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Срt'Л.П IJрочих вонросов быта чащu всего я J'луб

жс uсего привлекается сейчас вним:аuие рабочих 
n Rл)·бах, молодежи в ВУ3'ах к вопросу nоловому. 
Чем это об'лсплетсл? Неужеаи правы белогвар

дейцы, вопящие о том, что Октябрьская революция 

всколыхПJ'Ла все "низмеппые" стра~ти, J'Ничтожп

.ш "нравствепные чувствования", аагuала в ТJ7ПИJ• 

вес идейные, творчесRие стре11шения:? 
Т{онечно, не в :iтом дс.по. В интересе широких 

трудовых масс и краепой моJiодежn к половому 

вопросу в основе .ч:ежит чрезвычайно здоровое, 

нсторичесм - .мудрое содержание. Колоссальная 

социальuая встряска, nроделанная нашеЛ револю-

1 tией, является л е меле с глубокой вдеологичесJ{ОЙ: 
встряской. ПереоцеiШваются все старые правствен

ныс и идейные цсiшости, все прежuие О'l'ношения 

1~ жиави, к людям,-очевидно, не могла миновать 

нереоценюr и половая проблема. 

В половом вопросе nакопнлось сто~Iько гн.илой 

идейной пакипи, доставшейм пам в наследство 

от зксплоататорского строя, столько половых пред

рассудков, ханжеских суеверий в этой области 

подарила нам "правдолюбивал" буржуааил и ef' 
рt>лпгпя, даже ее паука, что ревслюнил безмолвно 
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впитать в себя эту ароматную кашу, конетшо, ни

как не могла. Идейное перетряхивание полового 

богатства было совершенно неизбежно. .... 
Однако, половые сдвиги революции не исчерпы

ваются исключительно идеологической стороной 

вопроса. Половая жизнь, с одной стороны-часть 

жизни организма; с другой же стороньr, она 

является отражением общественной жизни, так 

:как в разные исторические эпохи в разных :классах 

она приобретала самые разно об разные уклоны. 
Общественное бытие меняет и бытие организма, 
отражается на ero проявлениях, на способах тра
ты им своей энергии, в зависимости от nоложенил 

его в производстве, в классе, в государстве. Вполне 

очевидно, что наша революция, "перепутавшая" 

все старые социальные отношения, освободившая 

массы, поставившая у власти низы, · радикально 

встряхнула и организмы масс, создав иные, новые 

условия для их деятельности, открыв им неви

данпые возможности, освобождая сдавленные до 

того силы. Не могла, конечно, эта перетасовка 

телесных проявлений пе отразиться: и на половой 
обласrи. Наряду с идеологической переоценкой, 
идет тем саыым ~ внутри-биологическая перео-

ценка. • 
Эта впутри-биологичёская переоценка полового 

вопроса чрезвычайно осложняется еще и тем. об

стоJI'l'ельством, что организмы наших масс за время 

революции испытали мпvго глубоitих потрясепий: 
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голодовки, болезни, волнения-все :это тоже оста

вило телесные следы, которые, в тем или ином 

виде, отражаются и в половой области. 

I-\ак видим, и без "расnутства" у пас имеются 
вполне достаточные основапия для повышения 

интереса к половой жизни. 

Однако, именно сложность нашей современности, 
несмотря на основной вполне здоровый ее уклон, 

чрезвыqайно затрудняет процесс отыскания новой 

.истины. Бояться этой трудности нам не приходится. · 

так как победившая революция трудовых масс 

несет в себе колоссальные запасы здоровы:r, т.-е. и 

полового здоровь.я,-однако, и скрывать эту труд

ность также не следует. 

В самом деле, все ли наши ревошоционные nои

<ЖИ здоровых ответов на половой вопрос действи

тельно хороши? Нет ли у нас в этой области и 
кривых путей, путаницЫ? 

I-\.онеqпо, и Itривые пути и пу·rаницы имеются. 

Д,Qказательстnо-с•rрастные дискуссии па эти темы 
в среде молодежи, у которой встречается зачастую 

до пяти точет~ зрения, взаимно уничтожающих 

одна другую. Найти в этом "кровавом: бою" об'еR
тивнуrо истину не так-то nросто. В литературе 
тоже мало УRазаний, все бродят впотьмах, творят 
новую половую идеологию больше по инстинкту, 
чем сознательно. Как тут не ошиба·гься! 

Да и литературные материалы, и без того бед
ные, далеко не блещут об·ектив:nзмом, убедитель-



ноuтью. Нзять хоти бы: пользующуюся Jmиянием 

среди молодежи книжку А. l(оллонтай- "Люботн, 

пчел трудовых", R особенности очерк ее: "<1юбовr, 

трех поколений". Действительно ли главная геро

иня рассказа-определенно пользующаяся и автор

ской симпатией-Я\еня является половы:м идеалом 

с точки зрения интересов революции? "Половая 
жизнь для ыеuя это-просто физическое удоволь

ствле,-сnоих возлюбленных меняю по настроению. 

Ьейчас я береыенпа, но не знаю, кто отец буду
щего моего ребеШtа. Да это для меня и безраз

JIИЧНО" ,-вот гордая и ясная "половая вера" .fRе
ни, l3 общеы, судя по материалу рассказа, хоро

шей И ТОЛКОВОЙ KOMCOMOЛKll . 

.,Надо JШ ей подражать'?"-ломает себо голов~r 

наша молодежь.-"Не1' .ли мещанства в старом, 
собственническом подходе It возлюблеином;у, к 

отцу ребенка? Не слишком ли мьr действителыю 
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~rного носимся с любовью, не проще ли поJrовое 

рассматриnать ~ак кутпаЧЕС, как голый, чисто фи-

\ 
зичесRий аRт'?" 

Но с другой стороны-как же быть с ребенко:м'? 
Ведь, абор·rм вредны, да и смену революция должн<\ 

получить. Кто же будет ее воспитьrвать? Нельзя 
же всех нопорожденных nозложить на государс·rно. 

Ведь, у пас период предсоциалистической пище

ты, первоп~чального социалистического наJtопле

ния. когда государство 11 силах содержать и во

спитывать лишь 1шчтояшую часть ребят. Что ж. 



пяжст ~-тп ребенок от неизвестного отца целиком 
па плечи одной матери? Но, ведь, это для пес 
непос:ильно, да и несправедлuво. Следовательно, 

расшrачиваться должны поровну все nредполагае

:\IЫе отцы? По, во-первых, они могут отрицать свое 
согrастис н рождении (не эююtий половой а.кт 

веде'l' ~~ беременнос•rи), м-вторых, тяЖесть восnи
тательской обузы нее же целиком б~rдет лежать 

Hil :ыа·гери, что ·гаюке неспранедJrиво п непосtшr,

но, да и женщину снова nривяжет R горшку. 

НозмоЖНi1 ли сейчас nоловая жизнь без семьи, 

бf'з более или ~1енес прочной семейно-хозяйствен~ 

нoif, восnитательской бааы'? Полезно ли трудоnо
~rу государству, опекающему меньше 1% новб
рожденных, прочих ма,Jпотоh' осуждать на все 

опhrпости бесnризорнос'l'И, голодапил, Jrродования 
(ecJrи сч.ита·гь, что все последуют nример~r Жени
ведь, идеаду надо подражать)"? 

l1 ломае·r шщ этим вопросом гоJювы паша МОJIО
дежь. А тут ощс авторитетный честнейший това

рищ, совесть партии, .конторщиt{'" тов. Базанои 

сообщает в .Правде", что Моекомкая В:оптрольнал 
Номисси.н исключила из РI-\Л коммуниста, слитком 

<·вободио смо'Гревшего r-ra половые отношения. Ter.1 
самым нарти.я, видимо, пред'являет определенные 

обя8а'l'еJiьстnа в этой области. Но какие·~ 

Нз каких норм половой жизни, из какого ее по

нuмания слещтет исходить для правильного, реnо

'щщионно- целесообранпо1·о разрешения половоt·о 
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воnроса? Средневековая церitовь налагала на П<'
ловую жизнь жесточайший запрет ("женщина.

сосуд дь.явола"),-наоборот, зарождавшаяся nрер

революционная буржуазия требовала раскрепош1 · 
ния nоловой жизни, без ханжества, без лжи, от

крытого, сnокойного подхода к nоловому, раек~· - , 
порки половых желаний (в:з.ять хотя бы знаменитЬJi{. 

11Декамерон" итальянца Боitкачио) . Чего же трf'
бует революционная современность? ~Чего требуе.т 

в половой области пролетарска.я наука, прvлРтар

ская :мораль? 
Данная работа и .является nопыткой nоставит! 

этот вопрос, притом-начальной поnыткой: комму

нистическая мысль организованно половым вопро

сом еще Ite занималась. 

Избыточная оценка nonoвoro вопроса . 

Культура эксnлоататорского периода ис•rории 

человечества, помимо многих других отрицатеЛJ,

JШJС своих сторон, характеризуется также пресы

щение:м человека половыми переживапиямп. " Чl:'
лQвек ~крашивает в половые тона весь мир".

говорит Ницще, и-вполне, копеч.но1 прав, пос1ео.ч J,-.. 1 
Ity оп лриклеива.ст этот сверх-половон ярлык 11' 

совремешюму ему человеку, т.-с. к человеку 

эксплоататорской эпохи. 

На самом деле, неJrьзя не удивлятьсн этой в<·t>
половой: пропитанности совремrдной чrлoui'ЧPCR~>Ji: 



культуры. Rазалось бы, половал жизнь должна бы 

оказаться равноправной с другими основНЬiми об

ластями человеческого бытия. Ведь, кроме так 
называемого полового инстиRRта, мы им:еем еще 

инстинкт самосохранения, социальный инстинкт 
и т. д., не менее важные для рода и вида, чем 

инстинкт размножения. Не говоря уже о том, что, 

по мнению ряда учеНЬiх, инстинкта размножения 

нет вообще: существует лишь физиологическое 

стремление к разгрузке организма от полового 

содержимого, от полового секрета, к раагрузке'" 

которая может собою никакого размножения не
еоздаватъ-онанизм, nоловые nавращени.я, методы: 

предупреждения беременности, доллюции и т. д. 
, Между тем, инстинкт самосохранения-социальный 
:инстинкт-является действительно неnосредствен

но ясизв:енпым :инстинктом, nодрыв которого гибель
но отразится ту·r яtе на самом организме. В чем 
же заключается nричина этой необ'яснимо огром

ной роли полового фактора в человечеСI~ой жиз

пи? *)У~ не мистической ли "надличной родовой·· 
устремленностью? 

Почему половой элемент насквоаь пропитал со

бой всю "современnую" художес·rвенную литера-



туру, почти весь театр, всю живопись, всю скульп

туру, nронизал все поры современного быта,. 

ннедр.шюя n одежду, в .:з:вижения, в мебе.J!Ь, н 
~шмику, в речь? Почему психо-неврологи ищут в 
половых корнях первоисточпики 750fo нервпо-псп-· 

хических болезней'! 

Ответ один. Эксплоататорская куль·rура избы

точно переоценила половой: элемент человеческого 

()ыти.я. Она привлекла в сторону половой жизни 

гораздо больше :;,нергии и внимания, чем биоло

гически органиюr этого требовал. Произошло же 
:~то Е силу уродливых условий эксшrоататорской 

культуры, хаотиqески распоряжавшихся челове

ческой энергией, о·rбрасывая последнюю от про
изводитеотiъпого использова-ния на путR паразц

тиама. 

1-'ево.IIЮциоiшо-нроJiетарский пересмотр полового 

вопроса nервым дoJrroм обязан будет заняться от
цеживанием нужного, здорового социально-целе

<:ообразного в rrоловой. жизни от элементов урод

ства, 1·нилп, от бодъной накипи. 

В '*ем м отчего уродство сGвременной nо11овой 
жизни . 

Неуклонно сейчас развертьrnающееся учение о 

рефлексах 1·очно подтверждает существованде 

еледующего закона: если часто и организованно 

t;тавить тот и.ли иной навык организма (выдедение 



нищt:шаритеJiьных соков и 1'. д.) в оnределенные 

~-словия (создавать вокруг него определенны<' 

внешние раздражители), навык этот воспроизво

дится в дмънейшем лишь nри наличности этих 

раздражителей, и-обратно: появление данных 

раздражителей автоматически т~ызывает к актив

ности и данный навык, данную фуuкцию. 

Иллюстрацией ~того закона являются известные 
опыты павловской лаборатории над собаками: со

баку Rормят мясным пopoD.J.Roм после определенны~ 

сигналов (оrrредrленное количество эвонков юrи 

определе~ное количесттю световых раздражепий: 

· :~ажигающаяся цветная лампочка л проч.); без этпх 

сJJГна.лов собаке порошка не дают, I{aK бы она, к 

не·му ни рвмась. В результате такого воепитапил 

у собаки развивается стойкий навыi{ (условный 

peqJJJeкc): выделение пищеварительной слюны 
(т.-е. и других пищеварительных соков, активнос1•ь 
всего пищеварительного аппарата) происхоДит 
.тrишь при появлении этих добавочных раздражи

тРлей. Без них, как бы собака .,1•оло;rща" ни была, 
она постепенно теряет способность выделять слю

н-у и проч., несмотря на демонстрацию nахучего 

яясноrо порошка. .Без добавочного ~·словпо.го сиг
иода она "не получит апnетита". Но этого мм о. 
Н дмьнейшем оказъmае'I'С.Я, что вnолuе достаточно 

~-1'ГИХ УСЛОВНЫХ СИГНаJIОВ ДЛЯ ВЫделения СЛЮНЫ, 

беэ сопровождеrшя их показыванием мяс11ого nо

рошка. (хотя врем'я от времени, д.пл оживленяя 
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рефлеRса, показывать и давать порошок необходи

мо). ДобавоЧRЫй раздражитель стал органической 

частью данной функции. Если его время от вре

мени организованно возобновлять, функция делает

ся от него неотрывной. 

Вуквально то же произошло и происходит с поло

вой жизнью. 3а время своего исторического раз

вития и в процессе личного накопления человече

(жим органиамом половых навыков, nоловая жизнь 

обслоилась огромным количеством добавочных 

раздражителей, услозшивmих и исRазивших ее. 

ставших от нее неотрывными, несмотря па отсут

ствие иепосредственной с ними об'ективно-полез

ной целевой связи. 
Французский психодог Теодор Рибо пытался по

добные явления подвести под закон "общег{\ 

эмоционального знака". Разнородuые фnзиологиче

ские проявления, часто повторявmиеся со~местно. 

при преобладании в них некоего одного господ

ствующего чуnствовапия, постепенно подчиняются 

"власти" это.го чувствования, воспроизводясь в 

дальнейшем сейчас же nосле nоявления nослед

него, хотя бы в этом никакой об'ективпой полез

ности и не было. Более сnльно и часто появляю
щееся чуnствованпе окрашивает, таким образом~ 

в свой цвет ряд областей, до того ник:tкого к нему 
отноmеuия не имевших. 

Следовательно, если половая зtшшь о.казаJiась 
nочему-либо у чедовеха в по.JJожевип такого НР.-
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обычайнего эмоционального благоприятствования, 
если среда, окружающая человека, да.ет возмож

ность именно половому тону чаще всего преобла

ч;ающе проnитывать собой все прочие био-псих:и
ческие процессы,-удивительно ли, что вся жизнь 

человека приобретает половой цвет, "общий эм:о

циональный половой знак", неумолимо властвую

щий половой уклон?! 
Знаменитый австрийский психо-патолог и поо

холог 3Ильм Фрейд пытается об'яснить эту власть 
полового над человеком необычайностью внутрен

него биологического содержания человеческой 

половой жизни (вообще австрийцы всегда прида

вали noJroвoмy огромное, чуть ли не мистическое 

значение: хотя бы тот же несчастный Отто Вей

нивгер). Однако, как увидим ниже, nричина этого 
лежит не в биологическом, а в социальном. 

Перемеще.ния, переключепил энергичесitИХ волн 
совершаютел в организме человеitа тart же, как и 

во всей природе. Если окружающая: человека 

среда создает в нем: ряд возбуждений, ~ребующих 
разрядов по определенным на.правлени.ям:, и· если 

в соответс'l·вующем направлении пет хода для 

проявления разряда, накоnившеес.я возбуждение 

находит себе ивой путь для своего разрешенил, 
хотя бы ПУ'l'Ь этот ни в малейшей степени не со
ответствовал ни содержанию раздражения, ни 

раздраженному внутреннему источнику разряда. 

Так, обозленный ругавью "высокого .. начальника 
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)INJJШЙ ЧИliОВНПR, НС }Щf•Я ВОЗМОЖНОС:ТП ОТ.I:Н'ТИТf• 

обидчИК:}' вожделепной ош1еухой, :шдержаnно~, на

n:опmнпееся .возбJrжденис срывает на перnой по

наnшеil:ся ему по дороге бе;3обидвой собачонке, Н<1 

ни в че:м неповинnui.i: жене и ·г. д. Вели сорватт. 

llf' па ком, воабуждеuие наnрягае·r обиженного 

пЗВВJ'Три, давит на но пюцеварителъный: аnпара1 

(11отсря аппетита), на кровообращеНJJе (тоска) 

и пр. Одним словом. то и~н иное прюJенсiше, ь:ali 
НИДИМ, даЛеКО Не ВСегда бИОJIОГИЧеС.lШ JIOЛI'-ШOP, 

дmr себя оно всегда uаходит. 
Ветшоленным олице'l·ворением такого .нераци(l

нальпого, нелепого пере:мещения, бссС)JЫслсннurо 

устремления накоппвшегося воэuужденnя яв.11.не·rся 
неномерпо разбухшая nоловая жп:зuь сuвременногн 

человека. По.Jiовая жи:знь оказалась науком, жадно 
и безотвt>тственно ног:ющавшим огромnую часть 

накоплявшейся n оргапиюr~ энергии,- энерпш, 

II ОМимо 110лового, ue находившей для себя нутсi'l 
11' осмысленному, ценпому лснользованию, благо

даря отвратительному построению сонре.меню•i'l 

<'о t щальн()й среды. 

Произошлv ~;то СJiсдующюJ обраэо)1 . Opгannз)t 

активно проявляет се6.н в трех наnравлениях: 1) в 
области обще-био.чогnqеского сампсохранеJmя; 2) 1: 

области социальной (общение с себе подобными);. 

3) D области nоловой. Вес эти три сферы биологи
ческого бытия, коnечuо, оргаuи:ческп с.читы , no 
условно nодобное дt>лепие впо.11пе допустимо 
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Рядом сложных действий, навыков реа1тир~тет 

организм на раздражение среды, Ю1еющеи для 

него обще-биологическое значение : на nищевы•· 

раздражения,_ на изменение в составе воздуха, н 

окружающей температуре и т. д. Серия круnных , 
п более )teJJКИX, внешних и вп~rтрепних, ДВИЖf'

·нnй- вот его ответ ца внешние и впутрешпн• 

обще-биологn qеские раздражения. 

Большая часть накопившеrос.н в организм<:' вu:з
буждени.я должна устремиться по соответствую

щим путюr для питания ncex :~тих ответных: дей

ствий. 

Не меньшей: доли бпологическоii: активности 

требует и социальная связь людей. Социа.Тiьпое у 

человека слишкоl\t тесно переплелось с обще-био

логи<rескюr, чтобы можно было ставить t!ГО на 

бoJree ст~ро~шое место. Питание, дыхание, движе

ние, сон современного человека в основно~t опре

делюотел его общественны)ш отношениюш, сте

непью его пропзводствеrшой -устойчивости, ха

рактером его rтроизводственной деятельности и т. д. 

Следовательно, на долю социальных связеii: при
ходится также очень круппая часть энергических 

резервов человека. 

Половое, Itaк явление биологического избытка 
(либо как самодовлеющее удовольствие, не им.ею
щее основного 3I·rачения для самоеохрапения орга

низма, либо rtaк функция размножения, т. -с . неч•rо 

вне линии самосохранения), до.тrжпо бы, RазаJюсь, 



nитаться скромНЬП{а остатками биологической ак

тивности, как это имеет место хотя бьт у ~других 

животных. Однако, этого у человека нет. Наобо
рот, оно у человека безгранично nухнет, nарази

тич:ески отсасывая соки от других, биологически 

более ценных областей,-более ценных, но, к не

счэ.стъю; грубо дезорганизованньт.х современной 

с0циальной дейст~ительностъю. 

Наша среда не дает вът.хода для огромного ч:и

с.u:а указанных выше законнейших обще-биологи

ческих и социальных стремлений человеческого 
организма. Ни nитания, ни воздуха, ни движе

ния, ни температуры, ни содИ3fiЬНЬТХ впечатле

ний, ни nутей для социальных действий-совре

менная хаотическ~ эксплоататорская среда не 

дает таких, такого I(ачества и в таком количестве, 

на.сколыw это современному организму действи

тельно необходимо. Раздражаемый, возбужденный, 

подавляемый извне и изнутри (совсем. как выше
описанный мелкий чиновник) организм, напря

женно отыскивая пути для выявления накопляю

щегося возбуждения, легче всего находит их 

тогда в .,беаобидuых собачонках", или в "ни в 
чем пеповинных домашних", или в области био

логического бытия-в половом. Половое, ведь, 
• 

вещь rrри.ятпая, .легко доступная, социально и 

обще- биологически безо1'ветственная, борьбы со 

средой не требующая,-отсюда в половом липи.я 

паименьшего сопротивления по отношению It на-
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копившеыуся возбуждению: нааойлиnо, подобно 
голоду, возбуждение, накопившееся и в других 

областях, но там пеиспользованное, прорывается 

в nоловое, его уitреnляя, насыщая, наводняя своей 

эн~::ргией, своими соками, способствJrя его разбу

ханшо, его непрерывно растущему за их счет 

парази:тизму. 

Вот откуда "общий половой знак" у чeJioвer~a. 

Вот откуда колоссальное влияние "половых СИL'

налов" (по типу звуковых и световых сигналов у 

павловской собаки) на все его био-психичесrше 
uроцессы, кото'рые, таrшм: образом, без условного 
полового сигнала делаются бесцве1'Ньrм:и, дря

блыми, туго подвижными. Знаем же мы, как ме.ч
кая порча в цепи э·r:~ц половых сигналов совре

менного «цивилизованного» человека грубо отзы
ваете на пищеварении, кровообращении, настрое

нии, сне и проч.: половой корень 8/4 всех совре
менных психо-I~вропатий, I<ак видим, fie биоло
гически-половой, . а социадьный. 
Совремепная социальная среда оказалась, та

ким образом, раздражителем наибольше!'О благо
приятствовании для накопления максимума био

логичесitих сигналов именно на половом полюсе,

для выпячивапия име'flНо полового фона в каче
стве особо частого и особо сильного "эмоциональ-

ного знака". 

Следовательно, если в современном половом со

держании, при рассмотрении полового воnроса, 
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мы предварительно не отделим дейст.вительно 

биологически ценное 01' колоссальных добавоч
ных, чуждых nоловому, напластований, мы доnу

стим чудовищную ошибку. Если nоловую потреб

ность, половые навыки современного человека мы 
воэьмем как некий нормальный биологический 

"факт" и на базе этого факта начнем строить со
ответствующие нормы nолового поведения, мы 

этим произведем: колоссальную экспроnриацию 

ценнейшего творческого богатства человека, так 

как современим человеческал сексуальность ока

зывается длительным и настойчивым грабителе.r.J 

крупнейших социальных ценностей. Надо глубоrсо 

разрыть все корни этой сексуальности, вскрыть 

ее механизмы и лишь ПО'rом можно проработать 
нормы дозволенного и заnретного. По этому частые 
сейчас Легковесные попытки разрешит~ половой 

вопрос санкцией тех или иных существующих 

вкусов и навыков-совсем не по линии револю

ционного интереса. 

Ведь, в интересах революции максимально орга

низовать социальную энергию, а ве отдавать ее 

во власть · существующему хаосу,- половак же 

область п~итила, как видим, изрядную частъ 

социальной энергии. 

Лучшей иллюстрацией нелеnейших предрас

судков и суеверий, существующих в области по

лового вопроса, является, между прочим, попытка 
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найти в 110ловом материаJrе основной. ис·rочник 

творческого процесса, поnытка половыми элемен

тами: об 'яснить ряд крупнейших социальных и 

биологических влечений. Не толы~о констатируют 

факт "преиэбыточного~' значения сыщуальпос·rи, 
но с необычайной деликатностыо "научно" скло

няютел nеред этим фактоы, открывал в нем и !<ОС

какие сюшатиqные стороны. Похоже на славосло
вие, воспеваемое разжиревшему на чyjJtOM паук~т

.купцу-за целковый милостыни, небрежно ю1 RИ

н;утый ' В ТОЛПУ ГОЛОДНЫХ НИЩИХ. 

1-\.онечно , не в половом основной источник э·гого 

'l'Ворчсства и прочих социально ценных стремле

ний. llоловое, . обворовав предвари'l·елъно творче

ство, снисходительно возвращает обокраденному 

его до.кументы и пустой портфель. Основной ЖС' 

творческий фонд, лохищенный половым, при этом 

грубо дезорганизуется, ·гак как в половом его 

приложении он делается социа,льво никуда не

годным.. Что, :кром:е эротической поэзии и живо

ниси, создала нам сексуаJrьность? Социальный 
1·ероиэм, научный аналиэ.....-так ли уж велик их 

половой инвентарь? А сi<олько в ·ро же время со 
циазiъного героизма и научных отl\рытпй логло

тила половая жизнь! 

Если и может итти ре'Чь о связи творчества: с 
сеl\суальностыо, 'то в одно::\! лишJ, смысле: для 
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творчества надо предваритеJiьно освободить О'Г 

противоестественного полового плена социальные 

и обще-биологические ценности, вернуть их хо

зяевам. Это и будет пищей для творчества, но 

это, ведь, п~ ноловое, а Jmшь им возвращенноЕ> 

похищепное им же перед теъr . Itoe в чеы и се
ксуальность моясет питать творчество, но лишь в 

узкой области обслуживания ПО!Jосредственного, 

болеf' или мене~ замаскированного, с1•реl\шения к 

половому об'окту. Прочие же его претензии
лишь покушение на кражу с возвратом затюr 

ничтожной части украдепноl'о. 

- Очевидно, с соврс11tенпой ссн~суальности при

дется, перед радиоnальной ее нормироJшой, сор

вать фетиш, нритом фетиш, чрезвычайно глубоко 
впивmийсн о человеческое соапаnие. У сексуаль

пости накопилось слишком богатое окружение, 

сексуальпость вызывает слишком много интереса 

и желаний. Это надо пресечъ. Впервые рацио
на.ч:ьно организуемая социалыJал среда, среда со

ветского строя, велением истор:ии обязана nрод~'
латъ и проделает над еексуальностыо серьезную 

оПерацию. Фатализм эдесь неуместен: ~rсловные 
рефдексы, воспитанные одпюш раздражителями, 

~rеняются, если последние замещаются новымп 

раздражителями. Надо из:-.tенитъ состав социаль

ных раздражителей ссi\суальности, а это в зна

чительной стеnе-ни в наших руках. 
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Слабая сопротивляемость организма этому 
половому паразитизму. 

Чем же об'ясняется, что наш "мудрый", ,.npei~pac
нo сделанный" органиам: не nротивился этому не

естественному эахва.ту основной своей территории? 

1 l{ сожалению, именно тем, что ника.rtой м:удрQ

сти, осмысленпос'l'И, стройнрс·rи в организме нет. 

Организм таrщв, Itа:кова. среда, своими влидниям:и 

целиrtо:м определяющая -его ра.ави·rие. А та.1t Itak и 
среда не мудра., lle осмысленна, а, в час'l'нос·ги, даша 
социальная, капиталистическая, Эitcплoм·aтopcztaii 

среда вообще бессмысленпа,-в органиэме рабски 
отражается эта бессмыслица социаJrьного ·хаоса. -
В самом дeJre. Обладае:r ли современный чело

веческий организ~r каrmталис'l·ичес~еого общества 

с·гойки:м, врождеnным:, унасJrедовацным фондом, 
прочно бронирующим его против грубых посяга

·rельств реэ~ео и быстро меняющейся, ломающейся 

социальной действительнос'l'И'~ Нет. Наша соц:ИаJIЬ
uос'lъ приобрела необычайщrю динамичность и tе
r~~нJесть, лощtость не сегодня: все nосJтеднее сто

летио хараiе'l'сриэJт ется nостепеnпым парОG'rанием 

этого динамизма, наростанием, ItO'l'opoe не мир:и

лось со старыми, унаследованными пав:ьшами че

ловеческого тела и требовало новых It себе при

способлений. 

ЧеловечеСiшй оргап.иам, в ·гечение сотенитысяч 

лет привЬlltmий I~. широitой лесной, речноit, пол.е-
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вой сllокойной и ЧIJC'l'OЙ сошrечной даJш, оказав
шийсл вдру1• закупоренным n Itоробках ныльных, 
серых, грохочущих, задым.nепньтх rородов капи

·гала, nринес с собою нещ1жныс городу прадедов

скис биологические навюш и не принес, наобо

рот, н~r.яtных. Для мускулов его, для: легких, для 

глаз1 для сердца, для желудRа возникли армии 

новых невиданных раздражепий, перед которыми 
ор1·анизм становился в тупик. Сила, ГJJаза, дви
жения: охотника, рыбака, земледельца-никуда не 
годл·гсл неред специальной хитрой силой город

ского жи·гсля. Надо было заново у•ш·гься. Без;{
сJrовный pecjЭJleкc, наследственный. навыR даваJJ в 

:пиХ УСЛОВИЯХ ЛПШЬ ИllСТИНКТИВНЫЙ 'l'ОЛЧОК, да И 

то всJrепую, часто мимр цели: требовался огром
ный, новый, свежий опыт, целая мощная колонна 

организованных добавочных пластов - условных 

рефлеrtсов, становпвruи:хся все более властны-ми, 
.вносивших г.тrубо1ш~ ломки в дедовский биологи
ческий багаж, ко·rорый оказывался все менее пр:n• 

гоДным, чреавычайпо быстро др.яхле.я. 
Итаi(, прадедовский, унаследованный фонд орга

низма слабест в нашем совремеюiО:\1 социально-м 
окру.11tеuин. Но крепuет ли новый ценный биоло
гический фонд, усnевает ли он стойr~о п ерсда
ваться по uuследству, взюtен стэ.рого гибнущего·? 1) 

1) Недробнес об этом u lfltiii 'C IНIIIJI)t\ ,.O•юp1r1t J>YJJJ,TY JII•I 

J1CB0.1t10ЦИOIIIIOГO D)JC\ICII11 ". 
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Нет. Среда слиШitом неустойчива, слиШRом те
куча, слишком быстро меняется, обновляется в 

своем содержании, чтобы датЬ возможность проч
но устояться накопившемуся· биологическому 

опыту. 

Вновь и заново nоявлюощиеся раздражители, 
uтбрасывая старые элементы среды, уничтожают 
и упрочившийся было условный рефлекс, требуя, 

взамен других рефлексов, соответствующих но
вому содержанию раздражителя. По наследству 

нередать такой лс1•учий, хрJ7пкий оnыт, Itонечно, 

нельзя. Эitономические Itризисы, войны, револю
ции, колоссальна.я технИRа современности не nо

терпят такого биологического :консерватизма. Но, 
вместе с Tf!M, они мало содейс1.1Вуют и биологиче

ской плас·rичности в организованной динамике 

тела. Поэтому и в области и своего личпоrо опыта 

современный человеческий организм оказываетм 

ни в малейшей степени незащищенным. Довоен
ная, военная, послевоенная эпоха 1910-'<~4 г.г.

глубоitО раалиqные социальные периоды, т.-е. и 
разные биологические установки. Це'!fНОе 10 лет 
назад во многом-бессмысленно сейчас, и-наобо

рот. Прочности нет ни в одном сложном навыке. 
Инстинктивность, автоматичность либо вредны 
(старо), либо nросто певозможны, в виду кратко

С'l'И бЫ'l'.И.Я этого навыка (автоматизм-свойство 
.1Jиmь старых навыков). Всегда на-чеку, всегда в 
положении усилия , ответственных поиш~ов-все 
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это весьма неудобна.я nозиция дл.я. наitоnления 

прочных, гибких навыков. 

Тем самым организм не защищен от всяких на 

него паразитических посягательств, которым оп 

не мохtет противопос·rавить ни мощной наслед

ственвой брони, ни приобретенной силы и гибко

сти. Линия наименьшего внутреннего сопротивле

ния, R,ак 6ы биологически бессмысленна она ни 

была, оrеазывается в таких условиях наиболее дл.я 
него удобной. Отсюда и ничтожный, бессильный 

его nротест по поводу наглого захвата большей 

части его 'l'ерритории сексуальностью,-вернее, 

никакого протеста: nассивная покорность сущему. 

Вот каковы условия, .,сеrtсуализировавшие всс

леввуюи. Не в сеkсуальвости, как ни хотят ее 
сделать предметом особой мистшш, и не в чело

веRе причина этого, а в современной социаль

ности. 

В чем уродство современной половой жизни . 

Конечно, половая жизнь уродовалась не сразу, 
а постеnенно. ЭксплоататорсRая: эпоха, деэорганл
зовавша.я человеческое тело, была достаточно 

дл:ивnа для того, чтобы препакостно наследить J~ 
человеческом организме. Столетия за столетием, 
чем дальше, тем глубже, загrшвалась язва на по

ловом теле человечества. Последние десятки ле·r, 
годы сумасшедшего империализма, войны, рево-
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.тriоционные неудачи и революционные издержки 

основательно довершили эту бJiагородную работу. 

Доискаться. здорового .ядра в современных поло

вых проявлениях не 1'ак легко. 

1. Первым свойством современной половой жизвп 
человека,-свойством, характеризующим неуrtЛоюю 

нарос1•ающий отрыв ее от единственпой биологи

чеСiш для нее осмысленной базы, является посте

пенное исс.якание в пей "надли•шого" целевого. ее 

содержания, т.-е. функции размножения. Эrtономи
ческие условия дезоргаrmзуют, усложняют борьбу 

за существование для nодавляющей ма<iсы чело
веч-ества-содержание детей становится все болеr 

непосильным,-и предупреждение расшшты за nо

ловое удовольствие .является сейчас основной по

ловой установкой огромной части людей. Борьба 
с этой расплатой, борьба с "сверхли1пыми резуль
·rатами" полового aitтa чрезвычайно близка также 
и сердцу сытых, тем боJiее-богатых, 1•arc кait дети 
представляют собою для них слишitом большое 

nреnятствие к неограниченному по.11ьзованию жи

тейскими радостямя. И, ·гю~ rtaк люди-пе глупы€' 
звери, а созна1·сльныс граждане вселенной, учи

тывающие заранее эффект своей поло"Вой активно
сти, опи всеми дост~rпнымп им :мерами стараются 

обезопасить себя от этого веприятиого эффекта, 

т.-е. попросту предупредить беременность. Над

.'Jи.чпый смысл полового пос·rепенно иссякает,-по-
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.ловое превращается ~ самодовлеющее удоволь

ствие. 

2. Э'l'О постоянное . наnряжение человека, выра
жающееся в непрекращающихся опасениях не на· 

вистной беременности, связанное с хитроумнъrм 

использованием самых разнообразных предупре
дительных мероприятий, держит его постоянно 

D состоянии обос'l'ренной озабоченности-ка!( в ста

дии полового предвозбуждения, так и в период 

нолового взрыва и, ·rем более, в за1шючительной 

фазе-полового разряда и полового покоя. Ни один 

этап этой живой половой активности не свободен 
Ol' целмом пронизывающей человека "предупре
дительной" озабоqенности, которая nазойливо вкле-

~( 
щиnается во все поры половых пережи.ваний, 
.лиш~ их сочности и яркости, инстинктивности, 

с•гихийности-упрощая, иссушая их. 

3. Половая жизнь человека лишается, почти 
JJишилась, своей сезонной ритмюtи. Если у про

чих животпых половая а1tтивнос1'Ь приурочена к 

нэ,и6.олее климатически возбуждающим сезонам 
(солнце, 'l'епло), одновремешrо биологически бла
гопри.ятс·гвующи:м протеканию последующей бере
менности и кормлению младенца,-отрыв челове

ческой среды от непосредственной связи с КQсми
ческими влияниями, зависимость человеческих 

.УСловий жи.зни (·renлa, нитапи.я) о·г самых разно

образных социальн.ых, а нию\R не ритмических 

1Тр"Ичин, .чиrнает ero половую жизнь космичесRой 
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био-ри·rмики, сезонности, внедряя в нее весь то1• 

хаос, ноторый. характеризует собой и экономикJ' 

~~:ксллоататорской эпохи. И, если современная жи

'1'ейсRая практика констатирует весеннее и летнес 

пароставне любви, в этом наростании больше мо

)fентов технического удобства для nолnленил и 

удовлетворения nоловых влечений (чаще встре

чаютел на улице, более легкие :костюмы, чаще 
оказываются в лесJт и проч.), чем в действитель

ной биологической сезонности. Перенесенные зи
мой в те же условия ·rехнического удобс·rва (на
тоnленные галлереи, обпаженные тела, укромные 

угоЛiси), люди оrtазываютсл сексуально возбуди

ыыми не в меньшей степени, чем летом. Да и без 

этих технических обстоятельств половал возбуди
мость современного, городского по дреимуществу, 

человека постоянно достаточно велика и, если ре

гулируется чем-либо, то во велком случае меньше 
всего факторами био-сеЗовного характера. 

4-. Вместе с тем половал жизнь человека в зна
чительпой степени потеряла и свою неnосред

ственную внутри-биологическую обусловленность. 

'l'ак, у прочих животных, помимо космичеСiшх 

11ричин (весна, солнце и пр.), обязательным усло
вием полного возбуждения .является удовлетво
ритеJrьное состояние пи·гаtшя и прямое соприкос

новение с половым об 'ектом (касание, обнюхива
ние, смотрение),-дл.я ч:еJrовека же, лишившегося 

своей 6ио-ритмтпш, жпrзущС'rо в ср~де, n которой 



. \ 

имее'I'СЯ масса добавочных, все вытесняющих и 
все. заменяющих половых раздражителей, таковыми 

может о1шзаться вся сложная гамма разнообраз
ных частиц, составляющих современную соцю:fль
нуто среду. У животных могут действовать половые 

раздражители первого порядка (нарастание хими

чеtкого фонда сексуальности, т.-е. внутренний. 

рост половой секреции), второго порядн~а (зрение, 

обоняние, осязание, как непосредственные провод

uики пеnосредственного полового раздражения),
у неловека же вполне актуальными оказываются. 

и nоловыо раздражители третьего, четвертого и 

самых далеких очередей: возб~rждение, появляю

щеесл nод влиянием той или иной вещи, принад

лежащей nоловом.Jr об'ект;у, рассматривание воз

буждающих портретов, каршнок, статуй, чтение 

соответствующей литературы и, наконец, сопри

косновение с nредметами, имевшими СJiучайную, 
JШШЬ впешнюю связь ·с неitоторым nоловым собы

·гием (шум моря, звон I~олокола),-всего этого бы
вает вnолпе дос·rаточно для того, чтобы вызва'lъ 

у человека "взрыв в nустоте": за неимением дРJ7-

гих, более nрочных, целевых связей волна обще

органического возбуждения, nод влиянием nодоб
ных ничтожных толчков, притекает к nоловой. 

области, снабжая ее тем питанием и той; силой, 
для которых собственного фонда в половой области 

не хватило бы (Itровена11оJшения, половых соков, 
общего состояния СЫ'l'ости). Вот почему половая 

:.!8 



ак'l•ивность может появиться и у голодающих, и 

у биологиqески недомогающих, и ~7 специфиqестеи: 
сексуально истощенных (онанисты, разврм•н.ики, 

полностыо до дна выnившие свой половой исто'I

ник), и у стариков (серия грубейших половых 

извращений), и у беременных; нриtJИШ\-13 изоби
лии половых раздражитслей и в их внеконку

рентном положении на фоне современной социалт.

ностп (при отмирании ипстинкттшных п био-ритыn
ческих сезопных регуляторов). 

5. У человека вообще наблюдается легкая пе 

реплетаемость путей внутри-биологического воз

буждения, благодаря qему один об 'ект, одно яprto!' 
органическое устремление (напр:имср, погоня за 

добычей на охоте пли яростная борьба с врагом: 

злоба, ненависть) может быстро замениться дру
L'ИМ адресатом, чаще всего-половым, полностыо 

отдавая последнему не им пороащенное возбу
ждение. Это явление чрезвычайно xapar~·repнo для 
современного состояпия человеческой культуры, 

на базе которой половой элемент ue только встре
чает избыток специфическпх: полоnых раздражи

'I'слей, т-ю также использует круппейтую часть 

nрочих вне-половых состояний возС1уждения: весь 

процесс дальнейшего развертыванпя п распреде

Jrения подобных ~остоянn!i становuтоя также пО,ч; 
власть полового знака, определяющего полностыо 

все его дальнейшее течение. Отсю,;:~;а легкая за
мена честолюбия, того нлп иного вnда обществен-
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ной активности (I~арьеризм, геро.иам, 'l'Ворчество) 

любовным, Jrоловым влечением (.\юта Rареюrна) 
j;{'l'. д. 

6. Половая жизнь с t>e у.ж.е более ИJШ иенес 
офориленнъrм содержанием пробуждается у Jrюдrй 

слишком рапо и слшпком рано уродуется. Ранняя 
детскал влюбчивость, преждевременные любовные 

конфлиr~ты, детский онанизм, грубые антиnоJIОВЬН' 
аапре·t•ы и нел~nое скрываиле сущнос·r·и noJioвoИ. 

жизни-все Э'l'О очень рано становtr'l'СЯ средото

<Jием большого внутреннего напряжения, в рс

ауJтьта·rе чего в период законной половой зреJIО

сти встречается с накопившимел уже до него оJ·

ромным половым грузом, притом грузом, пропи

таннъrм насквозь обезображивающими: гноероднът

~lИ частицами. Сексуальность оказывается не 
только рано разбухшей, но и рано Rачественно 
испорчсю{ОЙ. Причины, конечно, ясны. Обще-биоло

гическис и социаJiьные устремления ребенка 
удовлетворяЮ'l'СЯ не лучпте, чем у взрослого,-и, 

носкольку сексуальнос'l'Ь в ранних своих .стадиях 

присуща даже и новорожденным 1) , здесь она по

лучает лишь непо:мерuа крупное длл себя :место. 
отсасывая к себе прочие, нлохо сейчас р11.звиваю-

1) По Фреllю·, nервичны.е ра:зроаневные частицы UQ.IIOBoro 

"я• nоявллютсл еще у новорожденных (Ч)'Вствительность Г)'u, 

Jюжи и лроч.). В дальнейшем они J:онсолпднруются, систе

ыативируются я вызревают в цело)!, J(ак едппое -мощвое nu· 
.11овое влечение. 
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щиеся детские 1'Ворческие ценностп. Если ребен
ка кормят и опекают не так, кart надо, если иг

ры и товарищи: у него не те и не тогда, как это 

ему нужно (а в :Jj, случаев это именно та.к),-ку

да ему еще девать свою активность, свое стре

~rление к радости? 

7. Сто.11ь характеризующее современного куль
турного че.1Iовека физи'Iеское окружение полового 

ВJrечения (эротизм, как и весь богатый челове
ческий психизм, являющийся ценным приобрете

нием технического nрогресса), оказывается, од

нако, в наших уr.ловиях лишь добавочным, трав
матизирующим, трагическим фактором. "ЛюбишL 
пе того, к кому чувственпо тянет, и, наоборо·г, 

чувственпал холодность адресуется тому, к кото

рому ПИ'l'аешь социальные симпатии". Чувствен

ный элемент срывает любовь, J1важение, симпа

тию-дааtе там, где эти два элемента могли бы 
гармонически сочетаться: "товарищеские отноше

ния хопчаются там, где начинается половая связь", 

.,серьезное идейное общение невозможно там, где 
имеется и половое возбуждение", "идейная общ

ность расхолаживает в области половых устре

млений". Этот разрыв половой чувственности с со
циальным ее содержанием ("эротика~), с одной 

стороны, лишает половое возбуждение смягчаю

щего, регулирующего, гармонизирующего содер

жания; с другой же стороны, окрашивает в хо

.подные, мертвые топа ту часть социальной актив-

31 



н ости, которая :имеет nоловые корни~ делая ее без
радостной, бесплодной и тем предоставляя · чув
ственному полную, пеограниченную свободу раз

нузданного хищничества, не только за свой счет, 

по и за счет, как мы видели выше, других соци

альных областей, с половым ничего общего не 
имеющих, упичтожая пос.n:едний социальный тормаз 

для подобного чувственного хищничества. 

8, Своеобразным проявлениеl\I Э'l'ОЙ половой де
зорганизации явля~тся еще и распыление полового 

влечениЯ по всем заl\оулr~ам организьrа при одно
временном ослаблении центрального nолового по

рыва. Как ни как, организм может все же снабжать 

половJrю активность лишь той энергией, какая у 
него имеется. Ослабление стихийности полового 

влечения, сезонной его ритмй'чности, непосред
ственной его биологической обусловленности, 

слишком раннее его появление, задолго до возмож

ности коrшретного центрального его оформления в 
виде зрелого полового акта, питание его раздра

житыrями третьего, четвертого и более далеких 

очередей,-все это, Jтвеличивая общую сумму по-; 
лобого содержания, в 'l'O же время попижает це.н-

тральнуrо их устремленность, т.-е. способность их 

выявить в виде полного, законченного полового 

акта. Тем самым половой акт оказывается мало 

насыщающим, не разрешающим того . сильного 
внутреннего возбуждения, которое накоnлялось в 

результате.влияний вышеуказанных многос;~бразnых 
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раздражителей. Большая часть неизрмходованного 
возбуждения растекается тогда по орrанизму в 

целом, притекая к отдельным: частичным элементам 

полового желания, обслаивая их, питая их своюч 

напряжением. Отсюда-обостряющаяся половая 

чувствительность не только половых органов, но 

и груди, губ, волос, Itожи, слизистой оболочки, 
прямой кишки и т. д. Отсюда-непрерывная, пред

варительная, голодная их половая активность 

задолго до появления оформленного половоговЛе

чения и даже вне связи с последним. Отсюда .же
сексумизация прочей психической жиэни человека 

за неиспользованием накопивmегося полового на

пряжения в специально чувственно11 его разряде. 

'Гахим образом, половая .жизнь, непомерно количе

ственно разбухая, в то же вJ?емя слабеет в цен-

1'ралъной качественной своей активности, что снова 

является стимулом для новых, непрекращающихся 

половых возбуждений, т.-е. дшfновых качественно 

ослабленных, центральных влечений. Заколдован
ный круг! 

Эта сложная и пестрая какофония современного 
полового влечения 1), проявляющаяся, конечно, 

не частично в кажДом из перечисленных элементов 
отдельпо, а в самых разнообразнЫх их переоочета

ниях, получает для себя добавочное питание во всех 

1) Прнведенпый аналие nоловых nролвлени!l человека це

дикоьt па OTIICTCTBI'BBOCTИ автора. 
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почти проявлениях эксплоататорсitого социального 

строя: ханжеское, официально запрещающее, отно

шение к половому при максимальном фактическом 

его разнуздании; избыток сил и радости у одних. 

богатых, и избыток тоски, злобы, эмоциональных 
торможеввй у других, придавленных,-все это 

одинаково оказывается половым возб,rдителем; 

массовая социальная и экономическая, т.-е. и эмо. 

циОН!UIЬНая неустойчивость, не дающая возможно

сти укрепиться прочным, ценным навыкам обще-био
логического приспособления-в итоге питает сексу
альность, спровоцированную этой неисполыюван

ной энергией. Проституция, раскинутые повсюду 

половые соблазны (оголяющие костюмы, скульпту
ра, живопись, литература, все искусство) приба

вляют масла в огонь. Человек оказыв11ется сексу

ально одурманенным. Он беспомощно, бесс:И'льно 
запутывается в половых хитросплетениях наinей 
сумасшедшей современности. Вся среда делается 
половым раздражителем. Стержнем биологичесitого 
бытия человека оказывается .,обще-половой зн~tк", 

половой рефлекс. 
И прав и не прав, как видим, 3. Фрейд, констА.

тируя непомерно разбухmее nоловое "богатство" 
современного человечества. Прав, посколыtу это 
богатство действительно налицо. Не прав, поскольку 

пытается найти для подобного явления внутрен

ние, биологичесхне причины; причины же, rtar~ 
вам сейчас ясно, исключительно социальр:ые. 
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Пролетарская и буржуазная сексуальность. 
Мужчина и женщина . 

Конечно, половал жизнь в различных общес·гвt'~
ных слоях окрашена по-разному. 

ОбеспечеН11ые группы, благодаря биоJiогичешшм 
избыткам, представляют особо благодарную почву 

для полового паразитизма Ложь внутри бур.жуаз
во:й: семьи, ханжеские маски буржуазной морали

являются лишь усиливающим половым во:~бJ7дите

ле:ы. Да и куда девать пустое время, нерас·грачен

ные силы, лишние деньrи, если не на утонченно

разветвленные половые устремления? 

У пролетария, к uесчастыо, не на мн01~о лучше . 
llравда, он не страдает биологическим избытком, 
но в ·го же время у него эмоциональная несытость: 

тяжелый труд, певкуспая лища, серые вnечатлс-
~ 

ния повседневности накопляют невыявленное воэ-

бу31щение лябо по линии искусствеютого удовие

·гворепия: (пьяпство, карты), либо в сторону тех же 

ПО.ЛОВЫХ J?ЩСМЛеНИЙ, ne В ТОМ, KOHeЧiiO, CJIOЖIIO~I 

и грязном -чх содержания, как это замечается у 

rrресыщепного классового врага, но все же доста

точно интенсивных. Пролетарские ребята онани
руют не реже буржJrазных детей, количество п 

качество поJювых актов n пролетареRой ' среде 
точно так же ни в малейшей степени не соответ
ствуют законньтъr биологи'lеским нор.мам, хотя, 
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гrовторяю, внутренняя их дезоргани:зацпя не таt~ 

ве.ли:ка, как у буржуазии.. 

Одна оговорка: в пе,Риоды острых революцион
ных напряжений, в эпоху наростающей массовой 

классовой борьбы-пролетари:ю легче субли:миро
вать, т.-е. · соци:ально организовать, свою половую 

жизнь. Класс, реальность-слишком властно тре

буют его тогда к себе полностью, безраздельно, и 

на долю nаразитирующей активности попросту не 

остается лишней энергии: она вся уходит на со

г~иалъность, на классовую ненависть, на риск, на 

trувство собственного достоинства, на поиски новых 

боевых путей и средств. В такие периоды человек 

богатеет в цеJrом, у эмоциональности нет голода

ния, и половое теряет свои воровские права. 

Однако, при наступлении классовых будней за

~ючается возврат к старому. Снова-обще-эмоди

опалъпый голод, и снова-бе3О1'ве·rствепно-легt{'ОС' 
половое насыщение. 

Далеко не одинаково современная ноJ.!.ова.я дезор
t'апизацпя Itоснулась мужчины tи женщины. 

Мужчина наitопляет свой половой опы·r по пут.и 
внешнего его проявления, жепщипа собирает егп 

по преимуществу :впу·rри своего существа. Муж
чина в областЯ полового больше дейс·гвует, Чf'~1 
нереживае1'", женщина- наоборот. 

1 

бусловлепо это, в первую :очередь, вовсе НЕ' 

6лологической разницей в nоловом содержании 

мужчины и женщины (у пролетариата, например, 
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экономический момент сиJrьно неЙ'l'раJrизует эту 

разницу), а различием в социальной, экономиче
ской их позиции. Мужчина-независимый хо · 

:тин-добытчих, сам выбирает ~ебе женщиn:у. 
Женщина, зкономи•rески связанная, обезличен

ная, ждет своего "иабирателл", 'Избирается. 

Первый-борется, ище'l', отстаивает; вторая

жД~т. готовится, мечтает. Мужqина не беремен
неет, не кормит, не воспитывает, .может 

пользоваться и проотитуцией; женщин<t в по

Jrовой любви всегда угрожаема ма·rеринством и про

чей семейной обузой. Отсюда разная nсихическая 
их установка в половой области. Мужчина рано 

начинает свою активную nоловую жизнь, часто 

меняет об'екты своих половых 'келаний, ищет в 

них, главным образом, пФизического", чувствен

ного насыщения, так Jtaк не собирается длительно 

себя с ни:ми связать. .Ж.енщина ищет длитель
ного суnруга, отца, nомощпИI\tl. себе, воспитателя 
своих детей. 

О·rсюда иабытоь· Jr мужчины чувствен:ного ::'ле
мента в половой жизни. и нищета его эротики; 

наоборот, сJrабостъ ч;увственности у женщины, да.

жс частое ее отсутствие, и-ярr~ий расцвет эро

'1' 1-LКИ. Отсюда же огромная д;исгармония в их по
.повых темпераментаХ\ Излиш1:1яя чувственная no
JIOBM I'IRTИBHOCTЬ МУЖЧИНЬТ, его требова.Н:ИЯ ча
(;'ГОТЫ и разнообраз:яя tl nоловых отправлениях, 
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·гребова'lfИJJ, почти не рег~rлиру~мые боле-е высо
кими эротическими, 1'.-е. этическими, социальными 

запросами,- и, наоборот, половая скромность, по

ловой конr;срватизы женщкны, требующей: обяза

тельного IroJroвoro преддверия: любви, симnатии, 

вернос·rи, дружбы, уважения. 

Itaк разрешае'l'С.Я эта дисгармою!.я? Мужчина 

шкет, изменяет, женщина замыкае'I'СЯ, нервничает, 

мучается. Чувственность первого все бо:11ьше п 
больше дезорганизуе'l'СЯ, лишается эро·r·иrш; чув

Gтвенность в·r·орой peзitO затормажив~ется, тускнеет, 
рвется,-взамен реальности, властвуют rрезы, не

осуществленные, неосуществимьrе мечты. Но отсюда 

же и новый неисчерпаемый материал для неогра

ничеиного роста половой: дезорганизации ~т обоих. 
Половал разнузданность мужчины, плохо насы

щаемого современной: холодной женщиной, стано

вится все более требовательной:, т.-t'. все менее 
удовлетворимой, не говоря уже об уitманном в{:>rше 

J<ачественно.м ослаблении центрального полового 
влечения~ дnлеко и:е способивующе~t гармоuии в 

ноJrовьrх отношениях. Половая замюi~rтос·tъ жен
щины, r~e постоянное неудовлетворени.е, половое 

голодание и эро•rичесi<:(Jе чувствование ~твеличи

'ВD.Ют ее общую возбудимuстъ, пр11дава.я носледней 
пос1'оянные, хо1·л бы и: неотчетливые, ноловые очер

тания (обос1•ренная женстnенпость, бессознатель
ное U COЗПI\' I'C.JJ bllOO I<Ot<e'I'C'I1!IO), '1'1'0 C'il' :\JfOUll'I'CH (·.у-



губо-раздражающей приманкой для мужчиimi. 

Снова разочарование, снова разрыв. Совдается за
колдованный круг. 

Наша современность, дающая возможность по.
.тrовой жизни безнаказанно извлекатr> колоссаЛь

ные ценности из всех областей человеческого бы

тия, пышно и непрерывно питает эту трагическую 

дисгармонию полов, эту тяжелую и вредную берьбу 

"половых классов", с Itаждым десятилетием р~ста 

нашей социальной динамики становящу:юся все 

более глубокой. 
К счастью, в пролетарсних, трудовых массах с 

этой дисгармонией обстоИт несколько легче. Здесь 

и. больше эrtономичес:кого равенства мужчины и 

женщины, здесь больше повседневных забот, отвле

ltающих обоих как от излишк.а чувственности, так 

и от избыт.ка эротики. Однако, пока это-разница 
лишь количества, а не разница качества Э:коно· 
мически са.мостоJJтельных женщин-меиъшинство 

Семья женщине все же нужна. Муж-о'Fец. Эро
·rичесrшй перегиб при недостатке чувственности 

у нее пока неминуем. Отсюда несмелость и чув

ственная холодность ее, отсюда 1ii прочие элементы 
дисгармонии между полами, правда, менее слож

ной, чем в обеспеченных слоях, но все же доста~ 
точно сильной. 

:Э·l'а дисгармония полов, каы. видим, не предста
вляе·r собою био.тrоги:ческого обстоятельства, так каR 

у нроч.l'lх ЖИВО'l'ПЫХ о1:1.а сглаживаСiтся естествен-



ным р,аспределением их фующий в борьбе за су

ществование. Наша же "борьба за существование", 
наша производств~нная обстановка отличается 

максимумом непродуктивнооти распределеJШ.я сил 

и сnособов борьбы, перышючением силовых nолн 

на самые нелепые пути,-отсюда и исторически 

обусловленная невозможность (пока) внести гар

монизующее начало в отношения между полами. 

Основные за.дачиtпересмотра полового вопрооа. 

Ну, •1то ж,-скажет иной читатель,- бытие опре

деляет сознание. Против рожна не поnрешь. Если 
современный ребенок сексуа.пизирован с ранних 

лет, усли noлoвaJI жизнь взрослого прогноилась 

снизу доверху, если между мужчиной и женщи

ной глубокая nроnасть,-будем ждать иной со
циальной среды, которая и оздоровит половую 

жизнь. Будем жда·гь общей победы проле•гарской .. .... 
революции, а пока незачем и голову л.омать над 

половым вопросом. 

К с0жалению, такой скеш·иit совсем не редкий 

<·~.Цчас экземnляр. Он встреqа.ется далеко не среди 
одни:1: лишь невежд. Именво благодаря этим своеоб
разным .,марксиста.м-фаталестам"-за семь лет ре

иолюции nоловой вопрос принципиально не сдви

нут с. мертвой тоqки, и попытitи отдельных ра

ботiШКов sаговорить н~ Э'l'И темы в .uовом духе 

веТреча.Jiись с протес1j1ЮЩПМ воnлем, обвинениями 
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чуть ли не в ":идеа.листичесхомu уклоне. На самом 
же деле, для этого анти-диа.лектического фата

лиама, конечно, нет никаких оснований. Многое в 

окружающей среде в содержании тех ра.адражи

телей, которые деаоргани:3уют современную поло
вую жизнь, может быть изменено нашими уси~ 

ли.ями, а это произведет неминуемJrю ломку и в 

старых половых навык.ах. То и дело пестрят сног
сшибательные выводы: "никому нет дела до того, 

как я живу в половом отношении" ; " если я никого 

не нанасиловал и никого не заражаю сифилисом, 
не все ли для революции равно, I~ак я провожу 

свой досуг(/; "физическим я моментом исчерпываю 

свою половую жизнь или вношу в неЕ} и любовь

никому до этого нет дела"; "ч!).сто ли я со:вер · 

, maro половой акт, возбуждают ли меня окрJrжаю
щие меня женщины (или мJrжчины)-все это ни

кого, кро~е меня, не иасае'l'ся"; "часто ли я ме
няю своих ' половых партнеров (партнерок)-это 

мое или их дело и больше ничье"; .,многоженец 
(многомJrженка) ли я или нет-это личный, а nc 
классовый вопрос" ,-и т. д., и т . д., до бесконеч

ности. 

Таким образом, .весь багаж современных nоло
вых навыков, вся пестрая и довольно, как :мы ви
дели выше, неблагоавучная гамма · nоловы_х 

устремлений-признаются вполне законным, оп.рав

дапным обсто.ятеJiьством, заслуживающим полного 
клаооового уваж~ни.я,-~;~:е тр~ующmf пикакой. 
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борьбы. "KJtacc;y. ре-волюции нет никакого дела до 
моей половой жизни, если я не совершаю ниRаRих. 

половых преступлений",-ВО1' типическая форму

лировка "средней половой этики". 
ОднаRо, дост~точно ли яёен привержендам по

добный "этикл" вопрос о само:ы составе полового 
нрестунл~ния·~ Где грань половой честнос·rи и по
ловой гнусности? В r~аких nоловых пределах можно 
и должно сtш•rать себя истинным гражданином 

революции, и с ка1tого полового момента начи

uается кража ревошоционного достояния? 
1 jlоловой вонрос никогда не бы~ и не мог быть 
узRо- биологическим вопросом, подчиненным од

ним лишь nравилам: физиологической гигиены. · 
Половой воnрос ,всегда так или иначе отражал 

в себе социальность, сqдержал элементы ее раз

ложения пли, наоборот} содействовал ее здоро

вой самоорганизации. Половое жадно поглощало 
1 1 аразитический избытоrt биологическо~ энергии у 

прогнивающег.о класса (арис•rоitратия: древнего 

Рима, BOCTOlta), ЯВЛЯЗfОСЬ удобНЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ 

закупореnной: энерРпи эксплоатируемых классов 

(реакционные эnохи rюcJ1e поражения рев9люций), 

1·ребовало себе здоровых и ясных путей во в ре

мена преДреволюционного брожения nовых клас
сов (половой бунт Ренессанса протИЕ половой 
гнили феод"алыrой церкви). 
Рас1·рата половой энергии н 'I'OM иJш ином в.а 

нравлепв:и, В 1'0М НЛП И1JO~I ROЛliJЧM'ГRt' · НаХОДIJ'ГСЯ 
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1~ тсснейшей неразрывной свлзи со nсе-м прочи111 
еоциальны:м функционированием человека и че

ловеческих групп. Ч е :м меньше социальных, nроиа

водственвых, действенных, творческих выходов 

л.лл .живой био.логичсской а"Ктивности, 'l'CM болъшс 
ее остаетсл для полового исnользования. И, нао

боро'I', чем боJiьше нременп, энергии, интереса nрл
r,·ов ьтва.ет rr себе ноJiовая жизнь, ·rем менъшr CИJt 

rr тnорчеСJшх возможностей ОС'I'аетс.я для социа.аьно

r~енного бытия. 
Недаро11r , ведь, 3. Фрейд нытался все 1'норчество 

о6'sюнить половыми от~<азами, nоловыми за.дер.ж

ка~ш, nереводам неисnользованной, затор:можснuой 

нолоnой энергин на творческв.е пути (сублимация). 

Liопечно, социологически он не прав. Подавляю
щая- часть подобного 'I'ворчества пдет ив соцпаль

ных источнюtон, но источников действительно врс

шшпо оitазавшихс.я в тяжком и дллтеJI ьном nлепу у 

ноловоi;'О,-ЧТ(.) 'J'ем самым лишь 11одтвер.ждае1' праr,:

тичесJ-.ую, де.::rовую правильnасть этой формуJrы. 

Недаром и peфлcJtcoJrorи об'srсн:.яю·р 'J'UОрчесR'и:й 

процесс высвобожде1tием энергии, nредварительно 

;:щ·горможелноЛ , ·r.-c. ,.О'l'l~азом" (хотл бы н Н<' от 
uолового, нq это 6сзраадн~rпо). 

СледоrзатеJJЫIО, ecJIИ coupc::.Jeннa.Jr эк-сll<lоа·rнтор
Сh'ая сощ.tа:Лыlлс·г r, т11 У<ова·~'), что nомогает ноловому 

>') .\ бiiOJIOГII'I Gl' I<:\JJ СС 1\HOJЩIIII !'ЩО (\ ILJ) 1>1\11 11 В yC.IIOHIIH Х 

{>о.еетскОI'u J;'I'JJШt, n:а к с·п.тrьна )' 11 o::u еще 11 ндeu.•I Cil '~J'IN:юiii 

unарцн~ (pcJJJtГШI х6тя бы). 
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удовольствию за счет творчества, в таком случаr 

с этим половым содержанием революционный nро
летариат вряд ли захочет примиритьсл. Пролета.

риат в стадии социалистического накопленил 

является бережливым, скупым классом, и не в его 
интересах давать ·rворческой энергии просачи

ватьсл в . половые щели. Он наложит на гнилую 
nоловую жизнь человечества, на послебуржуазную 

половую инерцию свою дик·rаторскую руку, и про

.летарская диктатура так же оздоровит половJтю 

жизнь, как и прочие области человечесь:ого бы-
' . 

тия,-введет ее в организую щи€'., револющrонно-

целесообразные нормы. 

Этu та1~ же в его силах, как в его .же силах бо
роться с политической и религиозной гнилью бур

жуазного наследства, как в его же силах строить 

социалистическую экономику:меняя,ломая среду, ~ 

он меняет, изменит и ее отражепия, т.-е . .и поло-

вые ее отражения. 

Надо создать ·rакую среду, в 1\.оторой 6ыJш бы 
невоаможпа свОбодная, неограничеu1:1.ая растра1•а 

1шассового эн~ргичеСI{ого богатства. Надо соадат1. 

серию таких классовых регуляторов, тормавов, 

раздражителей, I~оторые организованными путями , 

об 'еRтивно-ваучно-построенныыи методаМи отжали 
6ы от nолового то, что благодушно последнемJт 

было предоставлено р_асточитеJrьпой буржуазной 

культурой. 



Ненужных половых желаний истинный гражда
нин пролетарекой революции не должен иметь. 

Шсли же они у него появятся, все элементы о:кру- · 
жающей среды (требования произво,;:J;ства, :куль
турные равдражители, общественное .классовое 

мнение, парт-этика, проф-этика, :классовая дисци

плина)-должны :их прес.ечь в корне, затормозить, 

11ереключить, перевести на другие, классово-твор

ческие пути. Трудная работа, но-необходимая и • осуществимая. 

Итак, для революционного класса, класса борца 
и строителя - не безразлично, какова полова.я 

жизнь его сочленов. Принять, как исторически 

должное, после-буржуазную половую инерцию он 
откажется. Он радикально пересмотрит содержа

ние этого полового наследства и отшвырнет от 

него все то, что будет мешать его реnолюционной 

борьбе. Он заставит половую жизнь .войти в по
лезное дJщ Itлacca русло. 

н:то знает, не потребуе'l' ли оц тогда чрезвычайной 
скромности и скупости в половых отправлениях'? 

Не буде'l' ли он обязывать :к долгой любовной вер

НОС'l'И одпо-0: (одному), не запретит Jrи оп чисто 

"физических" поJrовых 11роявлений, требуя для 
uих яркого любовного, "'Человеческого" окруже
ния? Кто знает! 

Ведь, мы живем сейчас в боевом лагере, на пу

·rях от войны к войне. Ведь, коммунистичесRиii 
с•грой еще не настоящее, а будущее, довольно да-
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лекое бущrщее. Принять современuость за ко~шу
низм это-уж слиiiD\ом большоu оптимизм, осо

. бенно недопустимый, еслл nодобный оптим.иэм ад
ресуется именно половому вonpoc:~r. 

"Оптю1истам", распустившим сейчас свои поло-. 
вые возжи, пролетариат укажет, что для свобод

ной Jiюбви, исчерпывающе понятой, сейчас нrr 

еще нужных предnосылок и что в современных 

условиях широко и конкретно понятая .,свободная 
любовь" превращается в гнусный грабеж ревоЛ'!о

ции. Вместе с тем, он укажет этим "свободным 
оптимистами, что в грядущем коммунистическом 

строе свободная любовь, претворенлая через дл.и

·rельную революционно-боевую, коллективистиче

Сitую чистку, вовсе не щ:>имет тех смрадных, nи

ч·rожных, пошло-подлых форм, какие она приобре

·rает сейчас, в буржуазном окружении, пр:и неиз

бежном пока гнилос·rно:м ее пропитывании. 

'" 
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