъ пе
обьшновеппое развитiс. Перtдrю приходител 
быть свид1:;тслемъ са.мътхъ изумительных·,~ ме

таморфозЪ: прсжнiй пиrм<'й nревращается чут1, 

ли не въ титнна. Мы сравнили это i\IОl'уrцс
(ственнос R.Jiннie я.:снщины съ д·вfiстuiемъ фср-
Lментовъ. If дtйствите.1ыю, ca:\ta не lllШrтшrnл 
нспоср<'дстнсшщrо участiл въ д·Ьятслыюсти лю
блщаго 11 во:-злюблснпn 1'О чсловtтш, жспщтп1а 
'Г'ВМЪ НС JIICH'J:;e ОДНИМЪ СВОШlЪ ПООЩрЛЮЩJJМЪ 
ввглядомъ оnредtляетъ иnтенсивпость п пn-

~..,nравлепiс ел. 
( Совершенпо пное щюпсх.оди7ъ съ жтщииою 
подъ влiлпiсм1, любви. Любимыв челов·Iл-<ъ об
разуетЪ сnбою нентръ, r.or<pyrъ котора1·о врn
ш,аетсл ся дальп'вВшая жи;шь. Посл'l;дют дi:1.же 
па nermыii ваглядъ отъ :1тоrо сужпваетсн. На 
самомъ же дtл'в это не таliъ, nбо участiе п: 
отпошспiс жспщины нъ окружающс~tу мiJ1Y 
бО.%111С'Ю ЧПС'ТЬТО onpr,n;J1.11f!CT('Л Чеl1С':11о 111>1'11f'Д-
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<.:тво д·Jштелыюсти воз.нюблснпаго. А танъ паН'J,~ 
послtдняя есть результатъ ел в.niяпiя, то н 
ВЫХОДИТЪ, ЧТО Ш:Ир'ИНrl И ДОСТОИНСТВО ЖИЗНИ 

женщины съ момента зnрожден1я любни nрямо 

проnорцiоиально стеnени продунтивности .измt
пенiй, вызываемыхъ ею въ жизни возлюблен
наго и любящаrо мужчины. .Женщина всегдrt 
онончательно слинаетъ свою жизнь съ жизнiто 

возлюбленнаго, внося въ ,нес элементъ В)\Охно

нляющсй силы. Въ этихъ сл.учаяхъ meopenzu1te
C1ШЯ рол.ь ся выстуnаетъ съ необынновенною 
JICHOCTЬIO. Въ J303ЫОЖНОСТИ ВЫПОЛНЯТЪ эту рОЛЬ, 
вытеюнощую изъ особенн·остей психичесной 

организацiи женщины, и занлючается истинное 
сqастье, RЪ КОТОрому ИНСТИПНТИВIЮ CTpeMИTCfJ, 

всякая женшина . 

Весьма интересенъ съ точкй зр·lшjл ссйча<.:ъ 
изложеннаго взглядъ знаменитага R'hмецнаго 

поэта Шиллера, nысназанный lirмъ въ статъ·I>, 
подъ заrлавiемъ " О пеобходи;михо zpauи~axo 
1lJ!U yrиmpeoлmiu 'fllJmcpacuъrxlJ фор.~l'О". По мв·l>-? 
нiю JЛиллера, "жr.нснiй полъ, если бы опъ и 
не rосподствовалъ нрасотою, долгненъ былъ бы 
называться rrренрасш,1мъ уже потому только, 

что nодчиннется нрасот·:Б, привлекаетъ все, 
что ему вс:rр·вчается, предъ судилище чувствn, 
и все, что не соотв'lзтствуетъ ему или же его 
оСI{Орбляетъ, терлетъ для жеrm~ины всякос 
значепiе . Нъ этому обязьшаетъ се весь вну
т·реiшiИ строй ея еущества . .i:Непщина всегда 
стремится. и~ъ онру.жнющаго се мjра ишшенnпj 

нраrоту, прп ЧC'J\f'IJ rнмсю пр<'l\СТriПЛ<'П i <' о J;pa-
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сот·h, равно t..:ю<ъ и область :иптересующ:ихъ 
ее нв.·1~ 1 Мr, IЗ I IOЛII'в опред·Iзляются степенью ея 

tУМственнаго р:lзвитiл ". Особсrшо подчернива
емЪ rюсл·вднее обстоятельство танъ rшкъ оно ' . 
составляе'l'Ъ явленiе первостепенной важности. 
Въ любви тшопъ нриспособляемости обнару
.живаетсл ве<.:ьма рельефно. Всянiй :муж.чива, 
'Чтобы добиться взю-Iмности со стороны nредме
та своей любви, совершенно невальна прива
равливаетЪ свою д·.Вя.телыюсть I{Ъ вкусамъ 

любимой жепщаны. Благодаря этоиу тюличс
ствсннос и f<ачсст.вешюе содержапiе его жизни 
nрсдставшtотъ 1~рЛJ1tую ,фушщiю О't"Ь у:ыствен
паrо раавит i н женщиriът. 

(

• ..., Ш идлсръ затрогиваетъ, между нрочимъ, !1 
вопросъ объ отношенiи жсюдивы I{Ъ пауi{'В. 
По его мrr·J:ш]ю, ".женщина ни въ ю.шо.мъ слу

. ~at не может·ъ и: не долriша по своей при
род·Ь ра.зд·:Вшпъ науну съ мужtн.нюю, по чеvезъ 
nосредство изображенi.н .мо:жетъ съ нимъ раз-

д·Jшнть истюrу. Необходимо толыю, чтобы она 
была изложсшl въ соотвtтствующей :а<енскому 
внусу фopJ\t'B, именно, нрасивой(( . Если Шил
леръ nравъ, то природа пе безъ ум.ысла на
Градила же.нщй.пу упомянутою особевностыо. 
Это съ ся ст()ропы уловю1 въ интере(.;rtХЪ ум
с;тве-ншн·о проrресса. Нояспимъ nрижЬромъ. Если 

· rtтo либо, за.нима.ющiИсн нayi<oru, полюбитъ жен
щпну, степень уметвеннаго рnявптiя нотарой 
д'вл:аетъ ее способною нъ восnрiятiю r<paco·rъ 
Паую·I, 'ГО работа 'ЛШОРО LJCJlOB'BШt будетЪ СИJJЬ-
110 m.mrpпн;t'IЪ 1~ъ L~вorii IIЛOД<Yt:norтroeтл. 1 fтot'iы 
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у.нtшJшват r, нрасоту н rра.ндiозпость нау 1111ЫХ'J, 
истинъ п быть въ состоянiи соотвtтствующимъ 
обра:Jом.ъ излю·ать ихъ, нужно особенно хорошо 
знать прсдметъ излоJненiя. А разъ это такъ, 
то и выходитъ, что .rн:енщина нсвольно заста

вллстъ мужqину глубоiiО пырRть въ онсанt 
фантовъ, ибо. тольЕо со дна посл·Jщняго извле
lйютсл нpymiЫF.l истины науки. Только ссрьеэ
ное и подробное изученiе фактовъ, наса.ющихся 
ю.tнщ·d либо явленiл, даетъ ноs:можпость под
м·.Втить въ немъ идею, внутреннюю гармонiю, а 

вм·вст:В съ тtмъ у.же и элемеrrтъ нрасоты
этотъ неизбtжный спутнинъ г~ рмон.i.и. Такимъ 
образомъ, научный д'Iштель, поставленный въ 
вышеупомянутын условiл, не рискустъ nотонуть 

вЪ бездн'В научаемыхъ имъ фактовъ и впоЛН'В 
гарантированъ отъ псрс11ентины не вид'Вть л·:Вса 

изъ-за дерсвьевъ. Для удовлетворенiя своего 
сстсствснi-tаrо желанiя посвятить пред~Ю'l'Ъ ево
сН любви въ сущность своей дtлтелыюсти, онъ; 
выражаясь слооами lllцллера, будстъ С'l'ремить
ся- nеренестиСI> из'L :мjра отнлечсвiя, своей 
области, въ мiръ вообрttженiн, вrтeqa:гЛ'HHiFr, въ 
ноторомъ }Iiснщишt въ одно и 'J'O же вр~::мн п 

судьи, и образецъ. Если влiннiе женщипы въ 
сфер'Б наунп весьма благод·втеш~но длн муJt\LШ
ны; ТО И СШ\Ш. 11>:СНЩИ1l<1 ИЗЪ ЭТОl'О оqень J\ШО!'О 
nользы извленаетъ для себя. Вн:усъ *), - гово
ритъ Шиллеръ,-сгюоtпtваст1, 1трп-родпое рщти-

• ) Пол-ь оnусощ, IПи.•ш<'р·ь tп. Jlflltнo~t·r, cJryч(l·~ , О<~(!!ш;рrо, rюa
pшi.\'M'bnae,-r.. !Jbl 111<:')' НОШ/ IIJ''I'Y IO OCIJPCJf/ll)(''l'f• Д)"XOПJ[I)Jf 0)21'1\ 111!~1:-t· 
11i11 Ж<'IIII\IIIIЬ\ 1 ti~\()J! !Гf\1 ()' I'J)I'IШIOJ! ic lr"r> 1t)ШCII'I' 1; . 



чiс души ~IУЖЧИПЫ И rT\CllЩИH11: 01 1Ъ IJliT<lCT'J, 1l 

украшаетъ душу женщины произведепiями души 
мужуивы и даетъ возможность прснраспому nо

лу чувствовать то, надъ ч·Бмъ опъ не думалъ, 

и наслаждаться твмъ, шщъ ч·:Вмъ онъ не тру
ДИ JJСЛ. 

Приведенный взrшrдъ Шиллера представляетЪ 
длл насъ большой интересъ по стольно, по 
сrюльно онъ подтверждаетЪ предположенiе о 
существованiи различi.я: между nсихичесr<ою 
орrанизацiею мужчины и женщины. Это раз
лич iе, оtrевидно. должно выступать особенно 
рель~фтю въ отношенiи нъ наукt, танъ rшнъ 
научный процессъ принадлежитЪ :къ наибод·J;с 

сложнымъ nроявлепjямъ пашего у:ма . Танимъ 
образо:мъ, иы, быть :можетъ, имtемъ зд·всь одтпiъ 
изъ случаевъ, ноrда генiй поэта, благодаря не
обынповенно тонной психичесной оргапизацiи, 
nредвосхищаетЪ въ болtс общихъ чертахъ то, 
что впосл·Jщствiи дtлается въ оnред·Блеrшоf1 и 
точлой формt достоянiемъ вауни. 
Еще бол·ве опред·lшенпо, чtмъ Шиллеръ, вы

СI<азываетсл объ особешrостяхъ духовной орга
низацjи: женщины В01слt. Въ стать·Jз " О aлirfl/Jtiu 

{31ce'J-tЩ'll?lЬt 'Jl(ft усrщдщ 81ШЛt'iЯ 11 ,онъ уназываетъ 
на то, 1, что умъ .tкенщинът отличаетсR преобла
д-ающею, н'fюждеuпою n, .в·нроятпо, пененоре
нимою особет-шостыо, I"<OTOJ1D.FI дпетъ rшъ 
пе сnособность д·Jзлать научныл отнры·тiя, н 
МОJ'уществевпо и благотворно вл_iлтъ на. ме
тодъ, съ l!Oi\roщыo нотораrо нроиаволнтся :)Tll 
этнрытi пи. 
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JHcJJЩИ JJ Ы, но i\Ш'Jшiю Боюш, IIO 11рлрод·J3, 
tво'ей rтредпочитаютъ дедуrпив11Ый 1\!етодъ ин:, 
щrктивпому. Э'I'О объясняется T'Hi\fl-., что "он·l~ 
ноепрiимчюз'ве музюпшъ, снор'Ье увленаются, 
обладюотъ бо.п·Iю живьшъ воображенiемъ, а 
потому оп'Ь живутъ бол·13е въ идеалыюмъ 
мiр·.Б, тогда ъшнъ мужчипы при своей бол'ве 
холодной, твердоfi и суровой орrюпJзацiн бо
л·ве подчиняются сил·Jз фантовъ" . Благодаря 
этому обстоятельству, "женщины, поощрял ВЪ) 
мужчrшахъ дедунтивный образъ ыысли, шш
:зали громадную, хотя и безсозвательную, 

услугу прогрессу знанiя т·вм:ъ, что nомtшал.и 
ученымъ иасл·Jщователлмъ сд1шатьсл иснлючи
тельпо ипдунтиввыми, наними стали бы ови 
безъ влiяRiл женщинъ". По слова.мъ Вонля,"' 
большипстно зам1>чательныхъ людей рtши
телыю подчинffлось влiлпiю женщинъ не толь
ко со стороны чувства, но и въ уиствеппомъ 

отношет-Пи. T·J; же, которые не поддавались1 

этому влiлнiю, обнаруживаютЪ въ своемъ разj 
дитiи непот-юту и уродливость. Въ саi\ЮМЪ 
ихъ генiи мы зам·kчаемъ и·:Iшоторую холод
постъ и напрасно ище:мъ тot:J: nылl:\ofl ::.>нергiи, 
С'!'ре:мителыюс1'И и порывистости, ноторыя ~tьт 

при.выr-<ли неразлучно соодиня:rь съ понятiсмъ 
о генiи. Поэтому, .желающiе расширенiя на· 
шихъ энанiй, должны желать уеилеШя влiяпi.н 

« • . женщинъ . 
Сходство между взглядами Jllиллсра и Вопля/ 

поразительно. Великiй Н'вмецкiй поатъ и эна
J\ЮПИ'J'ЫЙ' аnглiйснШ мыслитель rrришлп, ЮШЪJ 
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мы пvщим·r,, T{'JJ совершенпо oдr1rr:-~Iюuым·r, тт rю

дамъ. Оба orrи ycтarJaJ3ЛИBttiO'l"ь сущеетвовапit; 
ра.зличiя въ психичесной органИ3iЩiи обоихъ 
ПОЛОВЪ, nри ЧСМЪ OTM'BtiaiOTЪ ВЪ HiCilCHOMЪ Y~J'll 
~еоретичеснШ харакгеръ. Нс-щъ Illиллеръ, TaJ{'f~ 
и Бонль nризваютъ влiянiе жешципъ шt лауч · 
пую д1нттсльность · иужчrшъ благод-Бтсльнымъ, и 
ПрИ6ЛИ8ИТеЛЬНО ОДИПЮ\0130, ТОЛЬ!<.О ВЪ ]lR3ПЫХЪ 
выраж.енiлхъ, иаобразнаютъ 1та1'1ъ самый J\rеха
низмъ этого влiянiя, ноторый въ . этоиъ rtзoб
paiJ\eнiи поситъ харантеръ вuолн·Jз фермента
'l'И13Пbli.f. 
( Стороннюш :нrансипацi и .tlieFtщинъ всегда съ 
большимъ ожесточенiе:мъ ополчались нpo•rИJ3'r... 
всяной мысли о пеодпородпости муженоН и 

жененой итщивидуалыюсти, танъ на:нъ ЕИд'ВЛИ 
въ пей почеиу-то угроау принцюту равнопраR-

,J юсти. Но ;)ТО, по нашему мнtнiю, крупное 
тrсдоразум·.Внiе, находflщее до н·JжотороИ степс
пи объясненiе въ то:ыъ, ч·rо псоднородность до 
C<lliHtro посл·Бдняrо времени понималась слиш
ном.ъ реально. Въ настоящее время: разсужденiн 
о рnзличномъ в·Нсt мозга, о различiи въ раз
М'Брахъ lЩ'llTORЪ МУЖСКОГО И Я<СПСН:lГО opra
лизма ототли въ область легенды и вес [>'.\3Жс 
и р·Jш\.е повторяются:. ПрофессорЪ Baл/ьдeiitp(J, 
<:знаменитый апатоыъ, ноторый еще Н'Вснолыю 
том у пазадъ основывалъ свой взглнд'ь на 

жснснiй нопросъ па анатомичеСJ{ИХЪ данпыхъ, 
въ посл'вдпее врсмп ::') нысr<азываетсн лишъ за 

•) Py<:C"J·,i 1Jм)o.ltOCim6, 18!18 r . .NV 260, с•,·nтт.п .. гермnнсr~:iс уни
!!Орснтеты •. 



"rю.новое lHlЗЛII'fic nъ yмr·r·нeпrюil ;~·!.iнтслыtо- / 
c'L'Il а . Тшкое JЫ3личiс беsусловно существует'h 
н пиJiОИМ'L СJбрrшомъ 110 можстъ быть СJСШtрн
rшсыо. Ero пичто не въ состояв]и сгладить, 
н )l,nлытrf}HJпiti уметвенвый проrрессъ будетъ 
еще бол·.Бе }УН3НО отт·J~ня'rь. Во И3б-.Бж:нriс нс
дораsуТit'Ьнjя сл·JщуетJ, JJ рн :ломъ нринnмать 
во внимапiс, что подъ тодн.ород?юстъю двухъ 
нпдивидуумо13ъ нельзп пи въ тш:комъ случа'il 
IНЩрrtзум·нвать, ЧТО ОДПНЪ ИЗЪ IШХ'Ъ ВЫШе НJ1И 1 

пиже другого. Понятiе неоднородиости иснлю-1 
•щстъ иметrпо ?taлuqtecmaeuuotй харантсръ JНtз
.пич-lя и :ш,l nполп·I; присоединяемсff · нъ с.теl:;ду
ющимъ словамъ )/,JIC01tC6 Pёc?Ш?trt*) : .. Мы безумвы,) 
пспростителы-rо безумны, говорл о пре13осход
е;тв'в одного пола. падъ друrи.мъ, наr{ъ будто 
ихъ можно сравнивать. Одипъ обладаетЪ т1и.п, 
чего недостаетъ другому, п они взаимно вое:, 

полшпотсff. Они ни въ чемъ не тождествсипы 
и счастье н совершенство обоихъ 3::tви<.:итъ 
отъ того, что одипъ желастъ и получае'l'Ъ отъ 

другого все то, что толыю опъ и мoжe'l"Iv 

дать··. 

Челов·вчеснiй органи3мъ 3<Н\Ончилъ, по нpn1i- ? 

ней М'врt н::t долгое время, свое апато.мичес.нос 
и физ1ологкчссное развитiе. Дальнi)йшес совер
пrснствованiе и дифференцирою·ш. будутъ со:нер:J 
шатьсЯ' въ сфер't психической. У словiя жизни 
псе бол·не и: бол'.Ве усложняются, нолнчество 
научпыхъ фю<товъ растетъ съ неимов·1:рною 
быстротою. Пар::шлелыю :JTOI\ty нr.и:збrr)iЮТО 

") •llocmemrшic, 1Щ!иа, f!ICCIIЩ?U(r~. стр. 45. 
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долЖLIU идт11 t.:овсршснствовапiс пашего 11103-

гового аппара·га, въ противномъ случа·t чело

вtчеству угрожала бы перспеi\тива уметвеннаго 
банкротства. Мы, быть мож:етъ, переживаемъ 
<перiодъ, переходвый .иъ установленiю болtе 
совершенной въ nс~rхичссномъ отношенiи. '!е
лов'!:iчесжой разновидности. Въ пол.ьзу этого 
говоритъ тот·Ь песоюrtюrый ф::штъ, что нолп
чество иервныхъ аабол·Iзванiй растетъ съ наж~ 
J(ЫМЪ днемъ. Этотъ фантъ ун:азываетъ на со
'вершающееся вырон:i.денiе слдJfыхr> индивидовъ
обстоятелr)ство, обязательно сопутствующее 
процессу с;овершен.С'l'вованiя: вида и предше
"ствующее появленiю выешага типа. Процессъ 
совершенствованiл человtчесrшй личности, раs
ум·Jзетсл, захватьшаетъ одинаково об·Iз поло-

rвины человtчесr{аго рода. Ч'lзi'l·rъ дальше, тtиъ 
рельефн·Iзе будетъ выступать психическое раз

ли чiс между м.ужчиr:юю и женщиною и со
отв·Jзтствепно этому будетъ увеличиваться не
~обходимос·rъ во взаи.мномъ дополпенiи половъ. 

III. 

Разсматривая ис'юрiю развитiя с.емеИпыхъ 
о·щошенНt, lltЬ1 нсно вид·.Блп, что основную идею 
ел составляетъ стремленiе в.ъ интеrрацiи и что 

1 устаuовленi~мъ моноrю.нfltеСr\ОЙ cel\cыr процессъ 
,интеrрrщiи еще пе ис.черпанъ. Мы уi~азывали 
шt то, что эволюr~iя теnерь будстъ Т-<~tса·еьсл 
ИСНЛЮЧИ'l'СЛ I>НО. ВПУ'ГfЮШНIГО СОДРрЖ:111 i fТ CCМcj;i-
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пufi жнатr н что уве.Ш'lСНiе IIOMШli\ 'I'Hoeтr r 
семьи будет1, <.:овсршатьсн, гшшнымъ образомъ, 
н·t . cфcp·JJ духоuпш·о В3аимодtfilетвiн супруговъ., 
Чтобы вынсни·rъ сущность liOCJt'lщпю·o, мы !lод
всрi'Ш'l nснхо-ф11зiологическо~rу анализу опю
tllспiн между муж,шною н жепщпною и нашли, 
tJТO ошt предстаG.1frЮТЪ собою очень сложпыii 
мiръ, въ ноторомъ встр·вчаю·J·сн переходы отъ 
самыхъ :1лсмсrттарныхъ формъ, фор~1ъ грубо
рсnльныхъ, "''• нссьма диффсрснп;ированпымъ 
видамъ взаю.rод·вi'!ствiя, гдt реальная nодкшtдi<а 
тсряетъ свой доминирующiН харантеръ. Парал-, 

.te:IЫIO СЪ ;)1'ПМЪ ДЛFI НаСЪ ВЫ11СНИЛ3.СЬ ПСИХИ

ЧССИ3.Н HCCOIIIOI'BpHMOCTЬ обоаХЪ ПОЛОВЪ, 1{01'0paR 

особенно р·в:жо выступастъ въ вьтсши:хъ фop
llt axъ любви, J'д'l; роли женщины и мужчипы 
паибол·ве разrраrш:(rены п рnэд·k·rены. ..-

J~сли существованiе семьи находитъ снос 

оправданiе уже въ одной исторiи е.я развнтiя, 
то данныл псахо-фпзiологuчсскаго анализа н 

ф:штъ НеСОИ811t'ВрИМОСТИ ПОЛОВЪ обОСНОВЫВаЮТЪ 
j 

се лоzилес1иt. Въ само~1ъ д·Ьл·.Ь, если :му}кчинu.1 
1 r женщина пуждаютсR во вэаимпомъ доnолпс

пiи, то наибол·ве блаrопрiятнымъ условiемъ 
для этого ~южетъ служить .шшъ моногамиче

сная семья - :потъ самыfi т·Ьспый видъ C.OiiШ

тельства, въ l{ОТОромъ пптерссы супру,·онъ 

Ш\.Илучшимъ образо:мъ с.влааны между собою._. 
Вудущее IIeCOJ\Ш'lшпo припадлсжитъ се:ш.>l> rr• 
мы, па ос.повапiи всего вышсиэложеuнаго, мо-

"'J ' ' ii\I',!Ъ сео·:; :rcrr\0 11[>СДСТ:1RИ1'1> 1lOJ7.1Ш.ItbllЫ1l TfiП'f~ 

('Н. Согласно .)тnму типу, CPJIIЫl до:rжна нрРд-
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стшзлл'lъ собою но'tlmактпый въ духовно111ъ 
и физiологиче~номъ отнощенiяхъ организмъ, 
ноторый будетъ тrшимъ образомъ соотв·Jп
ствовать НонтовСJiОi\1У опрсдt.ленiю семьи, нанъ 

с,.соцiально:й единицы. Принимая во впиманiе sа
'и·l~чениый нами фер~1ептативный характерЪ 
жcнcrtaro влif.l.нiя, можно приблизителыю опре
д·l>лить харантеръ внутреннихъ отношеяiй въ 

:ганой се.мь·й. Мужъ въ I-юрм<1Льной семь·J~ и:-зо-
1 бражаетъ собою :ме.'lJсжлtв.м-о, а жена силу, при-
водпщую посл·Jщнlй въ движенiе. Эта схема, 
~южду прочимъ, вполнt отвtчаетъ вагляду 
p;;C'lriu'щ~ па назначепiе женщины. Останавли-
" rшлсь на разсмотр·lшiи отличителъны:х.ъ свойств-г-. 
обоихъ половъ, Джоnъ Рёскинъ говори·rъ сл·Ь
дующее: "Мужчина д·вятеленъ, проrрессивенъ 
<и является охранителемъ. Онъ, по преи:м:уще
ству, дtятель, творецъ, изобрtтателъ, зnщит
шшъ. Ero интеллектЪ чисто спет<улятивный и 
изобр·Jзтаталъный; его эпергiя nригодна д.rтн 
предnрlлтiй, для битвъ и завоеванiй. Но сила 
женщинъ за-ключается въ ynpaвлe1-titt ':'), а не 
битвахъ, и ея интеллентъ пригоденъ не для 
изобр·:ВтепНt, а для nорядка, правильнаго ycтpoe
Jri л: и р·:Вшепiя (l • 

'? Семья, въ которой упомяrrутымъ образомъ 
расnред·влепы роли супруговъ, от.пичrtетсн 

бо.!'!ЬШОТО продуr<'ГИВПОСТЬЮ ВЪ 111ИрСШОМ'Г• CMЫCJI'!; 
ЭТОГО СЛОВа И, COI'IOLCIIO формул·l3 ))::1.::\ВИ'I'iЯ **) 

. Т'србегта Снепссра, l'Ласящеf.i, что ун1яви·гi r 

·) 'Курсивъ ltrИII'Ь. 
••) OtliOtiiiM!I ua•m.щ· r.т. Х \1'. 
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<ч·ть нв.\t·Jшt•пir ттеснл:зtто11 оююро;щnстн в r. · 
свя:шую ра:шородпость, щн•дстав.тtяетъ нсс_о

МII'Iнню nвле11iе nысшаго tюpH/tl\<t. Свтн, мrшду 
eyiiPYI'il~tи :щ·I;съ 11аибол·Ьс llp<PILiitfl, а фупrщiн 
нхъ (·oвepili<'ПilO ра:шоро;~Нf,J. Общество ;щ•, 

состnвлешюс н:~ъ ·гшщхъ e,~IIIIIЩЪ, сеть снмщ• 

IIЩmrt.lbHOC 11 Ш!'i>СТЪ ПО:>ТО.\1)' В<''В IJНliiCЫ 1111 

11рогресситю<' ра:шотiе. 1 Та :)томъ оrrюп:шiп 
~южrю вполн·J' еоrласитьсл съ JJ{nллe.Ato *), •1то 
•.. I Jrtc·roящec возрождснiе чсло 11'I:чсства па•шстrn' 
.Liшrr) тогда, IШI')~il самыя ое1ювныл чслов·l>чr

r•J\iП OTliOШCllifl будуТЪ ПOCTiШ.ICIIbl ВЪ ПО]Нiа. ff,-
111>111 условiл". " 

Въ начал·J.; настоящей статьи мы yнa:зn.1l1l 11а 
ТО, ЧТО же1 ICf<it\ ВОПрОСЪ J ШХО)(ИТСЯ БЪ ОЛ:\1'0-
IIрiЯТНЫХЪ условiяхъ, cpaB1JИTCJJЫIO СЪ дpyl'ltl\111 
с01 ~iальными проб.тtС)IаМП: таt;ъ Ii::н-:ъ нeoбXOi\II

.\IЫC :>Ле)fеПТЫ, Па IiOTOpыe ДО.IЖJЮ OПЩJU'I'bl'fl' 

р:щiопалъпое }Уfилепiе его, С()t'f:tвлюо·rъ С()Дt>р

жапiс nервыхъ главъ соцiологiи, твхъ самыхъ, 
1\0TOlJbl.fl уже B'r, llаСТОЯП(<'С ВрС:МfТ ДOJIOJJf,IJO 

ЖIНIТСЛЫIО ра:~рnбатываютсн. l JOЭTO:}JY лрантп-· 
'J<'tl<ic ВЫНОАЫ, вытсь:ающiс нзъ содсрж:1нiп 
:)'ГIIХЪ ГЛ:lВЪ, ;{О.'IЖНЫ Ш!13ТЬ 311ilЧCHie lТО]Шh' 
ymeoepcaлиntXQ, обязателышхъ д.1Я uсr1ю1го 

врNюни п м·r>стi"\ н пе впnсшнпхъ ппчего пcнyl·
<··r·вcJJrral'O н·r, об r r r,сствсшю<' рн:звитiс. Прсю.щу-1 
II~ШI'J, П:i.'JOЖI'IIiC:\IЪ FrCПO П:1M'IPIПC'Г<'fi ГЛ:HHТiiJI 
:m;~a'ra, Iinтopyю е..т·Iщуt•тъ 11ресхiщонатr, 11)111 

) 0 1100111/llf'llill Ж'I'/11111/IIU, 
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P'BШCJiiH ЖCII'CfHl.l'O ВОПрОСа- ЭТО IJMCIIIIO r10д-
~дерЖЖ(6 сешейлшzо nШ'tetлa. Она должна лечь въ 
основу сстсс·гяеl!поrl nолитини по жепсному во

просу и <.:водi!'IЪСJТ f(Ъ устраr~ен:iю преrрад'r), 

тормознщихъ эволюцiю семьи въ cтoJ10r-ry )'у-
~..ховной ннтеrрацiи. 

Длн осуществлеиiFI ун.азанпоt-i выше схемы 
нормальной се1\:rъИ обязательно, чтобы сила ео
отв·втствовала степени елоясности механизма. А 

1 

это будетъ легко достижимо только тогда, 
тшгда индивидуальное развитiе женщи 1:-LЫ бу
детъ поставлено въ танiя же блаrопрiятнын 

с..-условiя, въ ианихъ находятел мужчины. Не 
веяная женщипа :можетъ въ опюшепiи I<Ъ из

в·Ьстuому мужчин'в играть роль силы. Ч·Jшъ 
выше умственное развитiе послtдняго, т·в:мъ, 
ЩНI совре~1енныхъ условiяхъ, меньше количе

ство женщинъ, могущихъ осущеетвить для него 

типъ нормальной семьи. J\1Iежду т·вмъ нуль'l'У]J
пый челов·Jзr<ъ не въ состояпjи находить счастье 
штh таrшй семьи. Ч·вмъ ИI·Iтеллигептн~Ье чело-

( 
n·вт<ъ, гJзм1. большею удалеппостыо отъ рефлсt<-

тивпыхъ д·вйствiй отличаютел cro постуnни. 
Въ иnтересахъ гармонiи 'ПIНОЙ ше харантщп 
;~олжпы носить и его отношенjя F<Ъ жен·в . Еслп 
.же это, нъ сожал'.fшiю, очень чаето пе им·Бстъ 
М'l;с:щ, то причина тому балынею чаетiю нроет
сл nъ недостаточномЪ уиствспномъ рnаннтiтr 
жены. Таю.tя жена пе можетъ служить длп 
cnoero мужn источнииомъ слоiюrыхъ интеллсri-

1туалытыхъ рефленсовъ. Му1тп Ж<', соединенныл 
СЪ ПСЮ HCpaCTOp11ШliJOIO ~teXt'IJIHЧCCI(QIO CHIIЯ J ,J0 1 
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rюпшю.I'В пыну;r;дсiп :шсп.юатнроuать .ш1ш. то, 

что иожетъ дос·rавлять ему жена. и ОТlюшснiн 

межщт суrтру1·::ш11 'J'3.Iшмт, образомъ nрiобр·l>
таю'ГЪ И.CHJIIOtJИTCЛЬI[() ЧУВ("I'ВСIIНЫЙ X<1pai\'I'C'P'I>. 

При такихъ условiяхъ cNrыr 1re ~южетъ о·r·лп: 

чаться особенною прочностыо потоыу, что 'lllc.lo 
tНепщnнъ. снособпыхъ вызывать простые, I'Csp. 
но:ювые реф.rюнсы, пспэм·врш11о велино. Cc.\lcii:; 
ная ашзнь, оеrювюн-rая псюночительпо r~a зтихъ• 

рефлексахЪ, rсъ •roJIIry еще окаэывае·r"rJ O'ICJн, 
спльпое деморализующее ялiяпiе на далыl·l>й
шую iЮ13Пь Iштеллигентпнго мужчuны. впоел 

въ нее р·Jз :щiП диссонансъ п пониж::ш ея до; 
стопнство. 

Вокругъ наждаго ли1~а сущее;твуетъ иав·l>-"~ 
стпая топнан rрапица, за ноторую пи.кто 1ю 

см·Ьетъ nерсступать. Наждый им'ветъ <·ною 
птrдивидуалыюсть, въ nр<'д'Влы наторой ПИI\ТО 

не с?~rtетъ вторгаться. Уважать этu грашщы 

~южетъ .'Iишь челов1шъ иэв·Бстпоfi стеnешr нульj 

турnости. Ч·Ьмъ ниже уыстпсшюе развИ'l'iс че- > 

ловtr<а, '1".15~1'1, шире представляютсн ему rрашщы 

ltо:зволитсльшн·о вм·Jзшательс·rnа въ tJужую душу.J 

Въ силу непосрсдствепностп своей натуры опъ • 
Jннюrда не сораю1'Вряетъ сRоихъ поступновъ 

еЪ ЭTШIII ГJ):l!IИЦЮIИ. ВЪ :JTO~IЪ СОСТОИТЪ С'ЮtаЛ 
~tУ'IИте.ТJЬпап и траrиqсска.н сторона брановъ 
между лющмп раапой степени нультур11остн:, 

Въ такихъ слу[rа.Ахъ совм·Ьстrтыr жизпь eyr1py-, 
говъ превращается въ I<at<oft-тo адъ п таттп 

C('~fhfl С ОСТа В.1ЛС1'Ъ ПaTOЛ()J'JIЧ('Cf<)'IO 1-i.I'L>TI\Y В'!, 
"' erщin.1ЫIO\IЪ (ljH ':111ПI0!'l;. 
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~ JR.сrтщина с;останюrетъ главпьтй С'l'имулъ Н<t
шей жизпи. Вен паша д·Iштелыюстъ въ кшщ·J~
нотrrт.овъ совершаетс/Т но шш1 еFГ, въ виду пел 

и одухотворrtется (~ Ю. Если на одивъ моме1пъ 
представить себ·1з, ч:то съ лица э'ем.rrи ие;qезъ 
преRJЖСНЫЙ ПОЛЪ, 1'0 ЖШЗRЬ IШНЪ бЪI ПОТерЯЛ:l. 
бы свой 1·aisoп cl'etl'C и въ состоянiri были бы 
оnуститься самыл ыогучiя руки. Правда, пе вс'h 
мы любимъ, но у всtхъ насъ въ ду.ш·в суще
ствуетЪ идеалъ любви. Этотъ и.цеалъ можстъ 
долгое вреып за)I'.Внять намъ самый предметъ 

любви до попвлепiя его. Нъ этому идеалу, 
обынновенно, ороэ1~ируются вс'Jз шшти высп.тiн 
стремлеиiн. Интересъ нъ жизни и живой д·вл
тельности поддер"нив:1.ется надеждою, что идеа.nъ 

тобв~ nо.JГучитъ осуществленjе, и мы ста
раюfсл совершить нанъ можно больше nодви

говЪ въ сфер·в своей д·вя.тельности, чтобы 
сложить ихъ нъ нora?tJЪ .ТIIобамой .женщины н 

.~а.служить ел одобрет:riн. Посл'Iщнее, вnроче:мъ, 
достигается лишт, тогда, ногда снладъ уыа 

женщины и ел осно:втiЪlя стреылевiя соотв·kг

С'l'луютъ характеру пашей д·вятельности. Тоrд" 
.жи:.знь мужчины, направляемая идеnломъ> nро

должаетЪ свой поступательный ходъ nпсрС\Т(Ъ, 

lt0Гд;1 идеаЛЪ 31"\М'J;щеПЪ Д'ВЙСТВИТСЛЫJЪЫIЪ I1 [Н' Д
метомъ любви. Но н:огда па нашсмъ nути 110-_ - . 
ffвляетс!f ж.епщитш., чуждая r.сему тому, что 

состn влпе'lvъ особспrюс'rь и достоя н ie на шеИ 
души, и противор·l~чащал сод<'ржапiю вcf'l1 пnптr..ri 
щюmc'дrueti жизни, то 'J';tтщн жепщина пс мо

жстъ бJ,lTJ) исто•тпr r ном·,, снлы. Ош1 r.'r';JtюRитc·JJ 
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алымъ генiс ,\tЪ дt:1.11Ьll'bli t uei1 ГlШЗillf :мужчины, 
ouu. пе зам'.Вщаетъ идеала, по вьитъс'Jlлеm?; его . 

О npoгpccc·J; тоrда, ноtюч1-ю, 110 можетrъ бт.ттh 

и р·в~нr . Нить жизни накъ бы пре}Jывается и 
течепiе ся прiобрtтаетъ хдрантеръ инертный и 
бсзr~'lшьный. Въ д'вйствiяхъ челов'Iш~ иечез~етъ 
пся:кая nосл·Iщовательность, ибо идеалъ, давав
шiй имъ рnньше паправлевiе, sатуманивается. 
М уж•rипа, ноторый по своей :щергiи п у:мствеп
по:му развитiю способепъ бътлъ на ц·.Вльrtую, 
систематичесн:ую и нрупную д·Бятелыюстъ, па
'IJГН:n.с·гъ вла•rить жалт<ую жизнь изо дшr JJ'f, 

день. Въ сл·Iщующихъ мрачныхъ краскахъ ри
сушъ MuдJI/b *) nоложенiе тю<Оrо чenon'kкa: 
"Нерtдно случаетел ·вид·вть, J{акъ молодой Чf'
лов1зкъ съ богатыми задатна:ми, женившись, 
перестаетъ развива?ъся. Если жена не тяпетъ 
мужа впередъ, т.о она непрем·Jп-пю задержи

наетъ ero. Онъ перестаетъ интересоваться Т'В:мъ, 
•:по не интересуетЪ ее, nерестаетЪ исн:ать и, 

панопецъ, прямо изб·вrае•rъ общества, въ но·rо
ромъ nре.нще находилъ удовольствiе, J.ШДП въ 
пемъ упреRъ за И3li!'Bny nрежпиыъ уб·внщенiямъ. 
Bыcшis:r фушщiи ума уже пе вызываютел нъ 
д·Iштельности; их:ъ эам·внили себлшобивые инте
ресы. Пройдетъ u·Jюн:олъно .п·Утъ и челов·Jщъ 

110 узпаетъ са:моrо себя; онъ у.же сра.вшrлсн съ 
т·J3ми посредстRепrrостями, для тшторJ.тхъ дспеж
пый расtтетъ и медr,ое тщеслn.вiс состrшлню·1·ъ 
оди.нстнеттыИ иптсрссъ :;rшзш1 ·'. 
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РнсЕ<'Ь, ноторыИ лредстанлнстъ пра ~онрс
ыенных:ь уиювiнхъ для li:ультурпаt'о человtrш 
вступленiе въ бр•шъ, оttепь велиl\ъ. Онъ l!pFнro 
пропорцiоrщленъ степени уметвеннаго развитiп 
иоJюдого чел:ов·Jша и под•шсъ связанъ съ по
терею всего духовнаго достолнisr. Отъ этого 
сильно страдаютЪ прежде всего интересы са

иоrо общества, таi{Ъ ю:tкъ уt<ааанное обстон
тельство дошю-ю невыгодно отражаться на кс

ли(Iеств·в зан.rrючаемыхъ бр:н.,:овъ. 

Признавъ семью за nерв:ичнос соп,iальпое 
нед·Jши.мое, за corнUtio 1-~ i nc цаа пон нормальнаго 
cтpoeпiFI 9бщественнаго орrа.пизма, ыьт т·вмъ 
самымъ выдв.иrаемъ на nер13ый планъ заботы 

объ уменьшенiи нот-1чества незамужнихъ и пс
жепатыхъ. Мужчина внt брака еще можетъ 
долгое время 1кить выработавны.мъ имъ идеа .. 
ломъ любви, при чемъ все-таr<и онъ всегда 
и:м·ветъ въ виду, что этотъ идеалъ ногда-нп
будъ да осуществитс11. Женщина же пезамуж- . 
<шт есть явленiе еще болtо ненориал.ьное. Она 
nредставляетъ собою тольио блуждюощую силу, 
лишенную возиоiкности прим'lзненjя. Ни въ 
qемъ другомъ женщипа не можетъ находитt> 

удовлетворенiя и ничто вс RЪ cocтofi!Jiи зпм'В
tшть ей семейную жизнь, нотарап nри пор
малыюй постановнt дае'l"Ь наибольшiИ просторъ 
раsвитiю en индивидуальных.ъ особешюстей . Въ 
интересахъ увеличенi11 но;щ: qества бра.новъ сл·l!
дуетъ nрежде всего приннть м'.Врr.t RЪ ослаблс
пiю рИСЮ1, GRHcН1HHЯ.r'O С'!, 'RС'ГУТТ.7Н'ТТiС1\!Ъ НЪ 
бран·r... Это 1Ю3МОЖ1JО щнпь въ тоы·J, cлy•ta·l;, 
~ . 
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есла sн.et.lltuaдneл/и npozpecciu у;нствеп1шzо pas
вumtл лtу:не1tшш и жeиiЩU'ftьt ffyдymr; приблл(;Зzt
тельио одшнисовы. Ньтнtшнее положенiе, при"~ 
ноторо~fъ прогрессивно растетъ ра.зличiс въ 
)'.МСТВе!:IНОАiЪ .ЦОСТОIПIС'ГВ'В обоихЪ ПОдОВЪ, ДОЛ-; ' 

жно быть устранено. Оно нензбtяшо ведетъ1 
нъ сокращенjю духовнаго э.neмeH'l'::t въ О1'Ноше
пiяхъ мег1щу :му:tю1ипою и ,женщиною и вм·БстJ:; 
съ т·lшъ уже, l,юнечно, t>Ъ упрощенiю ихъ:.

Посл·Jщнее обстоятельство является сил:ы1ы:мъ, 
тормазомъ для эволюцiи семойныхъ отношенiй, 

тат{ъ юшъ выработка бол:Бе совершенныхЪ 
формъ се:мьи обязательно идетъ рука объ руну 
съ усложн:евiемъ духовнаго в:заимод·Бйствiя ме-
;нду супругами. J 

Если визшее и среднее образованiе длJJ лицъ) 
обоего пола поставлено, приблиsИ1'ельно, въ 

[ 
одипаяовыя условiя, то этого, къ сожал1шiю, 
нельзя сказать относительно высшаrо образа-; 

1
' ванiя. Высшее образовавjе женщинъ I-таходи'l'СЛ> 
' но1ш еще въ зачаточномЪ состоянiи. Дозтому 
для устраненiя диегармонiи въ обществt не
обходимо шнроно раСI-срыть для жепщинъ двери, 
высшихъ учебныхъ 3аведенiй. Это одно иэъ1 

са_мы:хъ могучихъ средствъ унр'1щле:нiл сеией
Jшrо H::tLJaлa . MeJt\Дy Т'Вмъ, нанъ это ни странно. ' 
nротивъ этоr·о сильно ратуютъ ·r·Б, 1юторыс 

особенпо громко нричатъ объ опасностяхъ, 
угрожающихЪ се:мъt и наторьте видятъ въ 
:)TOIIrъ RJЛII<'B свое p1·ofess i oн dl' fo] . Мы ра:зу
М'Вемъ, такъ пазывае:мыхъ, охраните.1ей, ноторыс 
в·r, стюе.fi нонсервативноil бл11аоруностп и нeR'l:-

3 
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д'внiи не nодозр·вваютъ, что, ополчаясь про
тивъ жененаго обрпяованiя, они роютъ rлубо
Е{УЮ проnасть между об'вими половинами рода 
челов·вчесюпо и ~пимъ совершатотъ въ отно

шеr-riи нъ семь·в не меи13е разрушительную ра
<-боту, чt.мъ, наприм'.Връ, коммунисты. Мало того, 
l·юммунистическiя стремленiя нъ деаинтеl'ра:цjн 
семьи гораздо :меньше угрожаютъ ей, ч1шъ 
.защита "охранителей 11 • В:зrллдът ТiОММУI-rистовъ 
'на семью вытенд.Iотъ иаъ пропов~вдуе:мя.го ими 
ЭЕЮFIОМИЧСС:Каго учсн:iя. Осуrдеств.J:Iснlе ЭТИХЪ 
взглядовЪ поэтому 1''.13сно связало съ торже
ство111Ъ соотвtтствующей имъ :жономичесной 

систеиы. Посл·.Вднес .же, но нрайней Jlt'вp·Y> для 
hодавлпющаго большинства, представляетЪ еще 
Donpocъ довольно отнрытый. Д1>лтельность же 
нашихъ "охранителей", лишенная основныхъ 
принциповъ, встрtчаетъ гораздо меньше nрс

пятствiй, а иногда бываетъ да.же очень усп'Вшня.. 
Это особенно примtнимо I<Ъ Таi{Ъ пазывае:мьшъ 
переходнымъ времев:а:мъ, хараю·ерную 'IСрту 

нqторыхъ состаnля.етъ шатанiе приющповъ и 
идеаловъ. Тогда именно д'вятельность. реатщi
онеровъ получаетъ особенное развитiе, rrai-\Ъ 
на:къ въ танjя времепа уназанпътй :н::~.ми основ
ной пробtлъ трудн•Iзе эам·J:~чается и лertiC про
щается. Наши реа.Fщiонеры, къ сожал~Jзнj ю, 
упорно игнорируютъ то обстоятельс:.тно, что 
:все, совершающееся во всей вселенной, сводитсн 
нъ процессу развитjя, Ч'l'О ничто въ ноюхt
нотщовъ не можетъ его миновать и что "кра.е

уrолъmrе намни«, "устои" и "основы" пренрR-
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щnютс.fl въ нустые ~путш, liaн•r, то.п,J\о онп 

lt:~ЪIITЫ ИНЪ еtfн•ры :JTOI'O lljiOJI,t'('('H. 

Преа,дс, ч·I)M'r, ра~IШIЗН:tъ дa.I J 'I-ю шшrу ос;rто.в

ную мысль, с·чtУгасмъ пужнымъ nрсдваритrлыю 

11редуnредитr, о,що Rозражепiс, нотарое щч·ко 

~ю;r-;е1Ъ быть Ш\~IЪ сдtлапо, шrснпо, что мы 
заншrаемся жепсrшмъ вопрос;омъ нрюitннтс.Jыю 

тольно нъ оююi\rу общестnстпюму нлассу -нrт
'J'СллиrеНТ\iИ. Отн·kтмъ Шl это можетъ елужитJ,~ 
уже одно сообрашенiе, что •шсло умствсппо 
рn:1витыхъ людсti растетъ н бу,'(стъ расти, fi'J'O 

шттеллигенцiя-:>то К'Iассъ бу,~ущаго . По:1тому 
иорепиое рtшенiс всяной бол·I>е илп мсн·Т•с 
основной coJ~ia.JЫlOй npoб.lCi\tЫ, rлаJШЫJ\JЪ обра
:юмъ, долато им1зть въ ниду И 11теллигент11аJ'О 

•rслов·Бна, ezo особснпости, его потребности. Въ 
лротивпо:мъ случа·в, наши выRоды nрiобрtтаютъ 
хnрантеръ вре:мсппыfi no сто.Jьно, по ско.тты-;о 

~rр::шъ и нев·Б11\сство состnв.'Iлютъ явленiс прс

ходящее. Ec.'JH встюе антив1юс вмtшательстnо 
нъ процессъ соn,iiJлытой эволюr~iи можеть быть 
оnравдьmасмо толыю тоrда, ногдн оно гармо-

11Ируетъ съ OCIIOBПЫJIIИ nритщнnа11rи пocл1щrtcii, 

нбо толъно нри ·r:шо.мъ условin оно сnособ
('твуетъ далълtйшему nостуnательному двиa;('
lliro, то, съ другоП стороnы, всегда необходп:мо 
пачипать съ nосл·Бдней ступени, съ того фазиса 
развитifi, в1. ноторомъ nроцессъ находится въ 
)щппое вреыя. Тогда толъно мы можемъ быть 
ув·врены, что nродолжаемrу.. :>волюцiонныfi путь 

въ его естествепномъ шшравлспiи. Руrювод
ствулсь этишт rоображепiямп, сл·Jщуетъ счлтrtть 
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нсзыб.rюмыиъ лrWJь тш{ос tYl->шeнic rн·eнCIIitГO 
вопроса, нотарос и:м-:Встъ въ виду пренще всего 

-...nо'rребности :интеллигенцiи. T::tкoro рода рtше
нiе им·:Ветъ за себя: будущее и будетъ т'вмъ 
болr:Ве универсальнымъ, ч-Емъ выше будетъ под
ниматься: уровень у:мственнаг() раввйтiя обL~е
.._ства . 

Прим'Iшяясь именно I"\Ъ потребностямъ 
интеллигентнаго челов·:Вка, мы считаемЪ д'fiломъ 
первостепенной соцiальной ва:ншости высшее 
обраэоваиiе женщинъ. Са:мое благоразумное -
"это доnустить жепщинъ во ааь высшiя учебнъщ 
(эа.веденiя. Природный инстюштъ при танихъ 
услов iяхъ самъ подснюнетъ 1кепщип·в иnстая
щую дорогу, на нотарой ея индивидуальность 

i\'южетъ получить наилучшее раэвитiе . Частич
пое же допущенiе нъ высшему обраэованiю 
nриноситъ толъно вредъ, танъ нанъ вноситъ 

много искусственнаго въ обществетптую жнзпь. 
Ног да передъ молодою д'fзвушкою по окон чrt
пiи гимнаэiи поставлена глухая ст'вна, ногда 

молодая энергiя и силы пе находятъ себ'в про
стара и выхода, она, весьма естественно, бро
саетс.f:I въ первую попавшуюся щель, не :заду-

1\rываясь надъ т'вмъ, насн.олько u;Ьлесообразеrп 
избранный путь и наенольно онъ соотв·втетвуетъ 
силаду уМа и: nризванiю .гкенщины. 

Если: устраненiе преградъ есть необходимое 
усло~iе свободнаго развитiя, то, crr.. другой сто
ропм, спецiальпаrо поощренiя 3я.служивюотъ 
·t··I~ м·вропрiлтiiТ, н:оторыя подсн:ааываютсл дан-

~пi~тми пауии. Съ ::>тofi ТО11Юl зр·вттi я осоGым-r, 
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версшттсхое обпазованiс ж~нщин'Т~, Это прямо 
вытеrшетъ иsъ вышеи.зложенныхъ пами разеуж

денiй о женсно.мъ ум'в, нанъ ум'fз, по nреиму-
J 

ществу, meopemи1teC1COJto. Широно раскрывая 
передъ женщиною двери университетовЪ, мы 

можемъ быть твердо ув'lзрены, что тоm<аемъ се 
на nуть естественный, не противор'вчащiй ея 
психичесной организацiи, nуть, па J{Оторо:мъ ел 
духовные задатки моrутъ достигнуть наибо:ТIЬ
шаго расцв1зта. ' 

УниверситетЪ *)-:1то шкQла, нъ ноторой ду
ховный мiръ молодого человtна прiобр'втаетъ 
нnибол·Бе стройную организtщiю. 3д'всъ у него 
формируется мiросозерцанiе, благодаря чему 
достигается r-х·вн~отораfl ц1зльвостъ натуры, зна
'trителы-ю оrраниУивающая сферу случайваrо, 

въ д'Jзятельности наждаго челов'Jзна. Съ этоti 
точrн1 ЗJУВнiя знан.ом.ство съ чистыми нayrш:rrrи 

обязательно длFI лицъ обоего пола. Но въ то 
время, I<акъ для мужчины ва умственными 

интересами сл·Jщуютъ еще интересы энономи

чеснаrо свойства, которые заставлюотЪ его 

обращаться· танже нъ и.зученiю спецiалышхъ 

наукъ~ . .я.;енщина можетъ rшолн·li огрш:шчива.ть- \/1 
<.:я уПJоJверситетсн:имъ образовшJjеьJъ, ое'J'аваясь , f 
пн·.Б сферы :·шов омической борьбы. Это прим'l>-1 • " 

ШIJ\101 HOП(} 1 1JJO, H'l• UO)JJl[(J./1/IЛtO.;lty ОбЩеС'l'ВУ . '1'. -е. 

1 

•) Под"J, нmrоерстпетомь мы лодразум-1шаемъ nъ да щtомъ слу
чан лиrтп. тi; фа,.удьте·t·ы, въ которых·r. преuодаrотсR нc1cлro•rи
-reJIЪH<I •цtсты:r вn~·tш. Сщла, о•rоnидно, JIC оJ·поснтс11 MC'.'TJЩfiiiOJciil 
ФатСJ'.'r'Ь·,·е·,.", r(O'I'opыJ't сл·!J.~оnа.чо бы nьц~hли1ъ IJ'r, cп<'ttiaлr,нol! 
а1шелснir, шшъ ~то нмl;стi, м·~IC1't) rrr. ПeJ•o)pбyptvh. 
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НЪ 'l'U.KШiy, НЪ J{O'l'OpO~IЪ Bc'l; l\IOJIOДbiO ЛЮДИ 
J[{СНЛТСП И НС'Н дtвуШКИ ВЫХ0ДНТЪ HtlJILYЖЪ. Въ 
пор.м·в истинное мtсто 'И нааначенiе женщиnы 

<J-Iа.Ходитсн въ семь·Б. Въ rштересахъ наилучшаго 
выnолненiл своей :t.mcciи женщю-1:а доJD.кпа бьпъ 
свободна отъ uenocptдc1Mt'll'JUIZO участiл лъ борь
~6-:Ь за сущестnованiе . По этому Ш)воду ~tr.J 
не можемъ сеМ:> отназать въ удоnольстнiн r1JНI
вссти сл·lщующiя прекрасныя слова Дшсо'Нд Р ё
tJГЛI/На: "Домъ, no самой природ·в сво~, t~ол
жен.ъ быть м·встомъ мира, защитою не толыщ 
O'l"b всянаго оскорбленiн, по и отъ всющго 
страха, сомн1п-тirr :или равд·Блевiл. Но ю:щ·r, 
ТОЛЬНО треволненiн ВI-I'ВШНеЙ rllli3ШI ПрОШНiаЮТ'J, 

въ него, ов:ъ перестаетЪ быть домомъ и стано
витсн частью вн·вшпяrо мiра. Если .н.:е домЪ
еватое м·Jзсто, храмъ сердца, охраняемый до
машними богами, предъ лицо:мъ ноторыхъ ыогут1. 
вредстать тольно соrр·tтые любовью, то Ct'O · 
нровлл и очагъ су·rь благородные еимволы, 
<..:'lши Сl\алы въ пустынной страr-гв и ев·lпъ 

ьrаяна въ бурномъ :морt". 
Вм·вшивап .жену JЗЪ детали житейсноИ борьбы, 

мы и<.;нусственно загрнэияемъ тотъ источникЪ, 

который въ трудпып минуты жизни liюжетъ со
служить nелиную слу:глбу. При блаrопрiнтныхъ 

< условjнхъ .жепщ~1 нн нъ с:емъ·Jз создаетъ атмо
сферу нравственной чш.::rоты, котарап д·вИству
стъ исц·Iшmощимъ образомъ на раны и удары, 
получаеJ\JЫе вв·в дома, и ttа.рnлиауетъ вредныл 
посл·lщетвiя •t·тr..:елой борьбы :щ существова-siе, 
ЧаСТО 113ТП.l!UИШ1ЮЩеfi llДCciЛbl CJYJ'ПЛnf/ IOПO(''l'TI 
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11 шюслщеВ. подrшсъ р::шложспiе въ правствен-
ный мiръ чеЛОВ'ВЮ1.. J 

Ес;ш высшее обра:-юванiс способно поселять 
в·r~ :каждомъ 1!елов-Jз:кt отвращенiе но всему 

Э.JIС)юнтарно:му, наторое эволюцiонной теорiей 
11}Яll3CTBeHHOC'fИ ОТОЖДеСТВЛЯеТСЯ СЪ ПОШЛЫМЪ, 

и стремленiе Ro всему сложному, дифференци
ровашюму, отождествляемому тою же теорiею 
съ выеокимъ, благороднымЪ, то влiянiс его па 
шсащину особенно интенсивно, танъ накъ нъ 

самой природ'.{; женщины заложено стремленiс 
нъ нрасо'Гв, J<O всему rрандiозному и идеальному. \ 

Въ силу этого благотворное влiянiе жсп- ' 
щины въ высшихъ формахъ семейной орга.

низацiи будетъ сказываться: въ 'l'омъ, что 
она будетъ nреnя:тствовать .'}кизни мужа nри
нимать буднично - мелочный характеръ и под
дер}lШБать топъ его отношевiй иъ онружа

ющему па извtстной высотt. Высшiя же формы' 
ссмейnаrо общежи.тiя: B03JIIOЖRЫ тол:ьно ъюжду 

..J' 
людьми умственно развитыми. Ч-Jзмъ выше сте-
пспr, уметвеннаго раавитiя супруrовъ, тtмъ 
бол·Ье выдtляется: различiе въ ихъ психической 
орrаНИ3:ЩiИ, Т1>МЪ ЗНаЧИТеЛЬН'Ве надобНОСТЬ ВЪ 
взаимномъ дополне:нiи, тtм.ъ р'вэче расчленены' 
ИХЪ фушщjа, J 

:Мы достаточно, нсtд'вемсн, вылсвили 1"1з уело- .. 
• 1 

шя, при ноторыхъ женщина является для мужа 

анrело111ъ-хранителемъ) направляющи~1ъ его на 

путь nporpecca. Нъ сожал-Ьнiю, ей не всегда 
приходJiцся: выnолнатъ столь блаrородную мис

еiю. Прячют :1того щюется въ пизно:мъ, ера-
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ВНИ'I'слыю ~ъ ыужчина:мп, уронн·в умстнсннаrо 
разнит]я, что, въ свою очередь, очень часто ..... 
лишаетъ ее возможности сливать свои интересы 

,съ интересами муяtа. Сплошь и рядом.ъ nrш
ходится наблюдать, нанъ .жена вырабатываетЪ 
себt свой особый мJръ, :м1ръ, nодчасъ полный 
мишуры и суетьт, нлиномъ вр·взываrощiйся въ 
жизнь мужа. Не получая образовавiя, достn.точ
наго для выработки мiросозерцанiн, onpcдt-

'· летшага и созиателънаго отношевlя l{Ъ 01-\ру-
<жающему, зненщина нашего времени, въ болъ
шинств·в случаевъ, является еущес·гвомъ, вс·t 

t,д·l>йстЕiл НО'l'орой носятъ елучайный харантеръ. 
Благодаря недостаточному же обра:зованiю, со
временная женщина въ своей пспхи•уесной .жизни 

О'J:личаетсл н:райнею · ограниченностыQ соотвtт
ствiя во времени и пространс.тв·Б, что, въ свою 
очередь, обусловливаетЪ жизнь, nосвшденную 
,толь'kо ИН'l'ере.самъ минуты. Все :>то, лм·в<.:'I"В D3н
тос, ставитъ се очень часто въ семь·Ь въ поло
жеrriе инароднаго т·.Вла. Типъ тан01·о рода 
.женщю1ъ, подъ названiемъ Лtвшип.шшш, nре
,нрасно обрисованъ Алt,ф'о'Н.СО!Itи Додэ. въ его 
,И3В'встномъ рО}!аВ'В "Набобъ" . Леваптиrши
это крупное зло длii всянаго соцiальнаго орга
низма, танъ нанъ он·в впося·tvь ::шемеН'l"Ь разло-
1ж.е;нiп въ жизнь е1'о сос.танных.'J, част.ицъ. Въ 
ихъ лицt женщина певольно мсти:тrь общес'L'ву 
за свое умственное порабощенjе, нодтач.ивR-я ... 
'"<.:амыя основы сеъiейной органиэацiи. 

Всякое явденiе въ нашей жизни 1 rодвержево 
нрот~rссу pnэnитin. Изъ атого процесса пс 11южетт~ 
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.J '1 Jt ПU ДO.Iil\lli1 Obl'IЪ IICIUI01H'IIi1 ii\CIUЦilШl .• lfl11<111} 

се обраэошшiл, этого ушшсрсальпаrо фантuра 

tiporpecca, мы сильnо nрсnлтетnусмъ ся само

бытному ипдюшдуальному ранвитiю. MciiЩYJ 
т'.Вмъ оnы·1·ъ пою1зываетъ, что, ног да мы тормо-) 
:ншъ nроцессъ развитiя, опъ r1збираетъ ccG·l3 ' ' ' 
патолоrичсснiс nути. Въ tамомъ дtл1>, разв·J; 1 

~ю.;нно считать нормальнымЪ явленiемъ мiръ ~ 
суеты и 1\IСЛЮ1ГО тщеславiя съ его флиртомЪ и 
адюльтером·,,, JiО'ГорыН шшолн.Flетъ жизнь мно

J'ИХЪ, ТаКЪ IНtЗLШаС;\IЫХ.Ъ, СН'В'ГСТ\ПХЪ ЖCIIЩIIllЪ~ 

Нее ВЪ ЭТОМЪ flli pt YTOIIЧCHO И 11p0I13BOДIIT'J, Па 
нсрвый взглядъ ШliiЪ будто впсqат:1tнiс чrга-то 
днфференцщюва.ппаго. Но :)'J'O только суррогатъ 
·развитiя . В1, J\'I>Пствитс.1Jыюет11 же тана11 жен
щипа, юшъ бJ,J далено она ни ушла по нaтo

.IOJ'I[IICCI{OJ\IY нути развит.iл, ltрсдс::rавляет·t , вcc-

'I'HIOI СОбОЮ сущеСТВО :.:J.ICMC'llTЩШOC, lПICKO.IbHU 
не возвышающеесн надъ тою ступенью, отъ 

нnтopofi пача.чел унлопъ въ старапу llCIIOp- .J 

r.шльнаго. 

IY. 

Пропов·вдуя пеобходшюсть универсптрп·J;а- , 
r·o образотшin для ЖС'нщинъ, .мы nри :tтомъ 
меп·ве весго нм·ве.мъ нъ нпду 9Jt01lOlltuqtec1tie J 

rттересы посл·lщнихъ. Нонрасы JнономичС'СI<аго 
свойства 11редстав.1яютъ ннтерссъ, гmшПЫ1'1tъ' 
абрuзомъ, длн шш·встпой групnы шепщнпъ, 
ПМ~ППО, Т'ВХЪ, 1\О'tОрЫЯ liO'IC~Jy-.lllOO OC'ПliOT('fl r 
mr·J:; ()[1i11\i\. t'ii~Юc <'YЩl'eтnonaпir таноii гр~ llllЫ 
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tО<;'Гul:lлпстъ .шшсп iс, относящееtн нъ областн 
cJJUтoлurичeci{OЙ соцi.олог:iи. Тtмъ не мен·вс 
'интересы этой группы вполн·в справедливо трс
буютъ допущсн:iя женщинъ нъ разнымъ про
фессiлмъ и въ соотвtтствующiн эти111Ъ про· 
фессiнмъ спсцiальныл высшiя учебныя заве-
~денiя . .t.Кенщина, не состоящая въ брюit, 
'им·Бстъ право требовать, чтобы ей предсета
nлена была возможность зарабатывать свой 

~ хл:tбъ на поприщ·в любой отрасли труда. Но 
вс·Ь м'.Вропрiятiя, вытенающiя изъ этихъ требо
Нtшiй, не домю-tьт быть возводимы на степеш, 

~,;мiровыхъ нормъ. Не сл'вдует'L эабывать, что они 
1 временньт по столыю, по скольно преходRщи по-

рождающiя ихъ nричины , и что на nихъ мож1ю 
~ б . с:МО'J'р·вть лишь канъ на анты приелоса лент 
. JIЪ даннымъ условiямъ времени и: мtста. Точно 
также иитенсин.ность этихъ м'.Вропрiятiй должна 

• · · 1 :трого отв·вчать интенсивности самихъ усдовiй. 
JljJИ ниъшн же во вниманiс то положенiс, по ЕО· 
торому соцiальной единицей является се:мьл, 
сл·Бдуетъ радиr<альными м·.Брами, им·.Бющими 

:~наченiе для всянаго времени и М'ВСта, счи
тать лишь т·Ь, ноторыя Иhг.Бютъ Ц'влыо увели-

1,чспiс ноличества нор:мальныхъ браиовъ. Сюда 
относятся заботы о томъ, чтобы сд·вла.ть сеi\1ыо 
бол'Ве С.ОО'rв·втствующе!о потребностямЪ совре-

< ·мсtш:аго нульт~трнаго чeJJOJ3'BI<a, чтобы были 
устранены всt невыгодвыя стороны брана и 

< чтобы жснщин·в была предоставлена возм:ож
ноеть рпзвить блilгод·втсль:ныя стороны ея влiя

!..Пiн па друrую надовину cтe.rron·J>чec.Jшro родп. 
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с;.,, тo•ttHJ ар·lшiн :пихъ аuботъ донущснi~ жсн
щtшъ въ уяю~ерси'rсты прiобр·нтастъ зпuчс
пiс t\pyлшtt'O соцittлъпаго фаJ<тора, способнаго 
обезnсчить человtчсству дальн·вйшее нраnилъ- r'' 
пае развитiе. 

За допущенiе .ii\енщинъ нъ упиверси'l'стсном у 
образовавirо высназался проф. Ва.аьдейtро *) т ... ~ 
р·вчи, промэнесенной имъ no случаю встуnлспiн 
въ должность рентора берлиnснаrо унивсрсi-н 
тета. Нъ сожа.тг.Внiю только, мотивы, руновощr
щiе въ этомъ вощюс•J3 почтепнымъ у(н:тымъ, 
пм·Jлотъ слишно:мъ узнi:й хараi{тер'Т .. Мы дош:~ты, ) 
говоритъ овъ, открыть дtвушн·в, нотарой ври
ходител выйти изъ семьи и добывать ссб·J; 
средства нъ существованiю, 1303.мошнос·1ъ жить) 

• Jt умствепнымъ трудомъ. Подобпаго рода чисто 
:/, • • > 

::>i{ОНОЫИческая точ~а врьюя ua :зпnченю уни-

верситетенаго образованiл лишаетъ посл·Jщнсс 
универсальной ваяп-щсти и ниэводптъ его на 

стеnень спецiа.:tытаго мtропрiятiя, присnосо
бленнаго лишь къ энономпческимъ :интересамъ > 

ограниченной, nритомъ, группы людей. Уни
верситеты, на:къ разсадниюt чис:r::~.го зпапiJJ, 

должны быть чужды утилитаризма, J{Ю<Ъ въ' 
сферt н:аучнаго изсл'вдованiя, танъ и въ об.rш.
сти преподаванiн, и не дОЛiЮ-IЫ служить по
этому нинанимъ другимъ интересамЪ, щюм·h 

интересовъ духовнаго развитiя. Для удовл.етво- ~ 
ренiя энономичесних'Ъ nотребностей, нанъ лич
иыхъ, таi% И обществеННЫХЪ, существуютъJ 
вътсшiн профес(:iоппльньт шнолы. Уппnерситеты 
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.._ii\C :м~:riне всего пригодны для ::>тихъ ц·:Вл.~.;й. 
Посл·lщнее подтвер.ждается nрямо укаэанiшш1 
опыта, согласно ноторымъ университеты бол'Бе 
вс1зхъ друг:ихъ учебныхъ заведенiй повинны 
въ созданiи громаднаго юrасса обраsованню·о 

пролетарiата. Происходитъ же это от'I'ОГО, 
что въ общеt:твенное сознанiе еще недостаточно 
пронинла необходимость p'B3J{aro разграниченiя 

1 основныхъ задачъ университета и ·профессiо
-..rшльной школы. 

<i Мы не можемъ согласиться танже со вэгJш
ДОi\tЪ профессора Вальдейера на самую поста
новну же:нсr<аго университетенаго обраэотшiн. 
Основываясь на раsличiи между психичесr,ой 
органиэацiей мужчины и женщины, на разли чiи 
въ способностяхЪ, въ усваивавiи, въ мышленiи, 
проф . Вальдейеръ выска3ывается sa учрежденiе 
~.особыхъ женснихъ университетовЪ . 

Почтенный ученый, очевидно, совершенно 
упуснаетъ изъ вида, что 'IИСТЫJ\'LЪ наукамъ 

чужда способность приспособля.ться 1\Ъ чему бы 
то ни было. Зерна научныхъ истинъ даютъ 
всюду здоровые ростки, на rшную бы почву 
она ни падали. Мужчина и женщина сами 
:инстинктивно будутъ извлетщть иэъ преподавае
ыыхъ имъ :не~унъ вt:с то, что :может'.ь способ
С'J'воватъ самобытному разн,итiю ихъ индивиду
альностей. Истина же должна добываться и 
преnодаватьtя нанъ та1-юваrr. Въ виду зтого 
одно t·о уже учрс}ндет.Пе особыхъ унинерситетовъ 
J1р~ДС1'аВЛRе'1'СЯ НаМЪ COHC}IШeHIJO }1 3ЛИШ1-JИ:МЪ. 

Т'ор;\ЯДО 11,'BЛGCO()бp::t:3H'fJC И Пllй.I<TИrпr•l:;e 011l1Cj_Jbl1111J 
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жшtщить двrри существующихо ymtacpcumc- r 

moo~. Сови·I;с·гпоо нро:хождснiе университетенаго 
нурса мозюд1.ши людьми обоего пола можстъ 
нм'Бтъ еще с;lмыя блаrод·hтсльпыя: пос.тувдствin 
д.1я воспитапiя молодеааr. Вс·Iшъ извtс'l'НО, что, 
nсякiй моладоИ чслов1шъ, 110 оnончанiп гпмпазiи,' 
nредставллетъ собою :шшь cыpofi щ1тщ>iалъ. 
изъ нотораго может'I.-, быть вылtпден:о нес, что 
угодно. Съ поступленiе.мъ n'r, унивсрснтстъ 1 

шtчинается самая страдная пор:-~ въ его жи:-шн. 

Опъ начипаетъ nрiобрtтать болtе оnред'11лсн
пую физiопомiю . Въ духовпо~1ъ ~1ipt (!ГО ноз-) 

нинаетъ 11одъ в:Jiявiемъ тoii илп другой. сп<'те~1Ы 
пnучпътхъ знапiй rpor.r:щпnя строительпап ра- ~ 
б()та . Въ итог·в послtдпей nолучается то, что 
orrъ изъ чслон·Iзка, до т·в.хъ норъ 'ltenocpeдcmвeu
uo реагировавшага на оиружающее, нревра

щается въ ппдпв11дуу~rа, способнаго па самы<' 
сложные умственные рефлеисы. Всякос ян:тенir, 
мимо котора1·о онъ раньше проходплъ равно

душно, тсперr, въ состояпiи вызыва·1ъ нъ нем·r~ 

рядъ самыхъ серьезныхъ мыслсП. Толы-ю отпо- 1 
шerriя f\Ъ жепщпнамъ, f\Ъ со;кал·Iшiю, оч<'пr, 
часто усr\о.Iьзаютъ отъ б.rnt'отворнаго Jl.liлпiп 
уrшверспт<'тсrщrо nepioдn. А i\rежду тlтъ :1тотъ 
п:мснно щ'рiодъ I<акъ разъ соотн'Втствуетъ тому 
воврасту, НОI'да форl11Ируrотсн отпошенiн мytr{1Ш-J 
Jlbl НЪ ЖСJlЩИН'U. Если ТЗЪ эmо.щ; nepioдr!; 110-

1 
ставить -r.юлодого челов·Jша въ близное сопрн-
носновенit' съ женщиною шt почв·в умстнсппыхъ 
интересовъ, что пепзб·вжпо должно :нм·I>тт) м·всто 
ПрП CQВi\l'fH'TIIO.МЪ ПрОХОЖДСНi 11 ШШ УШШО))СП1'С'1'-J 
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еюн·о 1<ypcr1, то Эl'ИJIIЪ самымъ нecolltТТ'Jmнo бу,J(стъ 
нополненъ сейчnсъ уrщзtншый nроб,Jшт, \зъ унн

~~ерсите·rснО"АIЪ воrпит:щiи. Прп такихъ условi
пхъ обяаатслыю появитсJI духовное сотрудни
ттес1'ВО и сорсвнованiе между 1\Ю.rюдыми лю;(ьми 
обоего пола, блnгодо.ря: чему отношепiп между 
нюш: примутъ вюtбол·Jзе дифферснцировntп-тый 

~,.харантеръ. Таниi\rЪ образоыъ, молодой челон1шъ 
по онончанjи университета будетъ nредст::шля:ть 

собою Ц'ВЛЬНУЮ JНttrПOC'lЪ, Д'BЙCTBifi I{QTOpOЙ 
ВО ВС1'ЬХо отраСЛЯХ'h ЖИ31ПI будутЪ СИЛЬНО уда
ЛСПЫ от1J rrрост·вйшихъ рефленсовъ. Он.ъ не 
lбудетъ обнару>Iшвать пепосредственности нату
ры таюн:е li въ своихъ отпошенiя:хъ нъ жен
щинамъ, а это oдffo уже д·влаеТ'J~ . его способ
нымЪ нъ проюзленiю высшихъ формъ любви -и 
RЪ СООТВ'ВТСТВУЮЩИМЪ ПОСЛ'ВДIJИМЪ ТИПаМЪ се-

"' мейнаго общежитiн. · 
r Bre вътшеизложеююе Anoюih рельефно дщ<а· 
зывn.етъ, что на допущевiе жепщивъ въ уни

верситетЪ н:ель:-зя емотр'вть, ню~ъ на частную 
мtру, отв-Ечающую эн:ономичесr,имъ и:нтересамъ 
оrраниtrенной Rатегорiи женщинъ. Оно, сiюр'.Ве, 
относится нъ числу мtponpiFiтiй, имtrощихъ 
ttripoвoe :шачеniе, танъ нанъ можетъ nовести 
т<ъ преобравовrtнiю существующихЪ отпошепiti 
между обоими полами и в:м'l.>е'l"В съ 'rtмъ уж<' 

z.и внутренней жизни сем~и. 

Мм далени отъ мысли представить въ насто
нщей етать·Jз онончателъное р'.Вmенiе женс1-щrо 
вопrосn.. Нашn. задача зн<1чителыю cнpo.\\m~I3c 
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n сводится, г.тшвньшъ образомъ, нъ устрnпс11iю 
сущсствуюпJ;еЙ ВЪ :1Т0~1Ъ НОПрос•J; l i)'Till\1Щhl. 

нъ отд·hжю i ю rлнвпаго отъ второстелсннnго и, 
пш..:онецъ, къ нынспепiю того, на:к iе шnrrт моrутъ 
бытъ преднриuяты н·ь .жспсномъ вопрос·н, стро1 
ro ос:rаванс1) въ LJp<!;~·lшaxъ дапныхъ, вырабо
танныхЪ нay1I(юJi соцi олоrkй. R11ом·в того, вЪ 
нруrъ нашихъ r-шм·Ьренiй входитъ желnвiе до) 
нnаать, что въ женсно111Ъ нопрос·в воз.мо.жны 
ТОЛЪКО д61Ь нарДИ.IПlЛЬНЫЯ ТОtШИ 3р13НiЯ, BПOm-l'H 
противополошшмr l\tcjiщy собою и потому nри-1 
водящiн ЕЪ совершенпо различньтмъ заюпоче

нiямъ. Въ основ·Ь нстюn бол·Jзе или мен'ве 
систематичесноfi политини, кас:uшцейсн женека
го вопроса, должна лсж<tть одна нанан-нибудь 
иэъ этихъ точскъ зр·Iшiл . J 

Первал тоЧl\а йр·Iн-Dл не приннаетъ IIИЩ1.Rихъ"~ 
другихъ спщи,ф~иес1сuх7J отношенiй между муж
чиною и ж.енщиною, нром·в половыхъ . 3а пре
д·Jщами .же nоловой свнзи отпошенiп между -
ними пе имtютъ нинаного cni?vtaдд/nazo харан.: 
тера и нич·:Вмъ не от.rrиqаютсл отъ отнощенiИ 
между лицами одного и того же пола. Втора.л ·, 
точr<а зр·Jшiя, чисто .9ВОЛ1ОЦtоттл, пе считnетъ 
половую евнsь онончательною и вавеетда фи
ксировашюю формою спецiальныхъ отношенiй 
между обоими полами. Она снорtе допуснаетъ, 
что nоловая: снлзь есть лишь элементярныfi -.. 
видъ этихъ отношенiй, что пос.'I'Вднiл не и~ъ
яты изъ универсальнаго. процесса развитiл и 
tJTO въ дальнtйшихъ стадiяхъ дифференцiа.цiп 
они неиsбtж:но должны терюъ свой грубо ве-
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щсс'L'l!tшuый харатперъ . ЧИ1l'а'гель, нош.)rllю, у.;нс 
усп·rшъ и:зъ всего нрсдътдущаго иаложепiя. убt
диться, что иы сююняемся въ сторону второго 

взгю:.rда и что мы привели достаточно до:наза

тельствъ въ пользу него . Теnерь ш1мъ остается 
(обратиться нъ ра.зс11ю1'рtнiю того, что при
водител въ до:назатсльство первага взrля;1,а, 

н.отораго, 1<аr<ъ И3В'.Встно, придержива~тся 
.А.вгустъ Бебель. Остановимся нtс:нольRо по
дробr-тr.Ве на разсужденiяхъ знаменитага вождя. 
~·срмаrtсi{ИХЪ соцiалъ-де11ющжтов•r,. 
~' Не подлежитъ сомн'lшiю, что отрица:нiе эво
Jiюцiоннаго харан:гера за nрОI\е·ссомъ взаимод'вй
ствiп между му.жчиною и женщиною должно по)l.

р.ьтвать логичеснiп основанiя семьи. Въ самомъ 
r~·Jш·13, если принять во вниманiе громадвыя жер
твы, съ Rоторыми свпзан.ъ бранъ лри совреиен
пыхъ условiнхъ, нельзя не nри3Iшть, Ч'rо однихъ 
физiологичесиихъ доводовъ слишкомъ недоста· 
точно для его оправдаi1iя. Бранъ, основанный 
~1СJ{лючительно на ::>леl\1ентарной связи, :им'15етъ 
очень мало rт:Бны ~ъ глаэnхъ современнаго нуль

... турnrtrо челов'Вf-<а. Поэтому нель3н сн.авя:rь, чтобы 
r J3ебель "') бЫЛЪ НеПОСЛ'J1ДователеНЪ, НОГ)Щ трr
буетъ для отправленifi половыхъ nотребtю<.:тсi"L 
устанонлен i я бодылей СJюбоды, ч·.Бмъ это сущс
s;твустъ uъ совре.менномъ обществ1>. По е1·о 
мп·.Iшiю, "че.лов·:Jжъ долженъ быть въ состояпiи 
пi'tе't·олыю же свободно рi1~поряяштьсfl no отно
rпснiю нъ С lюему силыУ.Бйтему побуждепiю, 
нtlнъ н.ъ остn.rты.rымъ сrтестненнымъ rюбуi-тще · ... 

") 'l'nмъ ж&. 
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пitL'\1Ъ. Удовлетноренiе полонаt'О побужденjн 
ровно нас·голь:ко .же личное дtло нашдаго че
ловtка, накъ удовлетворенiе всянаго другого 
nобуждеiliл. Ню<то не обя3анъ отдавать объ 
:поИЪ OTtJ6TЪ друГШ\!Ъ И НИКТО НО llM'BCTЪ 
права вмtшиватьсл". ,) 

Приведенныя ра::~е;у.жденiя Бебеля справедяи- \ 
вы лишь въ томъ случя'В, если с:мотр·вть на 
бракъ иснлючителыто съ точю1 3ptнiff удовле
'l'воренiR половой nотребности. Въ интересахъ 
этого удовлетворенiя Бебель ратустъ за во?
можно большую свободу, нанъ въ д·вл·в занлю
ченiл б рана, такъ и расторжеиiя его. Легкость 
развода сама по себt нискольно не уL'рожаетъ 
общественной нравственности. Лучши:мъ дона
::зателrJствомъ справедливости этого можетъ слу

жить еврейсная раса, гд1з nолная доступность 
развода нисr·юльно не nреnятствуетъ процв'вта
пj ю семейныхъ доброд·втелей и гД'J;;, несмотря 
па это, случаи развода очень р·.Бдки. Еврейсная 
женщина занимае.тъ, сравнительно, х.орqшее 

ilюралытое положенiе въ семъt, являлсь очень 

Lracтo руководительницею всего того, что д·в-) 

лается внутри нея. 

Въ обществt, въ l{оторомъ преоблад:но·rъ' 
паибол·Бе дифференцироваmтыя формы семейноi1 
организацiи, разводъ иожетъ им-Еть толыю 
эпаченiе блаrод·втелышго фа.нтора. Уменьшая 
риснъ, сопряженный съ встуnленiемъ въ бранъ, 
otiЪ должснъ носвенно влiять на сокращенiе 
rю.rr~of!Jecтвa псженатыхъ. Всегда возможны пс-~ 
удачпын бpaчr-IыFr I"\.О~1бнн::щiи и nоэтому сл·f.}-
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;(уетъ даватJ, nоз~ЮiiШос·тr-, патологичt•trюН <.:о

цinлr-.ной частюх·Ь распасть ел на своп соrта RНЫН 
'IШ"l'И, чтобы оп·в nрп шюii комбиющiн i\IOI'.Ш, 
FШЖ)l;ая въ отд·Jзльпостн, воfiти въ составъ бо.t·lн' 
!Юрмальныхъ •rаспщъ. rазводъ въ танихъ слу
•шFJхъ им·.Бетъ на себя очень сегьезные JIIO'I'ИHЫ. 
:Друrое дtло тоrда, 1юrда преобладаС'тъ физiо
-::rогичес:кНt взrллдъ на бранъ. Прп та1mхъ 
условiлхъ въ ociюRt семеtiной жизни .1ежат·r. 
Iшзшiл формы любви. Пос.'ltднiя, въ свою ОЧС'
редi>, неизбtжно приблнжаютъ общество нъ 
()с:шорядочному 1юловому сожительс:тну 11ъ 
силу высназанна ro Шtмп выше сообро жепiн, 
•r·t·o 11'1шъ пюнс форма любвп, тlшъ больпю 
.:JИСЛО лицъ, удов.1створ.яющихъ eti. Ра.:зною~ 
37~·всь, но:нечно, Yii<C теряетъ свое зш:t.чепi(' нъ 
вrщу несложности t'Го мотнвовъ. Вудстъ II.'IIТ 
11<' будетъ эареrи<'тровя.па та или инан ~111\Ю
. !<'ТНаЯ СВЯЗЬ, :)ТО, ВО НСЯНО)fЪ C.'ly•ta•J;, 'l'ilНO(' 

оnстолтелъство, rrзъ-яа нnтораго пс с·гоптъ 

.ю~rать копья. 

~ Ве:шорлдочrюr 110. ювое сожnтельстно, юшъ 
:мы у,же знаемъ, tlрРоблндя.етъ среди наро;~овъ 
нер1юбытirъ1хъ, на:<однщнхсл ня. спмоП ни:шоН 
<''J'}' II CHИ ну.пьтурtшго ра:1в:итiн. Начн.rю <' I'O тC'
PR<'TCft нъ доисторiРН'<'lШХ'I, вреыенах·r •. T·J>м'l. ПР 
~1еп·Ьс, нолосса.lышf1 III<H'Ъ пазадъ ПIIСI<олы;о 

JIC смущаетъ В<•бс.Jн. .. Coцio.1oriлJ - l'OHO)>IJТ'I, 
опъ, - ничего новаго 11~ устапавлпва<•тъ нъ 

:JТОМЪ ОТRОШеНiИ, а ТОЛЫ{О ВОЗО6НО1:1ЛЯ<'Т'J, IJa 

бол:hr выеоной ну.JЬ'I'урной степенп н nрн 
\LIOBЫX'L общССТR('ППЫХЪ форМаХЪ ТО, 'tTO I!M'I;-
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.10 RC<.'Oбll\~l' :lJ1UЧf'I(ic• Тltl Са~tоИ llpii~!IITIIBIIOii ' 

Ii)'.II>rypнofi степени ,ТJ,о ·t~]>хъ норъ, ПOJia ча<'т

наf! собственность ш· l'оспо,~ствова.1а п;:щъ . 
обществомЪ". Тюш.мъ nбршюмъ, весь пуТI, 
развнтin, пройденный. еРш)сю O'ivь бе:зпорядоч-' 
II'<H'O IIOЛOBOL'O СО:Н-\.И'I'~JIЫ:.тна, Бебель C'IИ'l'aCТ'I> 
пепрrши.тrыrымъ, иснуt:стн.Рпm,Jмъ и нредла J'<H''I'Ъ 

нсрнутьсл J\Ъ той стуш·нн, о·п Jщторой начало~;,, 

О'l'I{ЛОПСПiе НЪ HCCCTPCTIICПIIYIO, ПО СГО 11/H'IНliю, 

('тщюну. Нто хоть CliO.IЫ<O rшбудь знакомъ съ 
Ре'Г<'С'гво:щанiемъ пс можетъ уже доnустить, 
чтобы природа ;\fO L'Jia чуть .ш пс ц·.Влыя тысн
•rсл·Ьтiя ·rcpntть псrстсrтвешrыН порядот.;ъ пr
щeii. ·На nути :шo:JIOI\ill чшюв·:Вчество о•1с11ь 
часто по невtдtвiю t:т:шитъ прегр:щы, по опыт1. 
в·1нювъ покRзывае1'Ъ, Ч'I'Q они никоrда долго ш• 

д<'IHIOl.TCH. Еслп соt'ласи·rъсн съ Бебелемъ, то 
пужпо вычерквуть, кш.;ъ нсправильныя, вс·J; 

фа:зы развитiя семеНнаго начала, относ.нщiя<·п 
1\n всещ; перiоду псторнчесt.;Rrо существонnнiн , 
че.юв·.13чества. Это uыходнтъ, nризнаться, уже 
rt·lзeнo.rы<o чудовищно. Горnздо естественп13е мы ' 
поету11имъ, если отнессмея бо.1tе nоложителыю 
L<'r> :1то.му ncpioдy и, н:щлеюпн ()с:новноtt прнп-
1\ИJJЪ, ::нtложенный R'J) IН'МЪ, будемъ предопре
,t'/3ЛА''IЪ llpП ПОМОЩИ Ш'l'() ДЛЫI'f:>ЙШiЙ путь HI\0-
.ПOЦiii ссмейныхъ отпошснiii. 1\'[ы уже не раз·J!, 
шt•J;:ш <·лучаfi О'l'м·.Втn·п ()СПовное стремлснi<' 
vc;-.rыr JiЪ уве.1иченiю cuocli номпю\тностн, 11р11 
'INtъ Rcerдa rюдчерюшалн то обстоятельст1ю, 

что J~юrтог:tмiей исчерпынае'J'('Я то.1ьно фи~i()./0-
rii'I('Ct\i"tfl Т<ОМШ1.КТПОС'ГЬ1 ЧТО J~i1. fЬH'BfiLНrC' ра:ищ- t 
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tгie нoc:.r·1;дllt!ii rшрсдь будстъ уже tОвt'рmатьrя 
НСКЛЮЧИ'L'СJ!ЫЮ DЪ tфср·1; дуХОВНОЙ Тl Ч'I'О ДИ

Т-IёlИЮШ. CC~tbll буДСТ'J, ТНIШ!IIЪ обрАЗОJ\1'1, Н('С 
болtе п бол·J>е усло;:ш1я·r·ы·н. Далtе, мы nрпuтди 
нъ тому выводу. что бол·Iзс 1 rравилетп, п бол·ве 
соотвtтствуетъ прпродt вещеi:i: тотъ В3Гдядъ, 
no котортtу отношенiя мrжду обопмп nолnмн 
предс·г:-шллютъ эволюцiонную л·:Встmщу, на но
торой половой рефленсъ cocтaв.JHie'J"J, лишь 
,рервую ступень. Произведя психо-фиэiологиче-
с:riiй анализъ взаимодtii:ствiл между мужчиною 
11 женщиною, мы отмtтили r ·.1авные пршщнпы, 
.rежащiе въ основ·в сейчасъ упомяnутаго :)80-

ЛЮТ\iоппаrо процесса и ноuстатировалп, •rто 
женщипа нъ состоннiи вызывя.ть въ мужчип·.В 
рсфленсът различной степени сложности въ 
_:зnвисимости отъ ея: уметвеннаго развптiя. Съ 
дpyroli стороны, мы анас~rъ, что меiКдУ харю>
тrромъ впутреrшей орrашшrщiп семейноН жнзшr 
11 стеnепью сложности ссИчасъ упомнпутыхъ 

rефлеНСОВЪ существуетЪ строгое COOTB'IYfC'I'BiC 

обстонтсльство, дающее яспьнr уназапiя па то 
средство, при помощn ноторnго се:мыr можстъ 

дnетигнуть вмсшихъ формъ своего раRвнтiн . 
<Мы разу~r·Ьсмъ nредJстnн.1спiс широнш·о ,щсту-

11;1. жепщriП'Ь J\Ъ выешему обрnRованiю, прсиму
rrт,естяеппо упиверси·гс·r·сrюму, нанъ п:нr бо.л·u~ 
r·оотв·Ьтствующсму особ<'lНЮСТf!МЪ пcиюr •rccrюii 
пргnшт;щiн сн. Чtмъ быстр·Iю будетЪ JЮДIПJ
матьсн ('P<'дlliii уровеm, умственнnrо pnяв11тirr 
J'ОВремснпоli женщины, ·rv!ш'f, CHOJYLH'! fipmi'J, 
( ~ 

IIЩ1CCTHIII''I"I• ОЫ'ГЬ Пyri!JIOM'J, )(. Ш 11ПTC'.1.\III'I'Il'l'lla· 
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l'O 'IP.loв·Iшa и сд·Ь.rнtРтсн ,Щii\C шюбходююt·тыо, 
юtи.1учшт·шъ образm1ъ блаrопрiлтствующеii <'it

мобт,lтному развитiю IJДIIШJДуа.1ыюстn муа>•нtпы ... 
н жеrпцпны. Вм'i>ст·Б съ т·l,.мъ, съ исче:шовепiемъ. 
ПIIЗШПХЪ форЫЪ ЛЮбВII аПй'JП'L'СЛЬНО ОЧИСТ11ТСЛ 
общественпал нрпвствеппость. Число женщин·J,, 
остnющихся вн·Jз ·брпrш. будетъ постешчшо 
умспшатьсл и соотв·hтствсшто этому будетъ 
оrр:ншчиватъсл сфера ааботъ объ экономнчr
сJ«>мъ nоложенiи жепщипы. " 

06разовшнiе - :ло самыii r.rавный ФЮ\торъ' 
ннд11Rидуальной дифферешфщiи. Оно поможст1. 
памъ уловить особештостн женской nриро/~Ы. 
танъ нанъ, ыы знаемъ уже, различiл рельсфп·Iн· 
нсеt•о выд·Jшяются .въ диффереrщироваr-шых· 1 . 
состоянiяхъ . Получится 'I'Orдn возможность щт-" 
СIIОСоблять наши )ГВропрiнтiя къ этимъ особ<:>н
тrоrтямъ и вмtст·в съ т·Jiмъ удобная: nочва дАл 
р<"щiопальнаrо р·.Вшснiя жененАго вопроса. ПОJщ, 
же пропасть, ра:щ1;ляющая въ умственном·,, 

отпошепiи обt по.1овины чс.юв·.Вчf:'скаго рода 11 

оче111, •нtсто обус.rювлпвасмnя ею разница въ пн

N1НИдуi1льномъ достоинстR'L> rynpyroвъ д·влают·t, 
нrво:шо.;ютьПirъ расширспiс пiшоторьiХJ, прnвъ 

нн'JIЩIШЪ дnя;е въ тн,r,юf1 передовой стран·t1, 
ю1нъ Аш'лiя. :Мы разум•IJем·r, въ даuномъ случп:l>'\ 
11:1бирn:rсльпыя nрава. Въ феврал·в 1897 I'O)~i' 
ппжпяя палата анrлiйснаго парла!tента oтl\:ro
JJII.'тa бплль о nредоставлспiп женщuнамъ П31>11-
ра·r·<.\1ьrrыхъ nравъ. Противъ бн.пя, r.Ш.IШЫ~I'I, 
оt1раяомъ, nотпротщ.тrа .tибl"рn.rп,нnя пнртiя. Lfpo
TIIB'r, нrro же вo:1C't'ii!НIЛ't, даже 11рсдетатtп•.11, 
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. r·Iнюй фратфr ниrовъ .1абушеро-, нa:marшr111 
rrроек·м, 1lpьt.?Jf.1t'O;llo во ?ttлt.<Jancmuocnu~. 

' На первыfi наrлядъ, li<"LII~C'гcл н·всно.тrыiо на
рnдо1<сальнымъ, что ллt6ерrм)ьиал лa}Jтin отвср
rаетъ бпллr,, паправ.rспныii къ расшпрспiю 
политпчеrrшхъ правъ ;J,:спщrшъ. Но сс.ти прп

'"е.\ютр'В·rьсл fi.rижe r,:ъ обстоятельстnа~r1. д·Ь:m, 
то оно становится вnолr-гв nоuятнымъ. Jl []бсра
лнзмъ, нn.нъ мы 3Наемъ, ставитъ себ·в оспоnпою 
r~·I.;лью охрану npDI~ecca ностепепнаrо ор!'ани
'IСснаго ра:звптiл отъ вrяюrхъ вн'Вшпихъ вм·I:;
тшlтельствъ, ~югущихъ впестн въ него ненус

с1·венныii: ::элсмептъ. Въ coвpe:tteшюrr ссмь't 
<Jтiепщипа с·nлотпт, и р.Frдомъ напшше·гъ подчн-
llCНJ-IOC IЮЛОЖСПiС И ВЪ СИЛУ ЭТОГО ЛВЛНСТСЯ 
объентомъ lюcтosпrш'lro дnв.rrенiл со сторапы 

... мужа. J!:с.чи ~tы пprr такихъ условiяхъ nредо
етавюrъ жсшцuн·t избпрnтсльныя права, пе 
устранивъ прс,1,варите:тыю причинъ, обус.юн.rrп

вающихъ уптмrпутое выrнс псвьттоднос поло

женiе еН НЪ CCJIIYB, '1'0 110ЛУЧИТСЯ то, ЧТО 
одерживать верхъ будстъ та политичесная 
t'pyлna, нотарая nасчптываРтъ въ cвoefi !'рrд·Б 

§ ольшее rю:нРrество ri\спатыхъ. Въ с оста въ eo
I\iaльнofi рюшод·Бйствуrощсii будетъ, Т<Ш11МЪ 
обраЗОМЪ, RКЛЮqенъ ПCI\YCC'!'R('ПHЫil i\[01\I('IITЪ, а 
это и:ьшrmо 11 нсжелатслыю съ точr-iи a p·Jmiя 

пдеи истmтпаго либералrr:шп. Oпr·БrтcrriiCH' пс-
< удобство, раяу.м·нrтся, пм·f;етъ зшtченir по столь
r.;о, по сколы<о д·Iыо пд~тъ о нрав·н нзбтrра·rъ. 
110 не о npaн·I; быть п:збнраrмnю, т;ш·r. li111\'f, 

;(ОСТОППеТIЮ Н:\оИрn~Мi1ГО 1\C:I'l',(it бo.1'J.>t' 0 11СГШДIЮ 
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и бол'l;с дщ"J'у tню общсетв<·ш-ющ· нонтролю, 
ч·Jщъ ~ОСТ<ШТIС'ТIЮ 11:1nllpПT<'.ТIН . ; 

!J piШC}l.('ПIJI,J!i li)НIM'l~p·I,, C~r·I>C~IЪ ~Y~I<lTЬ. ;to-' 
ВО./ЫЮ Я ))1\0 IJ.I.JIIOC"TJ1ПpyeтЪ ПеОбХОДШIО<"ТЬ 
nодпятiп уи<'твеннnrо р::tяnптiя it>епщппы , to 

J 

уровнн, од11ПШ\0Ваt'О съ муя.:стнами. Это сс·1ъ 
фуП,(ilМtЧtтъ, бс:зъ нотораrо пемыслшrы бо.1'I>~ 
1 1.1\У MCI1'l1C 1\))УППЫf' р:-щiопа.1ЫJЫС marп D1• a;rтr
<'liOM'J, ГIOIIJIOC"U. 

11 11 11 ~~ 1\ ·г,. 
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