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Ч А С Т Ь I. 

В современном обшес·rве, во всех культурных странах , 
ре.д r<о встречаются два nонflтия, стояшие в такой близ

кой связи друг с другом, так вытекающие одно из .npy
roro, l(aK ТlОНЯТ11Я пдетская беспрИЗОрНОСТЬ" И "детская 
престуnность." 

Правда, непосредствевные нашr1 переживачия, ваши 
чувства, свяэанные с этими словами, различrн..r. Со словом 
"детская беспризорность" связано у нас чувство жало
сти, сострадания, ибо мы таr< привыкли к nредставлен 11 ю, 
что ребенок, детв-долж~ы пользонаться максимум'ом 

ухода, забот, семейного или общ~ствеююго при.•ренья; 
лишенное всего эroro существо~ еще слабым, еще не· 

ответственным за свои поступки , или не впол не ответ

ственщJ\1, вьн1ывает в вас это чувство rpy. ти и жалости 
"Дети - nрестуrннщи"- эти слова вызывают в нас 

t{JKOЙ то ужас, l(al(oe то душевное смятение, растерян· 

ность и вместе с тем к~ кой то стыд. Наш страх при 
этом является необычайно с.пож.ньш чувством: нам страш· 
но не только за самих себя, за обще.:тво . но и за ре

бенl{а, совер лившего проступок, за его о у дущее, особенно, 
когда мы узнаем, как мн .'rо таких нреступников, к.аt< 
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тяжелы те условия, которые толкliют их все даJJьше 11 

дальше. 

При попытках остановиться над этим понятием, rаэо
браться в нем, ваше nоображение рисует нам многие
сотни и тысяч и будущих, закоренелых , больших преступ

ников, .Являющихся угрозой для общества и вместе с 
тем погибших морально ... 

И тем не менее, эти понятия для нас, современников, 
так близки, так родственны. Ведь стоит только разобраться 
в них, а еще лучше в с мой жизненвой практике, в том, 
что дает нам сама холодная жизнь, и мы тотчас же 

видим всю наготу этой истины . В самом деле, рас
суждаем мы , ведь детскl\я nреступвость питается главным 

образом, д~тской беспризорностью. 
Ведь она, эта бр'>шенность детей на nроизвол судьбы, 

это отсутствие за ними ухода, того ухода, на который 

все дети им~ют такое неот'емлеыое nраво, эта полная 

бездомн-.сть, в абсолютном смысле слова- в одних слу
чаях и отсутствие любви и ласки в доые, в семье, у 

окружающих- в других, делают то, что \\ноrие, мн.;rие 

дети, лишенные теп.юго, благожелательного к ним vт· 
ношения, делаются орестулниками . 

И вот два понятия, совершенно, казалось, противо
положные по своему первонасtалъному смыс.nу: "бесори 
зорные дети",- иначе ГСIВОря, брошев.яые, несчастные, 
лишенные самого Дl)pororn в жизни- ухода, .ласки и 

любви и "дети nрестуnни[{и • -дети- воры, rрабите.пи, 
поджигатели, быть может, убийuы, -эти два П С'нятия 

мы яевоJJьно об'единяем, сближаем, как это ни болыrо нам. 
Но сближая их, мhl, совремеiШf1КИ, тотчас же испыты

ваем и новое чувство: чувство укора своей совести, 
nитаемое уже другими мыслнми: ведь нотому nояви.nись 

на сu.ену эти дети- nре.:туnники, говорим мы себе, по

тому и nронэnшло это столь ужасное явление, как со

вершение преступления тем существом, с представлевием 
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о котором у нас связано стоJJъ много хорошего, неж

ного и чистого, что мы доnускаем эту бесnризорность 
детей, что они, эти дети брошены нами, что к н11м рав-. 
нодушно само общество, все мы, составляющие его 
членов. 

Таково в главных чертах отношение современного 
общества к сущности детской nрестуnности, ее лроис
хождению. Жизнь 8а каждом шагу дает нам мв:оrочи
СJJенные доказател Lства этоrо. Обратимся ли мы к ху доже
ственной JJитературе,мы встретимздес ьnелыt\ ряд nортретов 

малrлетних престуnников, отражающих в себе все язвы 
совр~менно-куJJьтурной жизни, отравJJяющей своим Рдом 
Rаждый шаг бесnризорного р,бенRа и доводящей их до 
совершения nорой самых гнусных простулко в. Так, кто 
не nомнит известного романа Дике<енса "ОJJивер Твист", 
rде )f<Изнь такого большоiо гс рода , каt( Лондон, еще в 
очень ведавнее время, создаваJJа отвратитеJJJ,ное явJJе

ние- в виде uелых шаек детей воришек, кота· ых вер
бовали гнусные любители поживиться на чужой счет, 
из .массЫ бесnризорных детей, системан1ческн появJJя
вшихся на у.пиuе, вследствие тяжелых бытовых и мате
риальных условий; 1\ТО не восхищаJtся художственным 

изображением детей nодземелья в чудной nовести 
Короленко "В дурном обществе", у кого не сжималось 
сердuе при мысли, что эти арекраевые чуткие дети, 

жившие в ужасном rюдземеJJье, могут в недалеком 

будуще~1 nревратитъся в nрофессионалов- воров. 
1\то не исnытал душеввое страдание из за судьбы 

тех детеfi в романе Горькоrо "Трое", жиJнь •tоторых 
так ярко рисует беспомощвость бесnризорных детей в 
борьбе с различными В!lешними у .-ловиями, ва каждом 

mary калечащими их первовачально хорошие детские 

душА. А рассказ Чехова "Хочу спать" разве не дает 
нам яркую 1\артиву жизни мвоrих ::отев и тысяч маJJю

ток- девочек, поnадаютих в силу тяжелых .мате, и аль-
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ных условий их семей, в орислуги 1\ более состоятель
ным людям и несущих там настолько непомерный труд, 

что порой он доводит их до тящl{ого nрестуоления. А 
стихотворение Некрасова "ЭИ, Иван" разве не рисует вам 
еще 6Jлее безотрадную 1{артину многочисленных сирот 
детей, nоnадавших в полвое расnоряжени е своих гос

nод- ооыещИ I\"ОВ и rnar за шагом формировавшихся в 
отnетых людей, мелких воришек и шутов, поrерявших 

совершенно уважение к самим себе. 
Станем ли затем изу'lать серьезвые труды современ

ных ученых-криминалистов, мы найпем здесь еще более 
оnределенные указания на социальный строй, на его раз

личные недостатки, 1{ак Еа nричину чрезвычайного раз

nития детс«ой арестуnиости в наше время. Об этом. nи
шр ученые всех стран, всех государств, ибо всюду на· 
ча.10сь всестороннее изучение сuциальных условиИ, как 
наиболее серьезн1.1х фаl{торов деrско:И преступности. 

Можно оnределенно СI{азать, что всеми этими трудами, 
как художественными, так и научными, связь между со

циальными условиями и детской преступностью става · 
вится в настоящее время поnулярной истиной, доступной 
nониманию и широких слоев населения. 

В совр~мевяой уголовной хронвке еr.ть указания, что 
даже сами малолетние nреступники нере дко носят в своей 
душе тяжелый укор тому обществу, «оторое доnуст-ило 
пх до nадевия своим равводуmием и безучастностыо к 
ним. В этом отношении ыы знаем nоразительный nример, 
сделавшиИся известным криминалистам всего мира, б Jа

годаря той выnу!{лссти, с l{акой это обвинение общества 
высказано одним из ююJх nрестуПЕ·JИ«ов. 

Дело происходит в Парижеком суде . Преступник-под· 
росток Малhс, уличенный в убийстве, на вопрnс nрези
дента Суда, что скажет он в свое оnравдан ие, uтветил 
буква.пьно следующи~tи слпвами: "Чтv Вы хотите, чтобы 
я сказал Вам, госnодин президент. С ЮНJ.IХ лет я очутился 
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один на траттуаре Парижа, я никогда не встречал никого, 
кто бы интересовался мною. Ребенком я был предоставлев 
слуqайностям ..• В персnектине я не имел ниqеrо, кроме 
кражи; я воровал и кончил убийством". (Василевсl\ийJ ,,дет
ская орестуnность и детский суд" стр. 1 ). 

Но луqше всего свидетельствует об уnроqении в обще
стве уl\азанной мысли современвоР. закпнодательство всех 
стран, осуществляющее современные взгляды на детей-пре· 

стуnников в форме заl{онов, равно l{ак и те N~роnриятия, 
которые предлагаются современными с.оциологами для 

борьбы с тем же явлением. · 
В законах о детях- престуnниках мы встречаемся с 

детскими судами - сuвершенво особым юридичесt<им ин
ститутоы, ставящим в основе своей невменение простуnка 
дет»м , и не наf\азание v.x, а исnравление и перевосnи

тавие; современные же социологи рекомендуют целый 
ряд широких обществепншt nрофилаl{тических мер, 
имеющих главной своей целью предуnрежлевие совер

шения престуnлеrшй: детьми. Конечно, таl{ мыслит 
и '~УJ3ствует далеl(о не все обшество. Много есть 
среди неrо таких членов, взгляды I\Оторых в этом 

отношении сводятся к формуле: "сорную траву из поля 
вон •. Тюрьма и смертная 1\азнь- эти понятия далеко 
не чужды многим современнh1м гражданам. Но важно 
то, что nодобные идеалы, выработанные лучшими предста
вителями этого общества, уже не остаются только их 
идеа.nа)l и, но nроникают широким nотоt(ом в то же об

щество и noJryqaют R нем известное признание в виде 

законов и мероnриятий. 

Итак, если мы будеы говорить толы<о о современной 
э11охе, то мы всюду, во всех культурных государствах ветре· 

чаемся с ясвым, определенвLJм, установиБщимся обществен
ным взглядом, что детсl\ую престуnность создают отрипа

тельные сторевы жизни самого общества, порождающей 

rром<tдные 1\адры беспризорных детей, из которr,I)( потом. 
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благодаря все тем же общественным уСJJовиям форми
руются и кадры преступви~tов. Признание обществом 
собственной вины nеред детьми -преступниками-вот 
основная черта этого современного взгляда. 

Отсюда и законодательство в отвошевии этих юных 
нарушителей общественного права есть как бы формула 
общественного долга nеред ними, как бы искупление 
этой вины, а меры аресечения - попытка бороться с 
язвами на собственном теле. Откуда же взялся подоб · 
ный взr.пяд, провикнутый гу,манностью, любовным отно
шев.ием 1{ тем, I{To nытается на каждом шаrу нарушить 

те нормы, ltоторые создаются самим же обществом, в uе
.пях собственного св r:>его самосохранения.? JJазве нам не 
знакома суровая расправа со вся~tими категориями npe
ступниl{ов, ~tто бы они ии были в прошлом? Ра"\ве за~tо
нодатели 18 века, освещая своим ученым авторитетом 
все виды жестачайшеИ расправы с преступниками, делал11 

какие либо исключения для детей; разве нам известны 

в прошлом каr<ие либо сцедиальвые меры в отношении 

их, свидетельствовавшие хотЯ бы о дoJJe гуманност~-~. 1{ ним.? 
Ведь не может же быть, чтобы . взглял:ы теперешнего 

о-ва, общие всем культурным государствам , возни~tл и 

ср;tзу, были плодом, научным достижением толыю нашего 

века, чтобы и ~десь не обнаружился nеликий зali.OH, об· 

щиfi всем явлениям, I<акие мы только знаем, закон лро

гресса, закон постеленного развития, ос.яожнения и со· 

вершевствования. О'iевидно, <~То нам только тогда будет 
поняrна вся глубина эrих: современных взглядов на дет
скую преступность, весь смысл и все значение тех мер, 

l{оторые выдвигаеr современное уголовное право и ко· 

торые встречают уже прl'lзнание dНачительной части об
щества, если мы бросим хотя бы беглый взг !Яд на 

nрошлое и nроследим, хотя бы в кратких чертах, за 
движением человеческой мысли Q отнощении детскоl% 

nреступаост и. 
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Итак, что же мы черnаем в отношении интересую
щеrо нас воnроса в истории nрошлого? Обращаясь 
прежде всего к древним временам, когда еще только ва

ча.ии складыFiаться общественные отношен~я, мы видим, 

что они были необыча11но суровы; сказалась эта суро
вость и в отношении нарушителей nрава, но nраво в те 

дальние времена не было еще общественныы nравом в 

более позднем смысле слова. Черты инп,ивидуальности, 
частных интересов были его особевностью, а nотому и 
престуоление признавалось злоств1>1М нарушением инте

ресов отдельного лица, и это лицо восстанавливало свои 

права самолично, nутем самой жестоl{о.Й расправы, в 
основе которой лежали чувство мести и ярко выражен
ное желание страхом nредотвратить дальнейшее поку
шение на нарушение ero nрав. Понятно, что в эту эпоху 
не могло быть и речи о каком .nибо выделении деп:й 

из круга лип, подлежащих мести и устрашению, наобо

рот, дети страдали даже в тоы случае, если nрестуnле

ние совершилось не ими, а их родичами, ибо месть 
nростиралась на несколько nоколений. В более nоздние 
времена идея государственности nустила уже nрочные 

корни, вырос.;ю понятие об общественном или о rосу
дарственном благе и каждое nреступлсвие рассматриi!алоr.ь 
уже с точl{и зрения этого nоследнего, npичe.1.t<l{~ 
раз считалось проявлением только злой волtt coвepui'a
oшezo ezo, нежелания считаться с интересам и других, н~ 
и в это вреыя в основе наказания эамрестуnление, 
лежало все то же чувство мести и то .же ' ~Jiание устра.:-Л 

шить. Все та же дикая расnрава, ~<.ак среде о вытр.ав~m. 
эту элую волю, подавить ее, руководила Э?.~Ово}!ателем: 

Стои1' только вспомнить средАие века с их иRкви· 
зпuией, пып~:ами, с самыми ужасными формами смертной 

l{азни, вnолне оnравдываемыми учеными эаконодателя~н~ 

тоrо времен.и, и мы должны будем согласиться, что 
только месть и эастраw.ивание были единственным ору-
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дием борьбы средневековСiго государства с преступuиками . 

Очевидно, что и в эту эпоху детсl{ие nреступления не 
могли рассматриваться иначе, ка к проявление той же 
злой воли, не желающей признавать установленных для 

всех nравовых норм, а отсюда и наказанием для них 

должны были являться все те же виды казни и самых 

жестоких телесных истязаяиИ. История дает немало nри
меров этой суровой расправы с детьм:-t: так в Англии в 
18 веке были приговорены к 1 мерт~:~ой каз ·1и двое де
тей 8 и 10 .11er, причем над одним из них приговс,р был 
nриведен в исщ>лнение. В герцо гстве Вюртемберrском 
1627-1628 годах было сожжено по nриговору судом 
16 <~елон. деrей в возр?.сте от 8-12 лет; в Швеции 
в 1670 г. было приговорено к казни много детей самого 
юного возраста . В Германи и уголовная ответств еняость 
на••иналась с 12 лет; во Франции даже в наqале 20 сто
летия смерт. а я казнь допускалась к подросткам, по до

сТИJf\ении ими 16 лет, а наше русское законодатель ство 
nредельным возрастом в ту же ярачвую эпоху считало 

7 леr: "11 аще семи лет отрок убивает кого, nовинен 
есть смерти •, говорилось в сыскном ппиl{азе 1666 г. 
18-ыИ .ве к: был веком rуманизыа. Под влиянием учения 
величайших людеfi того времени Монтескье и Бек:карна 
меняются отношения к преступности. Выдвигается прин
цип гума нвости и в этой области, снисходите.qьность к 

совершившим nрестуолен1~я. Проnаведуется смяг<~еяие 
наказания, отмена смертной казни и nыток. НоRаЯ про
поведь прnиэводит потрясающее впеча тлев и е на тог

дашнее общесгво. Олно государство за другим 'спеши-г 
изменить свои уголовные кодексы, внося в них эти nрин

диПЪ1 . Однако и в это время для детской nреступности 
нет еще специального уложения и малолетн ие правона

рушители суд.ятсJt в общих судах, подвергаясь наказа

ниям н:~равне с взрослыми. 

Франuузская революuия, встреnенувmая все nрежние 
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понятия, и~менившая nре.жний жизненный уклад, не 
могла не отразиться и ва воззрениях ва детскую преступ

ность. Но и в эту э nоху, стремившуюся так бурно 
осушествить оринuиnы \·уыанности во вс~х сторонах жизни 

тогдатнего общества, новое в воззрениях его коснулось 

лишь одной сторовы общего и большого вопроса о дет
ской nрестулности-uределъного возраста, до котороr.:> 

несовершеннолетние преступники должны признаваться 

невменяемыми. У rоловныИ кодекс 1791 года всех мало
летних, недостиrших 16 лет, считает вевменяемыми. Од
нако, и этот nринпип его nроводi!ТСЯ веnолно : в том 

случае, ecJJи прися.жные заседатели об'яв.пSJл и, что мало
летний и до 16 лет совершил свое престуолев ие с ра

зумением, к нему все же .моzм быть при.менено на
казание. 

Во всех других отношениях детские престуаления 
рассматривались с той .же точки зрения, как и престу

n.hения взр 'слых. 

Следовательно, и вся формальная сторона ведения са
мого п.ела в суде оставалась и .для детей такой же, как 

и для взрослых . да оно и понятно: ведь ничто еще яе 
говорило тогдашне~1у общестяу и его законода·rе.лям о 
том, чтп причины совершелюt престуш1ений детьми могут 
быть иного nорядка, чем nричины нреступностн взро
СJJЫХ, и что эти nри<~ины .могут лежат~> как в особенностях 

самой nсихофиз~qеской оргаПJ1зации ребенка, так 11 во 
uнешних условиях, влияющих, в свою очередь на эту 

орrанизаuию. Но вот в конце 19 ве!{а является учение 
Ломбразо о преступных типах, положившее начало кри
минально--антроnологической школе .• Приqпны nреступле
ния лежат в самой орrаниэаuни nрестуnюп<'а, в его 
физических · и органических особенuостш .. " говор11Т нам 
это учение. Престу11ники уже с самого момента своего 
рождения несут в себе зачатки nрестуnности. Престу
nление-неизбежно, как злой pol{, тяготеющий пап. этими 
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престуnпыми людьми, оно есть следствие их анатомиче

ского строения, устройства их с~tелета, их черепа и мозга 

или по собственному картинному выражению самоtо 

Ло\\бразо: "Преступ.пение, ввиду атавистических и 
антропологических данных, представ.1яется естественным 

явленqем, и, упоrребляя язык философов, необхоа.и
мым явлением, nодобным роJI{девию, смерти, зачатью, 

душевным болезням, разновидностью ко·rорых оно часто 
является •. 

В си.11у этих врожденных анатомических, а следова
тельно, и физиол о rическ~'~Х и nсихологических особен
ностей, престуnники от природы лишены чувства альтру

изма, жалос.ти. состраnанья к бJщжним. Вот, наnример, 
какой портрет преступника рисует один из последовате

лей Ломбразо-кр и ы иналист-антрополог-Лора н: "вообще 
нее бурные страсти, обусловленные дурны1tш инстиктами, 
ве таятся в глубине души, а плавают, так скttзать по ее 
nоверхнисти. Вот люди, про ко rорых: мощно сказать, что 
ою1 являются послушным орудием своих страстей; гнев 
быстро nepexoд<IT в безграничное бешенств ) и вклады
вает в их руки кинжал убийцы; мстите.nьво;:ть никогда 
не покидает их души и тоJrько ждет случая, что-бы 
nроявиться во вне; самое неJначительное оскорбление 
вызывает в них стремепение наказать оскорбителя. За
висть постоянно с'едает их: серд11е и nорождает в них 

склонность к доносам; жестокость ослепляет их и од1ряет 

ужасной способностью наслаждаться видом пролитой 
крови; ЛОЖЬ Не" СХОДИТ С ИХ у.:.Т, КОТОрЫе, ПО ВИД11МО~tу, 

nитают отвращение I\ nравде. В результате борьбы этих 
бушующих в душе nрестtnника страстей получается не
постоянство характера , благодаря которому преступники
самые иэ}1енчивые и ненадежные люди. Сегодня он 
ненавидит то, что вqера нежно люб11л: сегодняшний 
лучший друг .может завтра стать его злеИwим врагом. 
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Отсюда и по отношению к нr-~м не должно быть 
места гуманным мерам . Даже и судить их должны не 
судьи, а врачи и nсихиатры , задачи которых установить , 

было ли nреступление результатом nростой случайности 
и.пи оно лежало в nрироде совершившего. В последнем 
сл учае общество, гvсударство долщно лишь гарантировать 

себя от веизбе.жных дальнейmнх nокуше.ний: этих людей. 
Смерть и DОЖI'!Знt'нвая каторга-вот единственная разум
ная мера лресечения престуалений". 

Так учил Ломбразо и его ближайшие nоследователи. 
Во всем этом учении воnрос о детской nреступно

сти занимает очень мало места, Лишь сам Ломбразо в 
nтношении малолетниt: престуnников реi<омевдует nере

дачу их в руки врачей 11 лечение в саеnиальных боль
ниuах; но очевидно, что эта мера рекомендовалась им 

.!ИШЬ Kal{ средСТВО ИЗ'ЯТИЯ ТаКИХ деТеЙ ИЗ средЫ ОСТаЛЬ• 
ного общества. 

Последователи .же Ломбразо не выделяют детсi<ую 
nрестуnнос.ть из общей, но уже вся сущность их уче

!Нtя говорит о том, что и по отношению I< ним не дол

жно быть викакого снисхождения, что ни их Jюзраст, ни 

нежность сложения, ни естественн·ая слабость ноли, ни 
недостато к сознательности или неразумение не должны 

c.npl\tПЬ пnводом в nрименении к ним к;щих либо cne· 
nиальных мер исnравительного характера. Наоборот, как 
бы сам собою наnрашивается вывод: чеJJОвеческое обmе· 
ство должно зорко приглядываться к ранним nроявле · 

н и ям органической ненор~1альности и все напоминающее 

о престуnноИ организации уже в детях должно служить 
предуказанием о необход11мости из'ятия таюiх детей, 

еше песовершивших ничего nрестуtlного, из обшества 
оста.lЫJЫХ rраждан. 

К счастью, это оказалось не так. Последующая борьба 
мнений, noc.ue uелого ряда ученых I<онгрессов и частннх вы
ступлений Jтдельиых лиц -сnеnиалистов nривела прежде 
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всего 1{ совершено иному взгляду на роль би Jлоrичесtнiх и 
физиqеских фаl\торов, лежащих n самих nреступниках и в 
совершаемых ими преступ.пениих БыJ. <J отмечено, что вся 
н •уч~:~ая работа Ломбразо, nриведшая его к таким безотрад
ным эаключе ниям . протекала исключительно в тюремной об

С1ановке, среnи одних только престуt,няков, причем он не

волi.во интеrесовалстеями из них, чей nуть уrеян неоднократ
ным совершением Ьреступлс:ния, кто д()ЛГО жил в арестуn
ной атмо.:.фере, среди других, ве менее закоренелых пре
ступннков. Он им ел, таким образоы, дело с ваолне СJIО
жившимися, заковqенными преступными тиnами и у них 

то ва'{ОД11П раJлиqные 11ерты, св • Аственные в большей 
или меньшей степени им всем . Немудрено, что в этих 
чертах он усмотрел что-то неизбежное, влекущее к npe· 
ступлению вне зависи.мости <'Т каких бы то ни было 
nричин, лежащих вне того лица, кто coвeprol'l л то яли 

Jlpyroe престуnление. А между тем, ведь, несомненно, 
что каждый чз них, прежде чем поnасть в тюрьму, и 
особеннu, nрFжде, чем быть зачисленным в кадры закорене

JiЫХ nрестуnников, I1poшeJI длинный, длинный жизнен

ный путь, протекавший в самой разнообразной обста

новке и ори самых разноо6разных условиях-то в семье, 
то в шцоле, то среди разнообразных слоев общества, 
'Реди тоnарищей, друзей и .врагое. Пусть в его орга
низме заложены от арнроды некоторые ненпрмалыюсти, 

nус.ть им унаследов IВЫ nоиижеиные уметвенвые с1rособ · 

ности, слабая воля, изменчивость характера, nовышен

J-Jая страс.твость, но ведь эти качества могут nод в.nия · 
нием раз.1 и<~ных услuвий , то развиваться, то наоборот, 

nодавл яться; ведь ни одно живое суmество не может 

рассы .триваться вне услов•1й, в !{ОТорых оно живет, тем 
более человек, б.дь то самый благородный индивидуум 
или от'яв.nенный nрестуnниt(: !{аждый из них, неся в 
себе известные зачатки, nолученные им от ero nредков, 
есть в то же время nродукт ero среды. 



- 15-

Вот ка~овы идеи, выдвинутые противниками Лом
бразо, нанесшие жестокий удар всем его научным по
строениям. 

Мрачные взrл~tды итальянского ученого не были, та
ким образtJМ, приняты оста.r. ьным ученым миром. Однако 
мы видим, qто уqение Ломбразо не nрошло бесследно. 
Его идеи сыграли громадную роль в дальнейшем И3уче
нии вопроса о престуnлеliии: они П<1служили толчком ~ 

изучению самого престуnви~а. его душевного мира, его 

характера, всех душевнF.JХ его качеств и их nослелова 

те~ьного развития вплоrь до выработки иэ него опреде
ленного ареступиого тиnа; в то же время они заставилИ! 

обратить внимание уqеного мира, а за виыи, ~онечнiJ, и 

остального общества на те условия-бытовые и обще
ственные,-в которых CJJaraeтcя каждый престуниl(; в 

этих обоих ваuравлевиях и nошло дальнейшее изуqение 

вопроса о nреступлении и его виноыни~ов -nреступников. 

Это изучение в то же время сдвинуло с мертвой точки 
и воnрос о малолетних престуониках. Та~, маrсоРОе 
антропологичесl(ое исследование детей в шко.Jах, обще

житиях, особеяно массов Jе изучение их: nсих~:~и, от
крыло во многих из них те же черты , которые были 

nодмечены Ломбrазо у nрестуnных людей и эти изыска
ния их nриводили к взгляду, qто эти уклоне1:1ия, ненор· 

мальности или дефекты nсихической сферы-безвuлие, 
бесхарактерность, ограниченность умственных спо.:uбно. 
стей, резкая изменчивость настроения и np. ве есть еще 
nрестуnные ваклоююсти. Правда, такие дети трудно 
ориентнруются в о~ружающем мире, леt ко подчинхются 

дурным влияниям и тоrда они делаются престу[Jвика.ми. 

Но это вовсе не обязательно: даi\те им другое восnита
ние, окружите их заботами, развейте в них максимум само

деягельнести или nросто подчините их добрым началам, 

исходящим от людей, ~ ним благора.nоnоженвым, и вы 
nолучите не только не врагов общества, но наоборот, 
полезных ему ч,nенов. 



- 16 

Таким обра~ом, на сnену nоявляюrся теперь новые 
nонятия. Не вро:жденндя склонность к преступлению, 
не рок, тяготеющий над определеняой личностыо, 
толкающий его неизбежно толысо в сторону пре
ступлений, играет роль в совершении всt:во .. тожных 
преступлений, а в~которые ненорыа.пьности в д у шевн м 
юtре того или другого суб'екта, заложенные в нем от 
рождения ил 11 с раннего детств~, лишь предрасполагаю

щие ero к преступности; но это предрасположение лишь 

при известных условиях, лежащих в несовершенствах: 

самого общества, создает престуnные типы . "Аиормаль
ные" или "дефективные" дети, их предрасполоJfсение 
к преступлениям, и социальн,ая среда, вредновлияющая 
на них-таt<оны те nонятия, тесно связанвые одна с 

друrиы, которые выдвинула науtса в конце ·9 века, nо

сле долгих блужданий мысли для об'яснения qроисхо
.ждения тех престуоных типов, которые до тех пор за

полняли тюрьыы или шли ва смертную казнь .. 
Однако, nредставители уголовного права не останови

лись на этих первовачальных идеях .. В даль11ейшем они еще 
более углубили ~TII понятия, расширили их и осветили 
свето~ науqных данных, добытых с одной стороны изу
чением психики детсl{ого возраста, с друrоfi .. -социолоrией. 
И в свете этйх данных вопрос о детской nрестуnвос:;ти 
nринял совершенно иное:: наnраВJJеиие и открыл nеред 

изумленным миром совершенно иные проблемы. Нел ьзя 
не останоgиться, хотя бы в самых кратl{их Gертах, на вы

водах э·rих наук, l{асающихся детской nреступности. 
Тщательное изуqение души р~бе1ща сnециальными 

психологами nривело ~ зак.nючевию, •по э rа душа, этот 

духовный мир, необычайно резко с..тличается от души 

взрослого .. i:jдесь, в этом мире, все своеобраэнр, все не
похо.же на дущеuные явления взрослого. Тольl{u наша 
эпоха, rовпри·т известный психолог и знаток детской 

души Вильям Стерв, додумалась взr.nянуть на самого 
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ребенка, как на nроблему, и тут внезапно открылось, 1{ 

каким глубоки~ таИнам и загадt(аМ люди оставались 
слепы и глухи в течение тысячелетий. 

Это своеобразие заключается, с одной стороны, в за: 
чаточности душевных сnособностей, их зародышевом, 
так сказать состоянии, с npyrofi-в сnособности реагиро

вать более св.пьно, чем у .взрослых, на внешние им

пульсы, причем результато\1 этой реакции является или 
дальвейшее их: развитие, или наобРрот, их угасание, по
степенное замирание. Только в результате этого взаимо
действия создается постеn~нно нечто прочпое и стой

кое, давая. в совокупности в:е более и бол ее оnреде

ленный характер, определенную умr.твевную и нравствен

ную физиономию. И действительно, если мы оримем во 
внимание, что душевный мир челозе~<а, а следовательно 
и ребенка, складывается из трех больших rpynn психи
LJеских явлений-умств,~нных способностей, чувств и 

эмоций и волевых актов, то во вс ех этих областях мы 
найдем у маленького ребенка нечто то.пько что наро
ждающееся, тоnько чrо выступающее и заявляющее 

себя. llo мере его роста и вместе с тем, по мере воз
действия на неrо внешних факторов, разниваются или 
угасают его разнообразные душевные способности, вхо· 
дящие в сос.тав всех трех указанных груnп. Так, не
чеrо уже говорить об умственных способностях, о ра
зуме ребен к а. Если оставить в стороне исключительно 
раннее ра вtiтие у отде.пьных: детей той или другой 

умственной способности, в общем для ребенка хара~<

терно-недостатоl{ сознатеJJЬности в отношении акру· 

)1\ающеrо, недостаток разумения, именно в силу еще 

слабого разuития разума и его способностей . 

1\азалосh бы это так поиятвn и npoc,·o, а между тем 
nонятие о детсl{ом вераэумени11 выявлево только в ваше 

в~емя, в течение целh1х веков не играя никакой ро.n и; но и 

теперь еще дa.;JeRo не всеми признается, ~то пно есть 

2 

, 
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один из главных фа!\торов преступnости и что в силу 
этого оно должно быть смягчающим обстоятельством 
для малiJлетних престуnников. 

Еще более элементарны и зачаточвы чувства ребен
ка, его переживания-то радостные и приятные, то, на

оfiорот, тяжелые, грустные и неприятвhlе, связаввые с 
различными внешними вnечатлениями. Для caмQrO ран
него возраста характерно пролвление этих чувств по по

воду у довлетворевия и не у довлетворення таких элемен

тарных органических nотребно тей, как сон и еда. Но 
и позже, еще долго в ребенке nреобладают часто эго. 

истичесtсие чувства, связанные с nолучением или недо

по.1учением еды, сластей, игрушек, с обладанием каi\им
нибудь животным, с выполнением его детских rtanpi~З

ныx желаний. Только постепенно развивается в ребенке 
чувство симпат и и к определенным лиnаы, сначала боJ1ее 

близl{им-отuу и матери, а затем и все более и более от

даленным. Эти симnатии постеnенно выливаются уже в 
форму альтруизма, когда ребенок, ради симпатии к дру
гим начинает отказываться от обладания приятными ему 

предметами, а отсюда уще постеnенный переход 1{ чув

ству долга, обязанностей. Так постепенно слагаются в 
ребенке нравственные nредставления, возникает, и раэви. 
вает~я его нравственный облик. Не ясно ли, что и в этой 
области-чувств и эмоций, в выработце их, сплошь до со
здания нравственного мира у ребенка, отрuка и юноши, 
грС~маднейwую роль играют также окружающие лица и 

вся обст.~новка, вrе жизненные услозия , как и в разви

тии разума и умственных способноСJей. Ведь мы на ка
ждом mary видим, что любая семья Али групnа лиц, ее 
заменяющая, в одних случаях вnолне созваrельно, в дру

гих-инстинктивно, чут .... ем,- nостоянно руководит сим па· 

тиями и антиnатиями ребенк~ наnравляет их в опреде
JJенную сторuну, создает оnределенную обстановку , окру
жает ero определенными лицами; и на наших глазах в 
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ребенке сглаживаются и исчезают одни черты и развива
Ются другие: O'l' nризнания только своих интересо в зако

ном всего он начинает с'fитаться с интересами других; 

детский врождевпый эгои~м сменяется а ~ътрvистическпм 

ЧУВСТВ'" М И ПОНЯТИЯЫI>I. И В ЗЗВИI ИМОСТИ Om степени 

напряженности работы близ"их " ребенпу лиц в 
развитии этих ttувств вырабатываются в нем более 
или менее rуманrrый характер, бальшая или меньшая 
степень са.моотвер:)!се'Нности. 

Вn•Jлне понятно отсюда, что во всех тех случаях , 
когда у ребенка нет семыt и когда государство или об
щестБО не берут ва себя обязанностей этой семьи, иначе 
говоря, когда р~бено к, в силу беспризорности , ли шен 

ухода, руководства и общего в ;ияния окруж.ающ11х, он 

попалает в случайную обстановку, в обычно, как nравило, 
крейне небл агаприятно с.nа1ающуюся для выработки его 
нравственных nонятий: его чувства и эмоuин всегда в 

этих случаях дурно направлены, имея сво~ми возбудите

ЛЯhfИ только чувственные потребнос1'11 , только дурные по· 

ступки, то1ько незд()ровую обстановку. Все хорошее в нем 
глохнет, исчезает. Наш русский художник·тrисателъ Мак
сим Горький R своем известном романе n Трое" дал нам 
особенно ярl{ие оримеры таких бес призорны){ детей; среди 
них особенно выде.J1 яются Илюш! с хор Ш I.Нiи задатками, 
с чуткой душой, с вду ·4чивым отношени~м ко всему окру· 

жающсму. Илюша рано лишился семьи, им никто не руко
водил, он быJI nредоставлен себе, а окружающ11ми его 

ус.1овиями была только житейская грязь. I{ругом с~бя 
он видел только дурные примеры и отриц ,тельные каче

ства людей. Вся трагедия его жизни заключается в том, 
что без nоддерж tнJ извне , не вищt вастоящtИ лас1tи и 
JIIОбви к себе, илr-I видя ее толь ко со стороны подобных 

ему весчас1ных и яикчемных людей, он все же дoJJro 
ыечтал о чистой жизни , о 'lем то хорошем и светлом. 

Мечты ве сбылись, а .жизнь роковьш образом толка.Jtа 

2* 
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его только на дурное, рас~р:ывала nеред ним только rряз

ные стороны в окружающих его людях, и он падал все 

больше и больше и кончил убийством nочти бессы:ыслен
ным, бесuельвым, вевужным ему. 

Но не будем дольше о :танавливаться на своеобра
зии этих душевных лвлевиА детей - чувств 1 симnатий и 
антиnатий, ~ак ни интересна эта область. Сосредоточим 
ваше внимание теоерь на третьей rpynue душевнык 

явлений, имеющей не меньшее значение дJiя об'ясвений 
особенностей детских nрестуnле вий-на групnе волевых 
nроявлений, также весьма отличающей детей от взрослых. 

Наиболее характ~рнымп чертами выявления воли у 
детей, nостепенно изменяющимися no мере их роста, но 
все же сравнитеJ1ьно долго сохраняющими свои особен

ности, являются следующие: более значительная актив
ность, и стрем>~тельность действий, чем это наблюдается 

у взрослых. Эr11 ~а'lества, в свою ')Чередь, обусловливаются 
с одной стороны живостыо во Jбражения детей:, склон

ностью их Жить в области фантазии 1 с друrой-:::лабьiм 
развитием их задерживательных центров. У же эти толь
~о черты доJжвы побуждат& вас совешенпо ина1е отно · 

ситься ко многим детским преступлениям, чем мы отнО · 

симся к ним у взрослых. На этой именно почве соверша
ются та~< часто nоджоги, соnровождающи(;СЯ много

численными жертвами. Зиаменитый случай в Филадельфии, 
когда 12-летняя девочка иодожгла дом, желая видеть, как 
nриедут nожарные, будут подстав.nять лестющы и nро

делывать все манипуля ции, виденные ею I<Orдa то случай

но1 а может быть даже и вычитшные в какой нибудь 

детской книжке (Гернет), вполне справед.J;Iиво был об'нс: 
нен одпоИ экспансивной американ~ой, а за ней всем 

американским обществом, именно как nроявление этих 
детских качеств, и девочка не TOJIЬKO не ПQнесла наказании, 

но сд~Jiалась предметом особенного внимания всей Аме
рики. Нередко случается также, что деrи впервые 
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совершают воровство именно благодаря TOJJЬRO этим, 

свойственным всем детям, Rачествам, а уже эти первые слу

<Jаи, при известных условиях, толкают их н1 дальнейшие 
nроступки, все более и более тяжелые. Нам вевольно uри
поминается nри этом случай, рассказtннrоii американским 
судьей Линдлеем в своих заnисках, когда мальчик Гарри Р., 
будучи еще в 11-ти .петнем возрасте, ув.n~кшись желанием 

сделать себе змей, укр<:~.n бритву, попал за это в тюрь-му 

и выйдя оттуда, сделался уже вас1оящим вором, nоnада.11ся 

нескольRО раз в воровстве и, наконец, однаж.ды был под

стрелен rнавmейся за ним nолиц11ей. (Сб. Гернет стр. 481) 
Сколы<о Та(( их Гарри погиблu · в тюрь \4ах всего ы Ара 

в сам01х ранних годах; скольl{о сделалось из них негодяев 

тол ько потому, что своевременно не были nравил ьно учтены 

свойства детской души и не пришли и~1 на nомощь над

лежащим восаитание~1 вместо тюрем и каторги. (Гернет) 
У креnлению в цетях орестуоных наклонностей сnособ

ствуют далее т~кие черты детс1<ой психики, как склон

носrь к nодражанию и легкая внушаемость . Подnада11 
под влияние других лиu,более сильных волей, чем они, 
но дурно направленных в сторону именно совершения 

ореступлений, они легко делаются верными исполпитеJями 
этой во.n п, их слугами и почти рабами; но особенно 
паrубную роль в подготовке из детей преступников 

играют те особенности детской души, которые проявля
ются в nериоде наступления половоИ зрелости. "В этот 
период их жизни, пишет д-р I\ащенко, рез1<о меняется 
характе;>, замечается nолный nерелом как у мальчиков, 

так и у девочек, в это вр:..я начинаете~ нарастание осо

знания собстве нного я, выстуnает ярко жизнь чувства, 

nоявляется кокетливость, рассеянность, невн11ыателыюстъ, 

равнодушвое отношение к занятиям." У ма.1ъчиков осо
бенно резко nроявляется противоречивое настроение, qни 

не желают считаться с авторитетом старших, ороявJJяется 

временая ерубость, жестокость, ложь, хвастовство, эrоизм, 
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жажда сильных ощущений, nрик.пючений, стремлений к 
героическим, драматическим nоложениям. И:х: влечет в 
театры, ънюrих, главным образом, в кинематографы. где 
на экране они ловят и яnирают в себя все, что отвечает 

их интересам и фантазии. 

Итак мы должны признать на основании всего этого, 
что душевный мир ребенка и подростюt D().noн таких 

качеств и свойств, которые. требуют необычайно береж
ливоt·о отношения к детям со стороны окружающих. 

Только nостоянным наблюдением за ребенком, за nосте
nенным развитием в нем различных душевных сяойств, 
созданием неnбходимых условий для развития воли, 

твердости характера в направлении все го хорошего и чи

стого и в устранении с его nути, до известной nоры, всего 
толкающего на вредное для других -можно создать из 

ребенка гражда нива. 

А сколько затруднений встречается на этом длинном 
и Т.Рудном пути даже и в хuрошей семье, среди хорошо 

расположеннhlх к ребенку лиц? 

Об этом знает каждый отец и каждая мать, которым 
удалось довести детей ло старшего возраста: 

Стоит теnерь nредставить себе хотя наиболее тяжелые 
соnиальныеусловfl я , которые иной раз очень рано окружают 

многих детей и мы увидим, как nри наJJ nчии уnомянутых 

ОсобенностеП душевных качеств детей они должны кале
чит " их, выковывая из них шаг за шаrо111 ГJtубоких nравона

рушителей. "Ведь юность, говорит nроф. А.Lоффевбурr, 
подобна qувствнтельному инструмеnту, функnни которого 

приходят в расстройство от малейшего внешнего то.nчt{а • 
(Гернет стр 18). 

Вот сиротство, отсутствие любовных забот, ласки, ухода, 
которhJе так: часто выnадают на долю многих детей, 
свяЗанные обычво с недостаттtом или nолным отсутствием 
кal{oro нибудь воспитания. Вот нущда с ее недостатl{амlt1 
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холодвой Е<Вартирой, с постоянной nсихической прида

вленностью всей семьи, с невозможвостью nолучить хотя 
сколь ., о нибудь сносное образование. 

Вот заброшенность pefieнE<a в семье, где есть отец и 
мать, может быть и другие родственниRи, но где ребеноR, 

в силу !fаких .nибо nричиа в сущности ни~<ому не нужен, 

и nотому растет без вся!{ого над.:Юра и попечения. 

Вот и наконец еще худшее из условий,- сnутни!{ов 
многострадальной жизни многих с JТен и тысяч детей 
-Р.х беззащитность, Rогда в родной или чужой семье их 

Э!{сnлоатируют, заставляют нищенствовать, заниматься 

проституцией, нерещ(о nодвергают истяз:!.ниям. Едумаемся 
в сущность каждого из этих условий и мы тотчас же 

должны согласиться, что все они- могучие факторы 
бесnризорности, бесnризорности самой веnр и ГJt ядн ой, 
холодной и суровой. В саыом деле, ведь сирста-ребеноit 
-это и есть бесариэорный, евачала в тоИ семье, которая 
дала ему угол- приют среди дальвых родственников, 

знакомых. Здесь ему уделяется минимум внимания. Он 
здесь навязан судьбой, чужой и.nи почти чужой. 

В следующей неизбt:жной стадии-он на улице, среди , 
может быть, та ких же сирот, но уже исnорче-нных, 
развращенных. А там- носпитание этой же улицы, на 
котором мы еше оставовиыся. 

А материальная нужда семьи, вечная nогоня за 
куском хлеба! Разве это ве рождает бесnризорность, 
расшатывая все се~1ейные связи, вызывая вечно раздра· 
женнее состояние взрослых чденов семьи, заставляя ре

бевRа иr. кать yrexr1 на той же улице, а часто и вwrоняя 
его сюда для дuбычи этого кусt(а, для нищенства, для 
вороства? Ззброrnенность ребенrtа в семье, будет ли это 
вследствие бuлезни кого JJибо из родителей или б.nизких 
родствении I<OB, или алкоголизма, или какой либо другой 

причины, разве это Таi<же не связано с лишением 

вся'!(ого приэора, т. е. присм()тра, забот и внимания со 
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стороны 1{ого бы то ни было? И неизбежно nоявление 
таl{ого ребенка в шайке уличнr>Iх детеi\', заменяюшей ему 
отныне родную семью. 

Нечего говорить о случаях деТСI\ОЙ беззащитности, 
гнусной эксплоаrации или истяэавий; такие дети всегда 
лишены элементарных забот в семье и пользуются вся
ким удобным сччаем, чтобы вырваться вон из дома на 

волю, где их более радушиn nринимает все то же обще
ство уличных беспризорных детей. 

Вели поnробуем теnерь Rзглянуть на дальнейшую 
судьбу этих наибо.uее часто встреч-ающихся груnП бес
nри<~орных детей, то мы увидим другие сnециальные 

факторы, тесно вnлетаюшиеся в nервые, связанные с 
ними нераз;ывными узлами и все дальше и дальше тол

кающие их на путь nорока и nрестуnнnсти. 

Мы увидим, ·nрежде всего, что за nорогом равнодуш
ной или прямо враждебной 1{ ЭТИ}1 детям семьи .ждет 

улица. А что д~ет она им? Необычайно много; так много, 
что nочти невозможно ожидать, чтобы эти дети, вы· 
брошенные сюда из семьи, сnасли •шстоту своей души и 

не nриняли известного облиl{а. Здесь им прежде всего 
просто весело, весело оттог J уже, что он и на свободе, 

вдали от у nреков, руг~ни и часто от n~боев, весел') от 
тех богатых впечатлений, которые сменяют их монотон

ную будничную Жf'IЭнь; здесь шум, двАжение, миллионы 

всеэоэможных сцен; весело и оттого, что можно шалить 

и развлекаться с. такими, как они, детьми, :можно nро

явить удалtство, правда, nод час грубое, нелеnое, но ведь 
:;десь не осудят, не побранят, а наоборот, nоошрят и одобрят. 
Но улица влечет к себе этих детей и другими, poDee 
серьезными удовольствиями; он11 голодны,у них нет теплой 
одежды, а эа стеклами трактиров, гостинниц, чайных и 

булочных видны соблазнительные с'естные приnасы, и 
чудится теn.ло и уютно. f{ тому же та~ сRетло и шумно; 
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и вот эти брошенные дети всеми фибрами своей душ!'!, 
всеми nомыслами тянутся к стеклам чайных, трактиров, 

пивных, к nри.nавка~J кондитерских. 

Дома ови ничего nриятного не в и п.ять и не слышат, 
а тут на каждом шагу кино, о собл;~звительных и инте
ресных J{артивах котпрых так красноречиво говорят мно· 

гочисленные афиши на улиnах, тут nирк с его борьбой, 
тут друrйе необычайные зрелища. 

А вот в как~м нибудь сарае или другом укромном 
уголке nритаилась груnпа молодЧИRОВ и с таким зарази

тельным азартом играет в карты, в ре_ыешок, в орлянl(у; 

как не примкнуть к ним, ка"' не nопробовать счастья на 

выигрыш? Но ведь на все э rо нужны деньги? ТnльRо 
деньги дают возможность nользоваться всеми этими 

благаыи, об этом говорит им их ранний ежедневный 
опыт, этому учили их nостоянно в их семьях; об этом 
свидетельствуют тол11ы покупателей, на их глазах nоку
nающих все то, qто д.пя них, детей, та!{ собJ1азнптелыю. 

Так ли однако трудно достать деньги? Ведь вон же 
другие дети собирают ъtилостыню, прикинувшись бедными 
и весчастными и немало на этuм зарабатывают. Вон еще 
групnа товаришей залезают в карманы, забираются во 
дворы, в окна квартир и так легко достают таким nу

тем много много денег. 

А . вот не ~<оторые из дево-1ек идут в сожительницы 
к более состоятельным лицам или ст . новят~я nроститут

I{а.М't и тоже-... в результате недурно живуl' Одва за 
другой встуnают в душу ребенка новые мысли, все но
вые и новые соблазны влекут его к себе, и некому его 
остановить; нен:ому указать на дурную сторону е го мысли, 

его постуnков; наоборот, в близкой ему теперь среде, 
среди таких же ()Тшепенцев- нищих, воров и nрости

туток, его на каждом шагу одобряют и nоощряют. А 
там, среди пстальных людей, имеющих семьи, живущих 
u 'tеnлых И светлых квартирах, он все больше и бодьще 
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становится чужим. Ero боятся, сторонятся, nодчас 
ругают. И он, этот юный nравонарушителn, научается р:\но 
nлатить тем же этому холодному обществу. У него вы
травляются чувства симпатии к людям, они становятся 

ему ненавистныи; доставить им ка!(ую нибудь неnрият

ность- удовольствие для него . Отсюда и nрестуnления, 
составляющие теперь в ero rлазах вар~'шение прав только 
этих (ЫТых, одетых, обутых и довольных людей- не ка 
жутся ему чем то недоnусти~1ым для ero совести. Все 
можно no отношению этих чужих, вра'ждебных ему лю
дей . • В чем каяться? Я убил, и меня убивают- мы 
квиты". Вот слова одного из юных лреступню~ов в от
вет на nредложеnие священника покаяться nеред смерт

ной казнью, к которой он был nриговорен за пе.пый ряд 
·самых ужасных nрестуn.пений. И вот чудный душевный 
аnпарат ребенка, rn.e так ыноrо ра?личных эатtатков , но 
где хорошее пореп.петается с дурным, nостепенно nрини

м~ет тот уклон в своем развитив, в котором растет 

все больше и выдвиrае 1 ся на спену все дурное и з.пое, хо
рошие же инстинкты r.nохнут и вянут. 

Но на пути ведь еще один из эт.тов, играющий ко
лоссальную роль в дальнейшей фабриt{аuии престуnниi{ОВ 
из невинных раньше детей-это тюрьма. Каждый ребе
нок или nодростоi(, nоnадая в тюрьму, встречается там с 

мноrочис; енными тоJшами уже закоренелых nrеступн~ков , 

часто лишенных уже всяких нравстяенных устоев, раз

врашенных до мозrа 1<0стей . З-десь вторая за улицей 
щко.ла, эдесь дальнейшая формовка тоrо nластического 
материала, который nредставляет иэ себя душа ребенка. 
Чему то он эдесь не научится, что не услышит дурного? 
Циничная ругань, бахвальство nохuждениями, часто Вhl
думанныыи, воровской жарrон; полное одобрение всевоз
можных rадких n<'ступков, возведение в repor1 смеJJ ьчаков 

на этом поnрище и другr1е nодобные обыденные тюремвы

яnленяя служат слищком еще слабыми факторами1 ра~е 
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вращающими его душу. Здесь не редкость более ужас
ные моменты, заставляющие детей чувствовать свое мо

ральное падение еще больше и глубже. Ведь в уголовных 
отделениях тюрем почти обыденное явление, что маль
чиков насилуют взрослые престуnникн. Вот что no этому 
nоводу мы находим в сборнике Гервета, nосвященном 
детям--nреступникам: "Нас.кольl{о губительно- растлевающе 
пействуе r таrюе . совместное зщлючепие малолетних со 
взрослыми, свидетельствуют обстоятельс1ва, известные 
nрежвей практиl{е исправительных приютов. 

Малолетние, поnадавшие в подследственное отделение 
Рукавишниковекого приюта и nодвергнутые медицинскому 
осмотру, давали следующие результаты: ,.Если кто нибудь 
из таких детей провел хотя одну ночь в тюрьме, тu 

nочти всегда на нем "имелись следы насилия•, дети no 
казывали, что за одну ночь ребенr<а насилов !ЛИ трое или 
четверо Педер 1стия - бытовое явление нашей тюрьмы 
Преступный мальчик -.,голец• на тюремном жаргоне, 
является самым излюбленным об'ектом половых насла
ждений взрослых арестантов . Другие названия ему -"пла
шкета" или .,маргаритка". 

Итак, тюрьма, особенно nри nродолжительном nре
бывании там rебенка окончательно вытравливает из него 
все хорошее и создает из него омерзительный тип зако· 

ревелого упорного преступника, с ero своеобразной пси
хало ией, особенным обликом и · порочным поведением 
подобным его теперешним товарищам. 

До сих пор мы говорили о нормальном ребенке с нор
мальной организацией и психикой Мы видели, .что эти 
дети в силу известных особенностей вообще психики 
ребенка, при сочетании пелого ряда обстоятельств, nри 
со1~окупности тяжелых социальных условий, могут пре· 

вращаться в привычного, закоренелого пр~стуnника. Но 
ведь далеко не все дети родятся психически здоровым и, 

нормальными Среди них есть немало с дурной на· 
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следственностью, с уклонами в душевной области, с раз
личПN)!И аномалиями, более или менее резко выражен
ными в их психо-физической организации. Так, есть 
многочисленные категории детей, так называемых, ум · 
ственно-дефективных, с замедленныы в большей или 
меньшей степени развитием, как физическим, так и 

психическим. У них поражен интеллект, слабо развита 
память; они плохо понимают, туго соображают. В школе 
они отстают от других по своей успешности, в жизни 

они плохо ориентируются в окружающем, должны вечно 

быть на поводу у других. 
Такие дети для нас интересны потому, что они могут 

совершать npe тупления час то довольно серьезные, не 

давая себе ясного в том отчета, несмотря на то, что 
по возрасту они уже должны со н 1ТЬ то , что они n ро

делывают. Есть затеы немало детей с дефектами харак
тера. Их интеллект подчас ни че~ не отличается от ин
теллекта детей нормальных; порой они выше среднего 

уровня по умственному развитию; n рой же, наоборот, 
пор •жают своими блестяшюш j'мственныыи сrюссбно
стями; но наиболее выдаюшейся чертой для них являютя 

дефекты в сфере чувств и в сфере воли, т. е. в тех 
областях, которые в совокупности составляют то, что 
принято называть характером. 

Благодаря вот этим дефектам одни из них болезненно 
подвижы) не уравновешены, неустойчевы и неnостоянны: 

их мысли быстро М( l-!яются, благодаря чему такие дети 
не могут сосредоточиться на каком нибудь вопросе серь
езно, HQ и чувства и желания их также чрезвычаАно не
устойчивы, и резкие переходы от грусти к необычайной 
веселости-обычное их состояние 

Для них характерно, далее, и отсутствие настойчивости 
в nриведении в испол11ение свои1е желаний: они nроявляют 

порой бо IЪШУЮ энергию, но при первом nрепятствии па· 
суют; постоянство и напряженн~сть усилиИ для них не-



- 29 -

достуnнhl. У других, наоборот, эта дефективность воли 
и чувств выражается в необыqайной медлительности . .,В 
то время, говорит д·р 1\ащенко в одном из своих nе
чатных трудов, как nrрвые всегда куда-то стремятся, 

спешат, фантазируют, мечтают, азартно проявляют себя 
в игр х, nовышенно работают nолосами, или также nо
лосами, в другие nерчоды-реакuии, спада волны, бездель 

вичают и озорничают,- вторые пику да не тороnятся, сидят, 

спокойно на своем ме.::те, никому не меu ают и никаких 
воздушных замков не строят В то время, как у nервых, 
главным образом, уклон в области эмоuиона ьной сферы, 
у ВТ\ рых-дефекты сказываются nреим' щественно в 
области воли, которая nредставляется nатологически-рас
сдаб 1енной: они безвольны". (Д-р Rашенко). 

Но как не nротивоположны обе к:1тегории так их де
тей no своим характерам, все же можно сказать одн() : 

такие дети, будучи nредоставлены самим себе, без серь
езного восnитания и руководства, в лучшем случае не

нужны, никчемны, в худшем, nри особо неблагаприятных 
условиях, вр~дны и оnасны. 

Ведь большая или меньшая степень безволия, характер
ная для обеих категорий таких ьетей, делает их в не

которых случаях послушным орудием в руках др~rих люде~, 
JJЮдсй злонамеренных, уже раньше nрошедших всю школу 
nрестуnности и ищущих себе nодходящих помuшников. 

Но есть и еще одна I{атеrоряя детей с дефектам и в 
характере, еще бoJJee серьезн ыми. Дефективность у них 
наблюдается, rJJавным образом, в с бл асти наиболее то~щих 
и высоких чувств человека, сf)ставляющих совершенно 

особую область-область нравственности. Им свойственна 
жестокость, nритоы в яначителt.но большей стеnени, чем 

это обычно наблюдается у маленьких детей, чужо~ rope 
их мало трогает, они даже любят мучить других Они 
эгоистичны в высокой мере, чувства чести и собствевнJго 

достоинства им такж:е чужды. половое чувс.тно 11х не -
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редко не только рано развивается, но и извращено, и 

много, много других ненормальностей может вабдюдать

ся у таких аморальных детей, nритом степень проявле

ния 9Тих ненорl{альностеti может быть также различна 

от очень слабой, уловимой л -'ШЬ при близком соnрико
сновении с ними, до грубо бьющей в глаза. Эти дети при 
соприкосновении с невзгодами ЖИJНИ дают кадры наи

более серьезных престуnников и на этой то категории 
детей мы особенно наблюдаем взаимодействия индивидуаль

ного фактор~, т. е. стеnень болезненного уклона их 
nсихики, с одной стороны, и вредных социальных уело 

вий-с другой. 

Итак, во всех этих случаях дело значительно сложнее: 
отрицате.1ьныесоuиальныефак торы, бедность, зэброшен
ностъ,отсутствиеухода, восnитания, влияние улиць1, дурные 

nрим еры и nрочеедействуют в nродоJJженРiи энаqительного 

времени на больнvйорганизtt, на 6ольнуюпсихику, еще бо· 
JJee nредрасnоложенную к вы я вJJеяи ю в ней различных отри
цате.nъных качеств, чем nсихюtа здорового ребен ка. Т а1tим об· 
разом , в этих случаях-более или менее значи rелъ

ных аномалий и дефе ктов в nсихическГ>й сфере детей, 
роль внешних условий-семьи и общества в формирова
нии из них nреступников, мы дОЛ.f!{НЫ nризнать еще более 
громадной. 

Под'итоживая Rаэтомнашисториqескийобзор теорий и 
взглядов надетскую орес ·уаность, м ы в иди~ теnерь, как чело · 

вечество, в ли це е го ученых 11редставителей --врачей, юристов 

и социологов. вынуж.дено было nостеnенно, шаг за шагоы, 

искать главную nричину детской nресту 11ности в различных 

отрицательных сторонах социальн ого строя. Вместе с те м: 
эти искан11я ученых при вел и их к другому не менее важному 

выRоду : детская nсихиt< а обладает многими ос<Jбенвостями, 
отличающим ~'! детей от взросJJых, и эти тоосuбенностиеще 
усугубJiяют значение социального неустроiiства, nостоянно 
на вi!х воздействующего. <::амо собой nонятно , что такая 
uеремена взглядов не могла ве отразиться и на мера-
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приятиях nро'rив этой преступности, не могла не вызвать 
и сто.iiь-же полеого переворо·rа во взглядах на самую 

сущнссть этих мероврияти:й. . 
Посмотрим же теперь, I<аково было это влияние нf)вы~ 

взглядов на уrоловны~ кодексы различных гос.у п.арств . 

Но оредвагительно ознакомимся с главиейш~ми момента

ми развития детской nрестуоности в главнейших культур
ных государствах, начиная совторой nоловины 19 века, т е. 
с того, приблизительно,момента, когда упомянутые взгля

ды были окончательно формулированы учеными всего 

мира. 

Ч А С Т Ь II. 
Раэмеры дет<:кой пре<:тупно<:ти в раэnичны2( го<:удар<:тва2( 

и меры борьбы <: ней. 

Знакомясь с статистическими данвымн, имеющимися 
в этом отношении, мы видим, что детск~я nрес1уnность 

в своем развитии подвергалась некоторым, довольно ин

тересным колебаниям, общим всем государствам, с н~ко
торыми лишь уклонениями, что дает нам nрано устано

вить здесь и некоторую законность. Последняя же, 13 
свою очередь, требует от нас и соответственного об'яс
нения. Так, всюду, во всех государствах, кроме одной 
только Англии, количество престуолений, совершаемых 
малолетними, во вторую nоловину, или еше правильнее, 

в П()СJJеднюю четверть 19 века, nостеnенно и не\ к.nонно 

растет, почти в плоть до конnа этого века. В Англии 
для этого периода мы н:~блюдаем обрнтное-число детсt<их 
орестуолений неуклонно uадае~ 

Начало 20 века знаменуется, наоборот, общим nосте
пеаным падением uифр .пет.:коИ преступности во всех 
государствах без исключения. Но это nадение однако, 
продолжаеrся лишь до начала войны. С войной все дСJЮ 
быr.тро меняется- в сторону нового увелиqсвня на этот 
раз, nожал-уй, еще более сильнvго, ч~м раньще, 
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Наl{овец, в России на I{олебанне nреетулиости среди 
детей влияет и еше несl{о.пько фаi<Т$)ров: революция 
1905 -1906 г., гражданская война с 1918 года и, нако
нец, ГОЛОД 1921-1922 Г. Г. 

Бот не!{оторые цифры, подтверждающие эrи выводы 
криминальной стати.:тики. Первый перио..а --~онец 19 ве"а. 
В Германии количествп п.етей, nрисужденных: к 
различным видам наl{азаний за время с 1883 г. по 1896 r· 
увеличилось в отношении детей от 12 до 15 лет па 

128о;о, а в отношении груnпы от 15 до 18 л. 159%. Число 
взрослых nрестуuниi<ов за то же вреNя, осуждевиых 

rерманошми судами, выросло на 138%; орирост насе

ления ,.. за тот же периnд равнялся 115% 
Таким образом, рост детской nреступности в Гер· 

мании в I<OFщe 19 века nревзоше.п даже ро.:т престуn

ности В3рослых (ВасильевскиА, стр. 48.) Во Франции, по 
исследованиям Дриля, количество сJбвиняемых в В'Jзрасте 
до 16 лет за nолвека (1830-1880) возросло на 140°/о 
Интересны данные во Франции по десятилетиям за этu 
в~емя для возр. до 16 лет: 

1831-1840. 
1841-1850. 
1851-1860. 
1861-1870 . 
1871-1880 . 
1881-1890 
1891-1900. 

. 3039 ч. 
. 4504 .. 
. 6478 .. 
. 5311 • 
. 6600 .. 
. 6412 • 
. 6339 .. 

В Астрии число несоnершеннолетних осужденных от 
11 до 14 л. за 20 лет (с 1880 по 1900 г.) во::~рос.nо на 80% 

То же явление наблюдаем в Италии, Бельгии, Аме
рике. Подтверждается это и на нашей Росt ии. По данным 
Тарновскоrо, за nериод 12 .пет (1885-1895 г.) число 
нессвершеннолстних, осужденных (Васи.пьевск., с. 48), как 
общими, так и мировh!ми Сjдами, увеличилось на 15% 
тогда как число взрослых, осужденных за этот период, 

возросло JJPIШЬ на 7ol0• 
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Что касается Англии, то мы с!{азали, что она в ЭTOJ.t 
отношении составляет исключение. И действительно, еще 
в середине 19 века в ней ваблюдался такой же угро

жающий р :>ст детской преступности, как и всюду. В 
1847 r. она, наnример, выражалась число~1 34.500 дел 

о малолетних,' в 1848 году возросJJа до 39 .000. Но уже 
за пятилетие с 1864-1848 г. число осужденных до 
16 лет в среднем равнялось 10,098, за пять лет с 

188-1-1889 г.-8056. За пять лет с 1889- 1893-7067 и 
в 1894: г .-6895. 

Во в1порой период-начало 20 ве!lа,-в Германии 
с 1900 rода наблюдается следующее: '1Исло осужденных 
несовершеннолетних от 12-18 .пет на 100.000 васеле

ни я того же возраста: 

годы 

1901 г. 

1902 " . 
1903 ... 
1904 • 
1905 .. . 
1906 .. . 
1907 .. . 
1908 .. 
1909 ... 
1910 • 

ч исло осужд. 

. 739 
. 740 
. 726 

715 
. 733 
. 764 
• 734 

729 
650 

. 659 

1S Австрии за 12 .пет (с 1901 по 1912) преступно:;ть 
группы от 14- 16 лет СОI\рати1ась на 46,30/о, 16-18 лет 
на 16°"0, ~о Франци~>t R годы 1901- 1904 в сре1нем за 
год в во~расте до 16 л. число обвиняемых было 4615, в 
1910 годv 4340. 

В Ан; л ии - среднее- ежегодное число обвиняемых 
в rщестvnлениях было на 100.000 населения в 

1898 г. - 1902 г ...... 479 
1903 " - 1907 .... . .. 425 

з 
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В России nапевне кС'Iлиqества nреступлеиий начи
нается несколько ран1--ше, чем в других Гf с~дарств~х и 

nропо.nжается лишь до 1905-1906 r. r., т. е до nериода 

nервой рев· люnин. коrда наблюдается новый скачек 
в~tерх. Вот nифра колиqества осужденных мэлолетних: 

1896-1900 r. . . . . . . 31732 
1901 - 1905 " . . . . . : 19709 
1'906-1910 " . . . ... 25358 

т,_ emuй период-войпа 'U после войпы (имеются 
данные тоJJько по большим городам). 

В Б ер л и в е: 

Возраст: Г о д ы: 
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

12--18 лет 1131 1413 2681 3158 4687 2352 3599 

г о д ы: 

1913. 
1914 . 
1915 .. 
1916 .. 

В В ·е н е : 

Число преет. до 16 лет: 
. 114 

. . . 129 
. . . . . 249 
. .. .. 374 

В Л о н д о н е мальчиков до 14 лет: 191 4 г. -1708 
1915 • -2713 

Отмече но общее вnэрастание оресту n никон несоRер
шенно1етяих для 17 болъшr1х городов Англии: за 1915 r. 
оно возросло nротив 14 на 300/о. 

В русс1шх городах: 

Ле1-1инград в 1913 г. -1640 Москва -1513 Киев -
" 1914 " -1775 -1649 1132 
• 1915 .. -2096 -2009 1516 

,, n 1916 ~ -3271 11 " 
17QЭ 
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Четвертый период (для России). 

Следующая таблица указ1>~вает на значительный Dод'ем 
nрестуnности, СВЯ!анной с гр 'Ждансt<ой войной. За пять 
лет (1918- 1922) дв·•.жение числа дел в комиссиях, а 
Таt<же числu несовершеннолетних выразилось в следую

щих uифрах: 

Годы . ..... ' 1918 1919 1920 1921 1922 

Количество дел . . . 4409 5920 5810 5358 3266 
Число обвиняемых . 5888 8404 9106 7902 4500 

Итак, мы наблюдаем возрастание волны .аетсt<оИ оре· 
стуnиости в конце 19 века. nаденИЕ~ ее в начале 20 сто
легия, сильный Dод'ем с мnмента войны. Так• JВ общий 
закон для всех rосуд1рств, кроме Англии , которая 
яR.пяется ярким исRлючениеы, но лишь для neponro nе
риода конца 19 века, в течение которого в неВ наблю
далось снимение, в противо .юложносrь общему Пf)д'е"у 
во всех других государствах. I\pnмe того-длн России 
мы имеем дnоолвительные волны, совnадающие с годами 

революnиtt, гражданской войны и го,юда. . 
Мы С t•р·>Сим себя теnерь, чем же об'ясняется nодобная 

законность, где искать nричивы nодобных колеnаний, 
за\\ечате.nьных именно тем, что они с такой nравиJьностью 
наб tюдаются всюду 1ю всех государстнах , иск.nю•1ая Анr.пии, 
и nочему имен во Англии является в этом отношении таi{ИМ 
исклюqением . Нзм тотчас же это будет noнnTtiЫЫ, если мы 
О3Накомимся с теми условиями, в которых ра~вивалась 

д, тская nреступность во нее эти nериоды. Э го знакvм· 
ство приводиr нас к э;~ключению, что два , главным об а

зом, фак гора играли здесь nреимущест .. енную ролh. Во 
nервых, те l{о.nоссальные во:~ны детс~оИ бecnt IIЗ••рв"сти, 

lЮ7орые nрока1 ил1къ за это время no вс, м r ocy дарствам, 
а во вrорых, те араl(тические мероnриятия, кот .. рые вы
двигались ра;~личными rосударстRами для защиты и •те

ресов граждан от детсЕtой nрестуоности, оорожденной 

3* 
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этой беспризорностью. Из сочетание\ ·ro этих двух фак.
торов и ск.ладывалась во всех государствах детская nре

стуоность. В самом деле, ведь с nоловины 19 столетия, 
в связи с экономическим переворотом во лсех к.ульrур

ных государствах, с раэuитием каnитализма, усилением 

роста nромышлепности, необычайным J,остом городов 
на сцену общественной жиз ни, с l\a'l{oИ то особенной 
СИЛОЙ, ВЫдВИГЭеТСЯ детская бecnpизOpFIOCTf,, ДО тех пnр 
не ~мевшэя т~ кого mироl{ого общественного значенrнr. 
Эта бесnризорность ЯВJIЯется ПJJОТЪЮ от nлоти тех гро
мадных масс nролетариата, которые или имеют сJiишко м 

недостаточны~ заработск, чтобы про'Е{ормить свои сеыьи, 

или, попадая в ряды безработных, совР.ршенно лишаЮтся 

nоследнего. 

Их то дети ро'Е{о вым образом появляются на улицах, 
составляя те кадры беr.при:с~орных детей-мелочных тор

говцев-разносчиков, нищих, бродяг, девочек-простv. тутсit, 
иоторых так много ста:ю появляться во всех городах. 

В СВ.f!ЗИ то с этими "Rрупными экономичесl{ИМИ и со
циальными факторами стала необы•1айно сильно уве.пи -
9ИВа1 ьс;я и детская престушюсть, наблюдаемая таюttе, 

глaв FJ hl .l\1 образом, в больших городах. И чем больше 
развиваются города, чем большим бл еском , богатством , 
архитектурой их nостроек, шумом уличоой жизни , и 

nрочими, всем известными качествамr1 , начинают они вы

деляться, тем сильнее начинают бить в rлаэа и их отри· 
цатеJIЬАЫе стороны, среди которых беспризорность и пре

стуnность детей играют главную ро.nь. 

Какими же мерами стремилисЪ государства вceru 
культурного мира urралить себя в этот пери од от этих 
nолчищ молодых правонарушителеИ? К сожалению, все 
той же системой накаэанr1й и тюрем, что и в •nрошлые 
века, не взирая на большой либерализм взглядов, го

сподствовавших в это время в обществе на причины этой 

nетекой орестуnности. Результаты ясны, мы их видели. 



-------~ --

-37 -

Лрестуnность в конце 19 века заметно росла во всех 
государствах, кроме Англии, исключительное же nоло
жение Англии, еще ТОJJько резче nод<~еркивает это поло
жение. В само~ деле, веАь Англия раньше других госу
дарств встала на решительный nуть отказа от тюрем и 
в ней Itaк раз в конце 19 ве1са уже nринимаютел самые 
широкие меры к развитию воспитания престуnных: и fipo· 
шенных детей и стремятся к тому, чтобы дорога в тюрьму 

не была "nрямоеэжей и широкой" (Дионео "Из Англий
с~tой жизни"). 

Но еще более мы убеждаемся в том, nерехu·дя к 
об'яс.нению пони.жения волны преступности во втором 
nериоде, т. е. в начале 20 веr~а. 

Ведь нет никаких основани/i считать . что с. новым 

веком измени ~ись социальные условия и уменьшилась 

детская бесnризорность . 

Her, города все также продолжают J.JазвиватЬся п 
расти, а вместе с этим по nрежнему р~с.тут Ii язвы 
городской жизни, nорождающие бесnризорность. Но зато 
во всех государств 1х, с начала этого века, мы наблю· 

даем смену пре.жней тюремной "nенитэнпиарной" системы 
воздействия на nреступных детей мерами гуман

ного влияния на них путем воспитания и обраэова · 
ни я. В это именно uремя даже самое название " о реетуп · 
ные дети" изгоняетr.я из уголовных кодексов, заменяясь 

П<.J nодагогическим соображениям новы~1 термином "ма· 
JIОлетние nравонарущители ". В.месте с тем, в этих кодек· 
сах появляются совершенно новые отдел ы, посвященвые 

эrим последним, а в Англии в 1907 и 1908 1' издаются 
законы, нз столько полно охватывающие воnрос о дет

ской пpeC.TYilH()C.T/1 с~.l К.ОН "О ПОПеЧИТеЛЬНОМ npИCMI)'tpe" 
и закон о применении воспитательных М<:'р к юным пре

ступ~икам), ч ro им авглиqане дал и такое громкое про
звище как • хартия детей" (великая хартия во.1ьности 
ребенl{а.) 
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С начала .же 20 века возникают и быстро развиваются 
во всех государствах каi< староrо, так и нового света 

детские суды, создаются спеuиальные дет.:кие дома и 

nатронаты. 

Отсюда неизбежен один толы<О вывод, ЧТ-.J для об'яrне
ния весьма заметного nадения дeтcltofi прсстуnности n 
начале 20 века во всех куль·rурных государствах нет 

другое% причины, l<ак изменение всей прежней системы 

воздействия на орестуоных детеП, как замена наказания 

и тюрем ыерам l\ nедагоrr1ческого и восnитательного харзi<

тера. · 
Переходя к с;1едующю1 историческим периодам-периоду 

Fюй'Ны для всех государств, двум ревопюционным nерио

дам в Росси:-1, а также 1\ nериоду голода, мы с тяже;1ым 
чувство)t констатируем, что бл:trие результаты обще ми

ровпй судебной р{формы в отношении детей в эти nе
риоды затушевались и умалились. 

Причины этого. однако, тоже nонятны. Ведь в такие 
периоды прорынаются наиболее крепкие плотины эк оно· 
мическоИ и сuциальной жизни. руШатся старые устои 

гибнут все защитные сооружения. И на этот раз не только 
само по себе городское рабочее население исnытывает 
более тяжелую нужду, но на него нап1-1рают мноrо•1и· 
елеиные жители деревень Овдовевшие ж ны, осиротевшне 
де-.и ищут себе nрибежища в городах и тем увеличивают 
тoлnFJ безработных; в силу этих. же условий растет и 
детская беспризорность, а вместе с нею и дет.:кая nре
ступность. Зная все это, мы, современники, не должны 
отчаиваться в силе и зна•Iении новых идей и H OAhl" 

мероприятий; к ним, ~:sедь, nривели нас не вера и не •1увство, 

а строго нау•1ные данные и логика :ж11зненных ф:щтс.в . 
Наоборот, мы должны rfриложить лишь еще большую 
энергию к их осуществлению и про едению еще в более 

широком масштабе и тогда они снова выявят свое благо 
творное влияние. 
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Однако, усиление престуnностii во вреыя войны и 
революции должно побудить современное общество сде
лать и еще один логический вывод или, лучше сказать, 

внести значительную поправку в предыдущие выводы. 

Ведь эти усиления с особенной силой: и резкостью 
подчеркивают все значение социальных факторов в деле 
развития ореступности детей . ибо сама беспризорность, 
как f'Снова преступности, в такие моменты особенно вы
являет свою социальную природу Отсюда ясным ста но· 
вится, что меры борьбы с самой преступностыо еще 
недостаточны. Правда, они оказывают громадное значевие 
в том смысле. что уменьшают рецидивы детских оресту

олений, предохраняя совершивших их от новых поку· 

шений и тем уменьшая самую армию преступников. в 

противоположность пре)J;.ним мерам, которые, наоборот, 
из этих лиц делают наиболее опасных членов общества, 
но все же мы не можем сомневаться, что до тех пор, пока 

имеет место беспризорность, будет иметь место и детская 
престуnность, и на место одних, выбывающих из рядов 
преступников, будут становиться все новые и новые лица. 
Вывод неизбежен: борьба с преступностью должна итти 
рука об руку с борьбой с беспризорностью . Мьr снова. 
таким образом, приходим к тому же заколдованному кругу: 
одно общественное явление роковым образом следует за 

другим. 

Это - причина и следствие 
Отсюда и меры должны быть направлены не только 

против следствия (преступности),но и против основной 
ее причины (беспризорности). 

Меры исправnения преступныl( детей . 

Можно ли исправить престушюго ребенка? Можно 
nи сде~ать·из него честного гражданина? Ведь согласно 
всему изложенному, это значиr пересоздать его, в корне 



-40-

изменить в~сь е1·о духовный мир, вытесни ть из ero души 
все прежние образы, подчас такие безобразные, низменные, 
но для него nриятные, все nрежние nонятия, rюлученные 

nутем отвлечения и >.~ыwления, до сих 110р вращаошиеся 

в области вcern отрицательноru, дурноrо и низменно
чувственного. Это значит, дальше, на .место этих обра
зов, nредсrавлений и nонятий, ннести здоровые nере

живания, создать иные образы, светлые и ч пстые, дать 

новые поияти е, ставящие во вJ!аву угла не эrоистические 

nобуждения, а общее человеческое благо. Какая грt\н
диозная задача, :: кажут нам , но каt< трудно ее осуще. 

ствить/ На это мы отметим: было ли что либо трудным 
для человеческоrо гения, для коллективной человеческой 

М&.IСЛИ? 
Разве история всего человечества не есть сr1лоwная 

борьба · с многообразными трудностями , разве каждый 
день и t{ЗЖдh!Й час жизни человека на земле не при
носит ему все новые nобеды, все новые успехи, в nри
том в таtшх областях, где, казаJюсь, uн был так бессилен? 
И почему вот эта эадача , nри всей ее грандиозности 
и величине, е.:ть более трудная, чем все те, t{оторые 

ставила себе наука во всех областях, и в коrорых она 
последовательно шаг за шагом являласъ nc бедительницсй. 
К тому же, нужно сказать, что задача исnравления 
преступных детей стала таt<оА сложной и ве.п11чественной, 
а nотому и трудно11:, топы<о с того момента, когда 
наука nришла к заключению , что исnравить маnолетнего 

преступника это и значит пересо~дать егп душу, перс

строи ть его духовный мир. Дп того же момента, как 
мы видели уже, в течение деJtых веt<ов царИJJ весьма 11 

весьма простой взгляд: страхом наt<азаниИ можно всегда 

побудить 'Iеловека, а тем более ребен l\а, отказатьсн Ol' 

мысли покуwаться на новые nрес.туn.11ения и если он, 

отбыв наказание, совершил вторичное преступление, его 
нужно еще си.пьнее ус1рашить, еще более жестоко 

иаказать. 
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Благие резуJif?Таты не заставят себя долго ждать. Но 
вот эти то реэуfьта·rы и разочаро вал и в конце RОнцов 

представителей уголовного nрава и заставили их ис1,ать 
иных путей к предуnреждению рецидивизма среди nре

стуnных детей. 

Тольi{О nуть длинного, упорного перевоспr~тания, во 
время которого нужно подойти к престуnному ребенку 
не только со стороны его преступного деяния, заслужи

вающего той или иной оцtнки и ВQВмеэдия, сколько со 

стороны всех его душевных переживаний, приведших 
его к этому· деянию, ровно RЗК со стороны всех его 

.nушевных качеств, не толн{о ежечасно nроявляемых им, 

но и скрытых в неы, быть может т.tящихся долгие годы. 

С этой целью нумно прежд~ всего изv чить ре бенка , 
подробно ознаl{омиться с этим его духовны,, м11ром, 

раскрыть в нем все дурное и хорошее и вс ей последующей 
системой воспитания пробудить в нем то хорошее, что 
в дrемлющем состоянnи таилось эти доJJгие годы, не 

находя исхода, ровно как заглушить все дурные инстинкты, 

liриведшие его I< совершенному им npocтyni<y. Сдел ать 
это, конечно, не легко. Но задачи эти вовсе и не без
надежны, по t{райне мере в отношении очень ыногих 

детей. Они требуют прежде всего самой стройной си
стемы подходов rt «аждому ребен ку, к каждому его mary, 
с того момента, l<ак его преступное деяние выдвинуло 

ero ив ряда бесnризорных детей и поставило его п . peJ. 
лицом правосудия и в течеви~ всей ero пос п едующей 
жизни, вплоть до полного ero перерожде<IИЯ. 

Современная наука уго.!lовного права 11 создала по· 
добиую систему, точно у1;азав все ее составвые элементы 

и специальное значение каждого из них. Остается 
1 одько осуществить ее, на чтv требуются материальные 
средства, во первых, и кадры нвалифицировапвых, чест
ных и любящих свое дело работ ни ков- во вторых. 
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Поскольку каждое государство располагает для этой 
цели тем и другим, постолLку и достижения его будут 

более или менее полными. 

Ознакомимся же теперь с этой системой подходов к 
лрестуn~•ым .петям, именно в его осуществлении на прак

тике, я жизни различных г<>сударств, в том числе и у 

нас,- в советской России. В 1889 году в Америке, в 
Штатах Колорадо и Ил.пинойсе, nоявились первые cne 
циальные суды для детей . Вот этиы детскиы судам су
ждено было сыграть громадную роль во всех 11оследующих 
наqинаниях по борьбе с престуnностью детей буквально 
всего культуреого мира. 

С необычэйной быстротпй распространяются OHii 

сначала по Америке, а затем и по всей Европе, и в 
настоящее вр еыя нет уже 1111 одного цивилизованного 

государства, которое не завело бы у себя пеrских су
дов. В...tуыываясь в сущность ::>того нового института, 
-мы должны согласиться, •rто такая необr-.tчаuна я сила 
его обаяния заключается именно в идее, ле:н<ащеА в 

егп основе, что для испр:шления преступн· rо ребенка. 
нужны не запугивания тюрьмой, а целая сист~ма педа
гогических .мер , вепущих к его nолному nеревос· 

питанию. 

Очевидн ) к тому времени эта идея бь;ла уже широко 
восприняТ<~, а общества всех культурных государств лишь 
ждали ее проведения на практИitе, в к<~ком либо уголке 
мир1 , с тем, чтпбы тотчас. же применить ее и у себя, 
на род~:~не каждого. 

1:\аковы же о.:обенности этого нового института, по
ставлевного ныне во главе всей системы исnравительного 
воздействия на детей-правонарушителей. 

Эги суды вначале явились лиш,, результатом учета 
всех тех отрищ.телных сторон, которые вытеl\али из nреж

него отсутствия различия между nрестуnниками-взрослы.

ми и м алолетними. Tal\, nрежде всеrо все дела о детях 
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раньше разбираJJист. в общих судах. Обстяновl{я этих 
rюсJJедних всегда отJJичается векоторой холодностью, 

суровостью, формялизмом, торжественностью; все это 
расчит;~во на глубокое влияние этих черт на психику иак 

престуnни ков, та1t и судей nрисящных-заседате.1ей; это 
известный, г.nубоко-задуманный план воздействия на тех 

11 други х ; это nризыв, идущий от каждой мелочи суда, 

от по ..:тNroP, от JJИц судей, от всей остаJ1ы-юй, необы
чайной для м11оrих торжественной обст.tновl{и, nризыв 

к nреступникам--забыть все те дрязги жизни, которые nобу
дили их итти на nрестуu.nение и обратиться к бо-лее це1 . иому 

благу жизни 1\<l.ЖД')ГО--своей совести, nризы» к судья 11-н е 
быть .nиде11риятными и помнить ·roJJЫc<O одну сnраведли-

" востr,. 

Все эти особенности на детскую ncиxиitY действуют 
совершенно иначе. Он11 или подавляют детей, заставляют 
их как бы с'ежиться, замкнуться в себе, или вызывают в 

них стрем.nение оохвастаться своим героизмом , удальство.ь; . 

Вот nочему в основу детских судов кладутся соtерu1енво 
11ные nринциnы 3десь 11режде всего ограничивается nу
бличность.С этой целью все дeJJ a о детях должны разби
раться отдельно, nритом не nублично и на зэ седяния no 
ра~бору их должны допу . каться лишь те -.nиua, без кс..
торых невозможно надлежащее освеmение во11роса: J>ОдJ1-

тели, nоnечители, их ?аменя юшие и свидетели. Прото ~~:о.nы 
этих засепаний не должны оnубли1ювывать~я; в г.ре( се не 

должны фигурировать имена престуnников, а т~м более 
не должны помещаться их nортреты . Далt:е, в эrом суде 
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗЛИШНИМИ KaR nрокуроры, 1'ЭI{ И Зi!ЩI:ITII ки; 

вель вt~жно не обвинить ребенк:J, с тем, чтобы er·o на
казать, а nодействовать ва его хорошие стороны и изыскат1, 

меры к его ис nраВJiевию. С другой стороны, и стрем.nение 
орган в защиты во что-бы ·ru ни стало оправдать ребеr.ща, 
также не nелесообразН<', ибо это vоравдание будет слу

жить для неrо указа-rелем, •-по он и вnредь может делать 
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то, что п.ела.л до сих пор. Далее, сами судьп, а особенно 
присяжиыезаседате.т и, при их временном соС'rаве, не бу

дучи знако.УJы с особеннос1'ями всего душевеого уклада 
ребенка, с законами ero психики, не могут в достаточной 
мере nонять и оценить те м отивы, которые uри водят ero 
11: nреступлению. 

Заесь нужны .люди, специально посвятившие себ :r 
этому, любящие детей и хорошо изучившr'!е душевный 
мир и его законы, как у нормального ребенка , та11: и у 
больного, с различными уклонами и дефект:\ми. 

Отсюда вытекает и втпрая черта детских судов
специализация судей. Судья нового детского суда-это 
не челов<>к с холодным, сnоll:ойным разумом, взвешиваю

щий за и против во имя суровой сnраведливпсти, как 
это требуется в обыt< flовенво~t суде, а друг ребенка, 

умеющий, в мирной беседе, арови1<нуть до глубивы его 
души, снискать его довер11е, бережно обходяшиИ все то, 

что может вызвать протест в ребенке, но в то же время 
и умеющий выявить в нем все хорошие инстинкты. 

Но суд, как бы он ни был хорошо обс1авлен, в 
смысле создания наиболее простых взаимоотношений 
Аlежду совершившим правонаруше11ие или подозреваемым 

в нем и его судьями, не может установить всей калины 

совершения престу11Ления и всех обстоятел1,ст в . его вызва
вших, без nодробного выяснения усnов11й, ы которых 
жил ребенок, в 1<оторых он роди кя, рос и восаитался. 

Не может также он быстро, сразу ознакомиться со всеИ 
лсихичес1<оfr физиономией ребенка. Ему нужен ма·rериа :1 
ввиде nодробного ·обсJiедования всеrо этоrо, собранныii 
и nодготовленный заранее, оТ.IIИЧаюшийся наибо.nьшей 
достсвсрнос1ыо и об'е1<тивностью. Творuы детских судов 
предусмотреJ1 И и :но, выдвинув осuбый пнститут в виде 
попечителеИ (или как у нас -теперь в России их FJазы 
вают-обследовате.лей-вос питателей) . На JJиuax, носяших 
это назваяие , также леж11т весьма серьезная задача. 
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Ведь их исследование не может быть nоверхностныы, 
внешниы; они должны возможно глубже вниl\нуть во 

все маnейшие детали жизни ребенка, изу•1ить буквально 
каждый уголок ero души, проникнуть в истинные nри 

чины, nрияедшие 1\ совершению акта арестуnления. А 
эrого они могут Д')стигнуть только об.uадая большим 

такто~f, уменьем nодойти к людям, составляющим семью 

ребенl{а, а еще больше уменьем сблизиться с саыим ребен-
1\ОМ, Z;iаслужить его доверие, и nобудить его на ОТ'-<ровен

ность. Во вс~м этом стремлении получить возможно nол· 
ную картину условий, благодаря которым и при 1\ОТорых 
совершено nрестуаление, С<' стороны поnечителя и ~и об
с.ведова те.пя требуется не то.nьl\0 такт и уменье, но и ис· 
l'.реннее желание nомочь ребенку исnравиться. Этим 
указанный институr отличается от института обычных 
судебных следоаателей, вся задача 1\Оторых заключается 
только в выслеживании нитей nреступления и которые во

все не заинтересованы в дальнейшей судьбе престуnни!{а. 

I\:~кие же способы воздействия вхuдят в понятие 
детсl\их судов; к чем у , к как11м средствам могут они 

прибегать в своеы стремлении nредуnре11ить рецидивы 

детской престу пности? 
В это.\\ отношении с идееfi д~тских судов прочно 

связана та же идея о во:питании и nеревосnитании ка!{ 

главном элементе исправления, всего даnьнейшего поведе
ltИЯ преступных детей, о которой мы уже неоднократно 

говорили. Но са~1) собою пои яти ), что осуществление 
этой nоследней илеи не может бr>~ть шабJiон ным. Ведь 
типы таких детей необычайно разнооб)анны, различны 
степени их ыпральной 3ааущенности. еще бо.пе:е различ
ны и nричины этой заnущенвости, ибо ыы видели уже, 

какое гро~адное количество факторов играет здесь роль. 
О rсюда понятно, что и сnособы nедагогического 

воздействия на таких детей также должвы быть разве
образны. Пра!{тики тех rос.ударств, t<01'op1.Je давно уже 
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восприняли у себя идею детских судов, и со всей серьез
ностью отнеслись к ее выnолнению, соэ л.али немало 

таких сnоС(>боя, которые и проводятся ими в эависr1мо

сти от тех особенное гей, К()Торые nредста вJiяет из себя 

КЗ}f{ DЫЙ МОJIОДОЙ nраво арJ'ШИ'ТеЛ ь . 

Ига к, какие же эти способы? 
Наиболее np •стыы нз них является сnособ, при ко 

торо\1 детей отдают на поnечение их же род11телей и .11 и 
родственнrщов Конеqно, cy;r Д()лжен прибегать к этому 
только тогда, I(Orдa nреступление было случайным, по 

сJJучайному невню1анию семьи r< вредным наклонностям 

сына или: дочери и K ( >Гlla М()ЖНО расчитывать. что этот 

эпизод заставит ~стреnенуться родителей и: напрячь всю 
энергию для испрJвления детей . Но и в э rих tлуч (ях 
они уж.е не могут остаться бt>з некоторого надзора и 

руконодства чJJена суда - поnечнтеяя ил и оi)следов .теля 

tюсГiитате.пя. Последний в то же время д ·лжен оказать 
сеыье вся~<ую n ддержRу в их нови А тру д ной эаьаче
ока1атъ ли: материальную помощь, подыскать JJ И им pa
fioтy ; устр()ить ли со~ершивше го nр .1Сту пок в учебное 
заведение и п р. На все эти нужды попеч итель должен 
ОТI\JJИ•Нуться, ко всем им д()лжен отне, тись с возможно 

большей rеры.· зностью, изыскивая вс}fкие средства для 
их у довлетв:->рения. 

Н · • род пел ." и бл ·~:щие ро!l.ственники могуо отсут 
r.тв ·н;аrь; nеп.ь сиротство, Ra~< мы видези уж , одно из 

в идu в детской бс:сориэорности. Да и с, бетвенная семья , 
мы видели такще это, не всегда ведь является rаран

тиt:И, ч то ребено~ ил 1 подросто~< могут иrправ .. ться. 
Hd()fiopoт, ИRая семья отлича.ется так ими l(ачествt~о~ н, 

что • тдача 11 м ребенка ОК"НЧ~тельно лиш1. ero nог б ит. 
В таl{и х слу'lt~ях nеред детским судом ее J, д ве В •JЗМОЖ
ности: огдача eru в чуп\ую семью, но здоровую и крен 

кую М •>ргJJьво, влияние всех ЧJtенов которой может 

быть хорошей школ!Jй для него, где он noJiyчaeт 
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новые устоu, где из него вырабатывается полезный 

граждан •н . Тогда перед нами будет nсушеств.лен е 
идеи патрон ми, nр~>~чем на nоnечителе леж~>~т задача 

войти в такие же отноше,Ния с этой семьей, как 
и при отдаче ребенка в его рnдную семью. Но эту воз
можность далеко нел"зя считать удовлетворительной-дет

ский су д здесь ставит свои задачи перево.:питания оре

стуоных детских элементов в зависимости от взглядов 

частных семейств, которые могут быть так различны на 
разные вещи, что уч:сть их 11ри • тдаче в такие семьн не
возможно; а главное, в основt приема этими семьями чу

жих детей, к тому .же совершивших тот или другой дур
ной проступок, конечно, лежит только денежная плата, 

или какие JJибо материальные выгоды. Расчитыватъ, что 
эти мат<::риальные интересы прснратятся потом в привязан

ность, что на место их вставут любовные отнош<::ния, как 
к своему ребенку, конечно, трудно. Вот почему на идею 
nатронирования llреступных: детей во всех государствах 

смотрят тол ко как на один из более выгодных в эконо
мическоll смысле сnособов, к которому приходится nри
бегать при отсутствии других, более nоложительных вы
ходов из положения . Более радикальной мерой является 
отдача детей в особого тиnа детские общежития, в ко
торых пронадятел иавестны ·,выработанные наукой и прак
тикой, методы оедагаги•tеского ,воздействия. Типы эти 
очень разнообразны, в зависимости, гJJавным образом, от 
степени мораЛJ,ной запущенности детеИ, а также и от 

nреобладая я того или другого nедагогического взгляда 
тех лиц, которые стоят во главе подобнык усtреждений, 
от материальннх средств, от окружающих условиИ и т. n. 
Но как бы они ни 6ыли Р.азнообразны no наnравлению, 
по дета:1ам, по размаху, с которым nроводится тот или 

другой метод, все же есть общие черты, свойственные 
всем подобным учреждениям, на которых необходимо оста· 
навиться Во всех исnравительных учреждениях, какого 



-48-

бы они характера не были, внимание и энергия всего пер
совала, работающего веnосредственно среди детей, устре
млею.t прежде всего на укрепление их воли, на развИ1ие 

в них сознания долга, ответственности за свои поступки. 

К этому, главным образом, приуро•швается не только 
внешний расаорядок дня, но и весь внутренний жизнен

ный уклад каждого учреждения. 

Порядок в жизни- порядок во всем, во всех мело 
чах и на каждом шагу, и труд, труд не кабалшый, не 
вынужденный, а интересный , захватывающий душевный 

мир ребенка- вот основы педагогических мероприятий в 
таких учреждениях. Но эти мероприятия проводятся не 
на (ловах, а на деле и вот здесь громадную роль и~рает 
как подбор персонала, так и соответственная обстановка. 
Педагоги должны быч таковr..:r, чтобы они могли уме1 ь 
водворять дисциплину и порядок не наказанием, не су

ровостью и угрозами, а прежде всего любовным отн ·ше
нием, лаской, а главное- личл-tьt.м. npu.Atepo.At. 

Их требования к во~аитанникам тогда только могут 
иметь сиJ'У закона и обязательности, когда они сам11 
аккуратно выполняют свои обязанности переп воспитан
никами. Никаких ооозданий на уроки, ниr<аких ссылок 
на отсутствие то1 о или другого пособия не должно 

допускаться-говорил нам один из заведывающих Мо-
сковскими Д. учреждениями. . 

Ничто так деморализующе не действует на воспи · 
танников и учашихся, как дурные примеры се с·rnроны 

преподавателя: то он опоздал, то забыл какую нибудь 
книжку, то он ссt>•лается на неимение в его р споря

жении бумаги, карандашей и пр. Все и все должны быть 
во врем11 на месте. Умственный труд во вреыя ШI<ОЛЬ · 
вых занятий до.nжен быть всесторонним, а гланное -
интересным, чтп достигается, rлавны11 с бразом, беседами, 
а не лекцияJI!п, и рассказами, и втягив~нием в эти беседы 
всех, находящихся в кл\ссе, учащихся, равно ка'< на-
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глядностtю и демонс.трациям11 . Современная nедагоги ка 
богата всевозможными методами, облегчающими эти за 
дачи и вот самое широкое исоользов~ние этих методов 

в таких учреждениях дает особенно б ;1аrотвор11ые ре
зультаты. При помощи их, все прежние дикие пред
ставления ребенка, всосанные им из окружающей его 
действительности и прежние инте ;>есы должны быть вы

теснены новым миром знаний, пробуждающих в нем и 

новые интересы и новые стрем · ения . 

Н о uжольныА тру д не может занять всего дня в осп 11 та н. 
ни ков: для этого онсл11 шком утомителен,особенiiОДJJЯ таt<о 

rорода детей, с расслабленной волевой сферой, и слабо раз
витым Bll имани ем Оставить же их на я се остальное время дня, 
ДО НОЧИ , без ОСМI>IСЛ~ННЫХ ЗЗНЯIИЙ 11 ВЫСОКИХ дуХОВНЫХ 
и1:1тересов, это значит-дать им ВОЗ\IОЖность снова вер· 

яуться к св >Им прежним представлениям , nрежним пере· 

}Киваниям. На помощь до.1жны быть призваны иные за
нятия: р~месло или сельское хозяйство, Rлубная работа, 
р .. зумные развлечения и игры. Ремесла и ceJ ьское хо
зяйство, отвлекая внимаиие детей на разумное и здоровое 
дело, в то же время и дают им те н выки, которые 

потом, при возвращении их в среду остального обществ:~., 

могут быть прекрасным орудием в борьбе за суще.:.тво· 
вание, давая им для этпго хороший, с равни:тельно, за· 

работок. Что касается клубной работы и развлечения , тп 
они nри умелом руководстве со стороны педагогического 

пере нала. могут, в своrо пчсредь, оказать необычайно 
благотворное влияние на пс ихику детей . В хорошо по
ставленных клубах дети всего бо 1ьше nроявляют свои 
сnо~обности, склонности и вместе с тем (ВОЮ самодеятель
ност 11 ру ак называеыая, драматизация или п"остановка те
атральных предст:шлений, являющихся !:родуктом соб
ствt:нвоrо детского творчества, ведение JJитературных 

с'орников и жур11алов, рисонаы1с, ое 11ие и музыка и 

все другие моменrы клубной жизнli-все это такие им-

4 
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пульсы для пробуждения хороших сторон душев~'ЮЙ 
жизни почти лк ,бого ребе нка, что едвt .,и нто либо 
ыожет СО\1Неват~.ся в их пол•житель1:1ых результатах и 

здесь им-в этих домах для перевf)спитания-должна от

водt1ться особенно nочетная роль. 

Но и игры детей, там, где рука педагога нез1метва, 
но настойчиво uроводит определенную линию-исполь

зов ,ть их в CMIJ (Лe воспитания хор(,ШИХ ншыков, дают 

необ1.1чайно хорошие результаты. Здесь, ведь, во время 
эти х приятных для детей забав, вы~<ов ываются в то же 
вре\1Я чувства то варишества, солидарноет •, стойкости, 

ивиnизтивы и пр. каче..:тва, которые играют такую 1 ро

мадную nоложительную роль в об1лестэен ой жизни, 
т. е. там, за стенами учреждений , куда потом должны 
вернуться sти юные правон~рушители , 

Вот главнейшие основ •ые черты, которые должны 
быть пр исуши всем учреждениям, nредназ>~аченным для 

пересоздания всего духовного .мира орестуоных дет~й, 

Разнообразие их и их специф<fческие черты бупут за· 
висить как от специал • ных , ребований, пред'явля е~ы'< к 
тому или друг ~му учреж~ен • ю, та '< и от многих усло

вий, то материалън го свойства, то каког 1 лиt1о дrу•·ого. 

Среди этих требов ~ ний мы должны обратить псобенн ~е 
внимание на те требования, которые выдвиr ются осо · 
бенност .. ми психиче~кой сферы преступников степеJ:Iью 
их м оральной запущеннvсти. В этом отношении мы р.1з · 
личаем учреждения: 

1. Для дс::тс:й, сравнительно легко ооддающихся 
ВОЗДt ЙСТВИЮ. 

2. Для ос~бенно трудных в воспитательном отноше
нии и 

3· Для нервно и душевно-больных-медицинеко-ле
чебного хnр::~ктерз. 

Первые два типа различаются по степени проведения 
дисциплины, причем: в учреждениях второго тиuа, так 
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называемых, реформ::~ториях, или как их называют усебя 
американцhl - университетах последнtй надежды, ( в• бода 
дете1'\ зн tчитслt нп более стеснена, чем в nервых , где 

дети этого нарушения почти не зt~ыечают. Таким обра 
зо~t. эти реформатоrии по такому nри на -< у, I<ак лише
ние св б •ды, наnомин . ют тюр •-мы .- но в то же время 
все остальнnе nостроено на воспитании, но не нанаказании, 

с ороведею,ем всех пере••и--левных мною методов1 но 

тол • ко лишь более н • ст и ... иво и строго 
Нот, Ркратце, каковы харt~ ктерные черты мероприятий, 

Н 1Цр IВЛеННЫХ. нс:nосре п.ственн 1 Hd Л11 ЧНОСТЬ nrecтynн~tKa-

lJeTCKИX судов и связанных с ни ми учрежhений. I:\at\ 
те, так и дpyrr1e существуют в настоящее время во всех 

культурных госуд::tрсrвах старого и нового света, и как 

мы в •tдели на . сr<~ТIIсrических: дt~нных, приносят уже из

вес • ные nr •лож trельные резvльrаты. 

Ка кие же м~ры в отношенчи престуnных детей 
проводятся в настоящее вре~1я у нас, в советской Puccl'lи? 

В ·rtсвову свl)его нов •го з 1кnнодате~ьства советская 
Россия кл •де г те же гл внейшие мероnриятия, какие 
был 11 выр .бот ны наукоА и опыrом других государс tв, 
но с нек торыми ноными чертам и , ук •ЗЫВt~юшимr1 на 

да.льнейш11й шаг в •epen. Так, законодатели советской 
России, исходя из того, что из nончтия "суд" само со
бой вы · et<aer и поняrие о наказ~нни, реша.t.nи совершсннгt 

отк а tаться от с~мого наэв4Н11Я ."су д u и замени,1и тер

мин "Де · ский су L" тер •.н• ном .Комиссия о несовершен· 
нпле • ю1х пр вонар , ш•tтелях•. Но и состав этих комис
сий, а особе н н J характер рабо rы их, эн ,qителt-но видо
изменены. Так, в Зan~JLH"'~fi Европе и Америке суд 
единоличен (за иск.пючен:ием, nравда, Франции, где в 
суде з ceaaer коллег1~я). М· •ти ва\\и этого всю 'У служиr 
стремлен е кщ можно уnростить обстановку су да и 
nр" б.пиэить ее к простой бесе.!l.е, с глазу на г.лаз, судьи 
и ребенка, совершившего nрастуаок, чем избегаются те 

4* 
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вредные стороны большого числа лиц, присутствующих 
на доnросе ребенка, о которых мы уже говорили Но в 
ЭТО)!, вполне лоt·ичНО\1 , сообр •жении есть и крупный де
фект: вепъ современный взгляд на nричины детской 
nреступности требует слишком, большого, серъе 1ного и 
всесторонего иэ учею1я каждого отдельного случая; это , 

в свою очередь, слишком затрудняет дело опроса и выя

снею•л ролн ребенка в правонарушении nри е диноличии 
судей; тут так переплетаются воnросы медицинские, пе

дагогические и юридическ11е, ч ro nри современной вы
соте знаний в каждой из этих областей, сnравиться 

()ДНО-"У человеку с ними совершенно невозможно. Bor 
почему н законодательстве советской России состав ко
мисии доведен до 3-х лиц-nредставителей этих трех 
важнейших областей науки, слеловнельно, в наши ко · 
миссии входят: nедагог, юрисr и враtt-nсихолог ил 11 

nсихиатр, что обеспечивае r вполRе всестороннl)сть выя 
снен·~я причины каждого отдельн >го правонарушения. 

Таким обр~эом, первейшей задачей наших комисr.ий, 
Пf) мысли э1конодателя, являе'!сл самое по др 16ное и 
даже н учное обследование 11.. 1ждоrо случая. Э га же 
цель проводится у нас и рядоы дальнейших органов 

тесно связанных с работой комиссий. Так, первоначаль 
ное обследов 1н ие произнодится не на суде, а дома, где 
ПFОЖИВ.1еТ лраВОНарушиТель, через ИНСТИТУТ Обслед~Ва-
телеЙ-ВОСПИТа rелей. · 

У же самое название обследователь-воспитатель ука 
зывает, ч ro и здесь мысль ~аконодателя, привлекающего 

к этой ролп педагога, пош .1а I:I~CKI)Jiьt<<> дальше, чем в 

других госуаар:твах , где на подобных ролях об..:л<>до 
ват~лей может быть кажаый обыкнонен ныИ граж:~.аниu, 
бес особе ~1нсго педэг.)Г rlческог.J стажа. 

На помощь этому arcнry коми ..:сии должен пр ·1дrи и 
тот врач-психиатр, кото;>ый входит в сJстав ее, в тех 

случаях, когда одного nедагогическf)г.::J nодход~ не д оста· 
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точно, что и неудивительно пос.nе тех требований, к ото · 
рые теперь пред'являются наукой . По отн')шению многих 
из таких летей может встретитLся необходимость са\1ого 
nодробного психологического обследования в uдном из 
научных учреждений. Декрет о комиссиях предусмотрел 
подобные учреждения в виде, так н:~зываемых, яаблю · 
дательно-распределительных nувктов, являющихся в сущ

ности детсl\ими общежитиями, с хорошо об::тавлевны11И 

nсихологичеСI\ИМи лабораториям~'~ , где дети и находятся 
более или менее продолжительное время, nодвергаясь 
необхnл.имому нэучению . Но вот ребенок изучен. Уста. 
новлены гл:~внейшис факторы его дурнога nоступка, 
роль индинидуальных психических черт ребенка и сте
nень вли яния на него различных социальНJ.JХ nричин; 

намечен, дал.:е, и путь к испрзвлению, в ряде медико

nедагогических или простu nедагогических мер. Комис
сия в полном своем составе, польз уясь всеми материалами, 

добытыми nредварительно в ·еыи ука аqвыми с пособа\\И, 
решает теnерь воnрос о его дальш:йше И судьбе. l{акова 
же эга судьба и кто о ней в дальнейшем забоt·1нся, 

nn мысли нашего русского закон одательства? Раз в ос· 
нову всего законодательства о преступных детях поло

жены медИКI) ·nепаг гичесl\ие меры, то логика вещей 
требовала , чтобы комиссии о несuвершен ftОЛ.:ТIНIХ не 

ост~вал ись ВИСiiШ11МИ в в:>здухе, а qтобы , н аоб:>рот, они 
6ЫJИ тесн о связаны со всеми органами, неаоrредств~ нn о 

вед:.tюшимн учреждениями noдof·нoro х~рактерd. На эт,)Т 
nуть 11 встаJJИ те :.ti<TЬI, котор1..1е трактуют о де гс к оИ 

JJpecтynв o ти. Так, однов;:.емевп 1 > с издан 1 1е~1 ин трук
uии "омисс 11и о несовершен11олетних правонарушителях, 

быдо выработdчО и nоложевне об орrанизаш111 оrдел:1 
пр~в Jвой :~ащиты весовершенн·1летнl'lх, переименованного 
затем в отдел "Cou11aJir,нo-npaвoвoA охраны весовершен
нолетних" или кратJtО "СПОН и. Наиболее насущн ы~1 и за
дачамr1 этого нового органа в n .:>лож.евиrt уttазаны с.,е-
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дующие: насаждение сети учреждею11;f, необходимых: 

для бnрьбы с детской nрестуnностью и даже с беспри. 
:сiорностью, инструктирование и подготов!{а состояших 

nри «ом " ссиях обслf'дов~телей-воса и тателей; позднее 
рам!{и nоложения о nСПОН'е" были и еще расширены
передачей ему всех дел об опеке нес<'верwенвоJl етвих, 

обязанностью оказания юридичес!{оЙ помощи несовер
шеннолетним, и некоторыми другими более мe.llt<ИMII 
зада ами. 

Таким образом, этому органу, вместе с комиссией о 
nесовtршенно.1етних, соответствующими декретами дано 

юридическое право к довnльно щироl{ОЙ и всестороннеil 

борьбе с де ;ской nреступностью. 
Вдумываясь в фун:щии обеих этих органов, как они 

на•1ертаны в законодательных актах, мы ви-!lю1, что эдесь 

в сущности, предусмотрены все те же мероприятия, ко · 

тr рые выдвинуты были в других государствах, в связи с 
учреждениями детских судов Последующие практические 
мероприятия и пошли по этому nути. ' В целом ряде гу
берний открываются комиссии с несовершеннолетних, с 
их штатами обследf)вателей- воспитателей, создаются 
отделы социально-правовой охраны несовершеннолетних, 

последние в свою очередь приступают к насаждению сети, 

различных типов детских учреждений с uб11зательным 
уклоном в сторону медико-nедагогического возщ:йствия 

на их воспитаников . К сожалению, такой широtшй ха
рактер практической деятельности в отношении npe туп
ниr<ов продолжался у нас сравни 1 ельно недолго. Ее 
дальнейшее развитие встретилось с весьма существенными 

препятствиями, значительно сузившими его nсрвоначальныii 

разыах. Этими препнтствиями являются те тяжелые внеш · 
ние условия для проведения мероnриятиИ педаrогиче · 
ского характеранапрактике. Они необычайно существе'11ны, 
по t{райнеИ мере, для данного времени. 
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Ведь все } чреждевия, рекомендуемые наукой и прак · 
тикой Европы и Америки для перевоспитания детей с 
преступными - наклонностями, требуют колоссальных 
средстн, во первых , и кадров хорошо подготовленныл 

специалистов · педагогов и врачей,- во вторых. И в том 
и в другом ствошении fнаша родина в данное время на
ходится в ищлючительно тяжелых условиях. Нет мате
риальных средств для того, чтобы развернуть в каждом, 

болеа или менее крупном районе необходимую сеть дет· 
ских учреждениИ, не 1· специалистов, ибо Россия еще так 
недавно встала на этот НI)ВЫЙ путь и специалисты не 

успели еще выработаться в достаточноы количестве Вот 
причина, nочему Россия, сделав крупный скачек в отно
шении развития всякого оода детских учреждений в 

первое время после революuии, впоследствии вынуждена 

была приостановиться. В настоящее время, по имеющимся 
у нас данным, дело обстоит следующим образом. 

Из 168 детских учреждений школы функционируют 
более или ыенее правильно в 27 учреждениях, работают 
r. перебоями в 72 х учреждениях, работают менее npa· 
вильно в 47, и совсем не ведется школьных занятий в 

49 учреждениях. В число последних входят пu ареиму
ществу лриемники, в которых за кратковременностью 

пребывания детей педагогическую работу поставить 

трудно. 

Руководители- специалисты по дефективности со 
стажем имелись всего в бо учр, в 47 руководители 
имели общее педагогическое образование и в б r ·м учрежд. 
руководителями являлись лица без всякой педагогической 
подготовки. 

Вообще же только в 1/4 учреждениА име.лись спе
циалиr.ты-аедагоги- дефектисты (Люблинский 278). 

Итак, вот какова, в кратки" чертах . оостановi<а в на · 
стоящее время борьбы ·с детской ореступнпсто~>ю во всех 

государствах, в том числе и в России. 



- 5б -

Меры nротив бес:nрt1зорно с:ти. 

Посмотрим теперь, как обстоит дело с мероnрия
тиями nротив бесnризорности, ка~< она осущестRляется 

в настоящее время и есть ли в этом напра!!лении что

нибудh более реальное, крупное , что бы могло иметь 

таR:ое же, на nример, значение, как та система медик С' 

nедагогичеr ких мероприятий, с R:оторой мы nозна1<омились. 
Само собою nонятно , что наиболее действ ительными 

мерами против беспри зорности буду1· лишь те, l{оторые 
б удут наnра влены nрс•тив причин самой бесnризор
ности, т. е. проrив факторов, ее nорождающих, как без

работищ!, ЭI<Ономическая nриJtавленность трудящихся 

масс, алкоголизм, темнота и невежество широких слоев 

населения 11 ар .. Факторы эти необыч<tйно ъюгуществев
ны и мероnриятия nротив них требуют соответственно 
круnных экономи .. еских затрат и различных внутренних 

nереустройств, о I{Оторых эдесь не место говорить, но 

ес·rь ряд других мероn риятий, не столь радИКсiJJЬRых , но 

uce же имеютих громадное зн ачение в деле борьбы с 

бес nр иэ рностью и на11равлепных :неnосредственно на 

бесnризорных детей, подобно тому, l{ак только что рас 

смотренН1>1е нами меры бы.~ и ваправлены на nрестуnный 

их СJJi емент. 

Таким образом , меры этого nорядка наnравляются 
nротив всех главнейших видов бесnризорност и: нищенства, 

6родяжничес1·ва, детской торговли , детской nроституаии 

и np. Все они носят тот .же хаFактер оедагогическпrо 
воздействия, ка!{ и меры орот~•в nрестуnности, толhко 

на этот раз онИ наnравля~Vтся на значительно большее 

количество детей. Детей, лишенных родительского nоn е
чения и надзора необходимо уберечь от с.uучайных вли
яиий улиаы, дать им лучшую среду и лучшие условия, 

nри которых они ~югли fiы ислыта ь па себе вс е могу
щественное влияние разумного восnrпания. Эта цель 
может быть nрекрасно выnолнена n утем насаждения 

сети детских домов, равно t<ак устройства детских оча-
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ron, nлоrпадок, клубов, чтений, экскурсиИ, равно как 
организацией разли•шых разумных развлечений и празд

ников. 

Даже воqлежные дома, или как их называют .до~tа 
с открытыми дверями •, могут быть nрганизованы так им 
образом, чтобы беспризорные дети пользовзлись noлнofr 
свободой вне их, но nриходя сюда, они имели бы ноq

лег, nищу и нместе с тем имели бы возможность, до 
настуnления сна nрочесть хорошую книжку, nрпнять 

участие в беседах с хорошими О{]ытными nедагогами, 

nосмотреть хорошую uиec~ty и r р >Ч. 
И в та'Е{ом виде дома могут уже оказать грзмадное 

влияние в смысле толчка н.1 nробуждение в ребенке 
хороших душевных сторон. Не nриелекая детей улицы 
rt посещению организованных специал~.но для них раз

умных развлечениИ и зрелищ, нель<~я оставлять без вни· 
мания и все .те рэзвлечt:ния, которы е являются несо· 

мненно нредными для них в мор 'льном отношении. Здесь 
уже необходимы заnретите.пьны~ меры, наnравленные 

про<ив ресторанов, траt{тиров, nивных, nитейных заведе· 

ний , tсино и других учрежд ний для взрослых. Детям 
эдесь не до:tж.но быть места. С этим вcя'1ecttr1 должны 
бnроться все nравительственные и общественные органы. 
Нельзя не останоRиться при этом на специально вред · 
ном влиянии кинематогр;~фов, с их noroнefi за всякими 
бьющими на нервы картинами. Вот что говорит по э1ому 
nоводу д-р Хооли в сRоей книжке о "малолетних nраво
нарушителях": .,ИмеЮТСЯ BII OJIHC дОСТаТО'1Нh1е 11СИХО~IОГИ · 
чеСI<ие основания для uризншия весьма сильног.:> влия· 

ния изображений на детс~ую nсихи!{у. По·~ти у всех 
.nюд, й зрительная память и эрr1тельное вообращение и гра

ют наиболее динамическую роль в их психнчес t\ОЙ 
JI{IJЭIIИ. И мен но, виденная вещь воскресает в сознании 
с наибольшей силоА и вероятно с наибольшеf\ частотоfi. 
Сила способности к зрительному воспроизведению дОд· 
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жва быть учитываема и как ·один из источников nрестуn
ности. Пр 111 расспросе престуnников, как взрослых, так 
и юных, относительно той части его пс1нических пере

живаний, l(оторlя толкнула ero на путh nреступности, 
мы nочти всегда получаем ответ, nоказывающий, что сти

мул .11ежал в области зрительного воображения. 
При набл юденl'lи кинематогр~фических фильм к чисто 
зрительному nредставлению nрисоединяются еще и другие 

элементы, способствующие образованию различных склон
ностей. 

Здесь изображаются ве отдельнЬJе события, не отде.~ь
ные по · тупки, а целые главы из жизни, сложная цеnь, 

легко усв1ив1емая во всех ее nодробностях. Взлом несrора · 
емого шю1фа, rст .• новка nоезда, по 1< уmение на сампубий
ство эдесь из •бражены таким образом, что вся картина, 
при ыалейшем удобном случае, л егко воспроизв')дится в 
памяти в малейших nодробностях" (цитиRовано Пr) Лю
блинско\IУ стр. 97) 

Не менее вредное влияние оказывает и вездоравое 
чтение всевозможных рассказов и романов, содер~ание 

которых заполнено различными · сеясационными уголов

ными и любовными nриключениями, а также участие де

тей в различных а з:!ртных играх. 

В этом наnравлении также должны широко .практи
коваться запретительные меры, равно как и в отношении 

всего, что действу ет раздражающе па нервную систему 
детей, tta!{ nозднее шатание детей no улиnаы, ненужное 
nребывание нх на рынках, на вокзал ах nриста нях и т. n. 
Но если в отношении детей с сравнител ьно ~доровойпсихи
ческсй сферс.й толь!{о что перtчисленные меры являют· 
ся достаточными, uри условии t-~x строгого и широкоrо 

nроведения, то иначе обстоит дело с детьми, стр11дающими 

дефектами в умственной или нравственной сфере. Такие 
дети даже в хороших, здоровых в моральном смысле 

се~Jьях, во не обладаютих уменьем и возможностчю 
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nрименять к ним сnециальные меры восnитания, вередко 

делаются совершенно аморальными, а следuв-iтельно, и 

вредными l(ЛЯ общества. Здесь наиболее р1эумной мерой 
являе rся насйщдение самой ширОF<ОЙ сети сnециаль

нrн детс({их учреждений, будут ли то Ш!\О.1Ы для nри· 
, холящих или детсl{ие дома для nостоянно живущих. 

Систем::тическое nровеление сnециального n.пана вос
питания в таких учрещдениях способно и этих детей, 

K.lK ни убоr их душевный мир, делать у частниками в 
общем строительстве жизни. Если мы уnомянем эдесь о 
необхо11имости организации моральной опеки над детьми, 

семьн которых оказывают на детей растлева ~<.щее влия
ние, nутем nередачи этих детей в др угне сем ьи или дет

ские об.шежития, где они лучше обесnечиваются в nеда
гогическом смысле, то мы исчерnаем почти все основные 

nрактические мероприятия, выработанные теорией и 
жизнью пр ,тив бесnризорности . 

Обращаясь !\ r~рактиl{е ра1Личных государств, в от
ношении этпх мероприятий, мы долщны отмеl'ить доволь

но эначитеJiьную разницу в самом способе nроведения их на 

западе и Аыерике. с одной стороны, и у нас в России - с 
~ другой. В тех госуд~рствах nочти вел борьба с бесnри 

эорностью, в .смысле инициативы, добывания сре 11ств, 

орган11эаuии учреждений и работы в них ле~ит на обще
ственных орган и iаци ях- раэ.пи•IНЬIХ культурно-прос..вети

тельных и благотворительных обществах. Рол ь гос)дарства 
сводится к материа 1 ьной nпмощи этим обшествам , в виде 
различных субсидий, и не i<Отороыу I{Онтролю на д ux дея
тельностью. В эавнсимпсти от энергии об ·цеств различных 
государств находится и стеnень раавития мер борьбы с 

детскс ,й бес оризорностью. В Англии, Франuии и Америке 
есть уже довольно старые мощные общественные орган иза
ции, состоящие из очень большого количества чденов и 

обладающие круnными капиталам и , l{оторые усnеди на 

протяжении не~ольких лет организовать целую сеть 
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детсt<их уqреждений самых разнообразных т~шов, которые 
и приносят уже заметную реальную nользу; в других 

государствах такпе общества еще только нарождаются, 

110 и здесь инпциатива работы nереходит в их руки . В 
советскоfl России государственная власть uо qти с момен
те ее возн икновения об' я вила борьбу с детской беспризср 
ностью одноi! 11з нас~·щных своих задач, выработала nл ан 
работы в этом направлении, в виде довольно стройной 
системы расличных детских учреждений и вслед за тем 

приступила к факти•1ескому выПОJi нению этого nлэнi! , при
ч ем роль сбщества, в nротивоnоложность другим государ

ствам, сводится к некотороИ помоши государству. 

ОстаноlJимся же неско ~ ько 110дробнее на той и дру
гой работе государства, как nравительственн()rо орган а 

и обществt~ , в нипе различных общественных организа· 
ций. Для тоrо, чтобы оп ределить беспризорных детей в 
то и.1и иное уr1реждение, их необходимо прежде в::еt·о 
собрать в одно оnред~ленное место, ради чего их нужно 

разыскивать по у.л иuам , площадям, базарам, различным 
закоулкам и притонам . Довери rь эту функцию обычной 
ш1лиции не nредставляется возможным , т. 1с последняя 

к этому слиш ком не подготовJiена, и приемы, применя· 

емые ею nри задерit\а нии детей, часто СJ\ИШКОМ проти
воре'!ат ·rем ll ellH<'ГПLJeCI\ И.М принuиnам, котор1.1е .r. ежат, 

в основе всей борьбы с беспризорностью. Поl.1еще11ие 
их в милицейские участки до разбора их дел еще 

меньше соответствует этим nрииципам . 

Вот nочему в советском законодательстве были nрrд
усмотр~нhl, с одной сторою.t, о:обый ин тит~т так назы
ваемых " детских социальных инсnеtсторов ", с друrой
псобыА тиn детских учреждений-"детсttие приемники", 
для nредварительного nомещенин туд;; детей, собранных 
nтовсюду этимr1 инспекторами . По мысли законода1елн 
социальные инспектора должны уметь подойти к бес

nризорным детям, подобно обследQвателям· восоитатеJIЯм, 
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nутем убеждений и nриветливосrи, следовательно, дол
жны аодбираться из людей гуманных и любящих детей, 

приемник же расаре !{елитель должен обеспечить детям 
nерв начальный п;:~иют и уход. Следующей стадией 
являются де·rские дома и общежити11 как · дл я нормальных 
11етей, так и для различных форм дефеrпивности, но 
nрежде чем их туда nоместить, не'Jбходнм ' р:1зобраться 
в них, распределить по группам, в зависимости от 

стеnенr1 их мора · ьной з;~ пущенностJJ. Ради этой це.1и в з<t
коне ук;~заны наблюдательно-расnределителыrые nункты, 

nсихоnатологические лаборатории, клиники-институты, 

где подобное обследование может произrюдиться ловсем 

правилам медицинской и nед:ногической наук. 

Только уже после этой nредварительной работы, по 
смыrлу законопательных актов о бесnризорности, дети 
должны nомещаться в соответственвые учреждения. 

Все изложенные функци11 ведают уже уnомянутые наw и 
отделы социально nравовой охраны несовершеннол етsих. 

На них же потом возложена и опека над несовер
шеннолетними, оказание им юридiiLJеской помощи и не

которые другие функции. 

Посмотрим теnерь, в каких nределах осуществляется 
эта работа. 

На ос.новаю1и имеющr1хся материалов к l·MY января 
1922 года по всей советской ресоубю1 к е, кро~е неск()ль
ких тысяч детсктrх домов, организованных раньше, было 

организовано 160 ориемнИI<ОR, 50 расnрелел..-тел с.>И, 
230 комиссий о несовершенноле1них, 7 детских тори · 
д"'qеских консу .1иаuий, 4 детских адресных сто .1а, 88 У'I
ре~дений дл я морально дсфеrпивных детеfi 11 51 для 
умсrвенно дефективНI-.JХ. 

Если орннять во внимание краткость времени, в те 
чение I<oтoporo все эти у<~реждения возвикли, то, ко 

нечяо, нужно оризнатп всю эту работу no орrанизацrн1 
и х колоссальной. Однако, u ОТF!ошении к nотребностям-
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количество созданных учреждений и организаций еще 
слишi<ом недостаточно; так, по словам т. Ко~ова, сто я
щего во главе дефектю~ности в России, проц~нт у довле ··во· 
реиво .ти нужды в учреждениях по дефектинности де

тей не превыша т 5-6, по другим расчетам Россия 
ну ждается в 200 комиссиях для несовершеннолетних, в 

100 новых распределителях, в большо 11 количестве ю;>и· 

дичесt< их бюро, адресных с голов и хо rя бы в uдном 
приемнике в кащдi)М уезде. Сто 1ь же существенной 
является и недосrаqа nо.:тоянных детск r1х до~ив для 

здоровых .tетей. Оrсюда вывод один: rосуд1рству, nри 
данных тяжелых ЭI\О Н lM 1че :ких ус nовиях, не саравиться 

с той КОJоссальi'IОЙ зэд-tчеИ, которую оно взяло на себя: 
необходимо самое широкое участие общественных cиJI : 
ведь если богатые государства запада , а также и Аме
рика перенесли почти весь uентр тяже.:ти борьбы с 

6е.:призорностью в недра общественньа орган иJаций, то 

нашем у государству необходимо хотя часть З;tбо r воз

ложить на nоследние. Правпа, и у нас трудящиесямассы 
приходят на помощь органам d~асти устре;й .:тво~ удар

ных недель, субботников, воскресников, отч11 слением про
цент 'В с заработl{а и пр . , но вся эта 11омошь носить харак

тер о rрывочности, бессистемности и лериод~•шости. 
Нет той планомераости, того по.:тоянства, . I{ ·)Торые 

nри;:ущи nостояннhlм органам, того разно •бра шя фор 11 

де5)тельности, на которые последние способны , при из

вестной налilженно~ти. И вот в этих органах ~ув
ствуется особенно острi!Я нужда в нас rоящее время, когда 

МЫ Tal{ •YTI{O Ha'IИ:Hat:M ОТНО Иf!,СЯ 1{ деТСI\ОЙ беспри 
ЭОрНОСГИ и детской преступности. 

Заl{анчив.tя на этом нэшу статью (о детской беспра
эорности и nрестуnпости) и брпс~я еще р.1з беrл1>1Й 
В3г.~яд на весь материал, имевщ11йся в нашем р.tспоря
жении, мы вправе сделать следующее Оt(ончаrельное 

за!{.nючение. 
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В настоящее вреыя все государства встревожены не
обы -Iайныы ростом детсi<ой nреступности и все они, одно 
за другим, стремятся бороться с этим не юtрательныыи 
мерами, а мераыи гуманности, - - восnитания и nеревоспитания. 

Все уж~ встали на этот путh, nри<Iем одни в этом напра
влении делают очень робкие шаrи, другие идут значи
тельно дальше, не только в I<Оличественном смысле, но и 

R качественноы, nутем более или менее решит~льного. 

изменения всей системы мероприятий против детской 

преступности. Прошлое- меры карательные,-очевидно, 
скоро будет уже решительно и бесповоротно осуждено, 
ибо логика событий nоказала их полную несостоятсльность 
и необоснованность. Россия в этом отношении также 
сильно шагнула вперед: она круто и резко изменила 

свое прежнее отношение к детсi<ой nрестуnности, создала 

совершенно новые -организации, поставила вопрос о дет

ской nреступности в другую пл •скость и выдвинула со
вершенно новые меры борьбы с нею, nоставив в основу 
борьбу с бесnри1орностью. И все же ни одно государство, 
в том числе и Россия, не может в настояшее время гор
диться успехом. Детская n.рr.ступность устуnившая nер
воначалLным усилиям с войной и ЭI<ономическпй разрухой 
снона и повrюду усилилась Как бурный поток, он" уни
чrожает все преграды, вырывается из всех заграждений . 
llричин этому дые. 

Детскую престуоность nорожпают социальные условия. 
Они же nодымают ее на известную высоту и поддер
живают на ней-вот истина, н I<оторой мы не смеем 

сомневаться; oнil же Пр.<iводит к неизбежному выводу: 
в первую голову необходимы самые широl(ие социальные 
и экономические меры, направленные к улучшению поло

жения трудящихся мае•; они же будут и наиболее ра
дикальнымп ые:- раыи - против детсi(ОЙ nрестуnности. 

Втирая nричина- недостаток самодеятельности самого 
общества в борьбе с этим злом. Эта самdдеятельностJ>, 
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проявляемая в широких размерах, может в значительной 
степени коррегировать влияние первой причины, но она 

совершенно бес,;ильна , б у д учи nроявлена слабо. 
Мы видим, чrо эта самодеятельность оказалось недо

стато•rной за гранипей , еще более она недостаточна у· 
нас в России. 

Отсюда неизбежно nдно заключение: неоiJхu димо 
.рас.uшрить пределы :'!Той самодеятельности. Мы обязан!'.! 
взяться за эту новую для нас работу- работу по борьбе 
.: детской престуnностью и бесnризорностью . Она для нас 
нова, может быть мы еще не знаем, как к ней подойти, мы 
не умее~ за нее в~яться, но это не должно нас смущать . Мы 
должны постоянно помнить, что деrская преступность по 

двум основаниям заслуживает нашего самого серьезного 

внимания. Вёдь она -эта детская престуnность - вели
•Iаirшая аномалия, это самое уродливое явление , какое 

только ыожно себе представить : ребенок, дитя-престу
nник; все это так дико, так чудовищно странно . 

И тем не менее это qудовищное в кач~.:твен ом отно
lltении яв 1ение ста в овится чудовищным и в количеств~н

ном: n реетупиость детей необычайно вeJI 11 ка везде, ве
лика она и у вас; норой же, в моменты критr1ческие, как 

война и революция она достиt·ает необычайных рtзмеров. 

И BI)T по э rи м двум основаниям мы дuлжны взяться 
э~ эту новую раб оту, ках бы ни казалась она нам 
трудной ... 

Вспомннм слпва нашего nоэта Некрасов<: 

" Равнодушно с.11ушая прок.11ятья 
В битве с жизнью гибнущих .11юдей 
Из за них вы с.11ышите JIИ , братья, 
Тихий п.11ач и жа.11 обы детей • 

И ответим ему: " Нет, мы не равнодушны к прок.11ятьям 
гибнущих .11юде й , мы с.11ышим эти жа.11обы детей и мь1 
придем им на помощь ". 
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