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Введение. 

Слово "nроституция 11 происходит от латинского слова 
"рrоstituеrе"-выставлять, ставить публично на продажу. 
Само происхождение слова показывает, что под прости
туцией нужно понимать продажу женщиной своего тела 
на оnределенное время мужчине для удовлетворения его 

похоти. Проституткой, следовательно, является женщина, 
отдающаяся любому мужчине за плату без наличия к нему 
полового влечения. Личность женщины-проститу_тки муж
чиной, следовательно, абсолютно игнорируетсЯ. Таким об
разом, признаками nроституции являются не только куп

ля-продажа женского тела, но и принижекие личности жен

щины, как человека. 

С указанной точки зрения нельзя <;читать проститут
кой женщину, в силу своей распущенности отдающуюся 

многим мужчинам для утоления своей половой жажды, ибо 
здесь нет ни купли-продажи женского тела, ни принижекия 

личности женщины. Развратная женщина может, конечно, 
и проституировать, если для этого подвернется соответ

ствующий случай. Все же, несмотря на всю родствен
ность разврата и проституции, несмотря на отрицательное 

общественное значение обоих этих явлений, - между ними 
имеется известная разница, о которой уже говорилось 

выше, и в силу _){оторой не всЯI<ИЙ разврат можно считать 

проституцией. 
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Нельзя назвать проституткой женщину, насильно во
влекаемую в nоловую связь мужчиной. Здесь хотя и 
имеется принижекие личности женщины, но нет элемента 

куnли-nродажи и нет добровольного предоставления сво
его тела. 

Насильное принуждекие женщины к половой связи бы
вает в жизни очень часто и встречается в самых различ

ных формах. Сюда должны быть отнесены не только слу
чаи обыкновенного изнасилования с nрименекием физиче
ской силы для nреодоления соnротивления женщины, но 
и многочисленные случаи nринуждекия женщины, в силу 

ее nодневольного nоложения в том или ином отношении, 

к однократной . или постоянной связи. Чаще всего жен
щина вынуждается на половую связь с мужчиной в силу 

своей экономической зависимости от него: хозяин или хо
зяйский сынок принуждает к связи nрислугу, владелец 
фабрики - работницу и т. д. Женщина, боясь лишиться 
куска хлеба, в некоторых случаях подавляет чувство соб
ственного достоинс'I'Ва и устуnает гнусным домогатель

ствам своего эксnлоататора. Конечно, такую женщину 
проституткой назвать нельзя. 

Зависимость женщины от мужчины бывает не только 
в экономическом отношении, но и в семейном и в бытовом. 

Примером nодневольного nоложения женщины в се
мейном отношении может служить nоложение молодой 
крестьянки в чуждой ей семье родных мужа, г де вся 

власть nринадлежит старику- г лаве семьи. Пользуясь 
этой властью, отец мужа кередко nринуждает свою сноху 

к сожительству с ним. Такое явление, известное под на
званием "снохачества", и поныне встречается в деревнях 
не так уж редко и, конечно, ничего общего с проститу
цией не имеет, хотя и связано с грубым nринижекием 
женщины, как человека. 

Другие формы бытовой зависимости женщины от муж
чины, помимо семейной, встречаются в практике жизни 
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каждодневно в тех многочисленных случаях,когда слабая 
женq!ина попадает в затруднительное положение, из кото

рого ее может вызволить только более сильный мужчина. 
Как плату за оказанную помоq!ь, женщина в таких слу
чаях вынуждена бывает предоставлять в пользование свое 
тело. ЧаЧ!е всего таким путем приходится женщине рас
плачиваться за проезд по железной дороге или морем, 

когда, не имея средств на покуnку билета, она отдается 

железнодорожникам или морякам, за что получает воз

можность под их укрывательством проехать без билета. 
Прямое или косвенное принуждекие женщины к слу

чайным половым связям не может быть, конечно, поста· 

влено в вину женщине. Между тем, в условиях буржуаз
ного общества такая ел учайная вынуЖденная уступка до

могательствам какого-нибудь похотливого хозяина расце
нивается, как ,.падение" женщины, особенно,-если дело 

касается девушки, становящейся матерью. С клеймом 
,.падшей" несчастная жертва грубого насилия {а иногда
и мимолетного увлечения) должна потратить не мало энер
гии на то, чтобы выбиться из тисков лицемерной буржу
азной морали и добиться возможности заниматься честным 
трудом. Не всегда, однако, это удается: первое "падение" 
является для женщины в условиях буржуазного строя пер
вым же толчком по пути наименьшего сопротивления-по 

пути проституции, особенно, если в резуль·rате такого 

"падения" на руках имеется "внебрачный " ребенок. Таким 
образом, если нельзя согласиться с буржуазной моралью, 
расценивающей женщину, которая отдается по принужде
нию своему хозяину, как проститутку, то нужно nризнать, 

что именно этой самой моралью такая женщина передко 
вынуждается стать проституткой, так как ей:, мол, все 

равно уж нечего терять, а "заработать " на жизнь таким путем 
легче, да и не всегда "падшей" легко найти другую работу. 

Уже из того разбора понятия "проститутка", который 
сделан был выше, следует, что основной корень nрости-
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туции-беспомощность женщины в ее борьбе за существо
вание. Похотливые самцы с извращенной нравственностью 
идут навстречу женской беспомощности, предъявляют свой 
спрос на женские ласки и расплачиваются наличными. 

Следовательно, спрос на голодное женское тело- необ
ходимое условие для существования проституции. 

Проституция в условиях капитализма. 

История проституции так же стара, как история экс
плоатации ч~ловека человеком. Если мужчина в условиях 
капиталистического строя обрекается на безработицу и 
голодовк}' в силу только классового гнета, то женщина во 

все времена и у всех народов находилась еще, кроме 

того (и находится и поныне), nод давлением полового 
гнета, дополняющего классовыА. Под этим двоАным прес
сом женщине чрезвычаАно· трудно добиться работы во
обще и сносно оплачиваемой работы в особенности. И 
если женщине не nпосчастливилось" перейти на содержа
ние более приспособленного к борьбе за существование 
мужчины {в форме буржуазного брака), то единственным 
спасением от голодиод смерти при безработицеили скуд
но оплачиваемом труде является лроституция. Вся исто
рия проституции является, таким образом, сплошной кар
тиноА ужасающего гнета женщины но наибольшего раз

вития проституция достигла в капn.<tл..rстическом обществе. 
Отличительные черты капиталистического общества

использование труда пролетарских масс для обогащения 
кучки капиталистов, с мизерной оплатой труда эксnлоати

руемых и с nостоянной опасностью безработицы, является 

в то же время наиболее благоприятноА почвой для рас
цвета проституции. 

У Словиями I<апитализма категория мужчин, ищущих 
женской ласки за плату, постоянно пополняется и при

том-как из среды эксплоататоров, так и из средьr э~сплоа-
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тируемых, nравда-nо совершенно nротивоnоложным мо

тивам. Капиталист, избавленный трудом своих рабочих от 
необходимости работать самому, может заполнять боль
шую часть своей жизни личными удовольствиями, среди 

которых удовлетворение низших инстинl(тов-обжорство, 

разврат и алкоголизм-занимают не последнее место. Для 
утоления своей чувственной жажды путем разврата, он, 
конечно, не имеет преnятствий, ибо, с одной стороны, 
имеются голодающие безработные женщины, у которых 
сохранившееся еще тело-единственный источник добы
вания средств, а с другой стороны-наличие денежных 
средств у каnиталиста дает ему возможность куnитьжен

ское тело. Становясь nотребителем nроституции от из
лишка средств и вследствие безделия, каnиталист является 
хак бы "жертвой" хаnиталистичесхого общества, обрек
шего его на nраздный образ жизни. 

По совершенно иным nричинам создается спрос на 
nроституцию со стороны nролетариев. Для некоторых из 
них проституция служrт в одних случаях суррогатом бра
ха, а в других-является приманкой, обещающей чувствен
ные наслаждения организму, утомленному чрезмерным 

трудом, полуголодным существованием и тяжелыми усло

виями быта (жилищными и иными). И в том и в другом 
случае обращение к услугам проститутки вызывает у ра
бочего лишь чувство омерзения, не давая ожидаемого удо
влетворения, но, к сожалению, это гадливое чувство не 

всегда удерживается в памяти. 

Ках известно, половая зрелость настуnает у мальчиков 
в возрасте 13-14 лет (в зависимости от хлимата: у се
верян-в более позднем, у южан в более раннем возра
сте). Окончание же созревания организма у ~жчины на
стуnает лишь в 23-25 лет. Если можно говорить о не
обходимости полового воздержания до 23-25 лет, т. е., в 
тот период, когда организм продолжает еще расти и раз

виваться, то нет нихакой надобности в nоловом воздер-
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жании, начиная с этого возраста, так как организм уже 

созрел и nоловая nотребность является для него вnолне 
нормальным явлением. Между тем, ничтожная заработная 
nлата, еле дающая возможность одному человеку сводить 

концы с ~онцами, и nостоянная угроза безработицы удер· 
живают от брака многих nролетариев из боязни взять на 
себя неnосильную тяжесть в виде семьи. Для таких nроле· 
тариев nроституция и является суррогатом брака, заменяя 

его в том отношении, что они у nроституток ищут удо· 

влетворения своих nоловых потребностеА. 
Для многих nролетариев, даже состоящих в браке, дом 

терnимости в условиях буржуазного строя является мес

том, где они ищут забвения от опротивевшеА им обста· 
новки безрадостного труда и неприглядного быта. Про
ститутка и алкоголь дают таким людям, хотя грубые и 
жалкие, наслаждения, разжигая и удовлетворяя их низшие 

инстинкты. Конечно, посещение домов терпимости для 
избавления себя хоть на время от тех условнА, какие су
ществуют для рабочего в каnиталистическоА стране, есть 

линия наименьшего сопротивления для малокультурного, 

беСправного и забитого пролетария, уклоняющегося от 
неnосредственноА борьбы за улучшение своего nоложения. 

Благоприятным моментом, толкающим пролетария в 
дома терпимости в капиталистическоА стране, является 
еще отсутствие доступных рабочему разумных развлече
ниА, малодостуnность для них образования, ведоnущение 
рабочих к участию в общественно-политическоА жизни 
страны, а с другоА стороны - нас.аждение и легализация 

домов терпимости. 

Таким образом, если со стороны капитали.ста спрос 
на проституцию является лишь прихотью, то для боль
шинства пролетариев хождение к проституткам является · 

вполне естественным следствием капиталистического строя. 

В периоды напряженноА классовод борьбы и революци· 
онного подъема, спрос на проституцию со стороны про-
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летариев резко nадает, ибо тогда винмание масс и ее 
силы отвлекаются на nрямой nуть классовой борьбы, а 
растущее классовое самосознание подсказывает nролета

риям недоnустимость исnользования таких же, как и они, 

жертв капитализма для унижения и грубой эксnлоатации. 
По настоящее время в большинстве стран со стороны 
огромной части мужского населения, как одного, так и 
другого класса, существует nостоянный колоссальный спрос 
на женское тело, с той только разницей, что для нужд 
буржуа имеются дорого оnлачиваемые кокотки в мехах и 

шелках, а для nролетариев-жалкие уличные nроститутки. 

Выдающуюся роль в существовании постоянного спро
са на проституцию играет темнота и невежество, кото

рые связаны с угнетением рабочего класса и с его бес
nравием. Находясь под постоянным тЛетворным влиянием 
буржуазной морали, ставящей женщину на неизмеримо 
низшую ступень по сравнению с _мужчиной, малосозна

тельный пролетарий усваивает этот вредный и ложный 
взгляд на женщину и соответственно с этим взt·лядом 

относится к ней с пренебрежением, nочти игнорируя ее 

личность, как человека. 

Спрос на проституцию, порождаемый условиями капи
талистического строя, обусловливает соответствующее 
предложение со стороны женщин, ставших также жерт

вами того же строя. Для того, чтобы женщина стала про
ституткоА, одних условий, толкающих ее на этот путь, не

достаточно: необходимо, чтобы на рьrнке существовал еще 
спрос на женское тело. Спрос с своей стороны находит 
соответствующее предложение. благодаря наличию целого 
ряда моментов, толкающих женщину на путь продажи 

своего тела. 

О некоторых таких моментах упоминалось уже выше. 
Это - nрежде всего отсутствие средств существования и 
невозможность добыть их трудом. К этой группе nрости
туток относятся женщины, исnробовавшие все доступные 
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им пути для nриискания работы и отчаявшиеся в получе

нии таковой. Довольно часто на такой nуть решаются 
женщины, брошенные своими сожителями и вынужденные 

прокармливать не только себя, но и своего "внебрач
ного" ребенка. На путь проституции идут кередко вдовы 
или жены, брошенные своими мужьями и обремененные 

детьми. Сюда относятся и женщины, своим ужасным про
мыслом поддерживающие существование престарелых род

ных или малолетних братьев и сестер или даже - боль
ного му,жа. 

Ко второй груnпе проституток, порожденных тяжелым 
материальным положением пролетариата в каnиталисти

ческих странах, относятся женщины, имеющие работу по 
той или иной сnециальности, но чрезвычайно плохо опла
чиваемую. В таких случаях проституция является побоч
ным "заработком", как бы пополняющим бюджет работ
ницы. К проституции, как побочному "заработку", вынуж
деJiЫ иногда прибегать актрисы, швеи, пр~давщицы в ма
газинах, кельнерши, фабричные работницы в городах
гигантах (в Париже, Берлине и др.), где аксплоатация 
женского труда достигает чудовищных размеров, а оплата 

его столь мизерна, что ее едва хватает на удовлетворе

ние основных жизненных нужд в питании и жилище. 

В некоторых dредприятиях - ресторанах, гостиницах-
прием женского персонала обусловливается обяза:'тельной 
для него проституцией. 

К категории женщин, ищущих в проституции побочного 
заработка, должны быть отнесены не только нуждающие
ся в средствах для · удовлет~6рения таких важных по

требностей, как nотребность ·13 питании, жилище и необ
ходимой одежде, но и для приобретения предметов рос
коши, для получения возможности посещать театры и 

кино, блистать нарядами и т. д. К числу женщин, прибе
гающих к проституции, как к источнику денежных средств 

для получения различных удовольствий, лринадлежат, 
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главным образом, те, которые по роду своей профессии 
вращаются в кругу разряженных и надушенных дам бур
жуазного общества и являются свидетельницами их празд

ного образа жизни, полного соблазнов и наслаждениJ:i. 
Обыкновенно, такие слабые натуры, жертвующие своим 
человеческим достоинством для пустых удовольствий, 
встречаются среди швей, продавщиц модных магазинов и 

горничных. В явлениях ~одобного рода нельзя, конечно, 
не видеть разлагающего влияния буржуазного общества 
на нестойкую часть женской половины пролетариата. 
К этой же категории относятся многие жены и даже ма
тери семейств, в погоне за балами, нарядами не брезга
ющие проституцией для пополнения средств, которых не 
может дать муж из своего с1<удного заработка. 

К третьей группе проституток принадлежат женщины, 
вынужденные к насильственной половой связи и затем 
брошенные своими насильниками. Подверг .лась ли жен
щина физическому насилию или она вынуждена была 
"добровольно" согласиться на связь в силу той или иной 
зависимости от мужчины,-в том или другом случае самый 
факт насилия является зачастую роковым для женщины, 

толкая ее на скользкий nуть проституции. Решающим 
моментом в таких случаях является сознание женщины, 

что, если у нее отняли "честь«, значит у нее все отняли. 
Представление об изнасиловании, как о несмываемом по
зоре для женщины, внушается лицемерной буржуазной 
моралью. Эта мораль клеймит, как "падшую", горничную, 
вступившую в связь с хозяином, чтобы не лишиться 
службы и ничего предосудительного не видит в поведении 

наси-!1-ьника. До того, как окончательно стать проститут
кой, женщина, вынужденная к невольной связи с одним, 

проходит потом целую цепь таких связей, уступая вымо· 

гательствам каждый раз все с большей легкостью и, 
наt<онец, превращая свое первоначальное несчастье в про

фессию. Т а кую же судьбу в условиях капиталистического 
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общества разделяет и девушка~мать- жертва несчастной 
любви. 

Наконец, приходится упомянуть о группе проституток, 
состоящей из женщин с извращенной нравственностью, 
пошедших по скользкому пути без особых к тому нг:доб
ностей, а просто нз легкомыслия, ложного понимания 

сущности проституции или же просто для того, чтобы 
потешить свою чувственность и в то же время пожить 

без всякого труда. 
Значительную роль в этом отношении играет то по

ловое воспитание, которое получает от жизни женщина 

в кругу семьи, где к вопросам половой жизни под
ходят с первобытной простотой и где вследствие этого 

создается благоприятная почва для половой распущен

ности ,в дальнейшем. Неблагоприятные бытовые условия, 
как жилищная теснота и т. п., создают столь интимную 

близость между всеми членами семьи, что дети уже с ран
него возраста являются невольными свидетелями половой 
жизни взрослых членов семьи. 

Значительную роль в нарушении нравственного чутья 
у женщины играет алкоголь; зачастую служащий главным 

виновником несчастня для женщины. Опытные насильники 
искусно пользуются алкоголем для преодоления соnро

тивления женщины, чтобы, получив минутное удовлетво

рение, бросить ее потом на nроизвол судьбы. Женщина, 
пристрастившаяся к алкоголю и потом сnившаяся, пере

стает владеть своим разумом и волей, подпадает под вли

яние дурных своих товарок и скоро сама входит в их 

ряды. Женщина, по капризу житейских невзгод очутив
шаяся в рядах nроституток, часто для того, чтобы не 
поддаваться гнетущему влиянию новой среды, сознательно 
опьяняет себя алкоголе_м и тем способствует еще боль

шему расслаблению своей воли и принижению личности. 
Описаны случаи, когда девушка без каких либо· серь

езных причин бросает родительскиit дом, где она ни 
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в чем не нуждается, и идет к проституткам. Здесь речь может 
итти или о врожденной психической слабости или же об 
извращенном влиянии семьи и окружающих и о дурном 

восnитании. 

Некоторые буржуазные ученые утверждают, что жен
щина становится nроституткой в том случае, если она 

рождается уже с nредрасположением к проституции, вслед

ствие неправильностей в строении мозга. Сваливая всю 
вину в проституции на дурную наследственность, пред

ставители буржуазной науки сводят на нет влияние со
циальных условий- взаимоотношения труда и капитала. 
Этим они сознательно извращают истинное nоложение 
вещеА, выражая точку зрения класса, которому они при

служивают. Зато брак "по расчету", являющийся в сущ
ности разновидностью проституции, · пользуется полным 
одобрением буржуазного общественного мнения. 

Рассмотревши различные причины, nриводящие жен
щин к проституции, мы должны подробно остановиться 
на детской проституции. Речь идет о 8-ми-10-летних и 
старшего возраста детях, ведущих nоловую жизнь nо

добно взрослым проституткам. Потребителями же детской 
nроституции являются особо извращенные люди, не могу
щие уже удовлетворяться нормальной половой жизнью. 
Девочки вовлекаются в проституцию, как в nромысел, 
не добровольно, ибо nравильного nредставления о прости
туции у них, естественно, не может быть. Большей частью, 
они становятся предметом эксплоатации их, как источ

ника дохода, со стороны nредnриимчивых nродавцов жи

вого товара. Понятно, что только люди, дошедшие до 
крайних глубин падения человечности, могут позволить 
себе растление детей и столь ужасающую эксплоатацию 
их. Между тем детская nроституция-обычное явление на 
улицах больших городов капиталистического общества. 

Значительный кадр детей- nроституток вербуется из 
среды беспризорных детей, развращенных тлетворным 
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влиянием улицы, не находящихся под защитой родных 
или близких родственников и легко поддающихся поэтому 

приманкам соблазнителей. 
Как и во всяком товарообороте, так и в купле-про

даже женского тела имеются посредничества и особые 
торговые предприятия- дома терпимости. 

Посредничество в проституции носит характер свод
ничества и имеет целью привлечь клиентов. В отличие 
от обыкновенного торгового посредничества- сводник 
или сводница является еще эксплоататрром проститутки, 

удерживая львиную долю· ее личного "ваработка". 
Женщины, сконцентрированные в публичных домах, 

обычно обходятся без посредничества в области "труда", 
вынужденные сами вербовать клиентов, приелекая про
хожих с улицы. 

Эти проститутки домов терпимости подвергаются 
наиболее жестокоП эксплоатации со стороны своих хо
зяев. Помимо того, что проститутки вынуждены отда
вать часть своеИ заработной платы хозяевам, /кобы в 
оплату помещения и стола, они еще обязань прину
ждать посетителеИ притонов выпивать как можно боль

ше спиртных напитков для того, чтобы дат~ больший 
барыш хозяину. При этом, естественно, проститутки и 
сами изрядно напиваются. Вынужденная участвовать в 
таких оргиях изо дня в день, простнтутка скоро стано

вится алкоголиком. Во многих капиталистическихстранах 
в качестве содержателеИ домов терпимости неоднократно 
фигурировали административные лица различных степенеИ 
и рангов, преимущественно из состава полиции. В неко
торых случаях в качестве содержателя притонов выступало 

само государство, извлекая из такого рода "предприятий" 
изрядные доходы. Государственные дома терпимости, как 
источник дохода, существовали еще в древнее время. 

Нравы, царящие в домах терпимости, должны вдумчи
вому наблюдателю напоминать об эпохе рабства и тор-
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говли людьми. В стенах "дома" проститутки являются 
полной собственностью содержателя притона, вынуждены 
отдаваться "гостям", независимо от своих симnатий и 
антипатий, как бы отталкивающи и грубы эти "гости" 
ни были. Ни болезнь, ни горе не должны служить пово
дом к отказу гостю. Мало того, nроститутка обязана 
кокетничать, стараться удовлетворить "гостя" в половом 
отношении, в каком бы угнетенном настроении она ни 
находилась в данное время. 

Не мало приходится nереносить nроституткам и от 
своих клиентов, в большинстве случаев эгоистов с грубой 
чувственностью. Клиенты зачастую nриходят в дом тер
пимости в состоянии опьянения и еще больше оnьяняются 

в самом притоне. Под влиянием алкоголя чувственность 
их возрастает, требования, предъявляемые проституткам, 
становятся необузданными и принимают характер всевоз

можных извращений и садизма в том числе. Садист, не 
удовлетворяясь обычными "ласками" проститутки, для 
утоления своей похоти причиннет страдания жертве1 щип
ками и всевозможными мучениями. Нередко проститутке, 
чем-нибудь не угодившей своему пьяному "гостю", при
ходится переносить от него и побои. 

Будучи <?динокой, беззащитной и находясь постоянно 
под угрозоif всевозможных оскорблений, мучений и вся· 
ких обид, как со стороны притоносодержателя, Tat{ и со 
стороны клиентов, проститутка ищет защитника в лице 

своего любовника. Но обычно она за эту защиту рас
плачивается не только своей любовью, но и добываемыми 
проституцией деньгами, становясь и здесь зачастую жер
твой самой жестокой эксплоатации. Нередко приходится 
проститутке и от своего .,защитника" переносить побои. 

Как же относится к проституции и проституткам бур
жуазное общество? В то время, к.а-к проститутки, конечно, 
дешевые (не кокотки) изгоняютел из среды "общества" 
и клеймятся несмываемым позором, проституция не только 
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не осуждается, но и насаждается. Столь чудовищное на 
первый взгляд противоречие в буржуазных взглядах на 
проституцию и проститутку находится в полном соответ

ствии с эксплоататорским промыслом буржуазии. 
В своем стремлении усыпить бдительность nролета

риата, как враждебного ей класса, буржуазия не брез· 
гает никакими средствами. Одним из таких средств и 
является проституция. Рассматривая проституцию, как 
клапан для отвода гнева недовольных, буржуазия не 
только покровительствует домам терпимости, беря их под 
защиту закона, но и сама, как мы видим, насаждает госу

дарственные дома терпимости. Такие дома терпимости 
насаждались, например, в последнюю европейскую войну 
правительством Сев.-Амер. Соед. Штатов в местах рас
положения войск, якобы для предохранения солдат от 
заражения сифилисом nри сношениях с местными житель· 

ницами. 

Губительная роль проституции сказывается не только 
в том разлагающем влиянии, какое она оказывает на 

человеческое общество, но и в том значении, какое про

ституция имеет, как переносчик венерических заболева· 
ний- сифилиса, триппера и мягкого шанкра. Приписывая 
проституции совершенно справедливо •весьма важную роль 

в распространении среди населения венерических заболе
ваний, буржуазеые ученые, однако, замалчивают тот факт, 
что венерические заболевания заносятся в среду прости
туток извне потребителями проституции, и что первыми 
жертвами венерических заболеваний ' становятся сами 
nроститутки. Лишь потом, после того, как они сами за
болевают, они в силу особенностей своего промысла не· 
вольно передают заболевания другим- здоровым людям. 
Поэтому с точки зрения просто человеческой несnравед· 
ливо и no существу неправильно обвинять в расnростра· 
нении венерических заболеваний только nроституток,вто 
время, как венерические заболевания вносятся в nрости· 



17 

туцию потребителями ее. Как бы то ни было, в силу су
ществования проституции, распространение венерических 

заболеваний в больших городах так велико, что без 
борьбы с проституцией нельЗя себе представить борьбу с 
венерическими заболеваниями. 

Как же проводится борьба с проституцией в буржуаз
ных странах? В своем отношении к проституции, буржу
азное общественное мнение, как нельзя лучше, отразило 
лицемерие эксплоататорского класса. Рассматривая про
ституцию, как необходимое явление, обеспечивающее це
лость семьи и также неприкосновенность брака, а также 
рассматривая ее, как русло, по которому должно найти 

исход накопляющееся общественное недовольство, бур
жуазное общество не может объявить открытую войну 
проституции. В соответствии с этим, · весь центр внимания 
со стороны буржуазно-общественного мнения и государ
ственности концентрируется на проститутках и на них-то 

направляется вся сила карающего закона. В соответствии 
с таким взглядом на проституцию и проститутку и по

строена вся борьба с проституцией в большинстве капи
талистических стран. 

Собстренно борьба с проституцией, как таковой, в этих 
странах не ведется; принимаются лишь меры к тому, чтобы 
проституция укладывалась в легализованные определенные 

формы и в таком виде она пользуется защитой го су дар
ства. Центр внимания в отношении проституции в капи
талистических странах фиксирован на том, чтобы она не 
способствовала распространению венерических заболева
ний среди населения. И здесь вся сила закона и обществен
ного мнения обрушивается не на потребителей проститу
ции, вносящих в нее заразу венерических болезней, а 
исключительно на самих проституток, являющихся пер

выми жертвами заразы и невольными переносчиками ее. 

Наиболее распространенной и любимой формоА госу
дарственного надзора над прости'Е}'ЦиеА в капиталисти· 
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ческих странах является регистрация nроституток с вы

дачей им билетоs, являющихся как бы разрешением на 
занятие личным "nромыслом". Женщина, nолучившая в 
nолиции билет nроститутки, может бесnреnятственно nред
лагать свои ласки nрохожим на улицах города. Всякая 
женщина, ·занимающаяся nодобным nромыслом нелегально, 

застигнутая nолицией nри облаве, nринуждается к тому, 
чтобы взять билет и заnисаться в ряды nроституток, даже, 
если она вышла на улицу всего один раз из-за крайней 
нужды в данный момент и вовсе не намерена в дальней
шем заниматься nроституцией. Не мало женщин случайных, 
nрохожих nоn.адаются в лаnы nолиции и насильственно 

вносятся в сnиски nроституток, не имея к nоследним ни

какого отношения. 

Самое ужасное в регистрации проституток - это бес
смысленные медицинские осмотры, nроизводимые nериоди

чески в nолиции особыми nолицейским11 врачами. Будучи 
насильственными, эти осмотры до крайности унижают лич

ность женщины, во многих случаях- даже больше, нежели 
само занятие nроституцией. Особенно гнетущее вnечатле
ние nроизводят такие осмотры на женщин, случайно nо
nавших на улицу в nолицейскую облаву и nодвергнутых 
насильственному осмотру в участке. 

Грубое насильственное nривлечение nроституток к ме
дицинскому осмотру не дает существенных результатов 

в смысле уменьшения роли nроституции в расnростра

нении венерических болезней. Прежде всего это зависит 
от самого характера nрофессии nроститутки: будучи в мо
мент осмотра здоровоl:t, она может в тот же день зара
зиться какой-нибудь венерической болезнью от больного 
клиента и nерезаразить изрядное число здоровых "гостей" 
до следующего осмотра. Сами медицинские осмотры в 
nолицейских участках nроизводятся бегло и nоверхностно, 
вследствие чего наличие венерических заболеваний в 
огромном числе случаев не замечается, и больная выnу-, 
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скается на свой промысел, как здоровая. Со свидетель· 
ством "здоровой", больная nроститутка становится вдвойне 
опасной, ибо ошибочные результаты медицинского осмот· 
ра, гарантируя якобы безоnасность данной проститутки, 
в смысле заражения от нее венерической болезнью. усы· 
nляют бдительность клиентов в этом отношении и делают 

их жертвами заразы, исходящей от такой "здоровой" 
проститутки. 

Таким образом, nериодические осмотры nроституток 
не только связаны с крайним унижением их человече

ско~о достоинства, не только не дают существенных ре

зультатов в смысле nредуnреждения роста венерических 

болезней, но наоборот- nредставляют еще большую 
опасность в смысле содействия росту таких болезней пу
тем усыпления внимания и осторожности потребителей 
nроституции ничего незначащими или даже ложными сви· 

детельствами. 

Все эти "достоинства" принудительных осмотров про· 
ституток, конечно, прекрасно известны органа-м государ· 

ственной власти, узаконяющим такие осмотры, и тем не 
менее последние еще проводятся в ряде государств. Обман, 
как система управления в каnиталистическом государстве, 

и тут выступает на первом nлане. Не желая и не будучи в 
состоянии устранить те социальные причины, которые 

толкают женщин на проституцию и создают спрос на нее 

у населения, буржуазная власть своими кажущимися забо
тами об оздоровлении проституции усыпляет обществен
ное мнение и в то же время использовывает проституцию, 

как буфер, ослабляющий гнев недовольных. В этом отно· 
шении проституция )iграет такую же роль в разложении 

воли рабочего класса, как и алкоголь. 
Среди наиболее культурных представителеА буржуаз· 

наго общества уже давно существует и усиливается дви· 
жение в nользу отмены регистрации nроституток и свя· 

.эанных с нею медицинских осмотров. Это течение нашло 
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себе признание и практическое ос~ествление в ряде го
сударств, отменивших обязательность регистрации про
ституток и периодических осмотров. На дальнейший шаг 
по пути действительной борьбы с проституцией сторон
ники этого течения не могут решиться, и nотому они 

останавливаются на отрицании регламентации nрости

тутки, упираясь в этот nункт, как в тупик. 

Проститувия и борьба с вею в условиях иового быта. 

В стране советов Октябрекал Революция, рассеявшая 
тот туман, которым затемнялось сознание и сковывалась 

воля рабочего класса, разрушила и тот карточный дом, 

который именовался борьбой с проституцией, а в действи
тельности представлял собой маскировку nолной беспо
мощности nравительства в этом отношении. 

Вопрос о борьбе с nроституцией во вceit его широте 
может быть nравильно nоставлен только в стране сове
тов, где для этого нет никаких непреодолимых nрепят

ствий принципиального свойства, nодобных тем, о которые 
себе разбивали головы буржуазные ученые и законода
тели, запутавшись в собственных противоречиях. 

Само отношение рабоче-крестьянской власТil к про
ституции и к проституткам совершенно не то, что в ка

nиталистических странах . 

Проституция рассматривается, как глубоко -отрица
тельное общественное явление, представляющее собой 
следствие целого ряда причин социального характера. 

Отсюда и вывод: ликвидация проституции может быть 
достигнута только в том случае, еели будут изжиты при

чины, рождающие ее. Поскольку проституJ!ия унаследо
вана от капиталистического строя, постольку nолная победа 
над ней возможна только с достижением социализма. 
Тогда, с одноit стороны, не будет женщин, вынужденных 
в продаже своих ласк искать средств к существованию, а 
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с другой- не будет тех nричин (тунеядства, вынужден
ного безбрачия, невежества, неправильного воспитания 
и т. п.), какие толкают мужчин в объятия проституток. 
Чем больше элементов социализма ароникает в наш быт, 
тем менее благоприятная обстановка создается для СуtЦе
ствования проституции. Таким образом, несмотря на на
личие элементов капиталистических отношений, в стране 
советов nуть для устранения тех моментов, которые пи

тают и поддерживают проституцию, совершенно открыт 

и на этом пути имеются уже известные достижения. 

Т очка зрения советской власти в области борi>бы с 
проституциеi-i, нашла свое отражение в законодательстве 
по этому воnросу. В то время, как буржуазный законо
датель всей тяжестью обрушился на женщину, вовлечен
ную в nроституцию, советское законодательство рассма

тривает проститутку лишь как жертву, и nотому не раз

решает никаких карательных действий по отношению к 

ней. Даже больше: органам милиции предписано nри 
столкновении с проститутками (аресты и проч.) относиться 
к ним гуманно и не оскорблять их человеческого достоин
ства. Такое отношение к nроститутке находится в пол
ном соответствии со взглядом на проститутку, как на чело

века, который случайно, под нажимом обстоятельств, по
шел по ложному пути и во всякое время может вернуться 

к честному труду. 

Большое внимание уделено советским законодателем 
устра .. ению тех моментов, которые в других странах пи
тают и обусловливают nроституцию, в частности ликви

дации женского бесправия, усилению экономической не
зависимости женщины, охране материнства и детства. 

Бесправие женщин в буржуазных государствах, как 
указывалось уже, служило весьма важным обстоятель
ством, вынуждающим женщин обращаться к проституции. 
Раскрепощ~ние женщины в стране Советов и присвоение 
ей всех прав гражданства открыло ей широкие возмож-
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ности для труда, общест~енной и nолитической деятель
ности, а реформа брака, облегчившая развод, вызволила 

женщину из-под гнета мужа, как главы семьи. 

Сnециальное законодательство об охране женского тру
да (отпуск до и после родов, заnрещение ночного труда 
женщин и ряд других законоnоложений) открыло женщине 
бо.л:ьше возможностей для ра._боты в производстве, соот
ветственно своим силам. Наконец, законодательство об 
охране материнства и детства и ряд учреждений, выnол

няющих функции nодобной охраны (ясли, детсады, дет
дома, консультации и друг.) облегчили женщине несение 
тягот материнства. Признание за детьми nрава на содер
жание со стороны отца, независимо от того, зарегистри

рован ли брак или нет, не только облегчило положение 
женщины, брошенной мужем, и детей, брошенных отцом, 
но и окончательно отвергло лицемерное буржуазное де· 

ление браков на законн~Iе и незаконные, а детей на 
брачных и внебрачных. В области семейного права 
предстqит еще, может быть, целый ряд изменений и 
дополнениИ, но то, что уже в настоящее время про

ведено советским законодательством, навеки nохоро

нила понятие "незаконный" брак и "внебрачное" дитя, 
а это еще один громадный шаг вnеред на пути к 

ликвида!1ИИ социальных nричин, nитающих nроституцию. 

С усилением экономической мощи страны и сокраще
нием безработицы вообще и женской в частности-будет 
сведена на нет весьма важная роль безработицы, как 
источника проституции. 

В nомощь советской власти в деле защиты одинокой 
женщины выступает советская общественность в форме 
советов социальной помощи, комиссий по оздоровлению 
труда и быта, комиссий nомощи детям и ряда других. Во 
г лаве общественного движения для nоддержания и за щи· 
rы одинокой женщины стоят гор- и сельсоветы и этиr 
)беспечивается осуществление всякой nолезной обществен-
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ной инициативы, имеющей целью содействие органам го
сударственной власти в организации помощи женщинам и 
детям. Содружествеиные усилия пролетарекой обществен
ности и органов рабоче-крестьянской власти-залог того, 
что с каждым днем число женщин. решающихся прибегать 
к просrитуции, будет неуклонно падать. 

Не мало женщин вырвано нз пропасти проституции на 
территории СССР и возвращено к полезному труду. Воз
вращенные в среду пролетарекой семьи бывшие прости
тутки чувствуют себя равноправными членами ее, рабо
тают на производстве и принимают участие в профессио

нальной и общественной жизни рабочих производства. 

В~сьма трудная задача стоит перед советской властью 
и пролетарекой общественностью в отношении ликвидации 
или по крайней мере максимального сокращения спроса 

на проституцию, являющегося, как уже указывалось неодно

кратно, таким же необходимым условием для существо
вания проституции, как и предложение со стороны жен

щин платных ласк. 

Так как спрос на проституцию со стороны пролета
риев определяется в значительной степени экономически· 
ми; nричинами, культурными и семейно-бытовыми услови
ями, то ясно, что по мере хозяйственного и культурного 
роста страны советов, по мере оздоровления условий 
быта пролетарии все меньше и меньше будут 9бращаться 
к проституции. С развитием nроизводительных сил стра
ны, с сокращением безработицы и с приближением сред
него зараб<Sтка рабочего к nрожиточному уровню семьи, 
мужчины, до~тигшие зрелого возраста, не станут искать 

замены брака nроституцией. Повышение культурного уров
ня населения, расширение круга общественных и куль· 
турных интересов, вовлечение широких масс населения в 

творчество, развитие достуnных и культурных развлече

ний-отвлекут широкие массы населения от nроституции к 

интересам высшего порядка. Оздоровление труда и быта 
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{жилищных условий, условий питания и иных) должно ли
шить дома терпимости притягательной силы мест, где муж
чина может искать забвения и встряски, ибо все безо
бразие и вся гибельность такой встряски для человека 
станет тогда ясной всем, да и сама встряска, в виде удо
влетворения низших инстинктов человека, станет неиуж

ной культурным людям. Весьма существенную роль должно 
сыграть правильное воспитание подростающего поколения 

вообще и половое воспитание в особенности. В резу ль
тате такого во~питания мужчина приучается с самого ран

него детства видеть в женщине равного себе человека, 

товарища и уважать в женщине-матери чувство материн

ства. 

По всем тем путям, которые ведут к сокращению и 
к ликвидации спроса на проституцию, идет со времени 

Октябрьской Революции неустанная творческая работа, в 
которую рабоче-крестьянской властью вовлечены все жи

вые силы страны. Но от многовекового азиатского само
державия осталось еще много тяжелых наследий на путях 
к возрождению страны; тут и ужасающая малокультур

ность, и безграмотность населения, и тяжелые ус.ловия 
быта, и бездна гибельных предрассудков, и крайняя бед
ность населения. Особено тяжело в этом отношении по
ложение почти сплошь неграмотиого крестьянства, живу

щего в "Крайне неблагоприятных условиях быта и находя
щегося в полной зависимости от слепой стихИй урожая. 

Но как бы тяжело ни было то наследие самодержав
ного строя, которое приходится ликвидировать ]Jласти тру

дящихся,-оно должно быть ликвидировано, и многое уже 
в этом отношении достигнуто неустанными усилиями тру

дящихся под руководством органов государственной вла
сти: nринимаются меры к поднятию культурного уровня 

населения (в особенности, отсталого крестьянства), вво
дится более совершенный способ обработки земли, вос
станавливаются и улучшаются фабрики и заводы, прово-
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дится ряд мероприятий по оздоровле11ию условий труда 
в них, медленно, но верно отмирают в сознании населе

ния старые nредрассудки и в соответствии с этим меняется 

и самый быт. Таким образом, в результате общего эко
номического и культурного роста страны nостеnенно сво

дятся к минимуму те nричиньl, которые nорождают со 

стороны векоторой части мужского населения спрос на 
nроституцию. 

Работа nредстоит большая и длительная, но пока органы 
государственной власти и пролетарская общественность на

nравляют все усилия к тому, чтобы, как можно скорее, 
изжить в стране nроституцию, как социальное зло, раз

лагающее народный организм, находится не мало nарази
тов, насаждающих проституцию путе~ вовлечения в нее 

бесnомощных женщин и nриискания I<лиентов (сводниче
ство). Вовлечепие в nроституцию строго nреследуется со
ветским законодательством. Точно также жестоi<о карает
ся· всяi<ое насилие над женщиной или nринуждевне ее к 
nоловой связи воnреi<и ее воле. Особенно строг закон по 
отношению к тем лицам, I<оторые исnользовывают зави

симость женщины (служебную, экономическую или всяi<ую 
иную) и nонуждают ее к связи. Из этого видно, как ве
лика nропасть между лицемерным преступным nоnусти

тельством в отношении насильников со стороны законода

тельства и общественного мнения буржуазных стран и ~<ара
тельной политикой в отношении таких nрестуnнИI<ов со сто
роны рабоче-I<рестьянской власти. Точно также весJ>Ма nоi<а
зательна разница в отношении к nроституции со стороны 

заi<онодательства и общественного мнения буржуазных 
стран и со стороны рабоче-крестьянской власти: там
грубое nреследованне и nринижение человеческого досто
инства, здесь- защита и nомощь nри желании nрости

тутки вернуться к честному труду. 

Чрезвычайно характерно также различие в отношении 
буржуазного и советского законодательства к виновникам 



26 

заражения венерическими заболеваниями: там - пресле
дуется проститутка, заражающая своего "гостя", здесь
преследуется всякий человек, сознательно заражающий 

другого, кто бы ни был этот человек, проститутка ли, 
или ее "гость", или кто бы то ни был другой. Таким об
разом, если в буржуазных странах проститутка не может 
никому даже жаловаться на своего клиента, заведомо за

разившего ее, например, сифилисом, в стране советов 

женщина может такого гражданина привлечь к судебной 
ответственности, независимо от того, занимается ли она про

ституцией или нет (занятие проституцией рассматривается 
лишь, как личный нетрудовой промысел той или иной 
женщины). 1 

Что касается лечения заболевших венерическими бо
лезнями, то не путем насильственных, ничего не стоющих 

осмотров проституток, не путем насильственного лечения 

проводится в СССР борьба с венерическими болезнями 
среди них. И здесь, как и во всех других случаях, со
ветская власть не делает никаких различий между про

ститутками и непроститутками, а предоставляет всем за

болевшим возможность совершенно бесплатно лечиться 
в сnециальных венерологических амбулаториях и диспан
серах, достуnных всему населению. Эти же вендиспансеры 
проводят среди населения своего района широкую nро

светительную работу, в результате которой население 
все более приучается остерегаться заражения венериче
скими болезнями, nонимать, nочему нужно избегать домов 
терпимости и, наконец, научается при первом .же подо

эрении о заболевании немедленно обращаться за помощью. 
Все эти мероприЯтия, распространяясь на все население, 
в одинаковой мере касаются и женщин, занимающихся 
проституци~й. Преимущества методов борьбы с венериз
мом среди местного населения, особенно среди nроститу

ток, перед системой бесполезного, а nодчас и вредного 
насильственного осмотра проституток - очевидно. 
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Особенно тяжело обстоит в СССР дело борьбы с 
детской проституцией. Неисчерпаемым пока источником 
детской проституции служит огромная масса беспризор
ных детей. В годы европейской и гражданской войн, в 
годы голода и эnидемии nогибла часть взрослого насе
ления страны, в результате чего осталось огромное коли

чество сирот - бесnризорных детей. Путем наnряженных 
усилий власти и органов об~ественной самодеятельности 
удалось интернировать в детские дома некоторую часть 

беспризорных детей. Все же по всему СССР бродит е~е 
не мало таких безnризорных ребят, концентрирующихся 
главным образом в больших городах. Оставшиеся е~е 
неинтернированными беспризорные дети в значительной 
части настолько деморализованы в:лиянием улицы, что 

почти не поддаются воздействию в обычных условиях и 
нуждаются в создании для них целого ряда специальных 

детских домqв. Будучи выловлены и поме~ены в детдома 
обычного типа, они быстро покидают их, становясь снова 
детьми улицы. И вот, такие-то девочки, лишенные за~иты 
взрослых, и призлекают внимание гнусных сласто

любцев и становятся их жертвами. Советская власть nри
нимает все меры к ликвидации беспризорности, в то же 
время жестоко карает всякого использовываю~его бес
помо~ность ребенка для своих гнусных целей. 

Подводя итог всему сказанному о методах борьбы 
советской власти и пролетарекой общественности .с про
ституцией, как с социальным злом, нужно констатировать, 
что путь, по которому идет в этом отношении СССР, 
безусловН'о правплен и что только этот путь может 
привести к желанной цели. Он недоступен ни одной бур
жуазной стране в мире, ибо песовместим с системой клас
сового и всякого иного гнета. Бедность страны, с одной 
стороны, и серьезность задач, с другой-создают великие 
трудности на этом пути, но трудности эти-временного 

свойства и в конце концов будут преодолены: зарождаiQ-
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щийся новый быт в СССР этого требует, ибо он несо
вместим с существованием проституции. Чем же характе
ризируется новый быт в СССР, какими важнейшими осо
бенностями он отличается, правильнее, должен отличаться 
от нашего дореволюционного быта? 

Рабоче-крестьянской массой произведена в Октябре 
революция для того, чтобы через диктатуру рабочего 
класса и беднейшего крестьянства привести страну к со
циализму. С точки зрения основной .задачи пролетармата
борьбы .за социализм - приемлемо все то, что прибли
жает нас к социализму, и неприемлемо все то, что несо

вместимо с попятнем борьбы за социализм. В области 
быта применимы те же рассуждения, а именно: все про· 
грессивное, все, включающее в себе элементы социализма, 
должно вой:ти в новый быт, как его неотъемлемая состав
ная часть; все реакционное, все бессмысленное, все 
вредное должно быть изгнано из наше1·о быта, как тор
мозящее развитие культуры, а вместе с тем и общий 
рост страны. 

Быт народа в СССР, а в особенности крестьянский 
быт, так отягощен уродливыми явлениями, освященными 
обычаями невежества, что для его обновления нужна 
целая революция-революция быта. 

Обращаемость к проституции, представляя собою 
бытщ~ое явление, в массах обычно не встречает ни с чьей 
стороны осуждения. Даже больше: некоторые сердоболь
ные мамаши направляют своих подростающих сыновей 
к проституткам для того, чтобы "придать" им здо
ровья, а между тем, при условии резко отрицательного 

отношения широких масс трудящихсяк пользованию услу

гами проституцией, создалось бы соответствующее про
летареко-общественное мнение, и тогда обращаемость к 
проституции резко сократилась бы и приняла бы характер 
предосудительного поступка. К сожалению, допустимость 
пользования услугами nроституток внушена ведавними 
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условиями каnиталистического строя с такой силой, что 
нужна еще упорная агитационная и культурно-просвети

тельнаЯ работа со стороны борцов за рабочее дело, чтобы 
искоренить етот вредный nредрассудок из сознания насе
ления. Серьезным тормозом в етом отношении является 
твердо укоренившийся в широких массах населения взгляд 
на женщину, как на существо низшего порядка по срав

нению с мужчиной. Все растущая активность женщины 
в общественной и государственной жизни советской 
страны, являясь наиболее показательным оnровержением 
такого реакционного .взгляда, в то же время является 

могущественным фактором для перевоспитания населения 

в етом отношении. 

:- Б массе городской мужской мол9дежи до недавнего 
времени существовал, а у пекоторой части молодежи су
ществует и теnерь ложный взгляд на nосещение домов 
терnимости, как на ухарский, молодецкий поступок, сви
детельствующий о возмужалости юноши. Между тем, ничего 
нет гибельн_ее такого взгляда, являющегося в сущности 
отражением неправильного понимания юношеством во

nросов половой жизни. Хотя половая зрелость мальчика 
наступает в 13-15 лет, ему вовсе нет надобности на
чинать жить половой жизнью с момента половой зрелости~ 
ибо окончательное созревание организма происходит 
только в 23-25 лет. И сколыю бы такой недозрелый 
юноша ни пользовался услугами проституции, наступле

ния окончательной зрелости он атим все равно не уско
рит. Наоборот: преждевременная растрата сил на nоло
вую жизнь содействует раннему истощению организма, 
задерживает его рост и развитие и, в частности, тормо

зит окончательное созревание его. Таким образом, до 
23-х- 25-летнего возраста половая жизнь не только не 
нужна, но и вредна. 

Ввиду того, что проституткам nриходится вступать 
в сношения и с больными людьми, они, как указыва-
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лось уже неоднократно, становятся жертвами заражения 

венерическими болезнями и сами в то же время превра
щаются в постоянный очаг такой же заразы. Поэтому 
всякий юноша, отправляющийся к проститутке, должен 
подумать, не болен ли он венерической болезнью и не 
несет ли он заразу проститутке. В то же самое время 
здоровый юноша должен помнить, что, отправляясь к про
ститутке, он рискует заразиться венерической болезнью, 
которая очень часто прокрадывается в организм совер

шенно незаметно и потом постепенно производит в нем 

сильные разрушения. Заболевание венерической болезнью 
nредставляет собой не только личuое дело того или 
иного человека: оно затрагивает интересы государства, 

ибо зараженные, вступая в беспорядочные половые 
связи, в то же время являются переносчиками заразы. 

Заболевающий венерической болезнью ложится тяжелой 
ношеi! на плечи государства, отвлекая на свое лечение и 
на выплату страховой премии по случаю заболевания 
и инвалидности огромные средства, которые с большей 
пользой пошли бы на другие нужды страны. Передаваясь 
по наследству, сифилис и во втором, и в следующем по

коленки требует значительных средств для лечения боль
ных и на содержание целой армии инвалидов. 

Таким образом, вследствие половой распущенности и 
малосознательности, не только наносится непосредствен

ный ущерб экономической мощи страны, но и разрушает
ся живая сила -человеческая масса. Это должен пом· 
нить каждый гражданин и в особенности юноша nрежде, 
чем отnравиться в дом теgпимости. 

Юношу в дом терпимости толкает иногда сознаеие, 
что для сохранения здоровья ему нужно от времени до 

времени вступать в половые сношения. Между тем, по· 
ловое воздержание совершенно безвредно и достигается 
тем легче, чем меньше юноша фиксирует свое внима

пие 1щ вопросах половой жизни, могущих вы~вать у 
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него пробуждение полового инстинкта. С этой точки зре
ния вполне соотвествует задаче полового воздержания 

наличие других интересов у юноши (культурных, эстети
ческих), его участие в общественно-политической жизни 
страны, научное совершенствование, занятие физкульту

рой и работа в том или ином производстве. 
Современное воспитание в трудовых советских шко

лах, совершеиствуясь с каждым годом и все больше при
ближаясь к тем требованиям, какие . соответствуют зада
чам советского строительства, готовит кадры юношей и 
девушек с твердыми трудовыми навыками и широким об
щественным кругозором, благодаря чему, по окончании 
школы, направление мыслей у молодежи должно итти по 

здоровому руслу. Совместное обучени~ мальчиков и дево
чек способствует тому, что мальчики с раннего возраста 
приучаются к товарищескому отношению к своим соуче

ницам, приучаются видеть в них таких же людей и та
ких же общественно-полезных работников, как и они 
сами. Таким образом, правильным воспитанием подры
вается ложный взгляд на женщину, как на нечто отличное 

от мужчины с точки зрения ее общественной полезности. 
В пе!Jеходный период полового созревания у многих 

подростi<ов развивается ряд ненормальностеА, связанных 
с этим периодом. К числу таких ненормальностей отно
сится и преждевременное развитие полового чувства,~ол

кающее незрелых еще юношей на путь ранней половой 
жизни. Половое воспитание, составляя часть общего вос
питания, с каждым годом завоевывает все больше места 
в советской школе. Ставя себе задачей подготовку детей 
к' периоду полового созревания, оно в значительной сте
пени предотвращает развитие этих ненормальностей, удер
живая молодежь от ранней половой жизни и, следова

тельно, от обращения к проституции. 
Классовый характер воспитания, получаемого детьми 

в трудшколах, и участие детей в пионерском детдвижении 
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развивает классовое самосознание подрастающего поко· 

ления; классовое же самосознание несовместимо с грубой 

эксплоатацией и принижением личности женщины, а, еле· 
довательно, несовместимо и с пользованием услугами 

п роституции. 

Как следствие советского воспитания, среди наиболее 
серьезных кругов современной рабоче·крестьянской моло· 
дежи все более развивается и крепнет отрицательное от· 
ношение к игре в "любовь", к пустым и мимолетным лю· 
бовным ухаживаниям, напрасно отнимающим у юношества 
внимание, время и энергию, столь нужные для творче

ской общественно-полезной работы. 
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