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Половая жизнь крестьянской молодежи 
ПО ДRННЫМ RНКЕТЫ, ПРОВЕДЕННОЙ СРЕДИ 
КРАСНОRРМЕЙЦЕВ N- ой ТЕРРИТОРИRЛЬНОЙ. 

дивизии. 

Д-р М. И. Г а м бур г. 

(Заведывающтl. вeнepoлozzl'lecкrut отделеюzе.лt Са· 
ратавекого воен.н.ого -госпиталя). 

"Наряду с вопросами nитания и самосохрn
нения" ,-говорит профессор Бехтерсв,-,.вряд-JIИ 
могут быть указаны в жизни отдельных индивидоа 
и в жизни обществ более IHIЖIIЫC воnросы, чcr.t 
rюнросы, связанные с половым влечением и функ· 
ций размножения". 

,.Все. что мы ни IН\ДШ•I жиnого, ncc это" ,-по 
мнению КашиноИ-Еврс>иповоii, - ,.обязапо своим 
BOЗIIИI<JJOR~II ИCM-ПOЛY~. 

"ЛиJJll> б.пагодаря JIO.'JOвoй жизrнr" ,-утясрж· 
дает Роббинг,-.,мужчины и женщины рnзnившотся 
до фиэического и духоnно1·о совершС'нства. EcJJИ бы 
JliOДII бЫJIИ чужды ПОЛО ЮГО ИIIСТИ!II<Тй, ЖИЗIIL• llj)C· 

пратию1сь бы в уны.r1ую пустыню". ' 
}Кизн" человеческая вообще и половая n чrr

стiюсти далеко не onpcдl'JIЯl'TCя од н им и толы< о 

биологичесюrми факторами. Самодтзлеющую роЛl:. 
ИГраЮТ, J<OIICЧJIO, ТС C01{1HIJJЫIO-ЗKO!lOMИЧCCI01t~ YCJJO· 

.BИH, в I<оторых она нротсr<nет. Jlo J<I1I<Oй бы одно
с1·ороннсй и сснтвментаJrыюй 11r была оцснюt зна
чеrшsт IIQЛODOJ.i ЖIJЗIIИ 13 бЫТI>С' 'ICJJOBCLJCCI<OM, д;\ll
Ji<HI Роббнш'ом, нее Жl' он а оnравдыоаетсн до из· 
вестной стеnени toii красотоii , н 1«\l<ую этот эва-
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:менитый невроnато.1оr стремится облечь половой 
инстиш<т. И, деИствительно, сt<олько красоты, ка
J<ОЙ чрезмернон идеашiЗацией полового чувства и: 
его значения в жизни человека веет от слов Роб-
6юн·а. Кш<ими далекими, чуждыми t<ажутся они 
нам в условиях нашего современного сексуального 

быта. Сколько разочарований, разбитых надежд, 
сколько поро.И мучите.ТIЬных страданий ждет наш1 
девушку и юношу, вступающих в жизнь. Вместо 
замаrРшвых, розовых лерсnектив, нарисованных 

Роббинrом, им предстоит неминуемо столкнуться 
с изнанкой жизни, с целым рядом nатоJJОrических 
соr~ийJrьных лвленнН современно.И nоловой жизни. 
Как часто, очутившись в бурном водовороте без
конечных nрО1IИворечнИ, nропитывающих сексуащ.
ный быт нашего общества, молодежь, далеко не 
нсегда вооружснrтя достаточным знакомством с 

нонросами пола, тщетно ищет выхода из него. Но 
дJIЯ того, чтобы направить ее на правильвыИ и 
верный nуть, чтобы прс•rодать еИ те основные на
чала, которымн она должна руководствоваться при 

разрс>шснии тех иди нных половых пробJiем, не
обходимо всестороннее' изучение биолоrичес1<их и 
.:ОЦИ'IJIЫIЫХ ЗаКОНОВ, Yli\)(IВJIЯIOIIJ.ИX nОЛОВОЙ ЖИЗIIЫО 
данного оuщества в данную эnоху. 

"Различные нсторичссrше эnохи, разюttшые 
J<л<Jссы ", crrpaвeдJIИBO замечает Залкинд, "rro раз
ному разрешаJ/и 11олоной воnрос.:., ПоJiовой no.~poc 
ест1, для человечества не то.rrы<о uио;rоr·ическии вo

trpoc, 110 он всегда НВJJнстся вопросом социальным. 
l<лассоным". 

Исходя из этоИ точки зрения, изучение cei(
cyaJiьнor·o быта отделы1ых слоев населения, отли
чающнхся друг от друг<~ сnецифичностыо сноеИ со
циалыюf.t среды, является не толы<о интересным. 
JIO и настоятельно необходимым. 
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В этих целях на!'.ш было предnринято обсле
-~ование лолоnой жизни красноармейцев N-оИ тер
rиториалыюй ДИВiiЗИИ, В ПОдаВЛЯЮЩеМ бОЛЬШИif
СТВе состоящих из крестьян. В осуществлении nо
стевленной задачи был нзбран нанболее об'ектив
ныН, статистический метод, метод массовоi~ ан()
нимноИ анкеты. Кратi<оврем('нвость территориаль
ноr·о сбора и низ"ий культурный уровень nодвер
гнутых обследованию красноармейцев, среди ко
торых оюJзалось 82,7 nроц. маJюrрамотных и лишь 
22,7 ЛрОЦ. 01(01IЧИВШI\Х НИЗ!IIУЮ И СрЕ'ДНЮЮ ШКОЛЫ, 
lаt'ТйВИ.'IИ нас, В ItC.rJЯX ЛQ.Il)111CIIИ51 M3J<CИ:I13,7Jbii0ГO 

1\Олнчсстrнt ответов, сост:шит1, наш опросный лист· 

~~ возможно более сжатых рамках, а nолросы В: 
нем изложить в 11анболсс Iюнятной и nоnулярной 
фор\Н.'. Учитывая, что сущ,бу всякой анкеты, а по
.•ювой в особенности, решнет достато•шая лодго
·t·ов.'l~ннос"rъ опративасчых " сознатс.'!ыюму, вдум
"JJШО:-.tу н нр<шдиному ее зnrюлl!ению, нами быJtа 
ti[IOII('Д('H<l нредварН'Г('ЛJ>I:йЯ Э!\('рП!ЧНШI caнитapнo

!IJIOCBCТII'J'('.'lbllaЯ кочшнtИSJ. Мы не оt·раничились 
11fЮНt'дениl'~i лишt. t щt<ла лс1щий и бесед о нау•J
ном, Oбll.l,l'CТf.JCH\10~1 11 11 p<JJ{'J'IIЧCCKOM 311<1ЧеПИИ aнo

lfi!MIIЫX /10JJOBЫX :JIII<CT, О Вl'НС:рИЧСС I<ИХ бО.IН.'З II ЯХ, 
нроституции, онашrзщ·, a.rJI{oгo.'lиЗ:-.1C, но ислользо

на нr ВС(' !Нiсвшиссн в ll<ttЫ':\1 раснuряженин мето

·н.r санитарной аt ·итrщнн: сансудnt, са нмвтиr11·и и 
'tlt.'« I CpЯ 1\0IIj)OCOB И ОТВС'ТОВ. 

Зак.~ючителы1ым шшордом иашеi\ агитациоrt
'1JОИ KOMП:!IIИ II бЫJ1:1 Эt<скурСИSl 1.3 :-.1узей дома Ct\1111-
•t·npнш·o nросвсщснии, 1·дс красноармt'йцnм, nocJrc
:Jl'IIJЮдoлжitTcлыюй 11 0яснип·лыюй лекции были· 

.ородсмонстрированы вссnозможные му.11яжи, таб
'Jицы, диа t·рnммы , картоrраммпr, nоспящснные paз-

r'Hf'IIIЫM ВОПрОСаМ 1 \0JJOROЙ J'ИJ 'ИCJIЫ. 
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Лучшим залогом, гарантировавшим макси
мальный успех в нашем трудном и серьезном на
чинании, была чрезвычайная заинтересованность и 
активное участие в нем политического и команд~ 

ноrо состава. Только этим тесньш и дружным со~ 
трудничеством можно об'яснить, что из роздан
ных 4000 анкетных листов 3055, т. е. 7G проц. бы
ли лолучены нами обратно, добросовl•стно залоJt
иенными и вполне nригодными для разработки '''). 

Насколько значитеJIЫIЫ n этом отношении на
ши достижениSJ убедительно доказывастсн тем, что 
студенты рабфака и 2-х специальных шко 11, а т:н:
же курсанты высшей военной школы в г. Казани. 
tю лщшым д-ра Голисовt<ера, вuзврати.'! и :39 11pot~. 
всех розданных опросных .'!истов, а Xapi>t<oвcr<ИL' 
студенты, обсж~дованные в 1923 году д-ром Пе 
трснко, всрнуJtи лишь 22,5 проц., распространен-
11ых среди них :шкет. Сплон11, и рsrдом оnрошt'н~ 
ные нами не удовдетворятн:t, формн 1ы1ыми uтвс
тнми на npcдJIO>t{<'HIIЪH~ nonpocы, а дonoJtнЯJIН на~ 

1JIИ аШ<l'ТНЫ(' JIИСТЫ бе:~ 11ИСЛ(.'НIIЬ/Мii IIOIIJ10C<1MH, Зtl· 
J.tе•шнинми и пожСJ•ания,rи, нрсдстnвтпощими бOJJI•· 
шой общестнснныИ IШТсрес и Jlишний рнз дuк:t~: t .J 
Щl/OЩИIIHI, H<ICI<OJII>KO 11 p0U.'1CVJЬI 110.1<.1 Ж11 ВU 80.'1-

НУЮТ и 1111тсрссуют нашу молодежь. 

Таблица N2 1. 
С О I L И А JI Ь 11 1">1 Й С О С Т Л R. 

Кресrьян~ 
Р"0011НС •• 
СJ1ужащие .• 

Всего. 

1

1 tl nроцен
Число 

1 тах. 

2758 
229 
68 

30,55 11 

90,2 
7,5 
2.3 

100,0 

) Среди щщиоtJаГ.Ыiых MCIIЫIJИHC:re 11 нсrрамоr 11ых 
.аннета не расnрострат1лась. 
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Анкета наша nредставляет тот исключитель
выИ интерес, что об'е l<том ее иссJiедования, как 
это видно из таблицы .N'2 1, явилас1> крестьянская 
молодежь, n то nремя, t<aJ< nce известные нам до 

с их пор ШJI<еты посnящены изучению половой жи
зни городской , студенческой и рабочем молодежи. 
Тю<, кроме вышеуказанных nоловых анкет, Фав
ром в 1902 t·оду uыщt н роведена nоJювая анкета. 
среди Харьковсt<оt·о студенчества, ЧJ1еноnым в 
1904 г. среди Моекоnекого студенчества, J{азан
СI<ИМ медицiНIСI<IН.f студеНЧl'СI<ИМ кружкОМ R J9J2 1· . 

среди Казанскоr·о студенчества. }Кбанконым u 
1922 t·.-срсди мосt<овских курсисток, Гет,маном 
в 1922 1·. среди Московсt<ОI'О студенчества, Ша
пиро среди рnбот11нr<ОВ полиграфическоИ nро
мыu rленности г. Саратова, Ефимовым н 1924 1·. 
срl'ди рабОЧ(' ii молодежи 1·. \)ердичева, Храnков
екая н 1905 1·. -среди мИJIИIJ:ИОнеров 1·. Саратова. 

Оt·ро.мное зtJa•ICJIИC натС'й анкеты ЗЯ J<JJючает
ся еще в том, •Iто она srпJ!иетсй одной из первых 
JJOfiЫ":·oк HЗ);tleiJИЯ Cl'I\CYHJIЬIIOЙ ЖИЗ!I И \)ЯДО/301"0 
крnсноармеf.iщt. Из аrtкет, 11роведенлых среди no
cпlюlf мо.11одежи, особенныИ шперес представляет 
:tiii<('T:J д-ра 15урштына, охватившая, юн< I<урсинтов 
11 r<омnндный сост:ш, т<tr< н значительную групну 
r<расноnрмсИцсн. J io 11 я ней, по собствеltiЮМ} 
f1\)НЗН311ИIО ilВTOpa, ЩtИбОJJСС' ttCHIIЬIMИ ЯDЛ!Т!ОТСЯ 
.1И 1111> .ответы, Л!11111<1ДЛСЖащие I<OM<НIДIIOMY И кyp

PI IITCI<OMy cocтnny". Поnидимому, этоИ части oпpo
rtreJrныx было удеж.•но гтшное внимm1ис.'. 1 feoбxo
дiJMO t'Jitt' уi<а:зат,, 11tt анкеты д-роn Денисаnа 11 

Тер-М,чнычыtна, при•1rм первыИ об'сктом снос 1·о 
нсследования избрnл у•1ащихся ВУЗ-ов r·. Харько
па, n птороИ ~-~:yrcr~ttтoв пехотной и nолковых 
шt<o.rl llижeJ'OJIOдCJ<OJ"O 1·арнизонn . Хотя Гет,ман, 
r·олосовкс.•р, Шarrнpu н Тср-Мкртычьян u·гмечаюr 
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1-1аличне крестьянского элемента среди опрошен

ных ИМИ, НО ПОСЛедНИЙ ЯВJIЯСТСЯ I<pCCTL>ЯHCKI01 
-Jiишь по своему nроисхождению, а не по той nо

стоянной органической связи с деревней и ее со
циалыюй cpeдoli, которой особенно характери
зуется пашn крестьянскгя 1·рупnа. В 90,2 nроц. 
nоднер 1·нутые нnми обследоnnнию юмяютсн жите
лями сел и деревень, где они родились, провели 

свое детство, отрочество, t'дс они и до се1·о вре

мени nродолжают занимnтьси крестьянским тру

.дом, и JtИII!h в 9,8 проц. всех nодавших анкеты от
ветили, что их сексульнос credo воспитывалосr •• 
развивалось и офор:\1лялос1. в ycлonиsix городской 
жи~ни. По социа.r~ьному состnау ответивших, наи 
бож~е близкой к нашей является анкетн д-ра Gур
штына, но и n нrИ I<рестпянсr<ий эл ·мент сос·rан

..IIЯСт дишь 55 вроц. Чтобы рс::~ультатr,r ШШ1е1·о 
опытn изучения полсвоИ жи:щн крестышской мо
.лодежи были относителыю точны~п. лишснным 1 r 
BJJIOI!IИИ ряд~1 СJiучайных моментов, чтобы они мо
i'ЛИ !!ОСЛУЖИТЬ цеННЫМ И ПOJICЗIIHM МНТС'j)И<IЛОМ 

для практичссt<их указаний н мероrr риятвН по 
.()Здоровлению ссксуаJJьного быта деревни, мы со · 
чли щ~ж~сообразным nыдL'Jtи·t ь совсршrtню одно 
родную n соцнат.ном отношении кр~сты1нскую 

зру1шу. Бою,шую рот, н Jl ашсм р<.>шс11ии сыгра
..1/U Н ЧИCJICHHOCTI> 9TO?i гpyt lllbl (2758), J<О'ГОран, 0 '1'

Dечая заt<ону больших ••иссл, дает право счи
"Татt, выnоды, сдс'lанные н отношении этой грушrы, 
~олес ИJJИ мelieC достооерными и ~iаконо:.tсрными. 
Что юtсастся •·ородской частн опрошl'нных нама 
l(paclюapмc~rtcв, она настодJ,ко нсзн:t•Jите.r~ ыtа и 
нестра по сnоему соJtиадыюму, профсссиональпо 
му И 3КОНОМИ11 ССКОМУ I!OJIOЖeHИIO , ЧТО ВрЯД ЛИ 

ftредставляет собой стоJiь noлнOitCНJtыti материал, 
·чтобы на основании CI'O можно было cдCJJaтJ, rц1-
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кис-либо зак.r1ючения. Стимулом же к тому, •rтобы: 
все-таки остановить наше uнимание на городской 

rруппе явилосJ, то обстояте.11ьство, что кроме ан
кеты д-ра Ефимова мы как-будто не знаем ещ~ 
другой поnытки изучения половой жизни пров'ин
циалыюй рабочей молодежи. Между тем, все об
следованные нами рабочие 11- служащие являются. 
выходцами глубокой провинции (Петровска, ВОЛI•
ска, Камышина и Ат1.:арска) . Хотя наша груптt р<t
бочих и служащих no численности своей и усту
лает Ефимовской, по зато она в значительной:, 
степени выигрывает в с;мысле однородности С>е 

национального состава. В то время, как вес отве
тившие в нашей :шкете-русские, 57,2 nроц. обслt>-· 
дованной д-ром Ефимовым мужекоИ молодежи со
ставтпот руссi<ие и у1<раинцы, 37,6 проц. евреи ~ 
5,2 nроц. nадает на друr·ие национальности. А 
ведь национальное различие, как известно. оr<азы 

ласт весьма существеннос влияние на лолову•о 

жизвь челоnека. 

Воэвращансь J< характеристю<е отnетивших, 
мы должны нризнатr1, •по она быJiа бы сJrиtш<ом 
нел.остаточнон, слишJ<ом неnолпой, если бы MI>L 

Не ОСВСТИЛИ ИХ ЭI<ОНОМИЧССКОГО ПОJJОЖСНИЯ. 
Таблица N2 2. 

ЭКОIЮМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕ11ИЕ КРЕСТЬЯН. 

1Число// o/IP/o 
1===----~==============;---

Есднsшов 

Средняков . 

Зажиточных 

Не ответинших · . 

1 1 

о 1695 1 71 .з 
о i' 693 25,1 

·/ 91 3,2 
о 9 0,4 -----------

Всего. 2758 100,0 
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Подавляющее большинство пашей сельской 
rрунпы (71 ,3 проц.) принадлежит к бедшщкому 
слою крестьянства, n хозяйстве которых в 24 проц . 
..м.аже не имеется ло111ади, а зем ельный надел не 
nревышдет в среднем одной десятины на душу, 
25,1 лроц. I<рестыiН считает себя средияками и 
лишь 3,2 проц. отнес;Jи себн к кате1·ории зажн
-тоLJных. Онределить ЭI<Ономическос по:южение на
шеИ городской груnnы не представляется возмож
uым, так J<<IJ< заработшш nлата, служившuя у ннс 
критерием се материалыюго блnt·ополучия , вссJ,
ма разнообразна и вnрьнр,ует от 18 до 120 руб_ 
u месsщ; в средне'м же ааработная JtJiaтa вырn
жается приблизнте:1ьно в 30 35 рубJrях при на
личии u среднем :3 чr.1юnt'1< в сеш,l'. 

Возрнст всех отвс·тиrнних , зn редкю1 лнш1. 
ИСКЛЮЧРIIИЕ':\1, KOJJC'бJ!t>TCSI Щ'Жду 22 И 27 Гt>дамtr. 
причем ЗtJачителыюе бu.'lьшинство (6811 о) падает 11<1 
~озр<Jст от 24 2б л ет нк.1ючите.'11>но. Таl\им обр·t
зом мьt видим, что все отнстившиt> ttаходнтсн н 

самом молодо~1. цвстущс•м пt'рtшдс Чt'лoнeчect<uii 
ЖИЗНИ, I<ОГД<l CI~ Jiil 1\0JIOIIOI О В.I~ЧС!!ИЯ ДОСТНI аС'Т 

своего anoгeSJ. 

Ilo ~tациона;Jьному сост;.шу JЮ'ПИ все отве
ти•шнJе руссюн~ . 

Табтща N!! 3. 
С Е М Е Й Н О Е 11 О Л О Ж Е 11 И Е. 

1 

Крссть· 1 1> б 11 Слу)l<а· ВСFГО 
яне 1 а очне щиu 

1Чис. 1 1'М1 n 'Чис. 11/~>" '~ !lчис 0/tP/{1 Чис ur,,r• 'o 

Женатых .. 1
24341

1

· 28.~~ 86
1 

37.551
1 

311 45,~12551 83,5 
Холостых . . 288 1 0.~~~1221 53.3 271 39.41437 14,3 
Разведенных. 281 1.0, 15 6,551 б ' 9.~ 49 1 ,б 
Вдовцов . . .

1 

8 0,3: б 2,б1 4 ~ 18 0,6 

В с е г о. 27581~:rn~l 100,~~-; 1ОО,о1;зо5~ 1--wо.-
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Что касается семеi'1ного nоложения, то 83,5 
всех подавших анкеты состОЯJ1И в браке; холостых 
среди них оказалось 14,3n/o, разведенных-1,6°/о и 
вдовцов-0,6 лроц. Значительное nреобладание 
женатых отличает нашу анкету от ряда других, 

1-де nревалиурющим контмнгентом являются холо

стые. Это об'ясняетсн с одной стороны возрастом 
обследованных нами красноармейцев, а с другой 
-большей достуnностью, благодаря экономиче
<:J<ИМ и бытовым ус.rювиям, встуuления в брак в 
крестJ,янской среде. Из обш,его количества со
ст0ЯЕших в бр<Н<с на долю крестьян nадает 95,4 
проц. Считаем н~ лишним подчеркнуть еще одну 
характерную для крестьянского быта черту- это 
·весьма зш1чительнос преобладание ранних браков. 
П\)давляющее бот .. шинство (73,5 nроц.) встуnали 1 
в брак .в возрасте от 16- 19 лет. Если у нас и 
наблюдаются поздние браки, то они главным об
разом nадают на городскую груnпу. 

Нарисовавши бе1 JJЫМИ штрихами, насколько 
нам nosвOJJИ JJ\1 данные нашей анкеты, внутренний 

·облИJ< наuтей r<расноармсИской массы, мы перехо
дим непосредствt'нно 1< изложению ее nо.11овой 

жизни со всеми се шtтологичес1щми пронв.rн'

ниями. 

В облnсти nоловой nатоJiогии одно из nеn
вых мест занимает OII<IIJИ~M. Об этом сnидстель
стrtус·r тот огромный интерес, к:шой современ
нrtя молодсжt, nрояоляст к этому весы.нt ссрье:J

ному воnросу. Об этом же красноречиво гоnоря г 
Н MIJOГOЧИCJtellllbl~ ttрИ11ИСI<И 1< Ш1111ИМ <IHI<CTaM , ан

торы J<оторых умошнощс nросят днть отвt'Т нn. 

ttcлыi~ ряд вопросоn, J<асающихсн глаnным обрн 
зом опапизма, r t·o раснрострnнения, послсдстnиii 
и излечимости это t·о 110р01<а. ! Io прежде чем дnтr, 
ответ на вс~ эти no.rtttyющнc современную моJю-
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дежь вопросы, необходимо их детальное изучениr. 
Jiеобходимо, как справедшню замечает l-1 . Ellis, 
"знать о распространении и этиологии мастурба
ции больше , чем мы .знас..I теnерь" . Хочется ду-
6tать и надеяться, что результаты предпринятого 

нами в этом: отношении иссле·дования принесу1' 

известную пользу. 

Табnнца Nя 4. 
ЗАНИМАЛИСЬ ОНАНИЗМОМ. 

1/ч~сло:l % 

l<р~:стьяне . 
1 
1 676 24,5 

Рабочие ., 101 44,1 

Служащие 
'.1 23 34,1 

В нашей анкете uросn~тсн в 1 лnза значите.rн, -
11ЗЯ развица между цифроii расnрострnнРшнr онави~~
ма среди опрошенных JНii\IИ fН!бО•Iих (44,1 проц.) ~ъ 
служащих (34,1 nроц.) и тoi-i средней цифроИ. 
н:оторую на ОСНОtЩIJИИ .тщтературных даниных Bl,,

neл Moll (сnышс 90 нроц.). В работах l~ohleder'a 
Berger'a, Наlщ,а ГиpшcjJ<>JJI•)l:l, IV\cнcuse, Robl,ns<~n,a, 
f\1bert'a, Dukes'a, Си:~юнова, Фавра , ГСJ!Ыtана и др. 
нроцент занимаnшихся OII<I IIJI 'ЗЫo:.r среди му>}).с.коИ'о-
1fОJIОдсжи варьирует от 63,6 11рсщ. до 90 lljHЩ. 
Хотя д-р Ефимоu дю1 мужс1<аВ Ч <lСТи им оuс.'ll'до
вашtых приводит значительно uoJJ ЫlJJIЙ нроц. (!32,8) 
:iаниманшихся ошшизмом, но IXt' же эта ltифр·• 
устунас-г тем данным, I<аторыl' IIO.'I)''Il'HH lщшс-

14азванными <шторами для мyжc1mii мо:ю)~t'ЖI I 
1~рупных центров. Conpeмc>liii.IH .•Iитсратура, IIU 
CDЯЩCH I!ast mly•IIIOMy ИЗY 'I CIIII IO OIIDOИЗM<l, удС.'Ш\.··r 
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:исключительное внимание городской мо.rюдс)Ки и 
nочти совершенно не затрап вает крестьянскоii. 
А между тем онанизм в дсревснскш.1 быту, ю1к ll'hl 
это увидим, д:1леко не редкое явление. Так, 21,5 
nроц. о проше1~ных нами крестьян дают положи

тельный ответ на вопрос о занятна манстурба
цисй. Несравненно болыпую цифру рnспростраве
ния ипсации среди дерсвеiiСI<Ой мо.1сдежн приво
дит на основании своего шн<еПIОI'О мnтС'риаml. д-р 

Тер-МI<ртычьян (71,2 проц.). 
Небольшой сравнительно процент он,широ

взвших крестьян, лолученныii в н:нн'-ii анкете, 
об'яснястся тем, что МНО I'ИС нз них ук.'lоннлись от 

ответ:1 н а вопрос о з:шятии онанизмом. Мы не 
считаем возможным на основании приnедснных 
J(,анных делать определенные заключения о сте

nени распространения мастурбации среди кресть
янской молодежи. Едiшстве!Шhi!i вывод, I<Oтupыii 
tta наш взгляд вытекает из nышеизложенноrо и 

отвеч:н.•т дс11ствителыюстн, это зшРtит~л,,ное llpc
oблa;J,<Illfl~ онанизма среди 1·ородскоii молодС'жи 
8:1д крестьянской. Да "это вполне естественно, сс:1и 
(:МОТj)СТЬ Jl a ОНаНИЗМ IIC Т0.11Ы<О, КШ< 11а "ПpOШ;JIC

IIИC некоторых врожл.сшrых ИJJИ UJiai·oпpиoupeтcll
выx состояний умственного и trравстnенноrо вы
рождения" (Mauriar, Opp~>nll<'im, Ш~tук.1ср, TotJrni"'r). 
JIO J1 1<:11< Jltl. П3ТС1.'101'И<JССКО~.: СОЦШ!.'IЬIIОС ЯB JICIIИe. 
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Табnнца N2 5. 

Н f\ Чf\ЛО ОН f\ НИЗМf\ 

На иаJ<ом Крестьяне Ра~~ие ~ж~~ -Бс,е~о-
году - . - о 11 Of~ 4n~-~~ о/О 4nи~ -ll Ofu 4n~-·~ Ofo 

1 - - [1 - 1 l, -=-
б - - 11 1\ 1,0 ч 4,35 ~ 0,25 
7. - 1 2~ 2,0 - 2, 0,25 
8- 2 0,3 4,0 1 4,'~5 ?! 087 
9 о ~1 0,74 1 9,0 1 4,35 1~ 1.37 

10. 1~u 1,5 ~ 8,0 2 8,7 20 2,5 
11 о 1 2,51 бsj 6,0 1 4,35 2 3.о 
12 о 3 5,93 5,0 J, 4,35 401 5,0 
13 о 4~ 6,8 61 6,0 231 8,7 541 6,7 
1 4о 7~10,95 13 13,0 13,0 901 11,2 

1~ : В~, ~~:g 1~7: ~:8 ~~ ~:~ ~8~1, i~:~ 
17 о 79, 11,7 7,0 111 4,35 ~ 10,8 
18 о 47· 6,9 б' 6,0 2. 8о7 55 б,9 
19 241 3,5 2 200 1 4,35 271 3,4 
20 17, 2.51 2 2°0 - 1 191 2.4 
21 о 8 1,2 3 3,0 11 4,35 121 1,5 
22 о 4 О,б 2 2,0 - 6j О, 75 
23 о 51 0,74 1 1.0 - - б, 0,75 
24 о 4 0,6 3 3,0 111 4,35 в, 1 ,о 
Выше о о о 1 0,14 1, 1,0 1 4,35 31 0,37 
Не ответили б 8,87 2, 2,0 -=--=-~ 7,89 

Всего о 67б,: 100,0 1011100,0 23:1100,0 воо;\ 100,0 1 
Современная жизн1, города зa i<JIIOЧarт в себе 

эначитс.-Jыю больше в cpamJCHJШ с деревней со
циалыJых '' бытовых моментов, ссксуалы1ых раа 
др:tжителсИ, благонршiтно отражающихсн на 
развитии 1111Сацино Од1111м иэ основных Tf!IOIX мо
ментов ЯВJIЯется (МL•чников и ЯI<обсов), нt>coм
IICIIIIO, прt:ждсвремrннос пробуждение 11оловnгn 
ннстJшJ<Тао С особенной си.'IОЙ выстуnает оно в 
• ородL', б.'!агuдаря р:~:шращnющему и rюзб) ж tаю-
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щему Ш1ИSJНИЮ его социа.'IЬIЮЙ среды. По .. 10вые 
анкеты, nроведеиные срсл.и 1·ородскоИ молодежи, 
подтnерждтот, что одпш1 из напбо.'lrс частых: 
ЭТИОЛОГН11ССЮ!Х MOI\'C/ITOB AOЗHИI<IIOBCIIИЯ ИПСНЦИН 

явлнстся совращение. Этим, по всей RС'JЮЯТIЮСти, 
об'яснястся значитслnны ii лронент начаншегося 
в ран н~ м возрасте (от 6 дu 10 .1l'T) ОIН!Itизма (1 Э,5 
проц.) среди представит~щ:Н ш1шсй 1·ородскоis 
груnпы. J{ сожалению, нонрос о влиянии оn:ружаю
щей Срl'дЫ на ПОЯВJН:'Ш1С UH<11!И31\Ia В наш~ii <IНI<С
те не затронут. Но судя пu тщ1у, что развращаю
щеС' BJIИSIIIИ(' товарищей 111 раС'т вообше poJtь ~~ 
сеt<сунт.ной жизни онрошенных нами 1Ср<tсJюар
мейцL'Н , надо полш·атl,, что uно в достаточноii 
стеnени сказалось и на этно.11ОП1И UII<111113Ma. Дрj
гим BL'CJ,:YJ<I частым этJюлоп-tческим фактором воз
ниюювения онанизма и особе11110 в rоро т1.ах нв
лsJется отсутстни<.> воз~южностн мноt их мужчин 

t'CTl'CTBCIIНЫM П0j)ЯД1<0'1 удоВ.'lt'ТВОрЯТI, IIOJJOByю 
IIOTj)eUIIOC'IЪ В ТОМ BOЗj)<ICTL', I<OI'Дa ЭТОI О H<ICTOH~ 
'IИIIO трt'б)'t'Т JЮЛОТЮЙ ИIICTHHKT. ПроснуВШt'L'СS\ пo
JIOOOL' в;н>ч~ние не может дот ос время останнтr,

ся неудон.четnорснным, оно "ищет и 1Iаходи1· 

болишt'Н •1астью экuнuа.•rснт в наиболее доступно.:~! 
нроштснин аутоэроти:i,rа, в онанизме~ (Я~<обсон, 
Krafft -Eblng, Deslandes). 

f/ОЗД/IН(' Uj)<IKИ, SIBIOIIOЩIICCSI бO.'Iblllt'Й Ч:tC'fi>IO 
слсдстnисм тяжелых эконоr.шчесю1х ус;rовин со-

1Jремt'нной мо.rrодежи вообще, а r·opoдCI<oH в осо
бенностll, также нема.'ю сrrособствуют ра:шитию 
ощшиэм:~. 1:3 соответствии с этим шtxo)~иrcsr, новн
димuму, З!I<t•Iитс;н,Jюе преобладание сJJучасв nозд-
11СI'О, IIOCЛC 20 ЛСТ 11<1Ч<IB!IJ(.'J'OCЯ Ollil11НpOBi111ШI Срl'
.ДИ рабочих и СJJужащих (в срРднем 10,.5 Щ)(Щ.). 
•JC.M среди l<j)CCTI.>ЯII (:3,2 nроц.). 
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Табnица N!! б. 

ПРОДОЛЖИТ. ОНАНИЗМА. 

t: Кресть- Рабочие Служа- ·~· ВСЕГО 
Продолжит. 1 яне щие 

Ofo ~ ~~ ~ 1' 
6/о онанизма. . ~ 1 Ofo 

1 ::r 1 ~ 1 
' 

1 1 1 1 

Неск. раз 39! 5,~ 2 1,98\' - - 41 5,12 
.. недель 59 8,7 2 1,98 - - 61 7,62 

До 1 года . 108 16, 4 3,76j 1 4,35 113 14,12 
От 1 до 2 л. 246 36.5

1 

5/ 4,95, 1 4,35 252 31.5 
.. 2 .. 3 .. 86 12,7 13 12,8; 2 8,70 101 12,73 
.. 3 N 4" 41 6,01 12 11,6 2 8.71 55 6,87 
.. 4 .. 5 ,. 19 2.8 21 1 20,71 3 13,0! 43 5,4 
.. 5 н б .. 12 1,91 14 13,81 2 8,7 28 3,5 
.. б .. 7 .. 7 1,01 5 4,95 2 8,7 14 1.72 
.. 7 .. 8 .. 31 0.43 3, 2,9j 2 8,7 81 1,0 
.. 8 .. 9 .. ~ 0,29 4 3,76 - - б 0,75 
.. 9 .. 10" 1 0,15 5 4951 1 4,35 7 1 0,85 
" 10 н 11 .. 1 0,1 5 2 1:98/ 2 8,7 s, 0,62 
.. 1 1 " 12 .. -

1 

- 1 O,R9
1 

1 4,35 2 0.25 
" 12 •. ] 3 .. - - 2 1,98, - - 21 0,25 
н 13 .. 14 н ] 0,15 - - ' 1 4.35 2 0,25 
Выше ... -~- ~ -· - 1 - / 1 4,35 11 0,1 
Не ответили . 5 1 7,53! б l 5,941 2 8,7 591 7,35 

--:----~--;

ВСЕГО ·11 6761 100,0~~101 : 100,0II 23 100,0j 800/ 100,0 

В более здоровоtf и устойчивой n физичес
ком И II CИXIIЧC'CI<O:'Y! ОТНОШеНИЯХ КрССТI>ЯIIСКОЙ Сред<', 

где физиоJюпr•Jеская и социальная JI0.1onaя зрелост1, 
наступают IJОЧТИ 0)lHOHpCMt'ltlf0 1 ОШ!НИЗМ Н боль
IIJИНСТJЗ(' случаев является прсхо/1,ЯJJJ,им сексуаJJJ,

ным заблужденис:-.t. 5,7 nроц. I<рестыш предава
.•t ись онани:нtу вcri·o линн, нect<OJIЫ<O р~1з в cвoci-i 

ЖИЗНИ, 8,7 llj)OЦ. Н ТСЧСIIИС IICCKOJ!hi<ИX Ht'дCJIL, 
16 11 роц. н течение несколы<Их мссюtсв, но не 
боле~ <.>дiiOI 'O 1 ода, 36'5 проц.-от одного до 2 
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.тrет. Таким образом мы видим, что nродолжитель.
ность занятия онанизмом обследованных нами. 
l<рестьян в 63 nроц. не nревышает 2 лет. Кш< ис
J<лючение мы можем наблюдать среди них случаи 
несьма длительноt о, упорноt·о онанизма в течение 

~ и бо,,ее лет (2,17 nроц.). Средняя продолжи
'l'ельность онанизма среди крестьян, определяемаJr 

в 11 ;~ года значительно ниже, чем среди рабо
чих (4,7) и служащих (5,4) Этот I<онтраст 
об'нсняется теми предnосылками социально быто
вого характерn, J<оторые легли в основу наших 

rазсуждений о nричинах большей расnространен
!ЮСТИ мастурбации средн нашей городской груn
nы, чем сельской. Подnв;tяющее большинство ра
бочих и служащих (nочти 60 nроц.) занималось 
мастурбацией свыше 3 лет, 13 nроц. отмечают 
весьма длитсльноr опанирование от 8 до 14 и 
даже выше лет. Столь сравнительно ) порнос те
чение онанизма среди нашей городекоИ катего
рии, t(ромс социальных nрtrчин может быть об'яс
нено еще физически мало устойчивоJ.i, пenponaти
ч~cJ.:Oii конституцией жителя города. Большуi() 
JIOJIЬ играет здесь, кш< известно, значительно ме

нrе umн оnрнятныс в с.мьrслс влияния ~ta здороnьс. 

условии труда рабочrrо и служащего , нежели 
крестьянина. Т('м и же причинnми, rювидимому, 
нндо об'яснить и то, что 1\JНОгис рабочие и 
служащие продолжшот он·широА'lТh дПЖl' и тогда, 

коr·д:~ они вступшот уже щ1 нуть нормалыюti по

.. ювоfi жизни. Среди крrстьян явление :по набто
д:1стся юн< nесьма реД!<ОС исключение. 

!:ели мы до сего времени •·оворилн о распро
стрnнени OIIЗIIИЗ,1a, er·o на•tале и теч~J~ин cpt>JI.If 
прсдставитеде/1 отде.~J~.ных nыдeJJCIIIIЫX нами груnп, 

то I01JIC'e мr,r 11остараемся освет11ть эти nonpoo.t 
в отношеню1 всех обследованных 1!:11\11! щ>ас•ю-
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армейцев. Из всего числа заnолнивших анкеты 800 
человек, т. е . nочти 25 проц. занимались онаниз
~юм. Почти таi<Ой же nроцент (26,9) страдавших 
ипсациеif среди красноармейцев nриводит в сво<'й 
анкете д-р Бурштын. Столь низкий в сравнении с 
данными совре~енной Jштературы nроп,ент оншJи
роваuших об'ясняется тем, что опрошенные нами 
11 подавляющем большинстве своем крестьяне, сре
;~и которых мастурбация, как мы видели, значи
тельно меньше распрострnнена, чем среди город

ской молодежи. Кроме того многие, как мы уже 
уюt:~али, в силу своеt"о низкого t<ультурного уровня. 

уклонились, надо no:Ial·aтr), от ответа на этот во

врос. Если явление это еще в большей мере моt
ло име1ъ место, I<Ш< об этом свидетельствует д-1> 
llJ<lllиpo, срt'ди шtибож•t• сознательной и кут,тур
ной 1«\Т<.~I ·ОрИИ paбOЧI1X-/1CЧi1TIIИJ<OR, ЛИШI> R 1:3,5 
проц. д:шших nоложительныН ответ о эанятии шt
стурбацией, то те:-.1 более нельзя удивляться, что 
оно наблюдалось в нашей I<рестьянсJСОЙ, красН<J
армеНсi<ОЙ массе. Еще меньший, совершенно про
тиворl·чпщий coвpc'Ml'lllihiM д;IIIIIЫM процент <)нанн
стов пшiу•пмн д-J) Храnковсю-ш ср~ди Сnратов
С1<ИХ МНJIИЦИ011Ср0В (9,7 нроц.). 

Бот.шинстно Ж~! опрош<.'нных нами вне всн-
1<ой з:шисююсти от 11х социалыюii группировки 
/ШtJИII:JJOT 11рl'даnатt.СЯ OII:JHИЗMY В 1303p<tCT~ ОТ 13 
].8 Лt'Т, IIMC'H/10 Н ТОМ llt'pHOДC, 1\01 Д<l ДИССОЦИ:ЩИИ 

Jl ДИC!'CIJ):IIO!IИH В fi0,10110H ЖН::!IJИ ДОСТИI"f\ЮТ llai1-

HIJ1CIIIl'l·o .:JIIOI .t'Я. 

Что юtс:н.•тсн IIJIOдOJiii<IIT<.'ЛЫIOCТI1 он:нтзма, 
Т() 2б,Н6 проц. :iН II111\1<1JIIICI, ИМ fll' бОлtЧ' ] 1·ода, 
:н,5 нроц. от 1 до 2 :1Рт, 12,73 от 2 до З Jr~·r , 
18,49 11р<Щ. от 3 до 8 мт. 

Срсд11яя nродолжнтrлыюс·1 •· ошши3~1а, oпp~
..д~лstl'мasJ в наш(.'Й aнl<l'TC в 2,2 год:1, :-I IJ <JЧIПC'ЛI>IIO 
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ниже той, которую nриводит Гельман (2), Фавt} 
(4,7), Шапиро (4). 

Это . обстоятельство указывает, иесомitепно, 
на более благоприятное в прогностическом смысле 
течение онанизма у обследованных нами красно
армейцев, чем у студенчества и рабочих, nоловая, 
жизнь которых явилась об'ектом исследования 
вышеназванных авторов. Об этом же говорит и то, 
что у 77,2 nроц. по данным нашей анкеты, она
низм nрекратился к моменту встуnления на путJ,_ 

нормальных половых сношений в то время, как 
по данным, например, анJ<еты д-ра Гельмана, у 30 
проц. nарралельна с нормальной nоловой жизнью 
наблюдается и мастурбация. Сравнительное добро
качественное течение у нас онанизма дею.1ст и про

гноз его относительно благоnриятным,. Мы гово
рим относительно nотому, что как t5ы разноречи
вы не были взгляды различных авторитетов на по
следствия ипсации, все же nодавляющее большин
ство Сl<дОtJЯется к тому, что онанизм в той или 
иной степени неб.пт·оприятно отражается на чело
веческом организме вообще и на нервной с11стеме 
н частностн. Круnнейшие современные ученые, 
справедливо подвергая резкоИ критикс научнО-It('
обоснованный И В Oбll1.CCTBCJIHOM СМЫС 1Н.' OП<lC{lhiЙ 
пессимизм Tissot, Doussin'a, Destandes'a, Lallc::
mand'a, Lewis'a Danum'a, рисующих в самых мрач
ных красках nоследетвин онанизма, с•tитшот вес 

же nроеноз при нем не соясем брагоприитным. 
Даже д-р Якобсон, нанболее оптимистически па
строенный в отно111ении nоследствий ошшизм:1, 
ставит nрсдсюtзания nри нем я зависимост1. от цr 

лого ряда условиii, n частности от возраста, в ко 
тором возшtкла прiшычi<а t< спмоудовл\.'тuорсниtО, 

от частоты и nродолжител&ности занятин tiiiCat~нciL 
И ОТ фИЗ1111ССКОii 11 IIC11XH 11CCI<Oi1 KOПCTIIТYIЩII OIIП 
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ниста. Но разве можно, сnросим мы вместе с 
д-ром Присманом, предвидеть, какой характер в 
том или ином отдельном случае nримет онанизм~ 

если nринять еще во внимание повышенную нерв

ную раздражимость и nоловую nозбудимость со
nрсменной моJJодежи? Что онанизм не безвредно 
лроходит для здоровья человека красноречиво 

nодтверждается а1-шетами Членова, Гель~,rшm н1 
Ефимова. В первой 90 nроц., а во второй 42,4 
.J.tpoц. и у nосдеднеrо 60 nроц. всех ответивших от
мечают различные формы неврастении, развившей
сп на nочве онанизма. Хотя воnрос о nосдедствиях 
1:шс:щии в нашей анкете пе освещен, но nриведен
.ные авторитетные взгляды современных ученых, 

.подтверждаемые данными nоловых аНI<ет, noзвo

.JJЯIOT нам с уверенностью nолагать, что мастурба
ция отразилась неблагаnриятно и на здоровье на
.ших t<расноармеiщев, на их психофизичесr<ой кон
ституции. Это обстоятельство должно заставить 
npaчei1 nри разрешении половой лроб;Jемы воен
ной молодежи, особенное внимание уделить во
просам борьбы с онанизмом, так J<ак rюслсдниИ. 
расслабляя нервную снетему J<расноармсйца, сс"е
сrnенно, ослабляет и ero волю, а посJJеднсс, ко
.нечно, влечет за собою и nонижсние его боесnо
-собности . Центром тяжести в борьбе с этой весz,
:\1З расnространенной социальной болезные sшлsz
ютсн профилш<ТичССJ(ИС мероприятия . ПС'роос ме
сто срсди них должно nр11надлежать ПOJIOB0:\1} 

нросвещснию красноармейской массы, всссторон
яему ознакомлению ее со всеми воnросамн, сшi-· 

.:.Jашzыми с онанизмом. У•JИтывая огромное :щаче
wис в J<ачсствс субминирующсго nоловую энергию 
·Ф<штора-физической J<ультуры, ее нсобходи:о.:о все
~ срно J(улиивировать и развивать срсл.и nocшюti 
юJюдежи. Перечисленными мсропринтинми, 1\онеч-
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но, не исчерпываются все средства борьбы с она 
ннзr.юм, основную причн11у которого щщо иск~т1. 

" НDЛСПШ•Х IIOIJOB0;1 ДИССОЦИ3ЦИИ, И! ГJН!ОЩИХ ЗШ!
ЧИТСЛЫIУЮ, I<JK МЫ УВИДИМ Д<J '!Се, роль не ТОЛЫ<О 

Н П::IТОЛОГИЧl CKOii, НО И В НОр;\1ЙЛЬНО~i ЛO.IIOBOiJ 
жизни нашей красноар.v1еНскои м о.'! о 1~жи. Подо
вое nлечение, шмяясь могучи'\1 дви1 1ТI.'лем и ры

чагоr.t человсчLской жизни, I<Онечноii целью cвoeii 
~OJIЖIIO иметь сохранение 11 лродолженче вида 

Ддsr осуществления этоii nыcшei-i функщ1и необхо
диr.ю, чтобы физиоло1·ичсская се.~суnш~ная зр~
лость, зависящая от nравн.'!ltного ф~ щщионирова 
ния nолового апnаrатёl и норма.r1ыюii иш<р~торноi' 
деЯТСJIЬIIОСТИ ПОJ1013Ы Х же.I€3, COIЗ!Ii\I0\.'13 С СОЦИ

<1/IЫЮii поJювоii зреJюстi.ю. Только вnолr1с сфор
мировавшиИен физическн и nсихич·•r~еи •reJroвeк, с 
лрочно устаноnившимиен вЗI'JШЩlми JJ3 жизнь ., 
IIOЛHЬJ;';! COЗН:IIIIIt'M СОЦ113J!ЬНОЙ OTB(.'TCTПCIHIOCTH Зi> 
СВОИ ПОСТ)'ЛI<И ИМССТ П(J[ltiO На yдOBJICTBO(JCIIИL 

своl·го noлor.ю r о чувств<!. Та[( дo.rжiiO было UL>I• 

быть, ССЛИ бы ЖИЗIIЬ ЧCJIOBI.:Ч<;'CK<JSI 1'<10бще, а 110 
JЮвtш в особенности nрuтс1<ала н НL)рщ1Льных ус 
ловинх. 

8 
9 

1:> 
11 
12 
13 

Таблица Ne 7. 
НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗIIИ. 

l<peCТbЯIIC 

Ч11СЛОI nfo 

-~ 

1 
б 
9 

Рабочие 11 Слун~ащис. 1 

Числоj 
,' - 1 

11/rt 
1 Число: ~~n 11Чнсло1 

3 
1 
4 
3 

1,3 
0.4 
1.7 
1,3 

1 1 ,4 В 1 1 
1 1,48 1 1 
3 4,41 1 6 
1 1,48 3 1 
1 1,.!8 11 
1 1 ,48 13 1 
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;] ~ес1ьяне 11 Рабочие ~ Служащие \ Всего 
~: Число/ о,,, j1число о,о j 1числоl "·о 1 1 

\Число1 0111 

. 
14 1 ?,94 гщ 2,3 52 j 2.0 18 7,7 2 
15 154 5,6 28 12,2 7 10,3 6,1 
16 346 12,5 51 22,2 1 1 16.2 408 13,5 
17 596 21,6 49 21,4 16 23,5 661 21.5 
18 747 27,1 36 15,7 10 14.7 793 26,0 
19 341 12,36 15 6,6 б 8,8 362 1?.,0 
20 236 8,55 7 3,5 2 2,94 245 8,0 

:· 21 64 2,3 3 1,3 1 1,48 68 2.22 
22 76 2.75 5 2,1 - - 81 2,65 
23 . 36 1,3 ; б 2,6 2 2,94 44 1,4 

17 0,61 1 - - 1 1,48 18 0,6 
Выше 26 . - 2 2,94 28 1,0 24 1 1,0 1 

. Не от· 
1 

ветили , 51 ---- 1.77 : - - - - 51 1,6 

I::Scero 2758 100,0 229 100,0 68 100,0 
11 

3055 100,0 

Но nод влиянием це,rюго ряда бытовых и со
циа.пъных моментов современшш МОJЮдсжь начи

ннет житп nоловой жизныо еще задолго до ·насту
пления социnлыюй зрелости . По мне1шю уLiеных, 
у большинства современных мужчин в шш1их J<лн
матнч~ских условиях nолнос психофизическое но
;юнос ~oзpCDI.IIII Il' 11 аступает 11рвблизитсJIЬIIО к 20 
t·одсtм , хотя некоторые (Сикорt:J<иН) склоiшьr ото
двиrатl) этот срок на 5 7 лет. Конечно, устnво
вить абсототныс нормы здес 1, не 11рсдставлнется 
ВОЗМОЖНЫМ , 1'(]1< f((!K ОНИ ЗПВИСЯТ ОТ 1\ЛИМПЧ1ЧС

С I<ИХ, ШЩИОIIПJ!ЫIЫХ, ЭI<OIIOMИЧCCIOIX, UЫТОВЫХ И 
индивидуальных 11ричин. Толы<о COitиa.!I,IIЫMИ 
факторnми можно об'яснитr, отмечаемый нсеми 
ф:tкт более ранне 1 ·о достижснин фи:що,rюпrчс-
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ской и социа.'lьной зрелости крестьянами, чем t·о
рожанами. 

Обратившись к данным нпшей анкеты, бро
сается, вреждс всего, в глаза несравн~нно бот,
ший в среднем nроцент (8,75) ранних до 14 лет 
начавшихся nоло13ых сношений среди наше.й го 
родской мо.1одсжи, чем среди I<рестъянской (0,56 
проц.). Главноi-1 причиной является здесь З!JаLIИ
теды-ю боЖ'(' разнращающес влияние на подраста
ющее поl.:оление социальной среды города, чем 

деревни. Если искJJЮчить 1,13 лроц., начавших но
ловую жиз'нь до 13 лет, то окааывается, что 23,3 
проц. всех ответивших исnытатr чувство первого 

ЛОЛОВОI'О yдOR.'JeTBOj)CHИH ДО 17 Л., Т. е. ДО ТОГО MU 

мента, когда человек не явдяетсн еще достаточно 

акревшим ДЛЯ 110pMaJJI>I-IOГO 0Ttlp1Ш.'ICJJИH ПО.'ЮВЬIХ' 

функниi1. И :·цес t> гру11пil рабочих и служащих 
дnет значитсJ!I,но бот.ший nроцент (48), чем c~m.
Ct<aя, всс:vютрн на то, что крест1.яне в силу их бо 
лес ранней мaтepmJJtыiOii самостоятелuности и 
обеслсчснностн и меныних соl~иаJн,но бытовых 
превятетnиJ1 К 110ЛОВЫ~1 t:бJIII)I\CIII!ЯM, сравНИТСJIЬНО 
раНI>ШС ДOCTИI't!IOT COЦII(IJJI,HOЙ ПОJIОВОЙ ЗpeJIOCTlf. 
В общеi! же мnссс обст:доваr11Jых на111И красноар
меiiцt• в, tJJJa J 'Ода ри Е' С I<pecтl,si!ICI<Oмy с оста в у, no
JJOвnн диссоциацин выражена :illaчитCJIЫIO CJiaбt'e, 
•1см среди студенчеСJ<С1i1 11 рабочсН ,\1ОЛодсж и, PJ.l 
Пj)OitCII'J' ЩIIJ:IBIIIИX \lСМуную ЖИ3111> ДО 17 -.'ICTIIC\'0 
возрастn достиt·ает 50. ДО!IIИ1шрующиt.t возрастт.t 
MШ<CИMaJII>IIO I'O 13CTYI1.'1{'1111SI 11 fiOJIOBYIO ЖИЗIJI, HI'

JШt'TCSI у 11nc 15 20 ж•т, у !.:фимова 17 18 .'!(.'Т, у 
MOCI<ODCI\01 О СТ)' Ж'IIЧС'СТВ<! 1 3 21 I'O, t. Что KHC<Il'1' 

СИ CJJY'Iill'B ЛU:IДIIНX, ПOCJIC 20 .'ICT Щ11111ВШИХСИ 110 

JIOBI>IX CIIOIIIC'IIИЙ, ТО CIIИ COCJ'aBIOIIOT у нас 7,87 
11рОЦ., ВССХ ЖИВШИХ IIOJIOIIOi i ЖlfЭIII>IO. 
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Табnица N2 8. 
ИМЕЛИ ПЕРВОЕ ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ. 

1 К~~с;•·1 Рабо•ие с:.;::· ! ВСЕГО 
iчис / ~fo- Чис.j-;-IЧис.j о;о Чис., Ofo 

С женой .. 1025 37.2\1 ,9 ~.3!1 ~ - 7,3J1049\ 3~,34 
Со знаммой. 749 27,2\ 105 45,851 36 52,9j 890 29,15 

С nроститутt<. 255 9,2 64 27,95 18 26,45! 337 11,0 

С невестой 362 13,15 14 6,1 2 2,9 378 12,35 

' Со случайной 
женщиной. 203 7,3 18 7,85 1 1,45 222 7,3 

104 з 751 9 3.95 3 4,45 11 61
1 

3,8 С сожительн . 

" Не ответили. 60 '·4 - ~ 3 4.45 63 2.05 

_l3_c_e_r_o_. ·:1~·-.75-81
1 

100,1~1 100.~--;.~ 100.1055 100.0 
Вступая на путь половых общсний, наiШI 

.крсстьявсюш молодежь, в .отличие от rороj(ской 
студснчесi<ой и рабочей молодежи, далеко не .все-
1-да руi<оnодствустся одним лиrш. слепым жСJщ

нием удоnлетвори1ъ половую потрЕ>uность. Если 
одi'ИМ из 1·л авных об'ектов первых ссксуат,ных 
вожделенИii Московского, Казансi<оr·о , Харьков
с.коr·о студенчества (Членов, Фавр, ГеJ1ымш, Голо
совкер), печатниi<ОН и милиционеров г. Саратова 
(Шапиро, ХраПКОВСI<ая) ЯBЛIOTCSI CJiyчa~ilfbl(' Ж('II 
й!,ИНЫ и лроститутки, то в r1aшe i-i t<:рестышскоН 
массе nоследние вытесняются женами и невеста-
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ми. 37,2 проц. крестьян связывают начало свое» 
сексуальной жизни с моментом встуnления в брак 
а 13,15 проц.-от13етили нам, что лервое nоловое 
сб;шжение у них nроизошло с будущеИ ж~ной; 
если прибавить сюда еще 3,75 проц., имевших. 
нервое nоловое сношение с сожительницами, nод 

которыми, надо nолагать, большею частью разу
меются незареrистрированные жены, то нолучает

ся, что 54,1 nроц. нашеji сельской групnы встуnи.rrн 
н по.rювую жизнь nобуждаемые чувством, а т:l!<
же сознанием своей социальной ответственностн. 
Конечно, и эти цифры слишком далеки от иде:t
ла, но каr<имr-t близкими к нему nОJ<ажутся онн, 
если вспомнить, что rородсi<ая мо.rюдежь, по дан

ным анкеты д-ра Гельмана, лишь в 3,7 nроц. по 
знала радость перnой любви с женой и избра I
•юй девушкой. Этот резкий контраст об'ясняетсн, 
лонятно, те;~1, что крестьяне, составляющие подав

JJяющиИ контингент обсJiедованных в нnшей :ш 
J<ете, живут выростают и развиваются в болl'~ 
адоровой в nо;юоом смысле обстановкс . Красно
речивым доказеJiьстiЗом явJшется то, что 97,15 
нроц. всех, имевших nервое nоловое сtюшенис с 

.жепа~и и невестами nадает на t<рестьян. C.nyчatl 

ttыe встречи в nepRoм nоловом удовлетворЕ'НifН 

играют у нас, хотя и второстеnенную, но вес Ж(' 

немалую роль. 29,15 nроц. ответили, что ncrnn~ 
половое сношение nронзошло у них со зваJ<ОМЫi\ и. 

"куда", по сnравrдливому мнению Гелы.нша, "вхо
дят случайные женщины, подруси детства, тоnnри-

щи в работе и жизни". 11 nроц. Ш1 11а.1Jи половую 
жизнь в об'лтилх лроститутки; здесu мы оnнтr. 
можем отметить, что проституция в nервом noJIO· 
вом сношении I<рестьян занимает знач ительно. 

меньшее место (9,2 nроц.), чем среди вашей rород 
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'СкОй групnы, r·де nронент nо.'lьзовавmнхся услу
rами nроституток возрастает до 27. Почти анало
гичную цифру nриводит в своей шrкете д-р Гель
маи и Голосовr<ер. У Ефимова она несколько ни
же (20,7 проц.). Интересно также бы;то выяснить 
те мотивы, под влиянием которых наша моJюдежь 

начала половую жизнь. Подаnляющее бо.'lьшин
сттзо (72,6 проц.) решилось на стот, значителыtый 
в жизни человека шаг под влиянием ннутренняго 

nобуждения. Развращающее в.11ияние товарищей, 
соб:нtзн знакомьtх и . незнакомых ж€нщин, 11рости
туток, нескуственное эротическое во:~бужденис 
nорнаграфической :tитературой играет у шtс Зllа
чителыю меньшую рот,, чем среди городекоН мо
'!Одежи, каt< фигурирующей в нашей анt<етс, так 
н обследованной рядом друt·их исследователей. 
Если у нас nроцент имевших нервое половое сно
шение ПОД RЛИЯIIИСМ ТОЛЬКО ЧТО )'1<<13311HI:i1X ВНСUI

:НИХ агентоn равен 13,611 11, то у Чт~новя и ГеJtьмшщ 
он nревышает 50. 

Еще ш1 одно;-..1 социnлыюм моменте, стиму
ЛИJЮRавшем вашу красноармейскую массу к всту
tмснию на nуть по.тюnых общсний, JHICJJIIO на Шl 
ноголизме мы считали необходимым останони1ъ 
ншне вниманиС'. 10,8 проц. крестьнн, 22 в среднем 
ттроц. рабочих и сJrужащих oтRC'TИJIH, •по первое 
ПОЛОnОе CJJOШC'IIИ(.' у IIИX 11рОи:Ю111ЛО 11 СОСТО51'НИИ 

он'иневия. Данные нш11ей а11ксты 1юдтвсрждают 
:JИIJIIJИЙ рnз всеми установленный cjJfli<Т неизмен
ной и нсразрынноИ связн nJII<OJ·o.rшзмr~ и прости
гуцни. Так 57 nроц. 1<рестыш, 74 rrrнщ. рабочих 
и 80 нpOit. с.11ужащих, именших rн:р rюе no
:JOBO<~ сношение с нроститут1<ами, nоспоJн,зова-

·'IИСI> услугами ПОСЛ(.'ДIIИХ IIOJI. HЛIHIIIИCM <IJII<O-
l> ОЛЯ. 
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Алкоголизм, составляющий вместе с прости 
тунней и nорождаемыми ею венерическими бо 
JJезнями, неразрывную триаду раз.IJаt'ающих чело

uеческий организм социальных страданий, должен 
естественно, приковать к себе исключительное. 
онимание врачебной и общественной мысли. В 
программу nрофипактических мероnриятий по оз
доровлению быта современной молодежи вообще. 
п военной в особенности, воnрос о борьбе с ал
t<оголизмом должен бьпъ nоставлев n nервую t·o
JIOвy. Повышение культурt!ОI'О уровня красвоар 
:\1ейцев, ведение среди них систематичеСI<ОИ и на 
учно-обоснованной противоалкогольной агитации, 
широкое вовлечение их u общественную н ППJ111-
тическую жизнь, nроnаганда среди них физнчес 
кoii культуры, вот луtшше средства борьбы с <М 
t<оt·олизмо:-.1. Но сс.1и полсван жизнь н:шщх I<pac 
нпармсйцев u начале своем сдерживается н рс1·} 
лируется еtце сJЗойствсннш,1и крестьянской срl'Ж 
социальными фт<Торамн и моральными устонмн 
то J3 дальнеj.jш~.:м она прнпбретпст харпктер бOJie<: 
б~.:зпо1щдочных поJювых сношений . Из 2469 чсло
веt< COCTOSJВIJJHX А fipШ<C 800, Т. е . 32 r~роц. 1!( 

оr·ращJчилисu полоnоИ u.'tизостыо с жснои, а ис 
I<HJr и нара;Iлrлыю удоВ.тtl'ТВорения во внсбра•tных 
мимоJrt>тных свнзях и болr.шсй частью (в 57 лроц.) 
находили его с лростнтуп<ами. Главная причнщ 
;)ТОГО явления в особенности д.'IЯ крестьянекоИ 
1 руrшы I<ро~тся в длитt>Jtыюii оторванности М) 
жсй от семьи на фронтах н в t'ородах, !<уда н х 
забросила в 1 ·о.тюдиые •·оды тяжелан нущда. 
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Табnиц.:t N2 9 
ИМЕЛИ ВНЕБРАЧН. СВЯЗИ. 

Крестьян е 

Рабочие . 

Служащие 

Число Ofo 

683 

97 

20 

29,1 

65,1 

74,1 

Эта двойственность nоловой жизни рисуется 
tз нtlСТОРtцеИ анкете следующим обра:юм: Макси
'rfалыюе IСОличестпо внебрачных nолоных сноше
Еий юнот служащие (74,1 nроц.), затем n убы
nающем порядке рабочие (65,1 nроц.) и, lltliiOHeц, 
крестьяне (29,1 проц.). Значитет~нос npenaлиpo
uaНJ:e висбрачных связей среди нашей •·ород<жой 
1·руппы об'ясняеrся <."ще чрезвычайноii 11Нtткостью 
брака ер<' дч rородскогQ населения. К сожалению, 
даJН,!f<?~:шая nOJIOвaн жизнь хо.rюстой мо;юдежи 
не в достаточной стеnени оттенснn в нашrм Ollpo
{:tiOM листе и затронут лиш1, воnрос о роли в ней 
лроституции . Контип~нт лользовавншхсн здес~> 
услу1·ами nроститутоJ< расширяется до 23,5 проц. 
Из да1!11ЫХ вашеИ а11кеты станонитсsr очеRидным, 
что nроституция в половой жизни KJ1C'CTJ.ЯIICI<OИ 
молодежи занимает солидное место н •1то в де

ревне , IIОВИДИМОМу, имееТСЯ ЗНiiЧИТеЛЫ!ЫЙ Лр0-
СТИТУЦ1f01!11ЫЙ элемент. 

Без11орядо•tная половая жизнь, дOBOJJЫtO ши
рокое пользование проституцией неизбС'жно nJJe
·кyт :~а собой и зпnчнтеJsыtую з;1болевnсмость 
нен<•ричссtшмн болезнюш. Тесная нераэрывнаfr 
~В51Зь noJJoвыx болезней с характером ссксуnльноИ 
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жизни становится особенно очевидной, когда мы 
nроследим ее в отношении отдельных групn, nод~ 

вергнутых нами обследованию . 
Табnнца N2 10. 

РАСПРОСТР. ВЕНЕРИЧ. БОЛЕЗН. 

Расnоостр. вене· Числ 1 111 0 n 
рическ. болезн L_ 

Крестьяt-tе 237 8.6 

• 1 Рабичие . 67 29 3 1 
Служащие 20 29:4 

Ес.11и в среде рабочих и служпщих, где слу
•чаНпые связи и проституция являются главным ис
точниJ<Ом сексуальных удовлетворениИ, венеричес
~ие страдания находят для себя наиболее благопри
ятную почву для своего nроцветания, то в крестьян

ском быту, где наблюдается несравненно меньшее 
11ользованне nроституцией, где пробудившееся nо
ловое влечение находит себе большею частью выход 
в более достуnном брачном союзе, заражение вене
рическими болезними соразмерно падает. Так, ере~ 
ди опрошенных нами рабочих и служащих кшш~ 
11.1ество половых заболеваний состаВJiяет n срддвем. 
29,4 проц., среди крестьян оно nадает до 8,6 нроц. 
Этот контраст станет еще более резким, если мы. 
сопоставим наши цифры с аналогичными даннымw 
;шкет, nровсденпых за последние годы среди ра

бочих. Гlечатюн<и r. Саратова, обследованные а 
1922 г. д-ром Шапиро, дали 59 nроц. венерических 
болезней, n миJiициоверы того же Саратова no 
данным анкеты д-ра Хрепковской-30 nроц. Полу
ченная нами цифра венерических болсзней среди 
рабо11их и служащих выше, чем у д-ра Ефимова. 



-30 -

В среднем процент распространения половых 
'болезней среди обследованных нами красноармей
цев равен 10,6 nроц. Цифра эта значительно ниже 
-тех цифр, которые фигурируют в анкетах nраве
денных среди JОрьевского (27,6 nроц.), Казанско
го (25,9 nроц.), Московского (25,3 nроц.) и Харь
ковско,·о (65,6 nроц.) студенчества в дореволю
ционную эпоху. Число венерических заболеваний 
среди оnрошенных нами I<расноармейцев, особен
но крестr~ян, нуждается безусловно в коррективе
в сторону его увеличения, так как не 1~оторая 

Lrасть, надо nолагать, уклонилась от ответа, а 

часть nросто находилась в неведении о ранее 

nеренесенной болезни . Однако, nолученные
l~ифры с достаточной убедительностыо говорят о 
том, что nоловые болезни в красноармейсJ<их ря
дах нашли себе широ1<ое расnространение. 

Табnица N2 11. 

РАСПРЕДЕЛЕН. ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
ПО ФОРМАМ. 

Сифилис 

Гоttоррея . 

Кресть· р ~у)\(а· ВСЕГv яне абочие щие 

~ ~ . ~ / о•0 1 o/u ~ г;-

,:~: :::~ .: :::j,~ .: :i: : 
Вене ри чесr<ея , • ., !~ 11 
язва _. _. __ 11~~ 15 22,38, _2._2:2~~ 

ВСЕГО . 237 100,9 67 100,0: 201 100,0:1 324 100,0 
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По отдельным формам венерические заболе
вания расnределяются таким образом, что 60,5 проц. 
nадают на гоноррею, 24,0 проц.-на сифилис и 15,5 
nроц.-на венерическую язву. При выяснении сте
nени распространения отдельных форм венериче
ских болезней мы прежде всего замечаем значи
тельное преобладание среди представителей всех 
выделенных нами групп-гонорреи над дру1·ими 

венерическими болезнями. Если для rородсн:оrо па
селения явление это признано прочно установлен

ным фактом, то для крестьян оно является совер · 
шенно необычным, nротиворечащим данным СТ<i
рой, земской литературы. Правда, цифра заболе-
ваемости перелаем в отношении обследова11 
пых нами крестьян (5, 11 проц.) значительно усту
nает тем же данным, которые получен ы нами н 

отношении служащих (17,84 nроц.) и рабочих (18,7 
проц.). Все же она, на наш взгляд, слишком до
статочна, чтобы забить тревогу и заявить о том, 
что гоноррея грозит nринять в нашей русской де
ревне широкие размеры. Особенно нас убеждает 
н етом тот факт, что 30 лроц. крестi>Яil больных 
гонорреей заразились n деревне. Первопричипу 
эдесь надо искать главным образом в том, что 
кресп,япская мnсса, заболевшая на фронтах и R 

rородах, куда се в тяжеJiыс годины 1·олода TOJIK
нyJ/a горькая нужда, вернувшись обратно в родные 
:.н~с-rа занесла туда в большом количестве венерн 
•1еские болезни вообще и триnер в частности. Ка
<:аясь распространения обнаруженных нами забо 
JIСваний сифилисом, мы видим, что наибольших 
размеров он достигает среди слу>кащих (10,8 npOI{.), 
·щачительно уменьшаетсн среди рабочих (3,9 nроц.) 
и еще сильней nадает среди крестьян (2,24 nроц.). 
Средняя цифра заболеваемости l ues'oм нашей го 
родсJ<ай групnы (7,1 проц.) почти совпадает с дан-
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ными анкеты Гельмана (6,8 проц. ), Шапиро (8 лроц.) 
и несколько ниже той, которая ЛОI<азана в анкете 
Членава (10 лроц. ). Что касается заболеваемости 
сифплисом нашей r<рестьянскоii групnы, то необхо
димо отметить, что она, без сомнения, лриумень
шена. Доказательством является то, чtо в нашей 
<шкете нет ни одного указания на наследственную 

nередачу сифилиса и лишь в одном случае уnо::ш:
нается о бытовом заражении, в то время, как та
кие авторитетные знатоки деревенского сифилиса, 
:как )l{банков, Ефимов, Порфирьев, Гран и другиЕ', 
отмечают, что дети и в особенности мальчики дают 
-наибольшее количество забодеваний врожденным 
сифилисом и случаев внеполового заражения им. 
I<ромето•·о, за счет сифилиса сильно nреувеличено в 
.нашей анкете чис.rю больных венерическоУi язвой. В 
'ТО время, как всеми современными венерологами 

t<онстатируется в~сьма ничтожная заболевае~.юсть 
-ulcere mo1le, по данным нашей аНI<еты она состав
.ляет 15 проц. всех обнаруженных нами венеричЕ.>
<:ких болезней . Не менее отчетливо выражено это
несоответствие и в других анкетах. Так, венериче
IСКЗЯ язва составлSiет в анкете д-ра Гсльмзна 21,7 
проц. , Шапиро-28,5 проц., Тер-МI<ртычьян-13,1 
11роц. Об'яспяется это, как nравильно отмечает д-р 
-l'ельман тем, что большое количество случаев твер
дого шаю<ра "ошибочно диагностировалось ищL 
flO ассоциации запоминалось, I<ai< мягr<и.й шанкр". 
Главным образом это относится к наименее куль
турной нашей rруnnе-I<рестьянской. 

Прав профессор Цейсль, рекомендующий во 
~збежnнии смешения этих двух совершенно раз
~ичных забо;rеваний, вводящих нередко в заблу
.ж.дение не толы<о больного, но и врача, совер
шенно вывести из употребления термин "мягкий 
шанкр" , назвав его "венерической язвой". Все 



нышесказанное дает нам право nолаrать, что фаr<
тическая заболеваемость оnрошенных нами сифи
лисом больше той, которая nоказаеа в нашей ан
J.:ете. Принимая во внимание, что нами · обследова
ны только незначитлеьная по возрасту часть од

ного лишь мужского крестьянсi<ого населения, что 
дети и женщины, как об этом единодушно сви-

детельстnуют все земские врачи, составляют в де

ревне nреобладающий контигент сифиJiитиков, и 
что, наконец, лревал~рующая в крестьянском бы
ту гуммозная форма lues'a nоражает nреимуще
ственно пожилой возраст, приходится nризнатr), 
что забОJI(~ваемость сифилисом сельского населения 

в районах комплектования обследованных нами 
красноармейцев (Петровский и Аткарский уезды) 
весьма значительна. Конечно, данные нашей анi<е
ты в силу только что высказанных соображений 
не могут служить nоказателем стеnени поражен

!юсти си фил и сом этих районов, . но все же. из
вестную цеюiость в этом отношении они nред-

ставляют. Общее вnечатление о степени сифили
зации сельс J<их местностей, уроженцы I<оторых 
яв~лись об'е1<том нашего обследования, они, без 
сош1ениsт, днют. Но впечнтление это далеко не 
отрадное; оно заставлнет нас обратить серьезнос 

внимание на нашу деревню, где веперичесJ<ие бо
лезни свивают себе прочнос п~ездо и nри своем 
nоступателыюм движении могут nринят,, угро

жаюшис раэмерьr и тяже.71о отрази1ъся на здо

рот,е н бJJаi·ополучин I<рестьянско , ·о населения. 

В малоJ<улr,турной руссJ<оИ деревне, Э I<ономичесJ<И 
расiШ1Т:Нiной минувшими войнами, голодом и эn и
демиями, имеется слишком MIIOI'O блш·оприятных 
социальных: и бытовых условий для лроi·рессив
ного развюия в ней венеричесюц бo.rJeЭI-teй. 

' 
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ьо.1ьшое зн:.Рtение н расnрострнне1-1ии aeJ.It:•
pичcci<ИX бо.'lезней имеет ,-о сnодствующая среди 
обследованных. нами двойственная половая мо
рат,, весJ,ма снисходительная к внебр{!чным свя
зям мужчин. Разве только социальными мотивями 
или случайностью об'ясняется то, что nодавля
ющее большинство (67 проц.) половых болезней 
падает у нас на долю женатых. Причина эта ста
нет rюнятной, если всnомнить, что 57 uроц. жена
тых в своих сексуальных блужданиях сталкива
лись с проститутками, ЯВJiяющимиС51 главным ис

точниi<Ом В<'нерического яда. 

Вес это дОJiжно убедить нас n том, что все
мерная борьба со всеми фа1порами, сnособствую
щими росту nоловых боJJезн ей на селе, являетсн 
насущнейшей задачей настоящего времени. Эта 
задnча стnновится особенно острой и серьезной, 
ecJIИ мы учтеl\1, что от оздоровления nолоного бы
та J<рестьянства, ОТJ<уда главным образом черnа 
ются кадры 1<расноармейцев, зависит мощь и бое 
сnособность нашей армии. В деле оздоровления 
сексуальной жизни центральную роль должна иг
рnтJ, борьба с половыми боJ1езнями и се •·лавным 
источником - n роституцисй. 

Табnица N2 12. 
ИСТОЧН. ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСI<. БОЛ. 

11 

Крестьяне 11 Рабо~ие 1 С~ужащ 11 ВСЕГО 
Чис.l n/<> Чис. Ofo 1 Чис. 0 jo /1Чис oft 

1 - ]! 1 li 1 11 Проститутки . 78 32,911 29! 43,281 8 40,01 11 5 35,5 
Знакомые . . 44 18,571 3 4,48~ б 30,0

1 
53 16,4 

Незнакомые 56 23,63
1 

181 26,8 5 25,0

1 

79 24,4 
Сожительн. . 7 2,961 - -;- - - 7 2,1 
Жены. . . . 3 1,26 1 1 ,49~ - 1 

- 4 1.Z 
Внеnол .зараж 1 1 0,42' - - · 11 5,0 2 0,6 
Не ответили 48 20.25~ 16 23, - - 1 64 1Q,8 

всЕго .~ 2з1! Jоо,о:Г"б;: 100,~ 20
1 

100,0~ З24J1'00Р 
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Насr<олы<о велико лаrубное влияние прости -
туции явствует из того, что 38,5 лроц., болевших 
венерическими болезнями (у Бурштьrма 35,4 проц.) 
зараэились от nроституток. По отношению к 
J<дассовой nринадлежности процент этот среди 
рабочих и служащих равен 41 (у Ефимова 70,3 
nроц.), а среди крестьян-33 проц., nричем 
третья часть nоследних заразидась в деревне . 

Данные эти а отноU1ении крестьян в корне nро
тиворечат наблюдениям старых земских врачей 
(Порфирьев, Ефимов, Горнов, Бабушкин), отме
чающих незначительную роль лроституции в де

ревне. Конечно, цифры эти не отражают истинного 
воложения вещей, они должны быть, несомненно, 
увеличены за счет большого J<Одичества зараже
ниИ от с.1Jучаi:tных (незнакомых) женщин, nод мае
кон которых скрывается также немало лрости

·,·уток. Если учесть это обстоятельство, то в об
щей сложности лолучится внушительная цифра, 
указывающая на большую роль nроституции в 
распространении венерических болезней не тот,-
1<0 в nровинциальных городах, но и па селе. При 
выяснении источников забо.rrеваний отдельнь1ми 
формами половых болезней оказадось, что наи
больший процент заражений, лро'Исщедших от 
проституток, падает на гоноррею (37,59 проц.), за 
11сИ следует венерическая язва (32,35 nроц.), на 
сифилис тm<им образом nриходится (22,58 nроц.). 
Ilo здесь необходимо nовторить уже высказанное 
нами соображение, что столь большой nроцент 
заражениИ uliere molle от nrоституто1< об'яс
ШJстся nрсуведиченной за счет сифилиса n liП
шсй анкете заболеваемостью этим страданием. 
Останавливая наше внимание на источниках рас
пространения люэса среди 1<рестышско1·о насе;Jе

нил мНJ эnмечяем1 LJТO вслед за nроституткnми 



следующе~ место занимают н~иэвестные женщины 
(29 проц.), за ними идут знакомые (11,29 проц.) и со
жительницы (1,61 проц.) . Весьма знаменательным яв
ляется тот факт, что из Зкрестьян, Заразившихея по
ловыми болезнsrми от жен, 2 заболели гонорреей и 
1 сифилисом. Последнее обстоятельство приобре
тает особенный интерес и потому, что в еще не
давнее время, как об этом свидетель.ствует Пор
фирьев lues immerife'e (когда· муж заражается от 
жены и обратно) в деревенском быту играл до
вольно большую роль. Несмотря на то, что внепо
ловой способ передачи сифилиса среди I<рестьян 
играет у нас ничтожную роль (лишь один отмечает 
внеnоловое заражение люэсом), делать на этом ос
новании какие-либо закточения о размерах быто
вого сифилиса, конечно, не11ЬЗЯ. Единственный вы
вод, логически вытекающий из вышесказанного, 
это тот, что за счет бытового люэса в деревне за 
nоследнее время, nовидимому, возрастает количе
ство nоловых заражений, причем одним из главных 

источников их является проституция. Последняя 
nри ее дальнейшем росте представляет для дерев
ни еще более грозную опасность, , 1 1ем дли ropop.a. 

Табnица N2 13. 
ЛЕЧЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСJ<V1Х БОЛЕЗНЕЙ. 

~ ~о ~ о 0 ~ оо ~ о 0 ~ o n 
~ ~ ~ ~ ~ 

у вра· у фепьд- 1 У з на·1Собс1·1вНе ~е- 1 
чей wеров харей средств. чились 

. g 1 • ~- g . 1 g -~ ~ ,·-- ~ .1 

t..-.,=к=ре=с=т=ьн=е==Ф .. ' : . } ?б~ ~Т 56 :,: : · ,';:- , { •• ; 

Рабочие 39 59,1 19 29,1 4 5,4 3 4,1 1 1,8 

Служащие . 4,4 4,4 -1 
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Orpoмi:toe значение в расnространении вене~ 
рических болезней среди сельского населения име
ет и отсутствие медицинсi<ОЙ помощи. Лучшим по
казателем является то, что крестьяне лишь в 27,1 
проц. обратились за врачебной помощью, осталь
ные в лучшем случае пользуются услугам}{ фельд

шеров, а в худшем становятся жертвой знахарства, 
пустившего глубокие корни в нашей невежествен
ной, пропитанной· предразсудi<ами и суеверием 
русской деревне. Процветанне знахарства на селе 
станет еще более пок(lзательным, если мы к 23,6 
проц. I<рестьян-венериков, прибеrших к nомощи 
J<ОJщунов и бабок, nрибавим большой nроцент 
(12,6), лечившихся собственными средствами, nо
давляющее большинство I<Оторых СJiедовало, ве
роятно, советам товарищей и знакомых; некогда 
nользовавшихся услугам» тех же знахарей. Нас
I<Олько зло это нашло себе ширОI<ий простор на се
ле становится ясным из целого ряда nриписоi<, 

сделанных крестьянами J< анкетам, явлшощихся по 

истине воплями наболевшей души. ,. Почему", 
с11рашиоает один,- ,. в городах так много врачей, а 
в деревне народ nропадает от бабоt< и знахарей". 
,.Вы сi<азали ",-обращается другоt-i,-"тов. д-р, на 
л екции, что надо Ж'ЧИ'rься TOJIЫ<O у врача, а где 

ш1м его взять, когда у нас окромя знихарей нико
го нет и леt<арс·тв nодходящих тоже нет". "Когда 
бьiJI на службе n городе" ,-замечает тре'rий,- "m:
чиJtC5J в диспансере, а приехал к себе домой, не 
у кого было лечиться, как у знахарн ", " Почему",
удивляется LJетвертый,-"дОt<тора не борятся про
тив бабок и знахарей, которые калечr~т тольi<о то
дей и деныи выманивают". Что же касается лече
шш венерических болезней I'Оррдсr,:ой груnпы, то 
зде<;ь мы можем констатировать значительно боль
шую обращаемость за вра,rебной помощыо, дохо-
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дящую до 64 nроц. Да, это и вnо.1не понятно, ес
ли принять во внимание, что громадное большин
ство рабочих и служащих, болевших венерически
ми болезнями, жили в больших уездных городах, 
1·де имеются специальные венерологичесJ<ие ле

чебные заведения. Этим же нужно об'яснить и от
носитСJJьно бoJJee сознатеJJьное отношение к изле
чению своего страдания рабочих и служащих по 
сравнению с J<рестьянами, которые ИJJИ совершен

но не лечатся, или же лечатся крайне недостаточ
но и неаккуратно. Разве можно СLJитать нормаль
ным, когда громадное большинство крестьян, 
стр:щавших сифилисом, отмечают, что они лечились 
все1·о лишь несколько недель, или в лучшем слу

чае -несколько месяцев. BnoJJнe nонятно, что та
кого рода лечение может лишь 'сnособствоват1, 
pacn ространению венеричесr<их болезней среди 
сельсJ<ого населения. Причиной это1 о является 
отсутствие надлежащей медицинской помощи 
на селе. Между тем успех борьбы с венери
ческими болезнями в значительной стеnени зави
сит от рациональной nостановки лечебной nомо
щи. Основным же моментом в бор1,бе с ве
нерическими болезнями является проведение 
широких санитарно - nрофилактических меро
приятиИ, среди которых одно иэ первых мест 
должно принадлежать санитарному nросвещению, 

широкому ознакомлению крестьянского насеЛения 
с сущностью, nричинами, nоследствиями и лече

нием венерических заболеваний. Мы ставим сани
тарное nросвещение во главу угла всей санитарно
nрофилактической работы на селе еще потому, что 
весьма частрй nричиной заражений ве11ерическими 
болезнями и небрежного отношения к их излече
нию, KaJ< это видно из нашей анкеты, является пол
нейшая санитарная неграмотиость больных. Лиш1) 



23 проц. кр~стьян, страдавших половыми бdJн~зfiн• 
ми да11и по·ложительный ответ об осведОМJiенно
сти о венерических болезнях. Что касается рабо
чих и СJiужащих, то в СJ:!лу большей культурности 
города, процент имевших сведения среди них о 

nенерических болезнях возрастает до 55 проц. 
Таблица N2 14 

ИСТОЧН. ОСВЕДОМЛ. О ВЕНЕРИЧ. БОЛЕЗНЯХ 

Кресть
яне 

Рабо•tие 1 
Служа
щие 

ВСЕГО 

-
j 1 о о j / О 'о j 1 о ;о j 1 о10 

!========~~~==~ 

' От врача . . 265 37,, 46: 44.j 21 

l .. фельдшера 82 11 ,J 3

1 

2,9 1 

; .. товарищей 196 27'J 31 30.1 7 

" проститут. 49 6,9
1 

9 8,7 1 

. lj 
50,0 332 

11 
2.4 86 

1 

16,61 234 

2.4 1 59 

21 

38,8 

10,1 

27,3 

6,9 

2,5 

" родителей - _ _ 
., знахарей . 21 _2,9~ -_ _- --~ --

., знакомых 40 5, 5 4,91 11 2,4\ 46 5,3 

Из литературы 12 1,7~ 6,8
1 

10 23,81~9 3,4 

Не ответили 46 6,5 2 1,91 1l 2.4~ 49 5.7 

ВСЕГО ·1-;,- 100,~ 103: 100.~r:: 100,0~ 856 ~ 
Но в общем сведения эти почерпнутые почти 

половиной наших больных из столь сомнительных 
источников, J<ак товарищи, знакомые, nроститутки 

и знахари, вряд ли могут претендовать на науч

ную sыдержанtiОсть н ценнопь. Если так небд/1.-
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I'оrrолучно обстоит с сексуальной осведомленf.t'о
стыо наших венериков, которые в силу своего не

счастья, nостигшего их в 2б,Sn,o на фронте и 13 37,811 n 
в городе, надо nолагатh, в значительной части 
своей использовали представлявшуюся им возмож
ность nолучить надлежащий совет и наставление 
врача, то что остается в этом отношении ожидат1J 

вообще от опрошенных нами красноармейцев н 
крестьян в особенности. Разве можно придават,, 
научную ценносп) сведениям, полученным большей 
частью от тех же товарищей, простисуток, случай
ных женщин и знахарей? Несi<ОЛЬI<О необычн1м.1 
иuлением, отличающим нашу анкету от Jtелого ря

да других, нужно признать сравните.тн,но боль

шую роль в половом проевещении обследован 
ных-врача. "Половое оздоровление нашей армии 
немыСJIИМО без санитарной культурности бойщ1. 
С этой точки зрения половое воспитание и про
свещевне красноармейцев шмяется насущной за
дачей, которая сто ит не ТОJiько nеред миднциJt 
скими рабОТ1111КаМИ, НО 11 KOMaHДIIO-ПOJ!JI'I ИЧССI<ИМ 
составом. (О•1ерки военной rисиены). 

Если семы1 11 школа, которые дО/JЖНЫ pnm,
ш~ всего и nрежде всеt о заняться полопым воспи

тннисм И Пj)ОСВt'ЩСНИСМ fJOД()3CTiliOЩCI () ПOI<OЛCIII!SJ, 

играют ничтожную ро.rн, среди студенч ескоi! ~10-
лодежи, (Членов, Гельмnн), то можно .r1 и удиlз
·'tЯТJ,ся, ЧТО В IНIШеЙ t<реСТЫIНСI<ОЙ :\1<1ССС С()ВерШС'Н
ИО 11<' )'ПОМИ\Iй('ТСЯ Об учаСТИИ J)OДИTCJtei1 НJ!И 1\C

Дai'Of ов в се се/\суалыJО:\1 нросвещснии. 1 lеобходн· 
. 1\Ю CTpCMИTI>CSI /{ ТОМу, IJTOбl,/ В ЭТО!\! OTHO!liC/111 11 

CC'MI>IO 1i IIIJ<OJIY l<p:tCIIOH\)MCiiцy З<IMCII H JUI /laUJ:l 1<:1· 
знрма1 котароя дотю1<1 шtучип, J<аждо('() боi1ц:1 
здраво разбирап,ся и ссры~зно относ1пся к rюпро
сам пола, котор:JЯ должн:t дать ему твердые и на

учно-обоснованные свсденliЛ о сексуаJiьноИ жизни и 
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вс~х coциaJII ных >ШJI~HIHIX <.: ней тесно соязnнныл; 
она до.:rжна воспитать и выработать в каждом 
красноармейце культурюша, который, вернувшись 
н себе на рол.иву, о глухую, теыную дерев~по где 
продо.IJжают еще и1 рать значительную ро '11> зна

хар!, и nовитуха, рука об руку с \1едицинсю1ми 
работтн<ами стннет там веуто;-.шмЫ:\1 борцом зn 
оздоровление J<рестьянскО!"о быта. 

В заклю•1ении мы позволим себе сделать на 
основnнии все1·о вышеизложенного следующие 

вн 1011.ы и nысю1зать некоторые общия пожелания: 
1. Массовая половая анкета, nроведеиная 

среди однородной в социальном и бытовом от
ношениях группы населения, является ценным и 

об'еr<тиnпым статистическим материалом для и,эу
чсния ея nоловой жизни 

2. ГJJубокнit интер~с и общественное значение 
II<HHC'I'O обслсдов·тия зак:'ючается в том •rто о.но 
нrи :стен одной из верных попнток, непосредст
nевно шtправ.'lенных 1< выянJJению половой жизни 
l<рестi,янской мужской молодежи, органичеСI<И 
свщ1а•шоi-i с деревней. 

3. КрестьnнсJ<ая, кр<1сноармейская мо.rrодежь, 
живо ивтересулсь вопроса~tи поли, далеко не 

достаточно в них оrшентируетсл. Это должно за
ставить врачеii в своей санитарно-просветитель
ной рнботе особенное внимnние уделить сексуат,
нО!\tу вопросу. 

1. По.'!о11ал жизнь 1\реt·тьянс•<ой молодежи 
tiлсн одnrя, IНJНИдИ\ЮМу, социальным и бытовым 
усJювюtм и 1110ра.-JЫIЫМ устонм, свойственным кpe
t'TI>II CI<Oit СрСдl', IIOCIП Mell r t• бССПО))SIДОЧIIЫЙ X<l· 
j)<II\Тl'j), 1/СМ 1 Оро 'I.CI<OЙ. ' 

.1. Значитслыюс прсобJiадnнис.· женатых, в но
д:ш.тrяющем болышшствс относите.тrьно рано (от 
1 G-19 лет) вступающи х в брак, - Характернан 
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черта, отличающая быт крестьянского населевин 
от 1·ородского. 

6. Онанизм среди анкетированных нами, ка· . 
крестьян так и рабочих и служащих, занимает до
вольно видное место . В более устойчивой в фи 
зическом и nсихическом отношениях крестьянско 

среде, где nоловая диссоциация выряжена елабег 
че~1 в rородсi<Ой, :-.tастурбация отличается бож:~ 
благоnриятным течением . 

7. Минувшие войны, голод и эnидемии весь
ма печально отразились на материальном блшо
nолучии дереяни, и создали благоnриятную nочву 
для роста в ней nроституции и тесно связанных с 
ней венерических болезней вообще, а гонорреи в 
особенности. 

8. Поднятие экономической мощи деревнц 
наряду с рациональным nоловым восnитанием 

nросвещением крестьянского населечия, nponarat,
дoй среди него половой воздержанности и физJ· 
ческой кулиуры, вот. оснрвные профилактичесJ<ие 
мероприятия, необходимые для усnешной борьбы 
с nроституrtией, венеричес1<ими болезнями, . алко
голизмом и онанизмом, ко1орые, как мы видим 

играют в половой жизни крестt,явсt<Ой молодежи 

эш1 11ительпуtо роль. 
9. Учйтывая, что крайняя недостаточность, а 

nорой и отсутствие врачебной помощи в деревне, 
1·де знахарство nродолжает все еще играть круn

ную роль , является одноН из главных nричин рас

прострапения там венеричесJ<ИХ болезней, орга
нам Здравоохранения необходимо в целях рацио
нальной борьбы с nо"слсдними, уделить исключи 
чсльное внимание улучшению ~1едицинской nо:-..о
щи на селе . 
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