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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изучение детской сексуальности и до ceroJiняmнero ·дна 
~алансирует между двумя противоположпыми, во одинаково 

неверными .мифами - мифом о сексуа.Jiьно-Оеспорочло:м р~

·бевке и фрейдистским мифом о ребенке-эротомане. Оба эти 
мифа крайне вредно отзываются па сексуальной педагогике: 

в nервом CJiyчae ребенка оставляют без вcяlioro сеliсуальвоrо 

воспитания, во втором- ему дают неправильное воспитание. 

Основвой тезис этой книги: при норма.11ьпых у словиях no
.Jioвoe влечение пробуждается только в ПЕ-риод полового со

зревания, но эти норма.льные условия д.'IЯ масс осуще.стви:мы 

·то.tько при социализме, в условиях же досоцr1алистического 

{капиталистического, феодальпого и т. д.) общества среда 

преждевременно эротизирует ребенка, а nотому nоловое вле
чение у большинства детей пробуждае.т~я раньше noJioнoгo 

-созревави.я, и это вредит пориальпому сексуальпому развитию 

·чеJiовека. 

В основпои поJiожения, развиваемые в этой книге, осно
ваны на фактах, собранных и проава.Jiизированпых :мною 

-сахим. Эт9 дало возможность наnисать не КОМ11иляцию, а~риги
вальную работу в том смысле, что получеп рнд ноRых вы

водов. Я оnубликовываю эти выводы, так как считаю их пра

-ви.tьвыми. Дe.rto критики - помочь разобраться, насколько 

.это .~~:ействите.1Jьnо · так, но я хоте.t бы оадеяться, что даже те 

выводы, которые окажутся неверпы~1и или еще не,1.остаточно 

-обоснованы ми. все же будут по.1езны в том c~ыcJie, что при

вJiекут внимание к вовнм фактам детской сеl\суальвоС1и и тем 

-самым помогут сдвину:rься изучению ее с той сравнитеJiьво 

вепо;~;вижной точки, на. которой оно · стоит с~~tчас. 



Мое исследование не ставило себе целью обсJiе,~;овать. 
наших детей в половом отнQmении в то:и·или ином году. Моей 
задачей бы.11о .~~:ать не моментальную фотографию, а общие
закономерности. Мое иссJiедовавие-исследование не ивепек-

тора и не историка, а сексуолоrа. • 
Я старался писать тоJIЪко о том, чему учил меня аналиЗ: 

со~ранных ивою фактов, и, конечно, я не смог охватить всю· 

совокупность вопросов, отвосящихся к детской сексуаJiьпости. 

Моя кпю:а не исчерпывает пробле:му по.11востью. Поэтому 
я пазвал ее "Очерком". Однако, в процессе исле.и;овапия 
я старался остававливаться на том, что сравнительно меньше 

изучено. Вот почему боnше внимания я удели.11 сексуаJiьвыи 
пережввапия:м .1евочек. 



ШУРПЕ 8. Ю. , ОНОСЫРЕВ В. Н. 

J. Половой вопрос в советской школе 
Пробле:му сексуальной педагогик!! ни в nра:ктическом, ни 

!В теоретическох отношении неnзя признать удовлетвори

-тельно разрешенной, как на Заnаде, так и в .в:ореволюцион
.ной России. 

СексуаJIЬные проявления J(етей, вырастающие до чудовищ
rt~ых .:масштабов в буржуазных условиях, представляют одну 
из социальных болезней капиталистичес:кого общества. Вра
~ебвая и nедагогическая ирактика этого общества бессильна 
·в борьбе с вреднЬIМи влияниями детской . сексуальности по
·то:му, что правиJiьвое разрешение этих воnросов требует 
коренной перестройки самого общества. Буржуазные педа
.гоги и врачи-сексуологи не :могут вскрыть истинной причины 
,и характера проявления сексуаJIЬности детей в силу непра-
.вильвого по.в:хода к данвой пробJiе:м:е. · 

Замалчивая действите.л:ьвые причины ненорма.11ьвостей в 
•поJiовом вопросе, буржуазная наука остается беспочвенвой 
'И беспJiодвой в своих попытках: вскрыть подJiинные nричины 
·беспредельной nоловой вакханалии, обостренного эротизма, 
распада трогательно-сенти:мептальвых семейных отношений, 
роста детской проституции-этой .самой наглядной, непо
-сре,цственно-касающейся самого тела, эксплоатации проJiета
риата буржуазией" (Энгельс. "Немецкая и,цеоJiогия ", стр. 562), 
вовлечения детей в сферу чудовищных nоловых извращений, 
-болезней и т. д. • 

Буржуазное общество не может избавить·ся от всех тяже-
.JIЫХ аномалий по.11овой жизни ни припудитеJIЬной стери.tиза
цией, ни ханжеекни лицемерием "благотворительных• об· 
ществ, ни уродливыми потугаки своих ученых по.в:вести 

."расовыlt" евгенический базис в nоловой пробJiеме. Бур· 
жуазная сексуология вынуждена вуалировать всяческими 
mздорными теориями трагическое состояние nолового вопроса 
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и прахтику полового воспитания: детей в условиях капита
лиз:ма. 

Одни ученые Запада рассматривают авти-сопиалъные по
стуnки детей, а также и половые аuома.пии детей. как cJieд-

• ствие врожденного дефекта их нервво-психической организа
ции, выражающегося в отсутствии моральпого чувства. Эта. 
точка зрения на мора.жь, как на сверх "историческую :кате

гори,ю", как на "высшее начало", заложенвое в готовом виде
в ч~ловеческой природе, зиждетс.я: на идеалистической фило
софии. 

Рассматривая: этих детей, как дегенератов, вырождаю
щихся, лишенных моральНЪJх чувств, буржуззнё!я наука сни
мает с государства ответственность за воспитание детей, на
рушающих nринцилы ":мор~ьвого" nоведениИ. Другие пред
ставители этой области объясвJJют отрицательвое nроявлени е
сексуального nорядка среди детей исключительно В.Jiвянием 
на них веблагоnриятвых условий среды, при этом рассматри
вают среду мехзнистически, как простую совокупность окру

жающих личность вещей и людей, сумму внешних раздра
жителей, забывая о том, что проблема среды есть проблема: 
социально-классовая, историческая и разрешать эти npoбJJe:мъt 
воз:~~ожно только в пла~е марксистского анализа обществен
ных взаимоотношений классового общества. 

Нет ведостатка в буржуазной науке и в таких био.'Iоги
ческих теориях, которые причину детской сексуа.льноств
ви.~tят то в вечной дисt·ар:монии nрироды :между .ранним про
буждением полового инстинкта и поздним половым созрева
нием, то в особой гиперсексуальной конституции ребенка,.. 
не выделяя nри этом средовых влияний, то, наконец, в веч
ном конфликте между стремящимся к безграничному перво
бытному проявлению llOJJoвым инстинктом и обуздывающимИ' 
его общественным запретом, моралью, законом и другими: 
вормаъ1и поведения. Все эти 11опытки био.логизировать со
циальные отношения человека есть не что иное. как :маски

ровка nодливных nроти(lоречий классового общества под веч
ные веnримиримые противоречия: природы и общества. 

Вот что говорил Левин об охв.ой из этих теорий (Фрейда), 
раскрывая подноготную творцов и адептов этой теории:
"Теория Фрейда сейчас тоже :модная: првчуда. Я не доверяю
темt кто постояпво и упорно nоглощев вопросами полаt как: 

факир созерцанием своего пупа. Мне кажется, что изобиJJие
теорий пола ... вытекает из личных потребностей. Именно я~ 
стремления оnравдать перед буржуазной моралью собствен-
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ную ненормальную или чрезмерную половую жизнь и вы

просить терnимость к себе. Это замаскироваввое уважение 
к буржу·азной морали мне так же противно, как и Jiюбоввое 
коnанье· в вопросах пола. Rак бы· бунтареки и реRолюционно 
это занятие не стремилось nроявить себя, оно все же в 
конце концов вполне буржуазно. Это особенно излюб.леt~ное 
занятие интеллигентов и бли3ко к ним стоящих cJioeв" (Клара. 
Цеткин о Левине). · 

Только марксистеко-левинекая теория в состоянии npar 
ви.т1ьно разрешить половой вопрос по отношению и к взрос
лым и к детям, только она в состоянии nоказать возникно

вение, развитие и гибеJIЬ тех нез.~tоровых насJiоевий в поло
вой жизни, буржуазного общества, которые с· осоОой сиJiой 
давят на л;етей и уродуют жизнь молодого nоколения. 

В ,.Поцотовительных работах для святого семейстБа" 
(Маркс и Энгельс. Собр. соч., том V, стр. 621) Маркс и Эн
гельс отметили характер отношений между nолами, которые 
nроявляюt в чувственном: наглядно фактическом: виде то, 
насколько ста.1а л;ля человека природой человечесжая сущ
ность или насколько природа стала человеческой сущностью 
человека". Поэтому, на основании этого отношения, можно 
вообще судить о степени развития человека. · 

Отсюда-nрогресс человеческого общества, его движенце 
к социализму, немыслимо без разрешения полового вопроса еа. 
повой основе подлинно-человеческих отношений между членами 
социалистическоrообщества-мужчи вами ,женщинами и детьми. 
• В противовес этому в буржуазном обществе ,.в отношении 
к женщине, как к АОбыче и объекту, служащему для удо
влетворепвн общественвой похоти, выражена бесковечваз 
дегрмация человека· (Маркс-там же). 
Это яркий nример того, как "Буржуазия сорвыа с семей

ных отношений их трогательно сентимента.11ъный покров и 
иревратила их в дело простого денежного расчета" (из Ком
мунистического Манифеста, стр. 61, изл;. 1928 г.). 

При перехо,J;е к социализму в сфере половых отношений, 
как и во :многих хругих областях общественвой жизни, про
должают Аействовать все еще пережитки капитализма, "ро.аи
:мые патна •· капиталистического общества. Маркс с особой 
сижой подчеркивает эту сторону перехода к ко:м:мувистиче
ско:му обществу, которое выходит из недр эксплоататорского 
общества "покрыты:м во всех отношениях-эхономвческоl\1, 
нравственном, умственном различными пятнами старого об-' 
щества" (К критике Готской nрогра.ммы). 
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В ход;е самой социuистической ревоJIЮцив исчезают ,.ро,w;и
мые пятна" буржуа.зноА культуры, закоренеmе привычки и 
:мелко -собственническое свинr.тво в отношевинх :меж.в;у юо.цъми, 
в то:м: числе и иежду разными полами. ТоJIЪко революции 
каленым железом может выжечь все язвы годсподства экс

плоататоров, излечить такие болезни, как проституция, по.Jiо
вал распущенность, извращения, ранняя де1·ская сексуаJJь-

вость и т. д. . 
,.Революция необходима не только потому, что не.пьзя 

никаким иным сnособом свергнуть господствующий к.1асс, 
но и потому, что свергающий КJiacc может тоJIЪко в револю
ции очистить~я от всей пакости старого общества и стать 
сnособным создать новое общество" (Маркс и Энгельс. Собр. 
соч., т. IV, стр. 60). 

Проблема nолового воспитания в марксистском освеще
нии впервые ~о.1учила разрешение в советской педагогике, 
nедологии, гигиене, а практически осуществляется в nоJIИ

техвической школе. 
Совместное обучение в школе, против которого .в;о реВОJ[Ю

циц выстуnаки очевъ многие русские буржуазuые ученые, 
было введено с самого начала Октябрьской Революции. 

Осуществление совместного обучения во всех mкo.rax, 
начиная от низших до высших вкJIЮчите.пьно, по вовому раз

решило проблему I1о.11ового восnвтания. 
Совмествое половое восnитание nрактикуется в ря.в;е 

школ Запада. В отличие от этих школ совместное воспита
ние в школе СССР было осуществлено на новой основе: 
Привципиальво-вовое в практике совместного обучения в 
советской школе в том, что это мероприятие осуществилось 
в школе, освобожденвой от всех пут и традиций, сковываю
щих развитие буржуазной школы. Советская mкoJJa вnитыа 
в себя все СИJ[Ьное, прогрессивное, лучшее, что соз.в;ано в 
педагогических высказываниях Маркса, Энгельса, Левина, 
Сталина. 

Советская школа дает детям поптехническое образование, 
знания основ наук, при этом проводится тесная связь обу
чения с производительным трудом на такой основе; что весь 
общественвый производите.11ьный труд подчинен учебпыи и 
воспитательным целям. 

llce эти обстоятельства создают nринциnиально новые 
условия для по.1ового восnитания. Половое воспитание в 
советской школе не является: изолированвой nробле:мой, оно 
является частью коммупистичеtкого восnитания, nотому про-
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~Jieмa поJiового воспитания в советской пе~аrогике, пе.D;о
Jiогии и гигиене поставлена не в пжаве био.11огических иJШ 
{)ио-социа.п.ных теорий, как до сих пор этот вопрос ставижи 
м:вогие буржуазные учевые-Фрей.D;, Юнг, Циrен и АР· Прив
щипиально новым: в постановке проб.11ем:ы полового воспита
ния является то, что по.11овое развити~ ребенка ана.визируетси, 
как проявление общественного человека, офорпяющеrоса 
'Через его общественную деятельность. 

В вашей школе соз,D;а.и:ись совершенпо новые, пропизав
·ные коммунистической моралью отношения ребят .D;pyr к другу, 
ifC взроеJIБIМ. Укрепляя новые отношения детей .а:руг к .а:ругу, 
1<:ак через втягивание ,D;етей в пиовер-оргапизации, так и 
~ерез ,D;етское самоуправление, педагоги борятся за укрепле
uие в детях ком:мунистического мировоззрения, и тем самым 

школа систематически формирует детей в цухе коммунисти
ческого воспитания. 

С самого же вача.и:а советская политехническая шкоJiа 
поставиJiа в педагогическок ПJiапе воспитание вового социа

Jiистического отношения человека к человеку, в том числе и 

.представителей разных: nолов. Б СССР мужчипа и женщина 
равноnравно участвуют в строит~льстве социализма и своего 

~оветского государства, совместно учатся. Потому теории о 
-()иологическом превосходстве и различии между nо.11ами решв
~ельно разоблачаются теоретически и практически опроверг
нуты социалистическом: строительством. Равно не встречает 
поддержки буржуазная теория, говорящая о том, что ){евочки 
..D;О.11жны nолуч.ать иное воспитание, чем :маJiьчики. Пере.D; ни.м.в 
одинаково открываются широкие перспектины дальнейшего 
развития. Наравне с мужчиной женщипы поJiучают высшее 
~бразование и в .D;адьне.йшем: варавне с мужчиной работают 
инженерами, профессорам:и и т. д. 

Мелко-собственнические инстинкты, пожовая распущен
ность и проституция, по.11овые извращения и другие пере

житки капитаJiизма встречают самый решите.Iьный отпор 
партийного, общественного мнения, печати, закона. 

В плаве восnитания поJiитехвическая школа решитеJiьпо 
-борется со всеми остатками буржуазного отношения к жен
щине, как к вещи, как к "частной собственности мужа" 
(Маркс). 

Вnервые в истории человечества оформ:Jiяется подливвое 
·социаJIИстическое отношение друг к другу и создается "но

вая экономическая основа для высшей формы семьи и для 
<>Тношевий между собою обоих поJiов• (Маркс). 
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Широкая сеть детских учреждений (детские ca.IЬI, ясп~ 
площадки и т. д.) дает возможность . правильного воеnитаnив 
детей и охраняет их от безнадзорности и дурных в nолово~ 
отвошевии влияний . 

Школа успе'шно ведет борьбу за уничтожение капи1·али
стических элементов в эково:мике и сознании детских :масс~ 

оказывая влиянИе в этом направлении в в а взрослое население. 
Важнейш~А з~дач~:~й школы является воспитание ко:м:мунв

ствческоrо отношения детей друг к другу в особенпо разnых 
nолов, борьба с хулиганством, сквернос.вовие.м, nорнографией~ 
организация детского досуга, развитие детсвих способностей. 
тру довОI'О и учебного энтузиазма, участие детей в обществев
ной жизни. 

В этом плаве и разрешается nроблема nолового восnитания. 
В числе мероnриятий, оздоровляющих половую жизнь 

детей, следует уi<азать на физическое восnитание. Физическо& 
воспитание в СССР являетсJ~ огромным общественным дви
жепием трудящихся в борьбе за здоровье в за гиги~ву nо
вседневной жизни. Физическое воспитание в СССР не сво
.J{ится nотому к гимнастике, во в включает в себя весь ком
плекс мероприятий по укреплению здоровья. · Физкультур& 
в таком виде становится важнейшей силой, создающей новые: 
~озможности для укрепления здоровья подрастающего nо

коления. 

Советская шко!lа уничтожила и буржуазные предрассудки 
вокруг "полового вопроса". Научное объяснение половой. 
жизни, :методическое, осторожное, в соответствии с возрастом,. 

в советской школе включено в nрограмму школы. Широко. 
разверпута в врачебная консультация no этому вопросу. 
Врач-nедиатр является важнейшей фигурой в школе. Его. 
роль особенно велика в деле научного расчленения тех во
nросов, которые возникают у детей во "Круг половой жизни. 
Неизмеримо велиi<а роль врача в борьбе со вся:кв:ми поло-
выми аномалиями (овавиз:м). . 

Советсi<ая школа нашла и новые nути в связи с роди
телями. Школа СССР тесно связана с семьей и ведет среди 
рuдвтелей большую работу по гигиенической в nедагогиче
ской пропаганде. Эта работа среди родителей ведется систе
матически. Вопросы nолового воеnитавиа и проевещевил 
обсуждаются совместно с родителями. Врач выстуnает ва. 
этих родительских совещаниях с докладами о состоянии 

(физиче~ко:м, не.рвво-психичес:ко:м) здоровья детей и по во
nросам укреnления их здоровья и т. п. Родительские собра.-
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ния,. постоянная связь mкo.JIЬI с семьей и семьи с врачои. 
ОЗДиП-важнейший фактор nолового воспитания. 

Наконец, весьма важную роль в проблеме полового вос
питания играет художественное разви:rие, творчество моло-· 
дых поколенвй. 

Мы далеки от nризнания фрейдовекай сублимации. Искус
ство-удел и занятие избранных, при каnитадизме, при соц
строительстве получает распространение в широких кругах 

трудящихся; открываются родники талантов и сnособностей,. 
которые капитализм мял и давил; тру дящиttся ·nриобретает
воsможность разностороннего развития личности. Дети и nод
ростки находят nолную возможность развития и тем са:мым 

освобождаются от самозакуnоркв, одиночества, обогащаютсЯ/ 
источниками наслаждения и избавляются от добавочных раз
дражителей в половом отношении. Однако, искусство-чрезны
чаilно глубокий возбуждающий фактор. Только в соkетских 
условиях оно освобождается от порноrрафии, разбухших 
сексуальных тем. Но далеко еще не в окончательном виде. 
Поэтому здесь необходим более тщате.JJьный отбор для .JРТЕ'й 
и подростков произведений искусства, кино. литературы,. 
борьба с чрезмерным увлечением кино, театром, _низкосорт
ными • романами", так как эти увлечения вре,Jtят здоровью в 
снижают уметвенвое и моральное развитие детей. 

Таковы основвые рычаги nо.11ового воспитания в соRет-· 
ской школе, открывающего в условиях нашей школы такие
возможности, которые и не свились буржуазным пе,Jtагогам 
и сексуо.11огам. 

Неу,Jtивительно поэтому, что развитие детей-мальчиков и 
,11;евочек протекает в условиях СССР иначе, чем в бурж)·аз
вых условиях. Буржуазные ученые сввдетеJJЪствуют, чт() 
критическая фаза nолового созревания протекает весьма 
остро. Такие симптомы как рост эутязма, пессимизма, вrrа
тиввз.ма, самоубийства, половых аномалий, сопровожJ.ае'l: раз
витие буржуазного подростка в nериод половоrо созревания ~ 
Отмечается и рост половых извращений. 

Все это, несомненно, стоит в связи . с васыщенной чрез
мервой эротикой окружающей cpe.Jtoй, с осознанием подрост· 
ком резких противоречий и в отношениях людей и кла.ссf'в, 
беспросветными nерсnективами его жизни, конфликтамк 
идеолоrии в т. д. 

Совершенно иное мы видим у советского no.Jtpocткa: nе
ред ним открываются совершенно новые nерсnективы раз

вития. Ясное понимание целей и nерспективы, яркая со-
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цвалъно-к.Jассовая направJiенностъ, nomaя возможность nро

.взводительности труда и .~;алънейшего своего развития~вот 
черты, которые характеризуют советсJtого nодростка. Совет
-ский nодросток выступает активным участником в борьбе за 
-овладение основами наук, техники, а также участвует 

.активно в построевни бесКJiассового общества. Этим объ

.ясняется почему у советского по,цростка :мы не видим таких 

укJiовений в nериоде позrового развития, которые отмечаются 
<iамыми буржуазными учеИЪiмв относитеJiъно буржуазного 
nодростка. · 
, Самоубийство nо;~;росткоц, существовавшее до ревозrюции 

в СССР свезrосъ на нет. Дети заражены пафосом соцвали
~тического стровтельств~. ·nоэтому аутизму буржуазного nод
ростка соответствует противопо.110жное явление-огромвый 
подъем общественной активности советского подростка. Это 
rоворит о том, что психоJюгия совет~кого nодростка стuа 

качественно иной . 
В росте материального благосостояния и культуры нашей 

<iоцвалистической родины, зажиточности всего трудового на
<iеJiения, в зrиквидации жизrищной тесноты и т. д., а также 
nри бoJiee гхубоком внедрении nринnипов коммунистического 
воспитания в широкие м:ассы трудящихся, в среду родитеJiей, 
педагогов и врачей, мы приобретаем новые возможности в 
~езrе воспитания. Особенно плодотворными они будут в от
ношении позrового воспитания подрастающего nокозrения. 

Пубзrикуемая работа "Очерки ,.;етской сексуазrъвости" 
проф. Елонекого П. П. на основе фактического материада 
иллюстрирует поJiовые проявзrения J;етей, воспитывавmвхся 
в доревозrюционной обстановке. ГJiубочайmий индивидуаJiизм 
ребенка, стихийность в noJioвoм развитии )(етей, буржуазный 
характер воспитания во всех его вариациях отзrожиJiи свой 
отпечаток и на детскую сексуuьность капиталистической 
эпохи, что с достаточной яркостью демонстрируется на при
мерах проф. Еловским. 

Совершенно заброшенный и недостаточно разработанвый 
половой вопрос до сих пор мало освещается в нашей лите
ратуре. Издаваеllнtя работа проф. Б.понскоrо П. П. дает час,.. 
тиqный :материал для его разрешения в новых социазrъных 
JCJIOBИЯX. 

Проф. Елонекий nытается обосновать правиJIЬное nоло
жение о том, что нормаJiьвое nоловое развитие .-етей воз
можно только в условиях соnиализма, в условиях капвта.пи

·стического общества среда чрезмерно эротизирует ребенка. 
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Данвое исследование ,11;алеко не исчерпывает ни посоJ~;ер
жавию, ни по своим :методам всей проблемы ,11;етской сек
суаJiьвости, так как .цаввые, приводимые автором в своих 

очерках, составлевы исключительно па основе исследования 

об.11асти детской сексуальпости мето.D;ом ретроспекции. ОАВако
один :метод ретроспекции явно недостаточен для разрешения 

полового вопроса во всей его гхубиве. 
Основвой изъяв этого метода-субъективизм: на пpom.JJoe 

мы переносим взrляJU>I, оценки, суж.а:евия, ассоциации, эти

ческие и эстетические нормы настоящего. Оценка пpoПLJJoro 
пре.11о:мляется в аспекте новых отношений человека к J~;ействи
тельности, которые обуслов.11евы жизнью общества, противо
речиои протекающей в нем классовой борьбы, таким объек
тивно воспроизвести и nравильно интерпретировать взрослому 

человеку свои поступки и переживаиия детства крайне тру.а:но-
Лица, J~;авшие проф. Еловекому n. n. сведения о своих 

проmлых сексуальных nроя.влениях, жили и развивались в 

капиталистическую эnоху и в эпоху проJiетарской рево.июции. 
Диктатура nро.11етариата разрушила старые устои общества 

и COЗJla.Jia новые общественвые отношения. Поэтому цаивые 
анамнеза разных лиц, полученные ретроспективвыи . :ието.а:оv,. 

песоизмеримы по своему качеству и значению. 

Несмотря па это, эти даввые частично помогают вам 
осмыслить половую проблему детства наших .~tвей; ког.11а 

· успехи социализма так велики на всех фровтэ.х, в том числе 
и в вопросах культуры, быта, семьи и комму1П1стическоrо 
воспитания. 

Данвые автора о сексуальных переживавиях мальчиков 
и жевочек (хотя и говорят об эротизирующем В.Jиявии сре,~~;ы) 
вследствие ограниченности матернаJiа недостаточно .а:и
фереицируют сексуальвые проявления детей разJiвчных co-
ЦИa.JJЬllblX к.1ассов и слоев и, что ЯВJiяетсs главным ведостат

ком, ииr.1е не обнаруживают вмешательства рожителей, пе,щ
rоrов и врача. 

Можно с уверенностью сказать, что в современных усiо
виях коммунистического воспитания детей при вепрерывпои 
внимании к ребенку со стороны школы, пе,11;агога, mко.JJьвого 
врача, семьи, общественных организаций :мы имее.м: поJJожи
тельвые результаты в направлении искоренения ранних от

дельных проявлений сексуалъвости. 
Rак известно, буржуазное мировоззрение характеризует 

и буржуазную вравствеввость. Яркий прим:ер проявJiения . 
Jiюбви у людей, зараженных бурzуазвы:ми эстетическими 
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вкусами, :можно видеть в :материале, приводимои Блонскии 
в главе .ПсихоJiогия любви•. 

В с по их очерках -однако проф. Елонекий не до конца довеJI 
преодоление биологических концепций в интерпретации со
циального содержания эмоциональных переживаний ребенка 
{любовь, счи.стье, тоска и т. п . ). 

Проф. Влопский в· одной из последних глав ,.Очерков" 
критикует Фрейдовскую теорию детсв.ой сексуальпости . .Автор 
l'лаввым обр<~.зои сосреJоточил свое внимание на критике 
.:методов изученил детской сексуальпости, применяемых Фрей
..J(ОМ . Как известно, Фрей,~; часто получал свои ,11.анные от 
-больных психопатов по иреимуществу ретросnt!Кцией . На 
оспоцании простых, логических дово)(ов, испоJJьзуя свой 
.фактический :материал Бловский показывает ложное при:ме
неuие ретроспекции, несостоятельность и недоказанпость 

>Основных положений фрей.!f.изма. Отnадает таким образом миф 
{) вытеснении веприятвого, а с ним: и власть над личностью 
неnриятвых с точки зрениSJ Фрейда ранних ,11;етских сек

·суальных переживаний. 
Автор располагает сравнительно большими статистиче

скиliiИ действите.rьвыми фактами, чего вехватает как раз 
·Фрейду. 

Этот критический :материаJJ, nа:м кажется заслуживает 
.-большого внимания и побуждает вас к расширению и nо
-становке детальных и всесторонних исследований в этом· 
\Направлении. 

С таtсим же большим остроумием:, легко обпаружипая ин
-Фантильность мысли фрейАи~тов, проф. БJiопский разоружает 
·фрейАистов и в их чрезмервой эротизации самых ранних 
.детских возрастов. 

Проф. Блокекий стремится также отыскать социальные 
-корни Фрейдовскоn теории сексуаJIЪвости. Зл.есь он говорит 
,лишь о совпадении развития этого течения с периодом поло-:

вого разгула в буржуазном: обществе, а также расс.матривает 
.это учение как реакцию против лицемерия, ханжества бур
.жуазии, прикрывавшей религиозной мистикой сексуальную 
'Веnорочность .жетей. 

Нужно отметить, что последняя фаза развития фрейдизма 
·особенно ясно ил.mстрирует буржуазпую сущность этой 
теории. 

Мы :можем лишь кратко перечоелить наиболее яркие 
·положения этой теории, оформляющей идеологию разоряю
.щейся буржуазии и ее интеллигентских слоев, обреченных 
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па. безработицу, голодовку и вымирание в условиях капита.
JIИстическоrо общества. 

"Взбесившийся", обезумевший буржуа, стоящий на краю 
.гибели, в отqакн11ом протесте npe.x раз.11а1·ающимся буржуаз
вы:d: обще· :твом и его ку.tьтурой всеми силам:и тннет Нi1За){ 
к до истории человечества-к животвоч миру. Легкая 'обо
..лочка сознания, мучительно nротиворечивая, лоnается, и 

~peii.x оказывается в полновластии бессознательного. 
"13 nси:хо.11оrии:, основанвой на nсихоанализе, мы при

вык.ш счктать исходаы:d: MO:d:eH rом бессознатэ.JJЪnые душев
:в:ые процессы, особенные свойt;тва которых всв:рываются 
·пред на:tt:и: при помощи апализа: мы рассматриваем их как 

бодее старые, первичвые, как остатки такоii стадии развития, 
lJ КОТОрОЙ ОНИ ЯВJIЯЛИСЬ eJ{ИIICTBei!ROЙ форМОЙ ){уШеВНЬIХ 
llережllв~Jний· (Фрейд. Сб. .Основные психологические те
-ории в ш~ихоава.лизе .. , стр . 83). . 

Сущность человека по Фр~Алу не в общественном, а в 
-биологическом. В этом освовnом р<t.зрыв и nротивоnОJIОЖ· 
uoc:r~-> взrлидов :марксизма и фрейд11зма. Био:tо1·ическое-та 
Пiирма, за которой прячутся· все nротиворечия каnиталисти-
-ческого обiдестна. · 

Па.нсексуа.tизи Фрейда явжяется .лишь высшей точкой сгу
щении .био:югизма, выражающеrося неnримиримой борьбой 
мощных nриродных влечений ( . оно") и хруnкой социальной 
-оболочки ( .,я• ). · 

Оr.;ю.щ nонятно, nоче:ч Фрейд в тон Шnенглеру и со
·вре:d:енвому упа..хку и кризису капliта.tистического хоЗяйства 
nронове.~~;ует автитехвизм и нenpиe)[.'ItHIOCTЬ ~<ультуры. 

Совре~енпос человечество по Фрейду, это-"боги на nро
'Тезах", ·они слишко~ ){oporo зап.'l<t'Гtt.,и за рост техники. 

"Искусство представдиет t·обой суррогат удовл&творения 
~:често самых древних, все еще нанбо.1ее болезненно ощу
щаемых отка:юп во имя культуры« (Будущее OJ{Roй ил.llюзии
ОФрейд, стр . 16). Фрей~ яв:Iяется одпонрtшенnо и выразителем: 
глубочайшего пессимиз~а. Сч11тая, что око11чате.11ьвое напра
IВление в;iечеппй закла.1.ывается сдишко:и рано и зависит от 
,ранnих детрких сексуальных переживаrшй, он приходит к вы
'ВОду, что вероятпо "вслАдствие боле:теввого предрасnоло
жения или слиmко~ силы1ых влечепиn известный процент 
'Человечества останется навсегда аuтисоциальныи" (Там же, 
-стр. 11 ). 

I\ультуру он рассматривает, как результат привуж.цения, 
.заnрета. С его точки зрения coвpe~~:~nnoe общество не м:ожет 
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АВигаться без подавления инстинкта масс. "Невозможно от
казываться ни от :метода принуждени~ к ку~ътурной работ&> 
ни от принципа:господства :меньшинства над массой, так как 
:масса ленива и инертна, не любит отказываться от влечений 
и не поддается убеждениям в том, что такой отказ неизбежен" 
(Там же, стр. 10). 

Бесuросветная жизнь угнетенных капитализмом масс, пау
перизм и безработица продиктовали Фрейду такое :махрово& 
реакционное утверждение. 

Отсюда становится ясным, почему каждого ребенка (по
Фрейду) тянет к первобытво:му обществу, где nреимуще
ственно J'осnодствует разгул инстинктов (инцест, каннибализм .. 
беспорядочная половая жизнь и т. д.), и почему весь сек
суальный :мир ребенка сгущенно окрашивается трагедиями 
(Эдиnов компJiекс, разные неврозы, насквозь сексуаJiизиро
в·анвые фрейдизмом). 
. Фрейд не может в силу этого подняться до nравильного 
исследования закономерности развития ребенка и правильно 
nроанализировать отде~ьные сексуальвые проявления тех и.rи, 

иных .J(етей. · 
Особая трудность подбора объективных данных по сек-· 

суальвости с помощью наблюдения дает основание nо){вести 
итог в "Очерках" БJiонскоrо ретроспекциоввым да.ввым и 
осмыслить их в свете новой теории сексуаJiьвости. 

Мы считаем работу проф. Влонскоrо начальной и nред
варительвой в пересмотре проблемы пoJioвoro восnитания. 
Институт в дальнейшем предполагает собрать :материал по 
детской сексуальности современных детей с помощью других 
методов. 



Проф. П. JI. БЛОНОКНП 

11. ИсточнИI{и нашего знания детс1юй .сенсуальности 

. I. Детская сексуалъно.сть пре.){ставляет огромные трудности 
для изучения. Простое наблюдениеt п.вляющееси богатым 
источ.ником наших званий о многих других облас-тях детской 
жизни, оказывается плохим средством изучении детской сек
суа.rьвости. С помощью его lltЬI узнаем лишь проявления 
детской сексуальности, так сказать, внешние выражения ее, 
иначе говоря, сексуальвые поступки. Сексуальвые же пере
живавиа, как таковые, сексуальвые чувства, мысли, желания 

~~и т. п. недостуnвы вашему внешнему вабmдевию. Но no
'Q ,ступок может считатьсn сексуалъным, ковечllо, только тогда, 
~ когда он связав с сексуалъными переживавин:ми. Непосред-

ственно наблюдая лишь сексуалъвые проявления у ребенка в 
) от них заключая к сексуальным переживавиsаr, мы · рискуем 
) делать неверные заключения. Эти заключения обыкновенно 

nредставляют собой уvозаключеl!ВЯ по авuоrии и страдают 
' всеми дефектами подобных умозаКJJючений. В развервутом 

виде схема таких закJIЮчевий такона: у вас, в:~рослых людей, 
данному сексуальному проявлению соответствует такое-то 

переживание; у ребенка мы наблюдаем данное сексуальвое 
проявлепие; следовательно, у него имеется такое-то сексуаль

ное переживание. Основанием для таких заключений яв.11яется 
аналогия, nредполагаемое сходство психологии детей и взрос
лых. Но такое предположение в значительвой степени неос
нователъво. Так, например, наблюдая овапирование vалюток, 
обыкновенно предnолагают, что оно связано с оексуа.лъвымв 
пережява.ни~и, так как у взросл:ых такая связь несомненна. 

Но весомвевва ли эта связь у малюток? Что, кроме nростой 
и весьма зыбкой аналогивt проводимой в данном случае :между 
:малютi<Мш и взрослыми, дает dсновавие утверждать, что ова

нирование малюток связано с сексуаJiьнъrми переживания.ми? 
Нельзя ли с таким же основанием предполагатьt что оно не 
связано с сексуаJiьвым~ nереживаниямиt ивы:ми словами, что 

онанизм малюток не есть явление сексуальной психологии? 
ИJIИ возьмем другой npи:uep, еЩе более показате.лъный-
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эрекцию у младенцев: вряд ли возможно проводить з.~;есъ 

аналогию между rtrладенцем и взрослым :мужчиной и утвер
ждать, что она- nроявление nолового возбуждения у .младенца. 

·Сознавая неоснонат~льность nроведения полной аналогии 
между детьми и в:JIJOvЛid:\IИ1 некоторые наблюдат~ли вnадают 
в противоnоложную крайность-nолвое отрицание всякой 
аналогии между детьми и взрослыми в сексуальном отноше

нии. Так, наnриМ!3Р· наблюдая так. называемую "возню" между 
мальчиками и деночка:ии в подростковом возрасте, они от

рицают, что она со про кож ..tается сексуальными nирвживаниям и, 

утверждая, как они выражаются, "т·оварищеск.ий•, а не сек
.(}уальвы/1 характер ее, тогда как отрицать сексуа.львый 
.характер подобной возnи меж;rу взрослыми :мужчинами и 
:женщина~и рискнул бы только сексуально наивный человек. 
Но что дает право предnол<~.гать столь nолное различие в этом 
-отношении между взрослыми и nодростками? 

Правдоводобвей всего нредnолагать во всех этих случаях 
не полную, а частичную аналогию. Но что это конкретно 
значит? Где преде.1ы tje? В чем она состоит? Такаа аналогия 
конкретно расшифровt~.ннан, конечно, может быть тольк-о 
.сле~ствиек, а не 11ервоначальной пре,щосылкой ваших ва-
6людений, вообще наших исследований детской сексуальности. 

Наши заключения затрудняются еще тем, что одно и то 
ж·е следствие мож~т быть результатоllf самых различных nри 
чин. Поэтому довольно рискованно заключать от nроавлевий 
к nереживавиям. Иногда 111ы наблюдаем у детей дошкольного 
возраста рассматривание П()ловых органов детей другого no.na 
или вопросы о рождеuии. Но это ъюжно мыслить и как про
авление сексуально1·о интереса, и как nроявлевие nростой 
любознательности без привходящих сексуальных nереживавий. 
Очевидно, нужны какие-то доnолнительные данные, чтобы 
решитr., насколько эти nостуnки и воnросы имеют сексуаль-

ный характер. · 
Таким образом простое наблюдение, как метод изучения 

детской сексуальности, представляет большие трудности даже 
в тех случаях, когда с~ксумьные nроявления ,3;оступны на

блюдению. Но очень часто они скрыты от него. В ряде слу
чаев эти проявления :ма.1о заметны внешне, выражаются слабо 
и ветиnично: таковы, например, некоторые CJIYЧ<IИ легкого 

влюблевия. С другой стороны, даже физиологически резко 
выраженные случаи полпвоrо возбуждевия в условиях культур
иого быта могут благодаря одежде о·статься. пеза:мечев11Ъlми 
посторонним наблюдателем. 
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В оrрошю:и же боJIЪшинстве случаев ребенок скрывает, 
. жонсnирирует свои сексуальн~е постуnки и nереживавия, 

.даже маскирует их. У же с самых малых лет ребенок знает 
-отрицательное отношение к ви:м взрослых, знает, что на.11.0 

.скрывать, так как иначе ему угрожают неприятности и даже 

.репрессии. Пожалуй, только грудной мдадевец и маJIЮтка 
ведут себя открыто в сексуал:Ьно!t отношении. Но уже .11.аже ма
~евький дошкол~ник достаточно опытен в том, что и ка:к скры
вать ему в области сексуальных прояв.'lений. Лишь изредка 
-он оказывается вастолько наивным, что nостороннее наблю
.дение имеет возАtожность уловить что-либо. Но чем старше 
ребенок, тем искусней он в скрывании и nритворстве и тем 
:меньше может служить простое внешнее наблюдение источ
НИК()И наших знаний о детской сексуальности. 

Даже родители, вообще воспитатели, nовседневно общаю
щиеся с детьми, плохо осведомлены о детской сексуально
-сти, причем чаще всего они представляют ее nреу.мевьшевно: 

,nробелы своих наблюдений они привимают за отсутствие 
соответствующих реальных фактов. Еще бо.чьше пробелов 
.в наблюдениях научных ·исследователей, которые имеют воз
можность непосредственно наблюдать детей только вр~мевами 
и притом в таких ситуациях, которые наименее расnолагают 

. ..,11етей к сексуальным проявлениям. . 
Пожалуй, только у некоторых детей-психоnатов сексуаль-

11Ые nроявления вследствие интенсивности и яркости соответ

ствующих сексуа.11ьных переживаний, или вследствие общей 
.несдержанности их, иногда вследствие слабоумвя и т. п . дают 
<5оJIЬше материала наблюдателю. Это - -одна из освовн.ых причин, 
uочеУу детскак сексуальвак психопато.11оrия известна rораз..а;о 

-больше соответствующей обычной сексуальной психологии . 
.Но это же вередко причина своеобразной исследовательской 
~беррации: располагая сравнительно немалым материалом по 
-сексуадьвости детей-психопатов и имен очень ма.1о материала 
по сексуаJIЬности нормальных детей, под.~;аются соблазну 
'Конструировать последнюю по аналогии с сексуальностью 

·пdихопатоn и наводнять исследования детской сексуальности 
половыми извращениями психоnатов. Но право nроводить 
-такую анадоrию надо еще доказать. Во всяком случае из нее 
вель:Jя исходить. 

Таки:~~ образом, .nростое внешнее на~людевие дает по от
'Ношению к нормальным детям дошкольного и школьного воз

раста чрезвычайно иало материала, скорее отдельные случай
.ные эпизоды, чем общую дета.11ьную картиву. При этом оно 
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может улови~ лишь внешние проявлевия, отдельные постуnки~. 

заключение о сексуа.nънои характере которых провзводится . 
· в большинстве случаев по анаJiоrии с взрослы:ии и.nи детьмв
психопатами м страдает обычными дефектами подобной 
аналогии. 

Отсюда следует, что не пр~ходиrся возлагать в исследо
вании .J(етской сексуаJIЬности боJIЬmих надежд на nростое 
внешнее наблюдение. Было б невужной крайностью совершепво 
отбрасывать его, но надо знать, что с помощью ero можно 
у ловить .и ишь немногое, и надо соблюдать особенно большую 
осторожность, чтобы, де3Iая выводы из него , не пользоваться 
неверными аналогиями. 

11. Преимущества эксперимента над nростым наблюдением 
общеизвестны, но nри изучении детской сексуальности nоль
зование экспериыевто:м вызывает сомнение, особенно, если 
речь идет об эксперименте, как искусственном вызывавии 
исследуемого явления: nедагогически недопустимо нарочито 

вызывать · у детей сексуальвые постуnки и nережи:вания. 
Такой эксперимент может nовлечь за собой неже1ательные 
nос.'fедствия вплоть до развращения детей. · 

Но, скажут вам, если ведоnустим эксnеримент, вызывсv. 
ющий у детей сексуальвые nереживания, то :возJ\rожен зато 
эксnеримент, выявляющий уже имеющиеся у детей скрытые 
nереживания. Речь идет о так называемо:ъt ассоциативном 
эксnерименте. Этот эксnеримент пользуется, особенно в фрей
дистских кругах, высокой реnутацией в качестве выявителя 
скрытых nереживаний, во такая его реnутация nреувеJiичена, 
в частности по отношению к изучению детской сеiссуальвости. 
Начнем со слов, nровоцирующих соответствующие выяБ.nения 
детей. По педагогическим соображениям эти слова не могут 
иметь s1BHO сексуальвый характер. Тем самым затрудняется 
подбор их. Во всяком случае, чтоб удачно nодобрать их, надо 
уже nредварительно достаточно ориентироваться в nережи

ваниях ребенка, настолько достаточно, чтобы быть в сост~т
вии более или менее удачно nредполагать, какое с nервого 
взгляда нейтрадьное сдово может выявить скрытое искомое 
nереживаиве ребенка. Таким образом, ассоциативный эксnери
мент может удачно при:&tеняться только на сраввите.ТJьво nо 

здних этаnах исслед.ования детской сексуальности, а не па 
nервовачальных. Его значение не основное: nолучаемые при 
помощи его даввые скорее доnолняют или nодтверждают то, что 

утверждается или nредnолагается на основании ;JJ:pyrиx данных ~ 
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И даже с этой оговоркой ассоциативный эксперимент 
может быть использован лишь с большой осторожностью. Мы 
делаем выиоды на основании характера и содержания ответов 

испытуемых, а также вре111ени их реакции. Но далеко не 
всегда мы можем уверенно утверждать, что задержка реакции, 

экстраординарный характер ее и т. п. имеют причиной сек
суальвое переживание. Столь же далеко не всегда содержание 

· ответов таково, чтоб их считать однозначно оnределенным 
указапвем только на сексумьное переживание. Работы фрей
дистов спорностъю своих толкований явля'ются как бы сигнали

. заторами необходимости соблюдать в толковании данных ассо-
циативного эксперИмента очень большую осторожность: так 
часто здесь объ.явля.m одно из многих возможных толкова
ний за единственно возможное. 

Таким образом, в экспериментальном изучении детской се
ксуальности, приходится рассчитывать только на ассоциатинный 

.эксперимент, да и тот имеет для данной проблемы ,Jщлеко не 
основное, не редко и просто сомнительное значени~. 

111. Когда-то само наблюдение считалось основой психоло
гии, сейчас же ему обыкновенно отво.JJ;ят второстепенное :м:есто. 
В иссл~JI,овн.нии сексуальности на него особенно .мало пр:и
.ходиrся рассчитывать. Сексуальное переживание-такого 
сорта, что субъект не всегда бывает. откровенен в них nеред 

-самим собой и уж, конечно, nеред друrим. Пожалуй, только 
рассказывая о· своих доходах, люди лгут также часто и так 

много, как рассказывая о своих сексуальных дедах. 

У же хотя б н по этой причине следует с очень большим 
· ·скептицизмом отнестись к анкетам, которыми так злоупотреб
ляют при изучении nоловой жизни. Однажды, когда произво
.JJ;илась такая анкета (анонимная), я имел возможноста и:м:еть 
анкетные листы одного :мужского коллектива, состояшщ·о из 
девяти че.ловек. В то же время, стоя к ним .JJ;ово.Jъно бпзко, 
я имел возможность контролировать, посещали ли их женщипы 

.за набзю)аемое время (10 дней). Пол; вымышленным предлогом 

.я произоел среди них (анонимно) добавочную анкету, rде 
· был вопрос, имеJIИ ли они поллюции в эти 10 дней. Наконец, 
я имел возможность осмотра простывей, на которых они 
~пали. Только двое из девяти ответили в основвой анкете, что 
-они зани\\lаются онавизмом и то.11ько двое из девяти ответили 

в л;обаRочной анкете, что у них были за это время поJiлюции. 
·женщивьr, no :моим сведениям, не посещали, да и жилищвые 
:условия исключали всякую возможность полового общения. 

21 



Тем не менее nятна от изпержения семени оказаJ~:ись ВЗt. 
всех простынях. После этого я не считаю се~я в праве
доверять по~обншr анкетам. 

Что касается детей, то анкетирование их по вопроса111 
половой жизни педагогически недопустимо. Не говоря уже· 
о том, что дети плохо владеют интроспекцией и еще хуже
умеют рассказывать о своих nереживаниях, а свои сексуалъные 

поступки они более всего расположены скрывать от взрослых, 
расспрашивать их о nодобных вещах для целей научвог() 
исследования значило б делать педагогически недопустимое .. 

Однако в одной форме все же оказывается возможным· 
использовать показания, если не детей, то подростков и 
юношей. Это их дневнИtси и nереписка. Конечно, и этw 
документы требуют к себе критического отношения. Однако, 
они дают .известный материал-преимущес1·венно по психо-
логии влюб.жения. 

IV. При изучении детства обыкновенно при,nают мало зна- . 
чения восiiо:минания:м взрослых об их детстве (та1с ваз. ретро
спекция). Эти воспоминания обыкновенно страдают очень. 
большоl\fИ nробелами. Но эти пробелы, сами no себе, еще не · 
решающий дефект, так как, при достаточно большом коли-
честве воспоминаний разлиqных взрослых, отдельные пробелЫ< 
компенсировались бы, поскольку они случайны. Но -в том то
и ){ело, что забывапие не случайность, во закономерное· 
явление, подчиненное известным общим законом. А если так,. 
тогда, следовательно, можЕiт оказаться, что некоторые факты• 
из сексуаJIЪвой жизни жетей в большей или меньшей степени 
забываются всеми взрослыми. Наконец, воспоминание взросmх· 
о своем детстве nод-вержено различным ошибкам памяти: так,. 
например, общеизвестно, как некоторые местности (холмы,. 
рощи), которые мы вспо:ъшнаем из своего детст-ва как большие,. 
на само111 деле гораздо :меньших размеров. 

По Фрейду, сексуальные переживанпл, как запретные,. 
вытесняютел из памяти согласно общему закону, по которому 
яеприя:rвое имеет тенденцию забываться. Вот noчel\ry взрослые: 
не nомнят своей ранней сексуальной жизни. Но вытесненвое 
не nросто забывается : оно nребывает в nодсознательном,. 
замещаясь в сознании ч~м-либо, с ним ассоциированным. Из: 
этого общеизвестного учения Фрейда о "вытеснении" и "заме
щении" следует, с одной стороны, скептицизм по отношению.· 
к ретросnекции, как источнику знаний о детской сексуалъности,.. 
а, с другой стороны, признание огромного значения ассоциа-
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тивного эксперимента. Тру.Jtности и опасности пользовапит 
ассоциативным экспериментом при изучении ,Jtетской сек
суальности уже указаны выше, а в главе "Критика фрей
дистских учений о детской сексуальности" будет еше под
робнее показано, как рискованно поАьзоватьс.и этим .методом, 
как основным в данной nробле.ме. Сейчас же следует рё!с
смотреть, насколько уместен скеnтициз:м ~о отнош(>nию 

к значению ретроспекции при изучении детской сексуаль-
ности. . 

Насколько правилъна основная предпосылка, что неприятное 
имеет тенденцию забываться? ИссJJедуя первые восnомив~~.ния 
де~ства, я нашел что содержанием 688/о этих воспоминаний 
у взрослых JJюдей является какой-нибудь несчаствый случай. 
Легко представить, как быстро погибло бы животное, забы-
вающее неприятное и опасное. . 

Собрав у студентов первые пришедшие в голову воспоми
нания: 1) из вчерашнего дня, 2) из тек)'щего года и 3) И3 
жизни до университета, я нашел: 

Воспомипавия Вчерашний Текущий До .уиивер-
(в %) день ГОД св тет а 

Приятное. 27 1Э 19 
Неприятное . 18 38 64 
Прочее . .. 55 43 17 

Такии образом ясно, что из памяти в первую очередь 
исчезает эиоционаJIЪно индифферентное, а во вторую
н~:~приятное и дольше всего человек nомнит и:мевво неприятное. 

Так оказывается несостоятельной основная предпосылка фрей
д1Iстской теории вытеснения. 

Как· раз наоборот: сексуаJIЪные переживавин имеют тенл;ен
пию сохраняться в памяти сравнительно .~toлro. Эти nережива
пил обычно очень эмоциональны, во общеоризнаnо, что эмоцио
палъно действующее дольше помнится (если оно не чрезмерно· 
силъеое, т. е. не приводит субъекта в состояние патологи
ческого аффекта). Но сексуа.11ьные переживавоя .11:етства не 
только эмоциональны : не редко они переживаются юtк не

обычные, очень интересные, запретные,' пугающие и т. д. Но 
анализ первых воспоминаний .11:етства nоказывает, что страх и 
интерес, на ряду с боJIЪю-са:м:ые сильВЬiе .мвемовичеекие 
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факторы. Не надо забывать еше одной особенности сексуальных 
впечатлений: часто, как привлекатеJIЬные, они nовторяются 
uа\\хятью, неоднократно вновь и вновь переживаютел в во

споминании, особепво в онавистических грезах; такое 
частое воспроизведение, конечно, способствует закреп.tению 
их J3 памяти. R9rдa собираешь воспоминания взрослых об их 
секеуальной жизни в детстве, поражаешься обыкновенно не 
беепамятству опрашиваеМЪiх, а, наоборот, тому, каК' много их 
сохранилось, причем поражает вередко детализация этих 

воспоминаний, особенно по отношению к секеуаJIЬному стимулу, 
который часто описывается как очень сильно вр~:~завшийся 
в память. 

Таким образом ретроспекция 1еак-раз при изучении сексу
альвой жизни ,11;етей может найти болъше nри:меневия, чем, 
пожалуй, в какой·либо жругой области. Но это не значит, 
конечно, что на нее надо возложить все надежды. Несомненно, 
что она страдает боJIЪшпи пробелам:и: Даже самые ранние 
воспоминания взрослых обычно не и,11;ут дальше четырех лет, и , 
значит, ретроспекция может дать картину сексуальвой жизни 
детей школьного и старшего дошко.1ьвого возраста. Утешенвеи 
для исследователя служит то обстоятельство, что младший 
дошкольный возраст и особепво самое равнее-преддошкольное 
детство-в отношении сексуаJIЬных проявлений сравнительно 
легко поддаются простому внешнему набJIЮдению: дети этого 
возраста живут, так сказать, на глазах взрослых и еще не 

научились хорошо скрывать свои с~ксуалъные проявления. 

Надо nомнить, однако, что ретросnекция дает воспоминания 
о сексуэ-льной жизни в детстве скорее в виде отдельных 
эnизодов, чем в виде всей nоследоватеJIЬной картины развития 
детской сексуа.rьвости. Выражаясь точнее, она дает вос
поминания об отдеJIЬных случакх, которые nочему-либо на
столько запечатлелось в памяти, что помнятел и в зрелом 

возрасте. I'\.ак докажет последующее из.1ожение, этого мате
риала достаточно, чтобы получить nредставление об основных 
этапах развития детской сексуальности, но, тем не :менее, 
ретросnекцию не надо переоценивать: она является rлaвнЬilll, 

во не единственным источником: наших знаний о детской 
сексуальности. Получаемый nри помощи ретроспекции :мате
риал nриходи-rся ,11;ополнять данными простого набJIЮдевия 
и ассоциативного эксперимента. 

Ретроспекциа основана на воспоминании, и при собирании 
данных ретроспекции следует остерегаться провоцировать 

воспом:ипавие на ошибки. В тех случаях, когда вспо:миваю-
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щеrо в.ын_уждают приuомин<~.ть, опасность ошибок, конечно, 
-велика. Поэтому следует ограничиваться по возможности 
рассказом оuрашивае:мого субъекта, иЗбегая утруждать его 
.Допросом. Но и по отношению к этому рассказу лучше всеГо 
инструктировать огранячиватмя лишь такими восnоминаниями, 

которые nрочно заnечатлелисъ и в верности которых опра

шиваемый не сомневается. Ретроспекция и.ъrеет своим содер· 
жавнем далекие по времени события, отвосящиеся к детству, 
когда человек еще не отвечает в полной мере за себя; nоэтому 
здесь нет тех скрываний и лжи, которых так много в анкетах 

·. по nоловому вопросу, относящихся к жизни взрослого. При 
чтении воспоминаний нзрослых о своей сексуальвой жизни 
в детстве я выносил обычно вnечатление откровенности, судя 
по тому·, что сообща.Jrосъ в них. Rовечво, там, где это возможно 
по ходу исслед:овавия, лучше всего гарантировать анонимность. 

Иногда указывают, что ретросnекция дает 111атериал о по
.ловой жизни детей прежнего поколения, тогда как пеДагогу 
важно знать, какова nоловая жизнь современных детей. Это 
верно, но деJiающие подобное заключение смешявают зa.11;atpi 
научного исследования с .nростым узко-эмпирическим обследо
ванием, описывающим прехо.~;ящие факты сегодв.яmнеrо .JUIЯ. 
Научное исследование идет дальше фактов, и значение его 
не ограничивается данным кратJtовременньш моменто:м. Иначе, 
-rаким же образом рассуждая, следова.1о бы отрицатъ.значевие 
почти всех психологических исследований, nроизведенных 
не в дав.но.м месте и не в даввый момент, т. е. отрицать 
вообще .науку .. 



111. Сексуальные переживания девочек различных: 
возрастов 

'I. В основу моих исследпвапий сексуальвой жизни девочек· 
я положил ретроспекцию взрослых женщип (преобла:Цающий 
возраст 2~-33 года), учите.аьвиц и студенток, восnоминания их 
о паиболее ярких сексуа.1ьвых впечатлениях раннего детства:: 
они должны были писать только о том, что очень хорошо 
помнят, притом начиная с самого раппего детства. Такая 
инструкция была дана с целью дать припоминанию минимально
трудную работу ("только то, что очень хорошо помнят"), но
в _то же время направить его в сторону возможно более
раннего детства. До дачи воспоминаний в письменном виде
в аудиторпой обстановке я разъяснял огромное значение
даваемых воспоминаний для науки, в частности для сексу
альвой педагогики. Воспоминания писались у меня на: 
глазах, ~ общем, около 1 часа, притом анонимно. После· 
того, как на основании этого материала а nолучил некоторое· 

представление о наиболее ярких сексуальных впечатлениях 
в жизни девочек, я нашел возможность выясвить ряд воз.никших 

у :меня вопросов относительно сексуальвой жизни девочек 
у 14 женщин приблизительно той же профессии и того же: 
возраста, как и те, которые писали воспоминания. Только· 
здесь ·расспросы касалисъ всех сторов сексуальвой жизпИI 
девочек, на которые только я наталкивался в ходе исследо

в·авия. Наконец, я имел возможность пользоватЬся ретро
спекцией (в виде устных ответов па вопросы.) пяти женщин,. 
ведших крайне расnущенный в половом: отношении образ. 
жизни (.множество мимолетных nоловых связей, как "nотому 
что nонравился", так из-за возможности легкого случайвого
nриработка, хотя в деньгах пет особой нужды, так как ле
гальный заработок ве ниже среднего) . Само собой разумеется 
все опрашиваемые давали воспоминания лишь о своем детстве. 

11. В получе!Шо:м ~1атериале не было ни одного воспоми
нания, которое с уверенностью относилось бы к возрасту-



ранее 4-го года. Самые ранние воспоминании обозвачались 
лишь приблизительво: "трех-чf'тырех лет", .. когда мне было 
.три - четыре года" и т. п. Таким образом, нельзя по.11ьзоватьси 
ретроспекцией по отношению к раннему детству- преА
дошкольвому. 

Относится ли эта амнезия только к ранвей сексуальвой 
жизни? Исследуя nервые восnоминания J!.етства, я нашел, что 
у взрослых (в возрасте 22-30 лет) максимум этих воспоми
наний приходится на 4-й и 5 й го)(: средний возраст длw 
этих восnоминаний-начало 5 го го)(а ( 4,2 го.1,а). Таким 
образом, эта амнезия не специфична для сексуальвой жизни = 
она охватывает :всю жизнь в рнввем детстве. Вот как были 
расnоложены по го.J,а~ собраввые мною 148 первых воспо
минаний детства: 

111: 

. о: ~ 111: 111: 111: 

г ::а 111: 111: Р. 11\:1 о о С> о д о "' ф о :11 * "' ~ f.< """ Р. Р. t "' <.) ... ,.Q 
~ о ... Q) "' <.) 

ф f.< о. ф 1>: s ф о о r::: со .,.. tr' r::: о со со 

Абсолютное ЧИС.I[О воспокина-

нвй . 1 10 28 37 41 17 10 4 148 
Процентвое ЧИС.I[О воспомива-
UИЙ • 0,7 6,8 19 25 28 11 6,8 2,7 100 

Если эти числа nредставить графически, получается 
довольно симметричная кривая, кульминирующая в 4- 5 ГО.J.У-

Из собранных мною 80 воспоминаниt! о ярких сексуальных 
вnечатлениях раниего ,!;етства только 27 относилось к до
школьному возрасту. Из них были 11ятированы только 21 воспо
:~~ивавие, причем почти все nриб.11изительно. Поэто•у их 
::~~ожно свести тоJIЪко в довольно приблизительную ·таблицу:-

Кодячество 
ранних) . 

г о д ы 

воспоминаний (сакьrх 

3- 4 1 Около пяти 16 и позже 

6 12 3 

I\ак видим, таблица довольно похожа на прещ.Jtущую. 
Мы :можем с достаточным основанием утверждать, что сексу-· 
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.адьная жизнь в раннем детстве забывается приблизительно 
так же, как и вообще раннее детство·. Ничего сnецифического 
амнезия ра1Шей сексуальной жизни не представляет. · 

Однако, на одном обстоятельстве необходимо остановиться. 
Все же приблизите.nьво четверть (26,5%) взрослых дало свои 
первые воепоминавил детства из возраста до трех лет. тогда 

как ни одно сексуальное воспоминание не относилось к столь 

раннему детству. Чем: это объяснить? Мне кажется, мало
значителъностью сексуальн.ых впечатлений в этом возрасте. 

Из собранных :мною 190 первых воспоминаний детства 
только одно, да и то с натяжкой, можно nосчитать сексуажь
ным ("испугалась, что голая "). Этl\ указывает на. то, что 
сексуальные впечатления самого рапнего детства. слабы. 
Воспоминания о ранней сексуал'Ьной · жизни отсутствуют, 
вероятнее всего потому, Ч'l'О в сущности, в них нет ничего 

пастолько значительного, яркого, что бы могло врезаться на 
всю жизнь. Таково наиболее правдоподобное предположение. 
Гиnотеза об особой сексуальноВ амнезии по отношению 
к данному возрасту из.11ишня: в ней нет нужды, и она ничем 
не обоснована. 

Доступвые для наблюдения внешние проявлениЯ сексуаль
ности девочек в самом раннем ;r;етстве - онанизм и (спорно) 
.необычные проявжевия нежности. У нас нет никаких оснований 
предполагать сексуалу,ный характер этих проявлений нежности, 
кроме сомнительной ана.11огии с переживаниями взросmх 
в ааалогичных положениях. Таким образом, только онанизм 
авляется, повидимому, бессnорным проявленвем сексуальности 
в самом раннем детстве. Но и з.цесь даже возникает вопрос, 
что пов"мать в данном случае под сексуальностью. 

Я не имел возможности вабJiюдать девочек О - 3 лет 
в таком количестве и настолько тщательно, чтоб :мог делать 
какие-нибудь заключения о распространенности среди них 
онанизма. Вообще все имеющиесн до сих пор высказывания 
по этому вопросу надо считать необоснованными, поскольку 
нет описания, на каком количеетве детей проиэводились 
наблюдения и как были организованы эти наблюдения. Поэтому 
неизвестно, какой процент ;r;етей в самом раннем детстве 
завимается онанирование:м. Но, незавпсимо от этого, в том 
-случае, если м.11аденец или :малютка онанируют, их онанизм, 

по своему психологическому характеру, не может не отли

чаться от онанизм:а более · взрослых детей. В нем, например, 
отсутству.ют онанистическпе представ.11ения , т. е. онанисти

ческие грезы. 
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Выражаясь психологическими терминами, онанизм в сахо:м_ 
раннем детстве лишен гетеротраnной эротической и,J~;еации, 
.rrишен обращенных на какой-либо сексуальвый стимул преА
ставлений. Это nросто .жоставJiяюща.я удовольствие манипуJisщия. 
своими IIОJiовыми органами. Этот ранний онанизм вастоJIЪко 
еще элементарен, что никаких психологических nереживавий,. 
кроме nростого удовольствия, он не имеет. Ес.IИ .11:0Оавить 
к этому, что у младенца или .малidтки нет еще, по крайвей 
мере, в значительвой степени сложных и интенсивных пере
живаний онанизма, как запретного, опасного, поцежащего. 
ковспирации акта, то становится вполне попятным, почему 

самое равнее детство не дает ярких сексуальных впечатлений 

и nочему в то время как приблизительво четверть взросшх 
дают свои первые воспоминания детства 1JЗ возраста до 3 .11ет, 
самые первые сексуальвые восnоминания относател к возрасту 

nосле 3 лет. 

111. Только треть опрошенных женщин писали о своих 
сексуальных переживавпах в дошкольпом детстве. Таким 
образом, примерно 2

/ 3 женщин отрицали наличность полового
влечения у них в это время. Это отрицание можно обЪасвить 
или забвением, или лицемерием, или же это на самом дeJie 
бцло так. В своей работе "Das ProЬlem der ersten Юndheits 
erinnerung" (Arch. f. d. ges. Psychologie, 1929) н установил, 
что nервое воспоАmвавие детства относится у в:Jрослых в сред

нем к 4,2 годам. Конец дошкольного детства, возраст 5-7 лет 
уже сравнительно не плохо помнится взрослыми. Поэтому 
вышеупомянутое отрицание тру дно объяснить забвением, если 
только не сделать предположения, что ранние сексуальвые 

nереживавин особенно сильно забываются. Но такое преж
положевие нас .мало устроит, если мы лри.мем во внимание, 

что в то· же время треть опрошенВЪiх женщин утверждала, 
что половое влечение появилось у них только во время 

полового созревания, во вре.мя подростничества. Мало вероятно 
предполагать, что две трети женщин могли так сильно забыть 
все свои сексуальные переживавин до подростничества, если 

бы эти переживания действительно были. Вероятней второе 
предположение- лицемерие, столь обычное, коrда люди 
говорят о своей сексуальной жизни . Но я не склонен к этому 
nре,11;положению в данном случае. Помимо того, что аноним
ность была. твердо гарантированной, и они писали о своем 
далеком прошлом, притом о детстве, с большим сознанием 
важности правдивых сообщений, те самые, которые отрицали 
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половое влечение у себя в раннем детстве, в то же время 
не стеснллись в своих сообщениях: nисать о себе в более 
по Jднем: возрасте очень интимные и даже одиозные nодроб
ности. Трудно доnустить, чтоб писавшая так откровенно 
женщива вдруг проянила бы ненскренность в утаивании 
.сво~й более ранвей дошкодьuоil сексуальной жизни. Поэтому 
я склонен проявить доверчИRQСТЬ и думать, что действительно 
только у трети опрошенных женщин nоловое влечение nро

-бу д ил ось в дошкольном детстве. 
Точнее сказать: было пробуждено". У всех этих женщин 

-без исключения половое влеч{\пие было пробуждено внешними 
очень си:rьными эротически:~~и стимулами. Эти стимулы были 
-обычно слел;ующих двух родов: или маленькая де!!очка ока
.зывалась предмето~1 сексуального посягательства (ч~tще всего), 
или (вескодько реже) она нвлилась свидетельницей coitus'a. 

Случаи, когда мале11ькая девочка оказывалась nредметом 
.сексуального nоснгательства, в СВ()Ю очередь, могут быть 
.nо.IJ.р<LЗделены на нескольк() видов. Чаще всего это было рас
-сматривание ее nоловых органов (обычно более старшими) 
мальчиками и втяrивани·е ее и~tи (в ЭТОi\1 числе иногда братьями) 
в сексуальную игру или даже в нечто в роде nолового 

-общениs. Иногда эта было обучение ее онанизму nодру1·а.ми 
и девочка)ш-ннвьками. Haic(шeu, иногда это было сексуальное 
.стимулирование взрослы~tи мужчина~tи, обычно посредством 
nоnелуев и шуточного флирта, в некоторых же случаях
лря \tЫМ и грубым сексуалыtым nосягательством. В л;вух 
.случаях толчком nосдужнли К11.ртины с голыми мужскими 

-тела)tИ и порноrрафические картины . 
В тех случаях, когда nо;ювое нлечение маленькой девочки 

.было nробуждено тем, что она оказалась свидетельницей 

.coitus'a, это бhlл обычно coitus ее родителей. В несколысих 
же случа.ях это был coitus жнвотных, но последний сексуально 
.стимулирова.'I лишь при особых усдовиях, о которых будет 
речь ниже. 

Таким образом, в пробуждепии nолового влечения у ма
.лею,кой девочки исключительно важную ролъ играет окружа
.ющаа .среда. При этом буднщ11й внешний стимул обычно 
грубо прюштиввый и в то же время сильно эротический 
стимуд. По своей прюiитиВIIОсти оп как бы соответствует 
примитипвой nсихологии 1\Ш.lt=НtЬКОй девочки. Человеческая: 
..любовь с ее сложными и тонки~tи nроявлениями вне ее вни
мания, она проходит, не замечая, мимо ее. Иное дело
вышеnеречисленные стимулы, относнщиеся к nри.митиввой, 
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-так сказать, животной стороне сексуальвой жизни: их нелъза: 
.не заметить; нельзя даже и ребенку uройти мимо них, тем 
-более, что часто они наоравлевы как-раз на него. Вnолне 
естественно, что при~штиввое существо, JUl.KИM явлнетса: 

малеnькая девочка, возбуждается именно nрвмитивными 
-сексуальными стимулам и. 

И в то же время, как мы nодчеркивали, это-в высшей 
·стеnени сильно действующие стимулы: эротизирующее мани
пулирование nоловы}tИ органами девочки, наблюдение coitus'a 
и т. n. Поэтому неудивительно, что они являются :мощпы.и 
~олчком для пробуждения nолового влечения. 

Так- извне, nримитивпым и в то же время очень сильно 
.зротизирующим стимулом- пробуждается nоловое влечение 
.маленькой девочки. Если это верно, тогда понятно, nочему 
,в эти ранние rо;щ оно оказалось nробужденным только у трети 
<QПрошенных женщин. Дело в среде: оно будит в этом возрасте 
nоловое влечение. Происходит это, главвым образом, вслед
-ствие либо сексуальвой агрессивности товарищей и в:1рослых, 
.либо вследствие неосторожного поведения nри ребенке .. Вnолве 
возможно, что в сексуально более испорченnой среде и при 
менее осторожных восnитателях nоловое влечение будет про· 

·буждевным у гораздо больше, чем трети, девочек. С Аругой 
-стороны, вnолне вероятно, что в более совершенной среде 
.no.'loвoe влечение вообще в раннем возрасте еще не будет 
.nросыnаться. 

Интересно, что ни одна из опрошенных 93 женщин не 
подтвердила расnространенного в современной nсихологии 

.:мнения об эротизирующем действии на ребенка проблемы 
nоявления человека на свет. Не удовольствовавшись этим, 
.я произвел J{оnолнитедьный . сnециальный опрос no этому 
вопросу 158 женщин и получил все тот же результат. Donpoc 
о рождении человека возникает у ребенка чаще всего в 4-6 лет 
,и вередко является одRИ:м из серии воnросов о генезисе 

:Различных вещей: .откуда то-то?" . По моим материалам 
.он nринимал эротический характер ли.шь тог.в;а, когда им 
ло.?Jьзовались (чаще всего nодруги) длsr скабрезных дальнейших 
-:Разговоров о coitus'e. 

В зависимости ож того, какой стимул будил половое вле
чение :маденъкой девочки, nоследнее развивается так или иначе. 
Rак было уже сказано, чаще всего пробужлающим стимулом: 
лвляется сексуальное посягате.лъс'I·во со стороны мальчиков, 

:обычно nроявляющееся в рассматривании половых органов 
.,11;евочки или сексуаJIЬвой игре. Иногда, nройдя такой пассиввый 
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эксгибиционизм, девочка становится в дальнейшем активноti 
эксrибиционисткой, т. е. сама начинает предлагать мальчикам 
СJI(ОТреть ее половые ~рrавы. l{orдa воспитательницы детских 
садов сообщали мне о замеченных ими проявлениях сексуаль
ности у малышей, их сообщения почти сплошь (если речь mJia 
не об онанизме) относилось к эксгибиционизму девочек и 
подсматриванию ьrальчиков, причем девоЧI<а иногда окэ.зываласъ. 

в активной роли, т. е. предлагающей. 
Далеко не всегда дело кончается эксгибициониз:мо:м. Из 

объекта рассматривания девочка иногда с1·авовится объектом 
сексуальной игры и коитоnодобвых действий . Вот одя:в из. 
примеров: "Девочки поднимали платх.я, а ма.'lьчики подбегала 
с penis в руках и прикасались к голому телу" . 

Все это, судя no сообщениям, не nроходит бесследно длт 
маленът<.ой девочки, но, как лрави.'lо, м.меет исход в онанизме
с соответствующими сексуальныьнt грезами. Так nробужден
ное окружающей средой nоловое влечение находит себе 
в дальнейшем удовлетворение либо в онанизме, либо, nри 
случае, в эксгибиционистских (nассивных или активных) или 
коитоподобных действиях. Девочка в действительности или· 
(гораздо чаще) в овависrических грезах начинает стре:митьсs 
к этому. Но дeJio не ограничивается этим. Некоторые из ма
териалов определенно rоворят, что образ соблазнителя-маJiр
чика врезывается в nаJ11ять, как нравящиЦся, и играет роль 
впоследствии в образовании любовного вкуса: "и впосJiед
ствии, когда я стала взрос.11ой, мне иравились мужчины с та
кими r;1азами". 

Так глубоко на всю дальнейшую жизнь влияет сексуаль
ная история маленькой девочки. 

Обыкновенно в этих случаях соблазнителями были несколь к(} 
более старшие мальчики. Иногда среди них фугурирует т<> 
в роли сводника, то в роли активного партнера, брат. 

Работая над еще неоnубликованпом мною исследования: 
о ревности у взрослых, я натолкнулся на несколько случаев 

ревности сестры к брату: то сестра горячо восстает nротив 
женитьбы брата, настаивая на его холостячестве, то она го
рячо невавидит жену брата · и устраШ:Iает ему настоящие 
сцены ревности, то она начинает веиормально сильно вплоть 

до болезни тосковать вследствие женитьбы брата и т. п. 
Теnерь же, изучая развитие nолового влечения у мальчиков 
и девочек, я снова натоJШВулся на факты половых отношений 
между братом и сестрой. Правда, в общем, таких случаев ве
:много, во все же в моей коллекции 6 из 93 указали на по-

З:! 



ловые от~оmеиия с братьями во вреия дошкольного Аетства. 
Эти поJiовые отношения возникают или как в случанх с др у
ги:ми :ммьчика:ми (эксгибиционизм- па~сивный и активный; 
сексуаJIЪные игры), или в результате общей постели: .холо.и; 
побуждал жаться друг к другу, это бшо очень приятвq", по
явилось желание телесного сближения, которое в ви.и;е тре
ния и производилось в уе.и;ивении (инициатор- брат). Роман 
брата и сестры, таки:м образом, должен найти свое :место, 
в частности при психоанализе. 

Но :маленькая девочка :может сексуально сти:муJIИроваться 
также ·и взрослыми :мужчинами. Вот тиnичный рассказ: "Я 
гостила у дяди . Иноr.ца он бpaJI :меня на руки и целовал. 
Мне аравились его губы, яркие и мягкие. Ощущение было 
приятное, и я стала нарочно nодходить к нему, чтобы он :мена 
nоцеловал. После иравились мужчины такого же тиnа
с яркими губами и брюнеты". Такого рода сексуальное сти· 
:мулирование обычно оказываетеянедостаточно сильным, чтобы 
nоJШостъю разбудить половое влечение девочки: по :моим 
материалам оно не имеет результатом онанирование, овани

стические грезы и т. n. И тем не :менее все же впание 
может быть очень глубоким, сказываясь на фор:мированив 
любовного вкуса в течение дальнейшей сексуальвой жизни 
даже взрослой женщины. 

Вероятно, совершепво обратвое действие имеет прямое 
посягательство взрослых :мужчин на маленькую девочку. Я 
говорю "вероятно" только потому, что считаю себя не в праве 
){елать обобщение всего на основании двух случаев, имею
щихся в :моей коллекции. В обоих этих случаях реакция де
вочки под влиянием боли и сильвого страха-резко отрв
цательван, притои сохраняющаася и в взрослом возрасте. 

В первом случае (изнасилование) "я nочувствовала адскую 
б оn... Его очень боялась. После этого отвращение вообще 
к половому акту, оnасалась его"; во втором случае (разврат
вые действия) .я почувствовала, что это не nростая ласка. 
Мне было очень неnриятно и очень страшно. Потом а боя
Jiась этого человека и венавидела его. Впоследствии этот слу
чай всегда вызывает гадливое чувство. Грубые ласки противны 
:мне и сейчас". 

В тех случаях, когда половое влечение мменькой .]\евочки 
пробуждается благодаря тому, что она . оказалась свидетель
ницей coitus'a, обычно это был coitus ее родителей. Ви.~~: coitus'a, 
этого .сильнейшего сексуального возбудителя, действующего 
притом в давно :м случае в очень заинтриговывающей обстановке, 
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эротизирует малевысую девочку, зажигая ее сехсуаль~ы:ми чув

ствами и томлением. Rак правило, пробу,~r;ившеесл половое 
влечение находит себе в дальнейшем исхо,~r; в онанизме. 
Мы уже виде.1и, как будящий половое влечение ма;rень

в:ой девочки стимул имеет обыкновенно двойное действие, 
одно-в настоящем, обыкновенно развивая онанизм с соот
ветствующими овавистически:ми грезами, и другое-в будущем, 
влияя на любовный вкус и характер полового влечения взрос
лой женщины. В даввом случае вот .это второе действие, по
виJ(Имому, отрицательное: .я не люблю полового акта, вес
смотря на мои 24 года, несмотря на то, что л так долго. ждала 
этого полового акта", • половой жизнью жила, во она меня 
очень мало интересовала, иногда была брезгливость",- так и 

· примерно так nисали все женщины даввой категории. Воз
:можво, получающаяся амальгама nолового возбуждения и 
испуга и то обстоятельство, что coitus производят родители, 
обусловливает впоследствии 11ссоциацию с неприяТНЬiм чув
ством. 

Иногда толчком к nробуждению п·олового в.1ечевил :малень
кой девочки лв;rяетсл вид coitus'a животных. Но посJiедствия, 
сун;л по моим :материалам, оставляются не так · самим впе· 
чатлевием от виденного coitus'a, как скорее последующими 
"разъяснениями". ~ти последствия можно разбить на две 
группы: "Я потом узнала смысл от своих сверстников. Эrо 
дало повод ваблюдать за животными и людьми. Я узнала, 
что и мои родители живут на подобие животных. С тех пор 
я избегала :мальчиков, а в дальнейшем и мужчип до 23 лет к. 
Чрезмерно упрощекная "биологизацил", точнее "зоологизацил" 
человеческих позrовых отношений связазrа nоловое чувство 
с отвращением. Но бывает и другое положение: "Виденный 
позrовой акт лошадей пробудил во :мне необьпсновенное лю
бопытство. Для удовлетворения его я обратиJiась с соответ
ствующим вопросом к матери. Мать :мне ответи.11а: "дто ло
шадки играют". Я не удов.жетворилась и обратилась с тем: же 
вопросом: к прислуге. Та мне объя:сНИJiа совершенно по-иному 
со всевозмож11ыми добавлениями, в конnе концов рассказала 
о своем: первом половом: акте с мужем. Это объяснение дало 
большой толчок :м:ои:м мыслям и даже повело к онанизму". 

Мечников когда-то указывал, как на одно из проявлений 
дисгармонии природы, на то, что половое влечение nробу
ждается гораЗдо раньше половой зрелости. В большом кол.иче
стве случаев действительно бывает так. Но это, если судить на 
основании вашего )rатериала, далеко не всеобщее явление, 
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~ no крайвей мере у девочек, так бывает далеко не всегда. 
uоловое влечение пробуждается равъше половой зрелости 
тогда, когда его будят. В моем материале, который 6ыл дав 
обычными вормм1>ным:и жевшинаи, половое влечение малень
кой девочки всегда оказывалось экзогенного происхождения. 
Решающую ро.иь здесь играет среда. При этом эротизи:рую
щий стиму;r должен удовлетворять двум условиям: во-nервых, 

он до.tж~н быть очень сильным (оnерирование с nоловым 
органом: девочки, coitus и т: n.) и, во-вторых, оп до.ижев быть 
сравнительно элементарным, так сказать, грубо nримитивны:м, 
~оответствующим nримитивной nсихологии маленькой девочки. 
Пробуждение nолового ВJ[ечевия nроявляется в дальнейшем 
либо в ованировавии с соответствующими грезами, .11вбо 
в сексуальном общении с :мальчиками, nричем nоследнее сво· 
дится к nоказыванию nоловых органов, коитоподобным дей
ствиям в т. n. Равняя сексуальная биография девочки ока· 
зывает сильвейшее влияние на сексуальную психологию взрос
лой женщины, обусловливая в значительной стеnени поло
жительвое или отрицательвое отношение ее к nоJ[овому акту 

в зависимости от того, были ли первовачалъные стимулы 
nриятными или, наоборот, неприятными, наnример,· nугаю
щими, вызывающими боль и т. п. Даже на любовный вкус 
взрослой женщипы влияют эти nервые ранние впечатления . 

. Интересно, что ни в одном случае не указывалось, что 
овавирование, само по себе, nовело к исканию сексуальпого 
сближения, сексуальным грезам и т. п. Зато в ряде случаев 
указывалось наоборот, как сексуальвое возбуждение, вызван
ное внешним стимулом, nовело к занятиям онанизмом. 

Отнюдь не пытаясь давать более по.mый психологический 
анализ онанизма, так как для этого у меня нет :материала, оста

Iювлюсь лишь на одном вопросе. У же в самом ранвеи дет
~тве мы наблю.-ае:м иногда у палюток ованирование, причина 
которого коренится, вероятно, в столь обычном у малюток 
:м:анипу~ировании .оргавами своего тела: данное манипуJИро

вавие, как приатное, впоследствии ПQВrоряется уже нарочито. 

Так вот возникает предположение (пока тоnко как гиnотеза), 
что этот самый ранний ви)J. онанизма, который условно назо
вем простым манипулирующим онанизмом, связав только 

с э.11ементарным: чувством удово.1ьствия. но совершенно лишен. 

сексуальных nредставлевий. Следуюшим по времени видо~1 
онанизма ЯВJ[Яется тот, который ус.ловво иожно назвать nред
ставляющим онан.из:мом, когда маниnулирование связЬIВается 

с определенными эротическими r.резами. Этот .представляю-
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щий онанизм" уже не nросто механичесщ>го, но nсихо.жо
гическоrо происхождения и имеет более сложное содержание. 
Будучи иным по nроисхождевию и более соответствуя более
сложной nсихологии nодрастающей дево~ки, он, возможно 
nредположить, со временем: вытесняет простой :маниnулирую
щий онанизм, случаи которого можно еще наблюдать иногда. 
и у маленьких дошкольников, особенно у тех, которые ли
шены воспитания: так например, в деревне не так уж редко. 

можно видеть 3-4-летвих детей, · "играющих" своим половыи 
органом. Этот "nредставляющий онанизм", характервый ,!;ЛЯ 
всех возрастов кроме м:алютвического, nитающие его грезы 

берет nервоначально от внешнего будящего стимула, и nо
сле.жующие грезы, как бы разнообразны они ни были, во
сходят вередко к этому стимулу, как к своему nервоисточ

нику. 

IV. Пропустим теперь по причивам, которые станут ясными. 
несколько nозже ранний школьвый возраст, nериод смены 
зубов, и оставовимея па девушке-подро~тке, ваходящейся 
в периоде nолового созревания. Ее сексуальная психология 
в сильной стеnени nротивоположна сексуальвой nсихологии 
ъtаленькой девочки. Выявим же с самого начала то, что яв
ляется сnецифическим для данного возраста. 

Чтение девичьих дневников сравнительно быстро улавли
вает своеобразвый шаблон их. Именно, иногда в некоторых 
записях очень сильно начинает фигурировать веудовле
творевность, ведовоnство всем окружающим, сердечная тоска 

и какое-то не очiвъ оnределенвое стремление. Шаблон со
стоит в том, что, когда начинают итти такие заnиси, можно 

не сомневаться, что в скором после этого времени появятся 

и иные заnиси- записи .Jюбви. Веу довлетворенвость, тоска, 
томление являются как бы ввоеобразвой интродукцией к по
следующему любовному роману. Самый роман этот с тем или 
иным "им" развертывается также не сразу: желание любви 
nредшествует самой любви, и "он" обыкновенно не сразу 
имеется на лицо, а не редко ,JI;aжe ищется. 

Таким образом определенному влюблению в того или иного 
субъекта предшествует более или менее длительвое состояние, 
которое можно было бы назвать "нахождением: в состоянии 
готовности в.11юбиться". Получается нечто весьма nохожее на 
nроцесс созревания: девушка постепенно все более и более
созревает для влюблевия. Этот nроцесс, как быдо уже сказано, 
начинается с недовольства, неудовлетворенвости, сердечной 
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тоски, томления и постепенно переходит в более uи менее 
интенсивное искание »его". 

Внешние стимуJiы иrрают, ховечво, poJIЬ, во иную, чем 
у маленькой девочки. Маленьхая девочка (да простител стоn 
шаблонвый образ)-очевъ везрелый бутов, который сиnвое 
внешвее воздействие развертывает, порою очев.ь грубо. Под
росток-девушка-уже nочти готовый распуститься бутов, и 
здесь внешний сrим:ул (обычно ухаживавъе) лишь пробуждает 
уже само по себе готоnое к пробуждению настроение. Внеш
ний стимул здесь уже не сильвый и rрубый толчок, но вы
явитель, проявитеn. Поэтому он :может быть вичтожвым по 
-своей силе. В моих :материалах нет недостатка в указаниях, 
как иногда небоnшой повод, вапр., сцена поцелуя на кино
фильме, сцена в прочитанном романе, :мощно будит сильней
шую JIЮбовную эмоцию. Характерно и психологически легко 
{)бъясвимо также не редко встречающееся в материалах выра-

. жение: .,тут я впервые почувствовала себя женщиной". 
Например: .:м:ве начал оказывать внимание какой-то моzодой 
человек,-тут я впервые nочувствовала себя женщиной", или 
.,Однажды· он :меня поцеJiовал. Я до сих пор помню об этом: 
поцелуе. Это оставиJiо сиnное впечатление. Я тогда ~первые 

· почувствовала себя женщиной, и :мне был очень приятен 
~го поце.Jiуй". Именно потому, что девушка сексуально 
уже созрела, так :мощно действует па нее сам по себе 
-сравнительно слабый эротический стимул: "Мне было лет 
14-15, когда один ма..1озвакомый сильвый :мужчина сказал 
мне, что я становлюсь уже девушкой, что он давно обращает 
на :меня внимание и при этом крепко nожал :мне руку выше 

локтя, взял меня под руку. Я задрожала, хотела возмутиться, 
во не воз:мутилась. Мне было невероятно жарко, приятно и 
немного стыдно". 

В дошкоnвом: возрасте половое влечение nробуждается . 
дыеко не у всех женщин, а у тех, у которых оно пробу
ждается. в это:м возрасте, это происходит под влиявнем очень 

сиJIЪвого в эротическом: отношении стимула. Наоборот, в воз
расте полового созревания половое влечение пеетсл: у всех 

женщин, и внешний стимул играет здесь .JIИШЬ ро.ць выявитела 
того, что уже и без того созрело, и поэтому са:м по себе :может 
6ыть слабым:, а действие его все же будет сильным:. Это дает 
нам: право утверждать, что мечниковекая дисгармония :иежду 

половой зрелостью и половым: влечением, существующим: до 
половой зрелости,ве вечный закон nриро.и;ы, а всего JIИmь за
ков весовершенвой сре.цы, случайно или преднамеренно 
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преждевременно эротизирующей ма.11енькую жевоч:ку: в более 
совершенвой среде эт.ой дисгармонии может не быть, и в таi<ой 
сре);е половое влечение может развиваться одновре:иевво 

с половым о ~озреваввем. Даже в имеющихсл у меня :материахах 
и то 23 из 93 отриuают в своих "Воспоминаниях наличность 
у них заметных nроявJiений полового влечения до nериода 
полового созревания. Это и следует призвать вормой в том 
смысле, что именно так происходит дело nри веблагопри
ятвых условиях. 

Но если именно это норма, тогда следует признать нор
мэ.льным ка:к раз тот вид полового влечения, который является 
специфическим в этом случае. Именно любовь является таким 
видом полового влечения в то время как у :маленькой 
девочки nоловое влечение фигурирует прежде всего в грубо
чувственном виде. 

Посвящая психологии любви свою другую статью, я в дав
вой статье лишь кратко отмечу осповВЬiе моменты этой пси
хологии, притои поскоJIЬку лишь речь идет о молоденькой 
девушке. Первы.lt предварительвый момент вам уже известен: 
это предшествующий в.!Юблению nериод неу.11;овлетворевности. 
сердечной тоски, томления. Назовем эту стадию о стадией воз
виквовевин потребност~ в любви. Он nсихологичесi<и характе
ризуется рядом тоJtительвых переживаний, ло:кализирующихся 
гJiаввъrм образом в сердечной области. 3а ЭТИЪ[ моментом 
следует сравнительно скоро второй момент, когда девушка 
становится очень внимательна к тому, что относится к любви 
и повышенно чувствительна к соответствующим стииулаи. 

Назовем несколько неуклюже это ст&дией любовной сенсиби
лизации. Насколъхо можно было усмотреть из воспоминаний 
и дневников, эта. ста,~~;ия заканчивается обычно несколъкими 
сравнительно леrкими увлечениями, иtтогда совсем малозна

чите.JIЬнъrми, и через них переходит в следующую стадию

влюбления, которую л предпочел бы назвать стадией любов
ного эроса, так какдля этой стадии самоехарактерное-посто
яввое и очень сильное стремление к любимому. Вот типичные 
для этой стадии строки одного воспоминания: ".Н искала его 
встречи, вен горела эти~' желанием, во, когда встречались, 

л терялась, мне казалось, что весь :мир смотрит на меня. 
Мысли все были сосредоточены '1·олько на нем, я заниматься 
наукой не :могла •. Так ваз. первая любовь столько раз оnи
сывалась в литературе, что мы :можем здесь вполне ограничиться 

:11ишь одви?.I типичным при:мером, тек более, что, в общем, 
воспоминания об этом у различных испытуемых цово.llьво-
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сходны: "Мне было 14-Ц лет, когда мне nоврави.11ся друг 
моего брата . .Я: хотела только, чтобы он npиxoJ,ИJI к вах вместе 
играть, а главное, чтобы он викому из девочек не YAMЯJI 
больше внимания, чем мне. Особенно мне становилось скучно 
по .вечерам в Jiетнее время (к тому располагала обстановка
хороший тенистый двор, лунные ночи), у меня не быJiо жела
ния играть с девочками. Я бескоi;Iечно была рада, ког)J.а он 
с братом заходил к нам, но я очень горделиво веля. себя, как бы 
не желая с ним: говорить, а nотом допо в кровати не могла 

уснуть, думаа о нем:. Приятно было слушать .разговор о нем". 
Любов.ь молоJ,енькой девушки или остававливается на этой 

стадии-стадии любовного эроса, любовного стремления, или 
перехо,JЩТ в с.11едующую-последнюю-стадию: стадию любов
ного общения, полового сближения, т. е. в фактичесtш брач
ные отношения. Тормозом для перехода любви в эту оконча
тельную стадию, кроме согласия партнера, является, главвыи 

образом, действительное или nредставляе:м:ое как возможное 
неодобрение окружающего общества. Робость, застенчивость, 
сдержанность, законспирирование и т. п. характерны для 

очень Оолъшоrо числа случаев любовного эроса. девушки-nод
ростка. Но там, где общественная среда не дает тормозов, 
:может настуnить последняя стадия, т. е. в конечном резуль

тате, coitus или его суррогаты, например, широко практикуемые 
иногда способы nолового общения без повреждения hymen. 

Таки . .м образом, в тех случаях, когда общественная среда 
не зротизирует nреждевременно маленькую девочку, но, 

с .цругой стороны, и не чинит nр~пятствий дальнейшему раз
витию любовного эроса молоденькой девушки, имеют место сле
дующие три основных факта: 1) nоловое влечение развивается 
параллельно половому созреванию, 2) проявляется в форме 
любви, и 3) nуть к половому сближению идет через любовь. 

Но так обстоит дело далеко не всегда и даже, напротив, 
редко, так как общественная среда, конечно, активна по отно
шевmо к подрастающей девочке. Тормозя, с одной стороны, 
переход любовиоrо эроса :молоденькой девушки в nоловое 
общение (рассмотрение последствий этоrо торможения для 
девущки выходит за пределы данной статьи), общественная 
среда, с другой стороны, преждевременно эротизирует малень
кую ,~~;евочку. В этом случае (а таких случаев, коrда женщина 
эротизировава до nолового созревания, сре.а.и моих исПЬiтуе:мых 
2/ 3 всех случаев) в. возрасте поJiового созревания дово.11ьно 
часто получается своеобразвый дуализм: любовь :молоденькой 
.а.евушки и nри:митивная грубо сексуальная жизнь ее, прояв-
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ляющаяся чаще всего в представлающем онанизме, образуЮт 
как бы два обособленных ряда. С одной стороны, она любит 
и проходит довольно шаблонно обычные стадии девичьей 
любви; с другой стороны, она .онанирует и представляет грубо 
qувственные сцены. Этот своеобразныйдуализм иногда протекает 
мирно: оба ряда не Сl\tешиваются, так сказать мирно уживаются 
друг с другом. Но такой мирвый дуализм бывает далеко не 
всегда. В ряде случаев, наоборот, один ряд начинает влиять 
на другой. В моих материалах чаще всего наблюдалось влияние 
примитивно-секусальвоrо ряда на. любовный. Это влияние 
сказывается как на теl\ше развития любовного процесса, так 
и на са:uом характере любви. Влюбление, при соответствующих 
условиях, быстрым темпом стре?~штся к окончательвой стадии
nолового сближения, и в любовных переживавиях сильно вы
ступает на первый план как в любовных мечтаниях, так и 
в способах nримечевил 'К себе любовного субъекта-чувствен
ный момент. Наоборот, гораздо реже ваблюдалось влияние 
любовного ряда на примитивно-сексуальный. Насколько можно 
было про следить, это влияние nроявлялось в тоъi, что ~анятия 
онанизмом либо ослабевали, либо сопровоЖдались более 
сильной борьбой с тягой к онанизму, возрастанИем отрица
тельно эмоционального отношения к нему и т. п., причем осо· 

бенно сильно избегали, чтоб любимый субъект как-нибудь 
оказался nредметоl\1 ованистических грез. 

Молоденькая девуШRа уже имеет известные моральные и 
эстетические установки, которые в ряде слу"'ае обусJJовливают 
ее резко отрицательное отношение к грубо чувственным 
стимулам: "поглаживавие груди :меня испугало, и я возмути

ласЪ ... В этот .11:ень я чувствовала себя удрученной, и надолго 
у меня: осталось отвращение•, "вид развратного ухаживания 

nыработал у меня ·неприязнь к мужчинам, боязнь их, осторож
ность"; "разговоры подруг (на сексуальвые темы) :меня сильно 
испугали, я стала плакать, они испуга.1ись и перестали" . 

Эти морально-эстетические установки в приведеиных при
мерах имели до известной степени· целесообразно защитное 
значение. Но в некоторых случаях гипертрофия их может 
привести и к травъrе. Так одна корреспондентка сообщает, 
как вид рождевья котят от любимой I<оmки произвел на нее 
потрясающее впечатление; вnоследствии "мое семилетнее за

мужество было сплошным I<оmмаром '8 области половых от
ношений из-за боязни деторождения и привело в полном 
смысле слова к двум разбитым жизням, несмотря на то, что 
мы оба глубоко любили друг друга". 
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V. Мы допустили в вашем изложении хронологическую 
.непоследовательностъ, сделав сразу скачок от доmкоJIЪного 

детства к стаiии полового созревания, пропустив детство 

-смены зубов. Это мы сд~лали с умыслом, чтоб резче выступиJI 
;контраст двух путей развития полового влечения у женщины. 
Первый путь-путь параллелиз:ма между половыи созреванием 
и развитием полового влечения-можно также назвать путем 

.эвдогенвого развития полового влечепия, так как последнее 
развивается главным образом вследствие внутренних nричин 
(процесс полового созревания), и в этом смысле этот путь 
:можно считать путем нормального развития nолового влече

ния. Он идет от любви к nоловому общению. llторой путь
путь предпубертальноrо, т, е. преждевременного развития 
полового влечения Iioд влиянием главвыи образом экзоrевных 

,факторов (среда): путь в данвой общественной ср~де частый, 
но, тем не :менее, не .могущий считаться нормальным. 

Период смены зубов является промежуточным :межл;у .мо
лочнозубы:м детством и стадией полового созревания. В каче
·стве такого он не содержит в себе ничего ярко сnецифиче
ского. Половое влечение в этом возрасте имеет о;щу из трех 
-следующих судеб: либо оно еще не пробу;шлось заметным 
образом, либо оно проявляется в грубо при:митивно:м виде, 
либо, наконец, это-ранняя любовь. Девочка раннего школь
ного возраста уже достаточно выросла, и nотому ее больше 
остерегаются, больше стесняются; она :меньше имеет случаев 
быть свидетеJIЪницей грубо эротических сцен. Rак будто реже 
яв.11яется она и объеюо:м грубого полового посягательства. 
В результате половое в.1ечение там, где оно разбужено, 
обыкновепво проявляе·rся :о:ишь в виде представJIЯющего ова
мзма. Имепво этот представлающий онанизм является типич
ным видом онанизма для дапвого возраста. При это:м, сул;я по 
имеющи.мся :материалам, в этом возрасте развообразится самая 
'U'ехника онанизма. 

Однако, в этом возрасте сильнее выступает эротизирующее 
влияние детской компании, в первую очередь, по~уr. Точно 
'Также ·и сильно эротизирующие внешние стимулы в этом воз

расте гораздо более активизируют девоЧRу. Так, например, 
из 7 случаев, когда :маленькая школьница оказалась сви.и;е
'Тельницей coitпs'a, в 5 случаях затем был проделав coitus 
(из них в двух случалх с подругами и в однок-с братом). 
Можно утверждать, что влияние грубо эротических внешних 
стимулов именно в этом возрасте наиболее опасно в см.ыие 
непосредствевного воздействия на половое nоведение. 
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Но такие сJiучаи все же не часты в это~ возрасте. Для; 
него характерны в тех случаях, ког.в;а половое влечение про

бужАено, или нышеупомявутый представляющий онанизм, и.nи 
.о>бовь и поцелуи. Остановимся на анализе этой равней· 
любви (по вашим: материалам на возраст смены зубов при
ходится примерно 1/4 всех первых влю6Jiевяй, остальвые-на 
возраст по.11ового созревания}, развивающейсs, вероятно, в ре
зультате равн~го полового созревания. 

Чаще всего предметом влюбл4.1няя является мальчик. Роман. 
обыкновенно начинается с дружбы: "Я очень была дружна 
с одним: мальчиком, скучала, когда его нет. Мы часто убегаJrи! 
вдвоем, и we, помнится, очень иравилось сидеть с ним где

нибудь в укромном уголке". Но часто роман малев1.кой 
шкоnницы происходит в форме дразвевиЯ с целью привлечь. 
к себе внимание. Например: • Часто дралась, особенно с одним, 
который :мне нравился, старалась его дразнить, толкать И' 
этим заставить его обратить па меня внимание. Последним 
средством было снять шапку с головы и убегать, а он тогда меня 
ловил. Мне нравилось, когда он меня ловиж". В ваших шко
лах педагоги часто обращают внимание в группц, где учатся 
дети 11-13 Jieт, на случаи подобных ,.дразвений" мальчиков 
девочками (и обратно-.приставаний• :мальчиков) и считают 
их "плохими отношениями" между :мальчикамц и девочками. 
Не редко педагоги обращалось ко мне за консультацией по· 
поводу этих "пJiохих отношений". Мы видим теперь, что· 
вря.и; ли эти почти амурные отношения можно считать "nло

хими". 
Я назвал эти отношения: "почти амурными", потому что

здесь мы еще не имеем ,цела с полвыи развитием любви. 
Следующий расс:каз- воспоминание можно считать типичным 
для этой ранней, я бы ска.зал, зародыmевой любви: "В то· 
время мне было лет 10-12, а ему -15. Встретившись, мы 
прежде всего поссорились. Он разрушил все ваши планъr 
игр. Затем, отделившись от вас, стал нас nреследовать. О,ц
нажды, встретив нас, он, отделив меня от подруг, сказа.11 :мне, 

что он меня не любит за то, что я не соглашаюсь с ним ни 
в чем и всегда спорю, поэТОl\1У он и не желает вс·rречатьсл 

со :мной и хочет уехать отсюда. Тогда я не стала с ви:м спо
рить, во, вместе с тем, избеrаJiа его. Спустя: немного времени 
он позва.11 :меня с собой в свою комнату, сказав, что он хочет 
по казать :мне книгу. Но вместо квиrи он nоцеловал меня. 
Мне было очень стыдно. Долrо я не :могла с ним встретиться. 
Потом я уехала (дело было па даче)". · 
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Если в дошкоJIЪном детстве любовь вообще отсутствует. 
а в девичьи годы кульминационным заверmение:к ее при от

сутствии тормозов является половое общение, то в возрасте 
смены зубов кульминационная точка равней любви-поцелуй. 
При этом характерна обычно амбивалентная реакдвя: с одной 
стороны "хотелось кричать и ударить его", стыд и ;r;епрессия, 
а с другой- "было приятно", восторг, возбужденность. Вот 
типичвый для этих ситуаций рассказ: .Он незаметно поцело· 
вал меня сзади в шею. Я вся вспыхнула, и кровь жарко как-то. 
кинулась в голову. Я встала и убежала. Весь остальвой вечер 
я была сама не своя: какой-то восторг и необыквовениая 
возбужденность. После нескоJIЪких дней я была как бы тя
жело убита, и мне казалось, что СJiучилась какая-то очень 
вехорошая вещь. Это1·о мальчика я все-таки встречала с боль
шим у)lовольствием, во в то же время сама от него пряталась". 

ПоделуИ и вообще .11юбовные ласки в этом возрасте играют 
poJIЪ сильвого возбудителя. Он как бы несколько форсиртет 
развитие юобовного влечения девочки, ускоряет и усиливает 
это развитие. "Видя поцелуи, я хотела этого же, но я лет до. 
14 боялась, что от поцелуя родится ребенок", "я стре.м:илась 
найти себе мальчика, который бы взял :меня так же за руку•
подобвые воспоминания часто фиrурируют в моих материалах. 

К этомr же возрасту относятся первые упо:миваввя о го
мосексуализме. У меня слишком мало материа.Jа ,~;ля более 
или менее широких выводов, но кое-что все же можно утвер

ждать, правда, не так с целью теоретических обобщений, 
как, скорее, в порядке постановки проблемы. 
У поминавшиеся случаи гомосексуализма в это:и вQзрасrе 

резко распа;r;аются на две совершенпо различиых группы. 

Первая группа-грубо примитивные сексуальВЬiе действия 
между девочками, состоящие большей частью .в воспрои~ве
девии виденного или сJIЫШанного coitus'a. Это своего рода. 
экспериментирование, оричем характерно, что ни в о;щом: 

случае я не встретил указания на JtJiите;rьвость подобВЪIХ 
.занятий. Это дает основание сбJiижать nодобное эксперим:ен
тврование с такими явлениями как взаимное рассматривание 
половых органов с названиЕ:'м их особенными ииева:ми или 
обучение подруги онанированию. Для меня неясно, :можно JIИ 
относить все это к гомосексуализму. Никаких фактов, указы~ 
вающих, что это послужи.11о к даnнейmе:му развитию го:мо· 
сексуализма, у м:еня нет. 

Совершепво иначе обстоит де.1о с дру_rой групnой случаев, 
где гомосексуализм: rже весомвевев. Все 3ТИ случаи npe;r;-
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ставляют собой вдюбление :маденькой школьницы в женЩину, 
приче:м в :моих :материадах эта женщина всеrд1:1. была взрос
лой и почти всегда (кроме двух случаев) учительвицей де
вочки, а самое влюбление, точнее nовод к нему, эксцевтричвы:м, 
незаурядным. Так в одном случае девочка вдюбляется в бе-ре
менную учительвицу, nритом, так, что "я ее провожал а и встре

чала и, призваюсь, была 1·отова целовать край ее одежды"; 
в другом случае девочку поразили пышная грудь и руки ви

денной ею случайно обнаженвой учительвицы и т. д. В сле
дующем возрасте (стадия полового созревания) случаи гомо
сексуального влюблевия становятся уже сравнительно частыми 
(гораздо чаще, чем в како:м:-либо другом возрасте жизни), но 
объект влюбления здесь чаще всего подруга. 

Vl. В общем можно раз.;шчать два вида развития полового 
влечения-преждевременвое и suo tempore. Преждевре:меввое 
развитие происходит исключительно под влиянием внешвей 
среды. Эта среда далеко не индифферентна в данном отноше
нии к маленькой девочке. Передко она агрессивна по отно
шению к девочке: ее nобуждают к эксгибиционизму и сексу
альным играм: старшие мальчи&и, ее развращают подруги, 

наконец, иногда ее возбуждают сексуально, сознательно или 
бессознательно, взрослые :мужчины. Во и там, где среда сек
суально не агрессивна к ребенку, она порою неосторожна 
с ним, без3астенчива, делая маленькую девочку свпдете.иь
ницей самых эротических сцен. Там, где мы имеем налицо 
преждевременвое пробуждение полового влечения у девочки, 
причину ·следует искать прежде всего во внешних стимулах, 

а не в проблематичной "гиперсексуальной конституции" . 
Эти стимулы обыкновенно весь:ма реальны и легко сравнительно 
обнаруживаемы, тогда как иресловутая конституция все же 
только гиnотеза, гипотетический Х. Даже о.ванирование в этом 
возрасте, сильно отличающееся o·r nростого манипулирующего 
онанизма малюток, генетической основой своих грез и:меет 
определенный внешний стимул. 

Это преждевременное развитие полового влечения имеет 
ряд вредных психологических последствий, не го-воря уже 
о физическом вреде. В случае, если стимул -будитель воз
будил отрицательную эмоцию, впоследствии развиваются се.к
суалъВЬiе фобии, отвращение к по,11ово:му акту и т п. Если же, 
наоборот, этот стиму.Jr был приятен, развивается тяга к прежде
временНому половому общению, так сказать, при:митиви
руется, делает более приlliитивной, бо.11ее элементарной впо-
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сJiедствии JПОбовь, тем са:мым: лишаясь сложного куnтурног<> 
r,одержавия. Таким образо:ъr, остро стоит воnрос об организа
ции сексуально здоровой среды для ребенка. 

В то :м случае, если эта среда пр·еждевремевво не эротизи
рует девочку, половое влечеnие у нее пробуждается эндоrевво 
в возрасте полового созревания, притом не в грубо nрим:и
тиввых формах эJiемеltтарвого полового вJiечевия, во в форме 
Jiюбви. Вначале развивается сначала смутно, потом более ясно 
осознаваемая потребность в любви. Эта потребность влечет 
за собой немного спустя искание предмета любви и по на
хождении его, вJПОблевие. Так последоватеJIЪВО с внутренней 
необходимостью nроходятоя уже упомянутые вами стадии 
любовной потребности, любовной сенсибилизации и, искания, 
JПОбоввого эроса (стремJiения) и nри соответствующих усЛо
виях- полового сближения. Среда играет здесь несраввевн<> 
:меньшую роль. Главная ее роль здесь не будитель, так как 
потребность в любви просыпается главным образом вследствие 
внутренних причин. Но это не значит, что ее poJIЪ здесь во
обще ничтожна. Она влияет отчасти на образование любов
ного вкуса, более точно, на индивидуальвые особеваости 
его. Rроме того, она играет роль тормоза при прохождении 
любовью вышеназванных стадий, особенно двух после.цних. 
Соответствующе организуя среду, мы можем влиять так ИJIИ 
иначе как на ход любви, так и на выбор объекта .11Юбви. 

Vll. Анализ наиболее ярких; сексуальных впечатлений де
вочки дает возможность составить до известной степени nред
ставление о развитии детской сексуальности. 

Rогда-то Мечников одним из видов дисгармонии природы 
считал дисгармонию :между nоловым созреванием и задолго 

до ·него nробуждающимся половым влечением. Эту дисгармо
нию он считает как-бы законом природы. На самом же деле 
такого закона природы нет: у почти трети оnрошенных :мною 

женщин nоловое влечение nробудилось только во время nо
лового созревания. 

Нормально половое влечение пробуждается то.жько во. 
время nолового созревания. Это нормальное положение мы 
имеем в ряде случаев. Но как не часты случаи совершенн<> 
здоровых JПОдей, так точно не часты и эти нормаnные слу
чаи. Их боJIЬше в сексуально здоровой среде и их :мало 
в сексуально неблагоприятной среде. Поэтому частота этих 
случаев очень сиJIЪво колеблется в зависимости от условий 
воспитания девочки -степени ее бездеятельности, жилищных 
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условий, поведения с ней и nрк ней, условий ее сnальни и 
т. п. В одних условиях все 100% девочек в дошкольном воз
расте моrут уже иметь половую жизвь. 

Но вполне мыслимо, что в других условиях таких дево
чек :может быть О% . 

Невормальво, если половая жизнь (в том числе и половое 
влечение) появляется раньше nоловоrо созревания. "Невор
мальво" это значит, что так бывает только под влияние11r 
экстраординарных внешних стимулов или в случаях, подле

жавших ведению nсихопатологии. Нужны очень сильвые 
эротизирующае стимуш, чтобы у .маленького дошкоJIЪвика 
пробудклось половое влечение. В огромном большинстве слу
чаев у девочек это или непосреАственное воздействие (в том 
или ином виде) на их половые органы, или резко эротическая 
сцена. Стимул- сильный в эротическом отношении, но при
:митивный. 

В сексуальном отношении дошкольница еще довольно 
првмитивва как в силу своей сексуальной незрелости, так и 
вследствие общего ведостаточного еще развития. Поэтому 
она возбуждается только сильными и примитивны:ми сти:ъfу
ла:ми. Примитивво и реагирует она на эти стимулы- она
низмом или гетероэротическиии актами. 

В от.11ичие от онанизма в са·мом раннем детстве онанизм 
в д.ошкольно:м возрасте, с nсихологической точки зрения, бо.11ее 
сложен. Психологическая схема раннего детского онанизма: 
онавирование +удовольствие. Это- nросто приятная проце
дура, сначала, по всей вероятности, nериферического происхо
ждения, а затем постепенно nереходящая в nриятную привычку. 

Однако, от решеива воnроса, насколько в этом возрасте она
низм привычен, т. е. становится уже привычкой, я уклоняюсь, 
так как не располагаю достаточным фактическим :материалом. 
Пожа.~уй, можно, в виде гкпотезы, поялежащей проверке, 
допустить что в этом возрасте привычка онанировать еще не 

стойкая. йснования для такой гипотезы: 1) этот возраст вообще 
характеризуется сравнительвой нестойко~тью nривычек (ре
бенок легко отвыкает), 2) стимул-внешний , и потому Jterчe 
под)(ается устранению. 

Ивой оказывается психо.1огическая схема онанизма в до
школьном: возрасте: эротическое преяставлевие- онанизм-удо

воJiьствие. Здесь стимул уже цевтраJIЬный (представление). 
Пока живо это представ.11ение (а оно то и дело оживляется 
воспоминанием, то и яело репродуцируется), будет иметься 
ети:мул к овавированню. Если к онанизму в самом раннем 
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-детстве nобуж.~~:ало элементарное чувство, nростое удовоJIЬ
ствие от онавирования, nричем объектом воз.э,ействиа были 
внешвие половые органы, то в дошко.JIЬном возрасте на nер

вый шrан выстуnает уже эротическое воо'бражевие, и по.Jiовые 
-органы во~буждаютса снача.11а извнутри под вJiиание:м этого 
воображения. Таким образом, здесь noJioвoe возбуждение уже 
не периферическоrо, а цевтраJIЪвого происхождения. Отсю.](а 
вывод: если в самом раннем детстве меры проти~ онавизма

.ис&Jiючительно физического характера, то в дошкольном: воз
расте одних этих :мер недостаточно, здесь нужны м:еры и 

лсихолоrического · характера. 

Таи, где дело не ограничивается только ованиз.м.о:м, бывают, 
·Обычно nри отсутствии надзора 11 по инициативе более стар
ших детей, и другие сексуuьные nостуnки. Чаще всего это 
ИJIИ имитация в той или ивой форме полового акта или 
nассивный эксгибиционизм. Эти имитации .авлаютсs обычно 

·своеобразной сексуальвой подражате.nной игрой, иногда до
вельво (во не очень) сложной драматизацией (ваnр., извест
ные сексуальные игры в "nапу" и ":маму"). Ро.1ь nо,~;ражавиs 
здесь очевидва. Пассивным эксгибиционизмом а называю по
казывавие девочкой своих половых органов по просьбе своих 
партнеров по игре (напр., известная сексуЗJIЪна.а игра в . док
тора"). Таким: образом, сексуальвые реакции в этом возрасте 
при:митиввы и грубо чувственны. Это .1еrко объясвается те:м, 
что психология дошкольницы вообще еще достаточно прими

·тивна . 
. Первовачальвый стимул детскойсексуальности в этом воз

расте- внешний. В дальвейшеи эта сексуальность поддержи
вается либо чувство111 удовоnстия, испытьrвае:мы:м в резуJIЬтате 
со6тветствующих процедур, либо также и воображением: и 
паиа:тыо. Но какие психологические nереживавия, наоборот, 
преплтствуют развитию сексуального поведения в этом: во3-

расте? У же nочти с самоt·о вача.11а к сексуальвыи пережива
ни ям :маленькой девочки присоединяется страх, то когда она 
сама или близкие ей люди становятся предметом грубых сек
суальных аттак, то когда она боится обнаружения запретных 
сексуальных игр. Это или страх перед нападением, каковым 
ей :может иногда представит.ься сексуальная аттака на. нее или 
близких ей JIIO.D;eй , или страх быть застигнутой во вре:ма за
претного действия. Несколько позже, по :мере развития об
щественного поведения и сознания маленькой де:Sочки, Rачи
нают выступать на первое :место стыд, в )JЗJIЪнейmе:м 
·отвращение, сложное чувство, главнейшим компонентом ко-
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oporo, по Бэву, .являются страх и ненависть. Страх пepe,Jt. 
посягательством на ее тело, страх перед социаJiьвой репрес
сией (наказанье, осуждение и т. п.), а иногда и ненависть 
к пос.ягатеJIЮ-вот, судя по имеющемуса у меня материалу,. 

те основвые переживания, которые в данном возрасте пара

лизуют сексуальвое удовольствие. Если страх мы опреде.1им 
как эмоциональную реакцию на предстоящую неприятность,. 

а ненависть- как эмоциональное отношение борьбы с источ
ником неприятности, тогда, с генетической точки зрениа, 
такую эволюцию сексуальности можно представить как па

рализовавие сексуаJIЬвого удовольствия предвосхищением 

связанных с ним неприятностей. Амальгама сексуального воз
буждения и страха обычна в этом возрасте. 

Хотя имеющийся в моем распоряжении материал ведоста-
. точен для вполне категорического утверждевиа, все же он 

дает векоторое основание предполагать, что возбужденная 
извне сильным эротическим стимулом сексуа.'!Ъвость :маленькой · 
девочки до известной степени затихает, если не поддержи
вается соответствующими сти:му лам и извне. Если можно так 
выразитьса, ребенок начинает забывать данное впечатление, 
воспоминание о нем ослабевает и перестает уже эротизировать. 
ребенка. В этом случае сексуальвые nереживания оказываютса 
ПреХОД.ЯЩИМ ЭПИЗОДОМ В ЖИЗНИ ДОВОЧКИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ

раста: эротизирующая среда nростимулировала ее, во дальше,. 

если нет такого влияниа среды, девочка начинает жить нор

?.Iальной для данного возраста жпзшю. По показаввам неко
торых испытуемых, у них прекращалса даже возникший· 
онанизм. 

В таком случае не наблюдаетса даже того активного "ис
каниа" эротизирующего стиму.1а, сексуального объекта, ко
торое характерно дла более nозднего возраста. Это .искание" 
обыкновенно бывает только в первое время после первичвого 
стимула: ребенок стремится не спать и nодсматривать в общей 
спальне половые сношения родителей, затевает сексуальные· 
игры и т. п. Но если среда уже не дает питатеJIЬного мате
риала в течение значительного времени, такие активные по

nытки как-будто бы замирают. 
Но, к сожа.1ению, бывают, конечно, и такие случаи, когда 

среда дает ребенку возможность иметь сексуальные стимулы 
и nолучать соответствующее удовлетворение. Тогда сексу
альные пе!)еживания становятся nривычны:ми, более или менее 
постоянными, притом в элементарном чувственном виде. Ха
рактерно, что все упомянутые мною в начале этой статьи. 
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опрошенвые женщипы, ведущие расnущенный в сексуальвох 
отпошеnии образ жизни, имеди хак-раз и:мевно такое АО
mколъвое детство. 

VIII. Уже выше J\1Ы показали, что Jlrлaдmиfi школьвый воз
раст J~nляется в сексуальвnм отношении nrрЕ>ходпы:м в том 

смысле, ч1о :мы здесь nа.ходнм либо I]рiоtитнnnо·чувственные 
nрОJIDЛСПИЯ ceKC)'<lJJЬBOCT.И, как у ДОШКОJJЪПИI<Оfl, ЛИбО D.'IЮ

бЛf'IJИC, аналогично nодро<·ткоJЮJ\1У во:1рнсту. Во второJ\t слу
чае :мы имеем как бы равнее nреждевременвое nробуждение 
любви. 
Я nыбрал 10 очень развитых ивтм.лектуальво Ж€'нщин, 

при том таких, J<оторые, по их словам, и в детстве интеллек

туально nревосходили сверсш.1щ, и ел pocJtл о нре:!l!ени их

nервого влюОлевяя. То же самое я nроизвел и по отношению 
к 10 женщинам, самым туным интеЛлектуально. В расспросах 
я тщательно nодt.Iеркивал, что речь идет о влюблевии, а не 
о простом nоловом общении. В результате оказалось, что 
nервое влюбление Иl\tело :место в долодростоковом возрасте 
у 6 женщин лервой натегорви и только у одной-второй 
категориЯ. Па основании этого :можно сделать пре.пnоложе
вя е, что влюблевве, как cpaввnT('JIJ,no сложnое DЕ>реж·ивю tие, 
nредnолагает уже известuую с.теnеnь умствЕ>нноrо развития, 

но nос;н'диее не является, конечно, единствеnпы:м )'СЛ()Вием. 

С другой сторопы, в моем :маленьком 1\!атЕ>р:иале я ве нашел 
никакой заметной связи мРжду nрюми1ИВIJо-чувствевлой 
сексуа.льнuстъю в :младшем школьном возрасте и у:мствен

вым развитием. Вередко такая сексуальnость являлась nр.о
должение.м авалогичной сексуальности в дошкольном 
возрасте. 

Сравнительно сложная эротиr(а любви и поцехуя, харак
терпая для nодросткового, а иногда и ,жля nредnуберталыtоr<> 
детства, по 'Всей видимости, не связана непрерывной витью 
р<tзвития с прИl\!ИТИIШО-чувствепной сексуалъно.стью :м;щ~
шеrо нозраст<t. n онтогенетической эволюции корни любви 
ветвятся в более сложвых явлениях, чем. примитивпал сек
суальная чувственnоr.ть . n то время как сексуальность 
маленькой девочки является обыкновенно nродуктом эротизи
рующих влпяний со сторонв окружающей среды, любовь 
является скорее продуктом ,созреваuия, и не среда играет 

здесь гдаввую роль: если для :маленькой девочки сильное 
сексуальное вnечатление обычно врывается извне liaк бьr 
эксиро:мnто:м и застает ее соверщевно неnодrотовлевво:й, . то 



у подростка-девушки потребиость любви, готовпость влю
биться обыкновенно предшествует самой любви. 

Подросток-девушка сама сознает в огромном большинстве 
случаев разницу между переживания:ми любви и nри:митивио
чувстпенвыми сексуальными переживавиями. Больше того: 
передко она переживает эту разпицу как антагонизм. Харак
терно для многих девушек-подростков, что как-раз в этом 

возрасте параллельво развивается потребность в жюбви в 
влюбление, с одной стороны, и резко отрицатеJIЪвое отноше
ние (чаще всего в виде отвращения) к сексуал.t>вым аттака:м 
со стороны других лиц. Все в большей и большей степени 
путь любви становится единственным nутем к половой 
жизни. Так как в дальнейшем nсихологии любви я посвящаю 
специальное исследование, то сейчас не вхожу в детали 
юной любви. 

Типичвыми для данногь возраста nереживавиями являются 
также эротическое грезерство и эротические разговоры. 

Грезы бывают как любовного, так и nримитивно-чувствеввоrо 
содержания. Любовные грезы, судя по ретроспективным рас
сказа:и и по дне&викам, по своему содержанию обычно или 
фантазии о любовной удаче (иногда о смерти-с росмертвой, 
~сли можно так выразиться, удмей, вапр., коца любимый 
сожалеет о вей), или повторвые воспоминания, как бы снова 
переживавне в различНЪiх вариациях различных случаев 

близости к предмету любви. Обычно эти rрАЗЫ протекают 
в сфере сознания (во всяком случае у нормальных), лишь 
изредка спускаясь в сферу nолусонного состояния и даже 
сQовидевия. Что. касается грез примитивво-чувствеввого 
содержания, то они, наоборот, чаще всего бывают, когда 
бывают, в сновидениях или (реже) в полусонном состолвив 
и переживаютез девушкой (по крайвей :мере той, у которой 
сексуальные nереживавил впервые появились только в под

ростковом возрасте) как не продукт ее сознательной воли, 
но то, с чем ее воле следует даже бороться, во всяком слу
чае, как нечто непроизвольвое. Во вnолне бодрствующем 
состоянии эти грезы. обычно связаны с онанизмом. 

Ана.mзируя сексуальвые переживавил л;евушки-nодростка, 
мы встречаемся с влюбление:м, как наиболее обычным в дан
ном возрасте видом этих переживаний. Но анализ равней 
любви легче было б производитъ, если б был ранее произве· 
.в;ен общий nсихологический авал"из любви. R сожал~::вию, 
nсихологическая наука не отличается количеством и каче

ством таких анализов. Поэтому вам необходимо произвести 
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~го самим, чтоб затем на фоне общего психологического 
~нализа любви глубже и ясней рассмотреть своеобразие 
.любви подростка. 

IX. Но прежде, чем расстаться с теJJОЙ этой статьи, следует 
коснуться еще весколt.ких воnросов. nочти в любой популяр
•вой книжке по полоnому воnросу :много внимания уделяется 
.детским вопросам о nроисхождения человека. В свое111 :мате
риале я не нашел ни одного случая, когJtа бы этот вопрос 
возникал у ребенка в связи с сексуальпыJtИ nереживапияJitИ. 
Для маленького ребенка этот воnрос-не сексуальный, а на
учный; в основе его лежит не сексуальный, а обыкновенный 

·теоретический интерес о nровсхож.~tении. У взрослого такой 
интерес привел бы к ознакомлению в той или ивой стеnени 
-с эмбриологией или aкymepcтвoJir. Ilo у ребенка вопрос 
-о происхождении-вопрос не роста и развития, а (в огром-
ном большинстве случаев) вопрос о nроисхождении в лока.Jiь
ном: смысле: "откуда я (или то.JIЬко что родившийся ребенок 
и т. п.) взялся, появился?". Сексуальным этот вопрос 
является не сам по себе, а в результате тех объяснений, 
которые случается nолучать ребенку. Окружающая среда 
(подруги, няня и т. д.) вередко по.JIЬзуется этим вопросом 
ребенка для эротических разговоров с ним о coitus'e, 
.(]. иногда и для непосредственвого развращения его. 

Точно также вид coitus'a домашвих животных, сам: по 
-себе, не эротизирует еще ве осведомленного в смысле этого 
.акта ребенка, но только вызывает в нем интерес и 
вопрос. 

Но опять и здесь та же среда вередко пользуется этим 
'вопросом для эротических разговоров с ребенком. Иное дело 
уже .просвещенвый" ребенок: того подобный вид животных 
иногда слегка эротизирует. . 

Фрейдиз)ll сильно иреувеличил и до известной стеnени 
исказил сексуаnный характер детски.."t исследований о разли
~ши полов, по крайвей мере по отношению к девочкам. 
В моем: материале нет ни одного случая, когда бы открwтие 
разницы полов эротизировало, само . по себе, J;евочку. Эро
'l'Изация девочки в таких случаях nроисходит в совершенпо 

ином контексте. Чаще всего и nритом интенсивнее всего 
эта эротизация происходит не тогда, когда девочка узнает 

{види:г) половое отличие м:альчи·ка, по наоборот, когда мальчики 
узнают (видят) ее половое отдичие. Выражаясь ясней и точней, 
когда она (ее половые органы) являются предметом рассма-
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тривания. В тех случаях, когда она проявляет здесь актив
ность, nоследRяя состоит в предложении рассмотреть ее. 

Несравпенuо реже и сла6ее эротнзируется девочка в качестве 
не объеrста, а субъекта рассматринанил. 

Точuо также, судя по nоказаниам onpomeiiНыx, перnы& 
иепструаu.ии для девоч:ки скорее .медицинский или эстетиче
ский вопрос, а не сексуальный. 
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fV. Сексуальные переживаноя мальчиков различных 
возрастов 

1. От изучения сексуальных пережиnавий девочек я обра
тился к изучению этих же переживаний у :мальчиков. Счи
тая, что апатомо-физологическая ра:шица полов не может не 
.сопровождатьсн разпиц~:~й сексуальных пережива11ий их, 
л считал певозможным смешивать оба пола и суммарно 
.говорить о детской сексуальности, безотносительно ·к полу. 
1\ак увидим ниже, сексуальnость :мальчиков, дейстnителJ>во, 
представляет рнд своеобразий: сексуальные проявления детей 
$ави сят пе только от возраста, но и от nола. 

Собирание материа.'Iа обнаружило в скором вре~rеви такое 
·Ол;вообразие его в с~tысле констатирования общих законо
мерностей, что не оказалось нужным болъшnе количество 
материала. Поэтому я оrрапичился только 25 субъектами. 
У Эллиса в рабGте "Половое чувство" собран ряд подо(')вых 
ретросnекций и, хотя они 11рипадлежа.ли людям друrой эnохи 
.и страны, те же общие закnно~tерпости .можно было увидеть 
и там. Это .лишний раз убеждало меня в венужаости боль
шего материала. 

Сексуальвые ретроспекции мужчин в болъmипстве слу
чаев н имел возможность получать в устном пиде, что давало 

вОЗ)IОЖностъ выяснять ряд деталей более обстоятелыю. При 
.зтом мое внюtапие обратило одно обстоятельство, характер
ное, по моему :мнению, для сексуальвой nсихологии· взрОСJIЪlХ 
:мужqин и женщин. 

У :меня nолучалось впечатление, что женщины горазл;о 
-словоохотливее и искреnнее рассказывают о своих детских 

.сексуальных переживаниях. I\роме того мое RHIIJ\Ianиe обра
тила одна деталъ-ск.'lоnпостъ ъшогих мужqиn скрывать свой 
{)Нанизм в детские годы: сравнительно редкий сам по себе 
·Сообщал о нем, и даже спрошеrшый вередко евачала вазы
.ва.л более позднюю дату начала оnанизма, которая, по мере 
,рассnросов, nостепенно отодвигалась на более ранний срок. 
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Предположительно я объясняю это тем, что, поскоJIЬку овавизк 
у мальчиков воспитателю заметить Jiегче, и nотому маJIЬчики. 

чаще подвергаются репрессиям, они приобретают привычку 
скрывать его и вырабатывают целую систему отщiрательств. 
Но, конечно, это предположение весьма гипотетическое. 

11. Собранный :матер·иал дает основание утверждать. что,. 
как и у девочек, в дошкольном детстве сексуальвые пережива

вия :маль'lиков имеют своей начальной причиной внешний. 
сильно действующий эротизирующий стимул. Чаще всеl'о 
у . мальчиков таким стимулом является сексаульвое "обуче
ние" его бплее старшим ребепком. Этот "учитель" обучает 
или овавированию или половым отличиям девочки (вередко 
и тому и другому вместе), причем в nоследнем случае иногда 
сводит с девочкой, готовой к эксгибиционизму и соответ
ствующим маниnуляциям. Ивоrда же соблазн детей идет от 
женщины; в таi<ом случае это вередко девочка лрибливи
тельво тех же лет или немного постарше, которая почтш 

всегда начинает свои действия с предложения nосмотреть ее 
половые органы. . 

Собраввый материал, особенно английский у Эллиса, во 
также и мой, русский (в гораздо меньшей степени), обнару
живаот сальвое эротизирующее влияние телесных наказа

ний, свидетелем котОР.ЫХ был ;щнпый :мальчик и во время 
которых наказываемый или ваказываеъtая были обнажены. 

Наконец, несколько воспоминаний упоминают об эроти;jв
рующем влиянии телесных наказаний, которым подвергалея 
сам .субъект в раннем детстве. Насколько можно судить по · 
:моему материалу, эротизирует здесь как будто бы не наказа
ние, как таковое, а та ситуация, которая при этом полу

чаете.\!. Во всех относящихся сюда воспоминаниях наказывает 
женщина, причем в воспоминаниях явно выступает на пер

вый плав воспоминание от физического давления (вапр. :: 
.,приrнуда к своим коленям) " и сильвого прикосновения 
к телу наказывающей, обычно к ее ногам, вид и ощущение
которых в этих воспоминаниях фигурируют очень заметно. 

Сексуальные проявления мальчиков в дошкоJJЬном возра
сте, если они бывают, обычно бывают в виде опанирования или 
сексуальных игр и :мавипулsщий с товарищами. Rак и у дево
чек, сексуальные проявления у :мальчиков в этом возрасте скорее 

эпизодичны (за исключением онанизма). Иными словами,.. 
в случае, если внешние стимулы среды уже не эротизируют,. 

то постепенно затихают и сехсуалъвые проявления (иногда, 
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но значите.льно реже, ~аже и онапвз:м). Влияние сре}(ЪI 
в этом возрасте огромно: сексуальные nереживавил вызы

ваются и поддерживаются извне. 

Но даже в столь раннем возрасте уже замечаютел noJro
выe различия сексуаJIЬной психологии. Поведение мальчиков 
более активно. В рассказах дошкольниц-воспитательниц 
о сексуальных проступках детей о~ычво фигурирует под
сматривающий и рассматривающий мальчик и показывающая 
JJ:eBOЧKa. 

Вторая резко бросающаяся в глаза разница-та, что 
в :мужских воспоминаниях о дошкольных сексуальных вnе

чатлениях чаще и значительней, чем в женских, фигурируют 
зрительные впечатления-случайные или связаввые с ПО}(· 
сматриванием, активными поисками этих впечатлелий. 
В женских же восnоминаниях больше фигурируют действия. 
а не зрительвые впечатления. 

. Как в у ~евочек, у :мальчиков все вышесказанное отно
сится скорее к старшему дошкольному детству, приче)r полу

чается впечатление, что у мальчиков первые сексуальвые 

nереживавоя возникают в.е:ъmого позже, чем у девuчек. Но 
не надо думать, что в старшем дошкольном возрасте они 

уже имеются у всех мальчиков. У двух третей опрошенных · 
ивою даже самый тщательный опрос в этом отношении ве 
дал ничего. Значит, и у мальчиков, как и у ~евочек, сексуадь
вое nереживаиве в дошкольном возрасте, даже в старшем, 

вовсе · не необходимость. Большая или меньшая частота этих 
переживавий зависит от среды и даваемых ею вnечатлений. 

По отношению к более раннему возрасту с полвой уве
ренност:nю :можно констатировать только в ряде случаев она

низм:. При мало-мальски достаточной ваблюдате.1ьвоств 
обнаружить онанизм у мальчика в раннем детстве ве пре.и;
ставляст трудностей. Обычно он nроизводится либо путем 
манипулирования, либо nосредством: трения лежа ва живот~, 
подобно тому как у ,11евочек также бывает в случ<iях она
низма либо манипулирование, либо трение ногами и т. n. 
) слоRИJ\tСя называть эти два основных вида опаниз:ма 1\tави
пулирующим и фрикционвыи (трущимся) ованизмоъt. По Иlltею
щим:са у :мена материалам малыши-мальчики обычно иракти
куют фрикционное онавировавие; у более старших детей 
наблюдаетса и :манипулирующий овавиз11r. Я не имел воз-
1\JОЖности проверить с полной освовате.льnостью роль возра
ста в этом. Но npoбJre:мa детской сексуальности еще так 
слабо изученваз проблf\:ма, .что у:мество здесь высказывание 



nредположений для последующей проверки. В качестве та
кой гипотезы я высказываJо следующее предnоложение: 
в раннем (110 не грудном) возрасте nреоблмает фрнкциоп
ное о11анировапие, а у мальчиков, начавших оnанировать 

в бо:rее Пf'lцпем возрасте, пра.ктикуетсн м~tпиnул11рующиП 
овапизм. Ес.'l·и это nре:щоложепие nодтвердится, ouo может 
иметь nрактическое значение: смотря по тому, какоn онанизм 
юtеетсц у д;ннюго суnъекта-школьника иди взрослого, 
иож11о было бы определить, как рапо начал 011 ошшировать. 

Одним из объектов, о которые трутся онанирующие дети, 
являются люди, точнее (в большиnстве случаев) поги их. 
Я nодчеркиваю этот факт, так как в будущем .и~ожевии из 
него будут сделаны в~которые выволы. 

От окавпзма, неnре)tенriым КО:\шонепто!\1 которого является 
организм, надо отличать простое мани пулировапие nоловы.ъ1 

оргапо;о,r. Су д я по воспо:\tиюшиям опрошеппых, последнее 
часто практикуется в кармап~tх: штаn11ШIСИ с кармапом, 

точкее держаnие рук в кар\rанах пповоц11руют это мапи

пулировапие. С друго!% сторопы, па такое манипулирование 
наталкивают ма}tьчиков распростра.nевные сред~ них опыты 

при мочеиспуска.пии. Но п мапя11улировапие в кар~tапах, и 
опыты при мочеи<туска.пии. судя по моюr матери~лам, паи

боне характерны дтя nредnубертRльпого возраста, и паблю
даются ли опи раньше старшего дошкольного возраста, т. е. 

раньше 4- 5 лет, мпе неизвестно . Фрикционный же опапизм 
у мадышей-мал1,чиков пастольк() расnрострапенпое явление, 
что, .11аже случайно соприкасаясь с ними, можnо НРредко 
увидеть лежащего на животе и трущегося 111алыша или 

а'Зартпо, как бы в игре (к:tк бы "приставая") трущеrося 
о взросл:ого. Ос1{отр белья такого мадыша пос.те того, как 
оп "затих" , т. е . когда акт коnчи.11ся, яспо J;e)ЮrJcтpt•pyeт 
шrеды бывшего опапировапия вn.'lоть до обмачиванuя, кото
ры:\f nередко зак·шчи вается .оп о в это)I возра.сте. 

Если vазличать опани::Jм, как простой физиологический 
акт, сопровождающийся элемеnтарnьвr чувством уд()вольствия, 
от психо.'lоrически более сдожного онанироваnия, сопрово
ж.:tаfшоrо эротическими образi\МИ, то несо3НJепеп элементарпый 
характер онанизма в ca:\tOM рr1ппем Jtетстве. 1\огда же оп 
у мальчиков nерехо1ит в более Сдl)жпую фор:\rу, я затруд
шiюсь сказать с по.тпой опре.:tf!леппостыо. llo, кажется, что 
и зд.есь ~н\льчики запаздЫ.вают сравнительно с девочками. 

По крайпей мере, в жеnских восnО)fипапиях, отпосяmихся 
к 4-6 годам, я не раз встречал указание, как эротическая 
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-сцена натолкнула их на онанизм, тог}.(а как в 111ужских во

~nомиnаниях из этого возраста я не находил таких указа

ний: в nих всегда говорилось только о самой nроцедуре, 
-о самом акте. 

111 . Анализируя воспоминания женщин · о сексуальных 
nереживuниях в предпубертадыюм детстве, я нашел, что 
.в них лишь четвертая часть сильпых сексуальных вnечатле

ний имеет нримнтивпо-чувственный характер, остальные 
.же имеют свон.м содержаuи е.м поцелуй и любовь. Сонершенпо 
.иное содержанке в данном возраС'l'е дают воспоминания 

мужчин-как-раз обратное. 
Ч~:~.м же это обънснить? Мы уже nодготовлевы исследова

нием о сексуальных переживапиях девочек к утверждению, 

что в норме половое . влечение пробуж.J.ается тол:ько в возра
ст~:~ полового созреваuия и nроявляется в форме любви; 
...лишь в результате эротизирующих влияний среды половое 
влечеппе пробуждается nреж.хевре)tеuно, и тогда, вледствие 
~равпительuо нримитивnой nсихологии ребенка, оно фигури
рует в при)lитивно-чувственrюtl фор~tе. То же мы видим и 
у 1\tальчиков. Но так как мальчики в подовом отвош~нии 
созревают позже девочек, то отсюда получается, что в ран

нем школьпо)l возрасте :мы находим у мальчиков сравnи

тельно 1\tеньшее колttчество влюблений и снязанпых с ними 
nереживапий и nо~;туnков. чем: у девочек. Таким образом, 
в тех сдучаях, коrда у них в этом возрасте имеют место 

сексуальные переживапия, поме.:щие пронпляются часто 

в нримиrивно-чувстве1:1110Й форме. Онанизм, сексуальные раз
говоры, эротические каvтиnы, подсматривапие, сексуалt.uые 

игры и подовые сношения-вот nри~tерно те виды сексуаль

ного поведепия, которые мы паходп~1 в соответст~.sующих 

мужских nосnомипаниях. Опанизм в этом возрасте имеет уже 
~ложпое nснхологическое содержание: nроцедуры соnрово

ждаются пе тол:ько удовольствием, во и эротическими образами 
и.1и эротизирующюtи зрелища~tи. Таким оОразом, в этом воз
расте схема такова: эротизирующая реа.'!Ъnая или nредста

влне~ая картипа-опази рование-у довольствне. Всякого рода 
реальные эротизирующие зре.1ища И.'IИ картипы очепь сильно 

-стюtулируют онанировапие. В пача.ле данnого возраста это 
~корее какие-нибудь видепnые реа.'fьnые эротизирующие 
.сцепы, а б.лиже к половому созрсвапи ю пачннают заметно 
фигурировать и эротические картины. Соответr.твепnо это11tу 
в сексуальном nоведепии такого :ма.л:ьч.иха начинает играть 
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заметную ро.11Ъ подсматривание различных эротизирующих 

ситуаций (раздеванье, купанье лиц другого пола и т. п.) и
несколько nозже-также стремленье смотреть эротические

картвНiси. Все это использовывается им чаще всего как 
стимул 1~ ован~зму. При отсутствии реального такого сти
мула poJIЪ ero восполняет соответствующее воспоминание. 

· Комбинирующее воображение, играющее большую poJI.Ъ 
в более взрослом возрасте, пока фигурирует еще слабо, не
сравненно слабее, чем, например, в разговорах ва сексуаль
вые темы в этом возрасте. 

В собранных воспоминаниях имеются указания, что
какая-либо видеввал эротическая ситуация и.11и даже (и притом 
чаще) картива очень сюiЪво стимулировала к учащенному 
ованировавию. Еще чаще она оказа.11а длительнее, измеряемое
годами, влияние па СОАержавие и характер ованистическоrо 

воображения. Rак правило, оваиировавие обычно совершается 
строго конспиративно и скрывается даже от товарищей. Н() 
имеется ряд случаев, когда онавировали н присутствии това

рищей и даже совместно. Последнее, судя no воспоминаниям~ 
чаще всего случается тогда, когда один научил другого. 

Сексуальвые разговоры в этом возрасте уже имеют мест() 
но еще далеко не так часты, как в подростковом. По содер
жанию, эти разговоры чаще всего сексуально-"просвещаю

щие": более осведомленвый в сексуальном отношении 
передает свои nознания в этой области своим товарищам. 
Наско.'lько уда.Jiось выясвить из воспоминаний оnрошенных 
мужчин, так nолучившееся их "nоловое просвещевие" обычв() , 
состояло в следующем: усвоение вулыарно-вецензурвых 

названий nоловых частей, ознакомление с внешним видом 
женских nоловых частей, в че:м состоит онанизм и совокупле
ние, как родится ребенок. Для этих разговоров характерно 
как бы щеголявне знанием циничных выражеnий и уnотреб
ление их в брани. Чем невоспитанней и Оезна.дзорней данваа 
детская компания, тем в более циничном и в то же времл 
в более привлекательном виде nреподпосятся сексуальные
рассказы. Для них типичен их соблазняющий характер, 
а товарищ- просветитель сплошь и рядом оказывается 

товарищем-соблазнителем, развратителем. Соблазнение осло
жняется еще тем, что в разговорах "nросветитеJIЪ" обсуждает 
степень сексуа.~ьной доступности знакомых Аевочек, и если 
у него уже имеются какие-либо связи с пими в ~том отво~ 
mевии, предлагает воспользоваться ими и своему товарищу . 

Ревность в этом возрасте, как nравило, отсутствует. Она 
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имеет место лишь в том случае, если субъект шишается 
благодаря другому, своей партнерши. 

Внимание наблюдатеJIЪноrо сексуолога не может не nри
влечь борьба в этом возрасте, · особенно ближе к во:Jрасту 
по.1овоrо созревания, приблизительво в 11-14 лет. llвогда. 
можно наблюдать шутливые жесты, как бы угрож11ющие 
половому органу товарища. Заинтересовавшись, какую роль. 
ю·рает сексульвое переживапие в борьбе, я произвел сnеци
альвый опрос по этому вопросу. Воспоъ1ивания указывали, 
что иногда борьба сексуально возбуждала и имела исход 
в онанизме как у побежденного, так и у победителя. Однако,. 
такие случаи все же, вероятно, редки. Никахсих моментов 
гомосексуализма при этом я не нашеЛ. Отсутствовали обычно 
и ощшистические представления, и таким образом акт имел 
скорее элементарный физиологический характер. Пожалуй,. 
можно предположить, что стимуло111 здесь является обще& 
возбуждение от борьбы и , в частности, давление. 

В сексуальном анамнезе, относищемся к данному возрасту, 
иевя поразила сравнительная частота случаев сексуальных 

агрессий, которым подвергались опрошенвые со стороны 
более взрослых лиц женского rioлa. Формы этой ·агрессии 
были очень разнообразны, начliная с провоцирования на. 
сексуальную "возню"-своеобразвую легкую борьбу с взаим· 
ным сексуальным возбуждением и кончая втягиванием 
в половое общение. Поразило также возрастное разнооОразяе 
этих лиц, начиная с ровесницы-девочки и кончая. например, 

подругой :матери (в трех анамнезах из 25). Соблазнение 
мальчиков этого возраста (обычно ближе к подростковоъtу 
возрасту) взрослыми совершенно несравнимо по частоте 
с тем, что я нашел в женских анамнезах: там это-очень 

редкое явление. 

Было б грубейшей ошибкой думать, что все вышеописан
ное входит в сексуальную биографию каждого мальчика 
этого возраста. Эти биографии в данном отношении очень 
развообраэны: встречаются и очень богатые сексуяльным 
содержанием, и даже совершеnво лишенвые его. Кик и 
у девочек, сказывается огромнейшее влияние среды. Одна 
среда :эротизирует мальчика, а другая, наоборот, оставляАт 
его без сексуальных переживаний. Чем здоровей среда. 
в данном отношении, тем в большей мере имеет место послед
нее. Но мальчики, как это с несомненностью выявляет мой 
материал, несравненно чаще девочек подвергаются в даnно:w 

возрасте сексуальвой агрессии. Среда, при прочих равных 
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условиях, эротизирует их более энергично. Девочка, с одной 
еторовы, сексуально более оберегается, а, с другой стороны, 
реже и гораздо осторожней uодвtjрrается сексуальnоn at рее
-сии, особенно со стороны взрос.tых. Не то е ма.JIЬчиками. 
Старо -бытован среда оберегала их в меньшей стеnени, а то 
..цаж~ и чрез11ерно терпимо отпосилаеь к секеуальuы.м nроявле

ниям будущих .мужчип. С другой стороны, паско.'lько чутко 
относятся к прибдижепию взрослого мужчины к девочке
школьнице, пастолько чрСЗ)tерво простодушно отr1осятея 

к nрибдижению взрослой женщипы к иальчику-шкыьнику. 
Последпял обыкuuвепно действует бе:J всякого риска для 

·себя. Судебизя хроника почти не знает дел о развращении 
:мало.11етпих женщинами, а R<l.Сколько часты эти случаи 

в жизни, это е~10жет nроверить любой читатель этой ~виrи, 
опросив о первых шагах половой жизни примерн() десяток 
своих знакомых мужчин, копечuо, если посжедние будут давать 
nоказания nравдиво и искренно. 

I\ак и у девочек, в этом воарасте у некоторых :мальчиков 
уже случается в.11юблевие. Чаще всего влюбляются и девочек, 
но иногда и в бо.tее взрослых жепщип. Влюбление проходит 
ряд стадий, пачипая с дружбы или так паз. "приставапья", 
причем эта начальная стадия часто бывает затяжной. В этой 
Jiружбе отмсqаетси оqень большая услужливость и ввутревие 
nереживаемое нежное qувство. "Uриставанье" выражается 
о~ыкновенnо в стремлепив почаще быть вместе, провожаш,и,· 
писании записочек и т. п., а также в часто:м задевании 

(толкапии, дранпепии и т. п.). Н пuследве:м случае иногда 
отношение нрипимае'l' впешне несколько даже враждебный 
характер. l{оuеч11ая стадия влюбления, в случае уд:i\чи, 
обыкновенно поцелуй. .В М()ем материале все описанные 
случаи такого раннего влюбления имели , в общем, вевиrшый 
характер. Продолжительность вдюбления обыкновенно неболь
.шеiя. llpи анализе :материала мое внимание обратило следу
ющее обстоятельство : в анамнезе чаt:то фигурировало, то как 

·толчок к влюблению то как то, на че-11 коrщевтрировадось 
·оно, какие-нибудь качества данвой особы. Чаще всего это 
·бы.m: звук ее голоса, цвет и форма rлаз, nлатье или какое
·нибvдь украшенье и т. n. 

n имеюще~1ся у llteвя: материале я не нашел ни одного 
·.случан в д:анао:м возрасте, когда бы эЛементарно чувственные 
-сексуальные переживавил и любоваые пережи вания отпосились 
у даниого субъекта к одному и тому же ;нщу. Я объясшrю 
это тем, что в этом возрасте обычны элемен'Iарно-чувственпые 
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переживапил периферического происхождения, тогда как
любовные- центральпого: nepJtЫe возбуждаются впешниl\t 
толчком, чаще всего тем пли ипым соблазном, вторые же
возникают сnонтанно. Будучи различiJЫЫИ по своему про
исхождепию, о:ни р:~зличпы и по своеыу психологическому 

хара•~теру и noтO)ty нереживаются су6ъектом, как различные 
nереживапия. В :моих материалах обычный ко1.1текст анамн~за 
таков: говоря о своих грубо чувственных сексуальных nере
живапиях в данном возрасте, субъект дальше говорит: "Тогда 
же я влюбился в ... " и переходит к расск1:1.зу о своем влюблевкп 
в совершенно другое лицо. 

IV. В сексуальных переживаниях подростка, наоборот, . 
первое место запиъ1ает любовь. Так кait о ранвей любви 
в дальнейшем будет говориться специа.1ьно, то в дапной 
статье ограничимся JJиmь указанием, что в этом возрасте · 

созпапие разпицы между любовью и голым nоловым влечением 
сплошь и рядом nереходит в сознание антагонизма между 

ними в том смысле, что nодросток уже сам активно устраняет· 

из любовпых пережиnавий nримитиnво чувственвые пере
живавия, а с другой стороны, сто:IJь же ак1ивпо отрицает 
любовь к тем девочкам или более взрослым жевшинам, 
с которыми у него уставовились nримитивно-чувствеввые 

отношения , начиная с их фигурирования в его она.вистических 
nредставлениях. копчая nоловыми связями, если nоследnив

имели место. Л подчеркиваю, что это сознание наиболее· 
ярко в этом возрасте: в юношеском возрасте, когда половое. 

созревание уже nроизошло, это сознание тускнеет, и влю6.1Jе
ни~ юноши :может перейти в nо.'ювую связь, как и простаЯ: 
nоловая связь может осложnитъся JJюбовным отношениЕ'?![. 

Сосредоточимся на nримитивно-чувствевлых сексуа.'lъных 
переживаниях подростка. Подростiюм условимся называть 
11rальчиRа эпохи nолового созревания, отличая его от полово

зрелого юноши. Обычное смешение. веразличелне nодростко
вого и юнош~ского возраста, пожалуй, нигде так не вредит, 
как при изучении сексуальности, так как существует огромная 

разлица между сексуальным поведевие111 еще созреваюшего· 

nодростка и уже созревшего в половом отношении юноши. 

В nредыдущих возрастах, как :мы видели, сексуальные 
nереживавил стимулируются извне, и ecJJи нет эротизирую

щего, nритом силъво эротизирующеrо влияния среды, нет и 
сексуальных пережиnавий ребенка. Hfl то у подростка~ 
во-nервых, он становится чутким и к сравнительно с.11абы:м 
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.эротическим стимулам; во-вторых, ов как-бы идет сам им: 
навстречу, активно ищет их. ){роме того, у ::мл<Jдшего ребенка 
-однажды возвикшее сексуальное переживавне может заглох

JJуть, если не поддерживается средой, а у подростка оно 
имеет тенденцию сохраняться и даже развиваться дальше. 

Левее всего это видно на онанизме. ll более раннем воз
расте (чем раньше, тем чаще это бывает) ребенок, натолкнутый 
на онанизм либо периферически::м ра.здражением nоловых 
органов, либо очень сильным сексуальным возбуждеFiие:м, 
либо обучением онанизму, вередко бросает nотом онани
ровать: "некоторое время после этого онанировал", .nотом 
отвык", "бросил",-такие фразы nорою встречаются в собран
ных :мною анамнезах, когда говорится о раннем онанизме. 

llo, с другой стороны, часто встречаются и фразы такого 
-содержания: "занимаJiся онавиз?tюм с таких-то лет (называется 
какой-нибудь rод школьного возраста) до (вазываетс.я nоздняя 
дата до брака, до сегодняшнего дня и т. д.). 

Сексуальная актнивость в этом возрасте состоит, главным 
образом, в искании эротвзJ~рующих стнl\tулов , главным обра
зоАL, зрительных. !{роме реа.1ьнЪiх явлений таковыми являются 
также картины. При это111 такую роль игрюот картивы и не 
явно эротического характера. Эротически111 стимулом :может 
-быть какая-нибудь деталь, вообще говоря не эротическая, 
чаще всего ноги, иногда грудь и т. д. 

Начинает уже заметно выстуnать, в качестве эротического 
-стимула, книга. причем и здесь такую роль играют иногда 

-сравнительно невинные фразы, так · сказать доэротизируе11tые 
подростком посредством воображеии.я: намек он :может превра
-тить, передко даже без достаточных оснований, в целую 
nодробную картину. 

Учащаются случаи активвпго приставания к лицам жен
~коrо пола, чаще всего к девочкам ·и девушкам, с сексуальною 

целью. Учащаются и обратные сJiучаи-сексуальвой агрессии 
по отношению к подросткам, гораздо более частые, чем 
обычно это д у мают. 

·Ребtшок дрвольно беззащитен по отношению к сексуаJIЬны::м 
влияниям среды. Rак мы видеЗiи, внутренним противодей
ствующим фактором у него является обыкновенно лишь 
страх, во и тот фигурирует, как достаточно сильный фактор, 
преимущественно у девочек, у мальчиков же оп наблюдается 
в меньшей степени, насколько я мог уставовить по своим 
:материалам. Подросток же уже имеет сильную внутреннюю 
защиту против развращающих влияний среды. Это-чувство 
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отвращения. В моих материалах иве удалось проследить его 
J(O предпубертальвого детства включительно. Но в предпу
-берталъвом детстве это- скорее чувство физического отвра-

. щения. В нескоJIЬких анамнезах рассказывается, как вид и 
.запах vulvae или демопетрация товарища, со6лазн.яющего на 
онанизм, вызвали резкое чувство физического отвращения 
(все эти анамнезы относились к 7- 1 О гол;ам). У подростка 
.же выступает уже чувство морального отвращения, притом 

,гораздо чаще. Характерно, что моральное отвращение 
к подобным вещам часто совпадает по времени с влюб.tением 
в кого-либо. 

Сравнение мужских и женских анамнезов, относящихся 
к nодростковому возрасту, очень оnределенно свидетельствуеt, 

.если nодходить к ним с .моральной точки зрения, не в nользу 
подростков-:мальчиков. Одна из причин этого предположител.ьно 

· указана выше: любовь у маJIЬчика-подростка обыкновенно 
начинает фигурировать позже, чем у его ровесниц, и потому, 
.если имеют место сексуаJIЬные переживапия, они бывают 
чаще элементарно-чувственные. Но среда, в случае ее 
-старобытпвых установок, обычно относится к мальчику 
-в сексуальном отношении вередко менее бережно. Поэтому 
.элемептарпо-чувственпые сексуальвые переживавил ·уnрочи
ваются и даже ра3виваются далъше в том же направлении. 

Подросток и сам меnьmе сдерживается страхом, и сексуаль
ные агрессоры его также меньше опасаются. Наконец, в 
морально отрицательное отношение не всегда вырабатывается 
у него в должной мере. . 

В этом отношении немалую poJIЬ играют и учащающиеся 
в этом возрасте сексуальные разговоры. В предпубертальном 
возрасте сексуальные разгов.оры не часты, а у многих и 

-очень даже редки, nричем содержание этих разговоров скорее 

-осведомляющее: собеседники обмениваются своими званиями 
в этой области. В юношеском возрасте эти разговоры уже 
часты и по своему содержанию :могут быть названы анекдоти
ческими: обычно это :всякого рода истории, nроисшествия 
и т. п. СексуаJIЬпые разговоры подростков и по частоте, и 
по содержанию занимают промежуточное положение. Но 
в вих можно найти и специфическое: их отчасти можно 
назват& у-становочными в том смысле, что эти разговоры 

'Часто содержат опреде.1епную установку к тому, что в вих 

-сообщается-положите.11Ьную или отрицательную (осуждение, 
.хвастовство, nохвальба и т. п.). 
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V. Психология любви 

Насколько большую роль иrрает любовь в жизни, вастолько
малое внимание уделнет ей психолоrиqеск~я паука. От этого, 
страп;аеr и жнзиь и наука. ll жизuи любовь, как малопо
ЗIИ!IПОе явление, ctcopee в качестве стихийной силы в.Yil..l(eeт 
человеком, нежели повинуется ему. В науке, мало изучая 
столь основное переживание, мы тем са:мым лишае:~t себя 
необходимейших материалон для раз,решепия ряда основных 
проблем, относs1щихся к психологии nотребностей, влечений, 
стремлений, чувств , эмоций и т. д. 

Предлагаемая работа основаnа rлаввым образок на мате
риале, nо.1учевном мною на 36 лицах (взро:.лые ивтелли
ГР.нты-поровну мужчины и женщины)~ подвергшихся мnо.кr 
соответствующим обследовавиЯI\t- оnросам и эксперимt:Jнтам, 
о которых речь будет ниже. Добавочным .материалом служили 
те данные о любви, которые я IJаходил в моей КОJJлекции· 
ювошеских дпевников и в другой моей кnллекции восnоми
наний взрослых о своей сексуальной жизни до ранней юности 
ВК.IlЮЧИТеЛЬIIО. 

1. Просматривая юношеские дневники, можно nодметить.
в них своеобразную закономерность. Вот n некоторых из 
них nояRляются жалобы на пеудовлетnореплость, тоску 
и одиночество. Эти жалобы как бы предnестпики особого 
состояния, I<Оторое можно ннзвать no1 ребвостью в Jlюбви. 
С уверЕшпостью :можно предсказать, что, спустя некоторое
время, в то~1 же дневнике nоявятся страницы с выражениями 

этой потребности. Для вллюстрсщии этой потребности привf!ду 
несколько строк из дпевоика одной 17-JJетвей Jtевушки : 
.. О какая ужасвая TO('J<a! Бежать ci<opee из этого омута!' 
Бежать далеко в прекрасную чудную страну, где жизпь тру.1щ 
nоделащеnа чувством любви и красоты!" "Любить своего
друга жизпи и быть любимой . .. Но кого! .. !{()ГО любить? ... 
Ведь это так п~обходимо". Подобных заnисей можно при
вести сколько угодно. 
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В огромном большинстве случаев и у взрослых :можно 
констатировать возникновение потребности в любви, пред
шествующее фактическому вmбленяю. Вот для примера 
одно из ярких описаний такой потребнос~и в любви: .Весной 
я переживал вторую молодость: сладкая весенняя меланхолия 

и какая-то беспредметная вmблевность. В кого? Буквально 
каждая интересвал женщина вызывала у меня неnродол

жительную, почти мгновенную вmбленвость. Летом служебные 
неприятности отв.1екли меня. Развилась ужасная тоска. · 
И тогда любовные настроения вернулись опять, во уже 
тяжелые, мучительные. Я томился и страдал от жажды любви". 
Дело, :как и медовало ожидать, кончилось влюблением. 

В большинстве случаев возникновение потребности любви 
с ее спутниками-неудовлетворенвостыо, тоской, стремлением 
к любви-явно предшествуе1 фактическому влюблению. Во 
иногда. в своем анамнезе испытуемые отрицали это, утверждая 

что вmбление было для них неожиданностью, что е:ыу не 
предшествовала nотребность в любви. Однако, более углуб
ленвый анализ и здесь обнаруживал все ту же картиву. 
Привожу для примера из :моего :материала два наиболее 
неясных случая. А. Б., женщина 31 года, за:мужв~я, неожи
данно для всех, в том числе и для себя, в.11юбляется в своего 
сослуживца. Однако, расспросы о ее семейных отношениях 
обнаруживают, что уже за год-полтора до этой "неожидан
ности.. у нее появилось недовольство :мужем и домашней 
жизнью, а с другой стороны, увлечение любовными романзми 
.и ·разговорами о "настоящей" любви. В другом случае 
С. Д., ревнивый :муж жены-кокетки, "вдруг", "внезаnно" 
влюбллется в одну девушку. Расспро~ы обнаружили, что 
кокетство его жены, совершенно nри это:м забросившей его, 
сильно возбуждало в нем: желание любви, которое оставалось 
без удовлетворения: "Я все время думал о любви и о том, 
как хорошо быть любимым• . Так везде и всегда в моем 
материале любви предшествует потребность в любви, более 
или менее заметная "жажда любви", nодобно тому, как 
у голодного потребность в еде, rолод, nредшествует еде 
и у жаждущего потребность в питье, жажда, предшествует 
утолению жажды, самому питью. 

Общеизвестный факт, что возраст полового созревания 
в то же :nремя возраст любовной жажды и влюблений. Что 
касается взрослых, ro в моем материале 12 женщm1 из 18 
определенно заявили, что обострение потребности в любви 
у них совпадало с менструациями, а 1Q :мужчин из 18 за:ме-
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чали в это время учащение эрекций . Это дает основание 
говорить о физиохогической nричине возникновения потреб
ности в любви. 

Си.11Ьный rодод вызывает си.11Ьное стремление к еде 
и интенсивное утоление голода: голодный жадно ест. Нечто 
аналогичное мы видим и в лЦ>бви: сильная потребность 
в .11юбви вызывает tjИJiьнoe стремление к любви и сильное, 
бурное влюбление, но в моем материале я не обваружи;r 
никакой сва~и, ни nрамой , ни обратной, меж~у сильной по
тр.ебностью в любви и nостоянством, ~;лительностью последую
щего влюбления. Также не было обнаружено связи :между 
бурностью и длительностью влюбления. 

11. Итак, готовность влюбиться nредшествует самой любви 
как у голодного nотребность в еде, голод, nредшествует 
еде. Иначе говоря, любовь, как общее беспредметное еще 
настроение, предшествует любви, как специфическому отно· 
шению к определенному лицу. Последнее, т. е. влюб.ченвость, 
возникает лишь тогда, когда есть такое Jiицо. Но почему 
влюбляются именно в этого, а ne в другого человека? 

На nервый взгляд как возникновение, так и исчезвовевне 
ЛJQбви кажется совершенно случ~йвъrм, абсолютно необъяс
ним:ы:м, и, наnример, nоэт Fr. Halm в стихотворении "Mein 
Herz, ich ,vш dich fragen" ведет такой диалог со cвoИJir· 
сердцем: 

Und sprich, woher kommt Liebe? 
.,Sie kommt, und sie ist da!" 
Und sprich, 'vie sch\vindet Liebe? 
"Die war'snicht, der's geschah!" 

Но научная мысль, конеч.но, не мирится с подобной необъ
ясни.мостью. И мы уже знаем, что любовь nоявляется не 
вдруг, но имеет оnределенное nродро:мальное состоанпе 

(потребность любви) и, при известной зоркости, может быть 
с известной вероятностью предсказава. Точно также оказы
вается, что нет ничего веобъяснmrого и непонатноrо , почему 
влюбл.яются в одно лицо, а ne в другое. 
Я провел со своими исnытуе:мыми, с каждым в отдель

ности, два сеанса. Во время первого а производил опрос 
в такой форме: мужчина (женщина) какого роста Bal\t больше 
всего нравится? А еще что Вам: нравится? Еще? Какая черта 
характера? Еще? Результаты этого nервого сеанса были 
удивительно единодушны. Все оnрошенвые женщины указы
нали на высокий рост и представителъную:,фиrуру, а также 
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па сиду в различных Проявлениях ее (физическая сила, или 
-сильный характер, или сильвый ум, или имnонирующее 
-общественное положение) и па внимательное отношение со 
-стороны мужчины. Все опрошенвые мужчины заявили, что 
-.они nредпочитают красивых женщин, nричем nри расшиф-
ровке nризнаки красоты обычно совnадали с nризнаками здо
ровья; также все подчеркнули, что в женщине их отталкивае 

<:варливость. 

Единодушие ответов свидетельствует, что в давно м случае 
мы ииееи дело с проявлением не индивидуальной, но родовой 
·черты. Иными словами мы имеем дeJIO с инстинктивным 
"родовым" любовным вкусом. У женщин этот инстинктивный 
nоловой вкус может быть формулирован так: ухаживающий · 
<:ильный мужчина. У мужчин это покладистая здоровая жен-
rцина. · 

· Если б существовал инстинктивный половой вкус, было бы 
t;равнительно однообразие влюблевий. Но на самом деле 
3-сого нет: не только разные люди влюбляются в лиц разного 
типа, во вередко один. и тот же человек влюбляется во время 
своей жизни в совершенно различных людей. Однако 
и в этом, с первого взгляда, столь пестром разнообразии 
.должнаr конечно, существовать определенная законd!tерность. 
{) целью выяснения этой законо~1ерности я подвергал своих 
испытуемых второму сеансу, во время которого допрашивад 

их о фактически бывших их· влюбленвостях, причем просйл 
давать оnисание nредмета влюбления и характера самого 
влюбления. 

I\. счастью для меня nервая женщина, IIОдверrшаяся 
-опросу о ее фактических влюблениях, имела таковых зкачи
тельное количество (11 ). Это дало возможность уловить изве
стную закономерность их. Заnисывая ее сообщения, я стал 
замечать что, в ее оnисании nовторяется ряд черт. Это натол
кнуло меня на мысль о классификации ее объектов. Ока
.залось довольно легко разбить все объекты любви на две 
группы. R nервой nринадлежали высокие nредставятельные 
мужчины, вecenre, лишь немного старше ее, обычно усиленно 
.за ней ухаживавшие. Легко заметить, что мужчины этой 
группы соответствуют инстинктивному родовому вкусу жен

ЩIШЫ к ухаживающему сильному мужчине. Наоборот вторую 
груnпу объектов ее влюбления составляют худощавые, невы
сокого роста, с мягким характером, значительно старше ее. 

"Я н.е чувствовала себя свободной. Любовь была более 
серьезной, напряже(mой, иногда мучительной". Я nрошу ее 
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оnисать ее отца. Оказывается, ее отец,· которого она сильн()
любит и до сих пор,-невысокий худощавый брюнет, с мягким 
слабым характером. Таким образом, налицо дуализм инстив-· 
ктивного родового и приобретенного в детстве любовногО> 
вкуса: эта женщина в своих м~огочисленных романах все

время ищет, с одной стороны, сильвого самца, а с другой 
отца, nричем ей не удалось сивтезировать эти zrвa образа. 

Но дуа.mзм вовсе не обязателен. Г. Д., литератор, 42 лет_ 
С 22 до 36 лет жил по JIЮбви с первой женой, бросившей 
его. Затем вJIЮбюrся в другую, на которой сейчас женат~ 
Она ему наnоминает первую жену. Сейчас он влюблен 
в сестру жены, · которая, по его выражению, ".как-бы улуч
шенное издание жены". Все любиr.~ые им женшины имеют
осво»ные черты, как оказалось, те же, что и его мать, только 

они были гораздо полнее, здоровее и выше. Можно сказа~ь .. 
что он всю свою жизнь любил "материнский тип", евгеви
чески коррегироваввый "родовым типом" здоровой самки. 

Из моих 36 испытуемых 22 в своих романах сочетали. 
так или иначе "родовой" и "р()дительский тип". Обычно это был 
как в только что сообщенном случае, ,.родительский тиn", кор
регированный • родовым". Гораздо реже в той или иной степени 
это был дуализм этих обоих типов. Словом, получалась более 
или менее удачвал амальгама двух любовных вкусов, ивстин
ктивноrо и приобретенноrо. 

Но сводить во всех случаях приобретенвый любовный 
вкус к влиянию "родительского тиnа.. быдо б неверно. 
Х. У., 32 лет, учитель. В ,11;етстве был соблазнен nодругой 
матери, имел с вей связь до 14 лет и с тех пор влюблялсл 
исключительно в пожилых женщин . .iКевилс.я 20 лет на жен
щине 36 лет. Брак был ужасен. С тех пор исцелился от
страсти к nожилым женщинам. В другом случае фигурирует 
.;яд.я, часто прихо.1щвmий в семью и сажавший девочку 
к себе на колени, причем це·ловал ее в губы своими сочными 
яркокрасными губами, что nроизводило на нее сильнейшее
вnечатление. В резулътате .. я сейчас люблю мужчин исклю
чительно такого типа". В третьем случае фигурирует мальчяк,.. 
друг ранних детских игр, в том числе .сексуальных: "Тогда 
мне было стыдно, во очень приятно. Я до сих пор JПОблю муж
чин nохожих на него". Та:к вместо родителя может иногда. 
(гораздо реже) фигурировать и другое лицо, nричем в моем 
материале это всегда был челове:к, nричинивший в раннем 
детстве очень сиJiьное и очень _nриятное се:ксуалъное пере

живани{\. 
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У 5 лиц л встретился с тем, что назвал бы психологи
·ческим (не nсихопатологиgеским) фетишизмом. Так как 
,анаJiиз всех этих случаев дает однообразные резуJIЬтаты, то 
а ограничусь лишь одним nримером. n. Р., служащий, 48 лет. 
Ему нравятса спокойные ласковые женщины, с большими 
го.11убыми глазами и вполне определенной прической с тоiiКой 
рукой с nросвечиваЮщими "голубыми жилками", в блестяще
JiакировавJlЫХ закрытых туфлях на низких Rаблухах. На 
всех этих деталях он очень остававливается nри опросе его. 

Это его "идеал", nритом настолыrо сиJIЬвый, что он сразу 
влюбляется в обладательницу хота бы одного-двух из вышена
званных свойств. Он влюбляется скорее в эти качества, чем 
в саму об.1адательвицу их. Поэтому увлечение обычно сме
няется разочарованием, nоскольку другие качества даввой 
жевщИНЬI, непривлекательные для него, с течением nремеви 

-становятся все заметнее. Я подвергаю его ассоциативному 
эi<сnерименту с nоследующим оnросом. На слово "рука" он 
реагирует словом "гладить" и в да.лънейшем сообщает, что 
ему вспомнилась сначала массажистка, :массировавшая его 

в годы отрочества, а затем мать, в раннем детс:tве усып

лявшая его такой лаской; ветрудно тогда догадаться, что 
поэтическая "тонкая рука с голубыми жикка1trи" на деле 

· оказывается ре111инисценцией нескоJIЬКО венозной старческой 
материнской руки. Выясняется также, что вравящиеся ему 
гказа и прическу имела женскаяголовка на картине в роди

-телъском доме, которой все окружавшие восхищались как 
очень красивой. Наконец, на "лакированные туфли" он реа
гирует словом ., каJlоши" и последую~ее обследование выяс
няет, что самое равнее сексуальвое восnомивавие

пр'ислуга, в мокрых калошах на босу ногу моющая пол, и он 
лежащий на nолу и nо:s.сматривающий: возможно, что при 
3ТОИ он онанировал, так как прислуrа, подняв его с полу, 

смеялась, что он "мокрый", и впоследствии он любил она
нировать, лежа на полу около новых женских калош. Итак 
он своим фетишистским влюбленнем как бы говорит: я люблю 
.жевщ'ИВу, nрическа и глаза которой, как :мне внушено 
. в .Раннем детстве, замечательно nрекрасны, которая успо-

каивает меня той лаской, какой обыкновенно успокаивала 
:меня, лаская, моя мать, и которая будит в глубинах 
моей памяти сильнейшее сексуальвое впечатление раннего 
детства. 

Таким образом, вJIЮбление данного субъекта в определен
вое лицо вовсе не оказывается беспричинным, необъясвимым. 
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Любовный вкус образовывается в результате действиЯ~ 
известных причин: с одной стор9вы, это инстинктивная nоло
вая тяга к сильвому или здоровому nредстав.ите.1ю дpyroro пола; 

с другой стороны, это образ родителя, который детьми обычно
сильно идеализируется; в третьих, это внушения среды, 

следование ее вкусу; ваконед, это человек, который nервый. 
дал очень сильное и приятное сексуальное переживавие. 

В конечном результате nолучается своеобразвый сплав~ 
иногда более цельный, иногда более мозаичный любовный 
вкус данного субъекта. 

С этим связываетсн столь обычная в любйи Вiеализаnил 
любиме1·о человека. Эта идеализаnия ва самом деле вовсе не 
так нелепа и неосвовательна, как это не редко кажется с nер

вого взгляда: nредметом инстивктивноrо родового вкуса 

является физиологически nо.лноnенный человек другого noJia"_ 
родитель для ребенка также обычно совершенный человt~к. 
Таким образом, влюб)Iевие вызывают действительн·о идеальные 
(с точки зрения рода, среды, социальuых установох, ранних 
детских вnечатлений) качества. Этим объясняется также, по
чему любимый обыкновенно кажется красивым·. 

В известном смысле каждое влюблевие в большей или 
меньшей степени является фетишистским, так как внимание· 
влюбленного фиксируется на этих действительно для веrо 
идеальных качествах, тогда как остальвые качества фигури
руют на заднем фоне, оказываются вне nоля внимания. 
Впрочем, это не совсем точно. Сильвое чувство, как известно, 
является очень мощным ассоциативным фактором, и nотому~· 
.в силу законов ассоциации, становится Jtюбоввым возбу
дитеJiем и nрочее, что связанно с предметом влюбления. 
Таковым является, в одну из nервых очере,цей, имя его, I<ЗIC 
то, что очень сильно ассоциировано с личностью любимого · 
чедовека: 

Tout се que la pensee а de plus dопх encore, 
О lуге, est moins doux que son nom 

(V. Hugo. Sonnom). 
Таковым являются также его фотографии , части одежды, 

всвозможвые сувениры, его 11rанеры, жесты, различные черты 

его личности в характера. ".Я: сознаю его недостатки, но они 
ве имеют для моей любви никакого значения. Я люблю его
со всеми его недостатками" -так выразилась одна и з-. 
исnытуемых, и тот же смысл выражал ряд фраз многих. 
других. 
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Характер любовного -вкуса, любовного "идеала" сильно 
влияет на характер Jiюбоввого отношения. Мой :материал 
ведостаточен для того, чтоб детализировать только что 
высказаввый весомвенвый тезис в виде строго научных точ· 
вых положений, во в порядке общих эмnирических впечатле
левий кое-что, все же, можно детализировать. У большинства 
любовный идеал был амальгамой ро~ового внстввктвввоrо 
вкуса в родительского образа, и, в соответствии с этим, их 
отношение к любимым субъектам было, насколько это воз
можно было установить, (.I.Мальrамой сексуаnвоrо и "детского" 
отношения. "Детским" отношением я называю такое отноше
ние, для которого характерны nослушание, стремление угодить, • 
отношение как к авторитету в в то же врем~1 нежность, 

своеобразная похожая на детскую ласковость. Это "детское" 
отношение ввоца выступает пастолько ярко, что влюблен
вый (в том числе в мужчина) частично начинает даже внешне 
вести себя как ребенок в смысле :манер , обращения: речи 
в т. д., в называние его партнером "деточкой" в этом смысле 
до известной степени соответствует действительности. Наковеп, 
вполне тверJо удалось установить, что т~ черты "любовного 
вкуса", которые обязаны своИ и происхождевие:м сильнейшим 
в в то же время приятным сексуальным впечатлениям ран

него детства, .являются во врема любовных отношений очень 
сиnвым эротическим ствму.11о:м. 

Ш. Каковы внешние наиболее легко доступные посторов
аему наблюдению проявления влюбленности? Япоnытался nо
.:r.ойтв к решению этого вопроса эмnирически. Для этой цели 
я избрал одну Женщину С. Т., 31 года, учительвицу, явно для 
всех без особого стеснения увлекавшуюся на :месте службы 
своим сослуживцем ,NN. Имея возможность непосредственно 
наблюдать ее, я сnерва записал свой ответ на вопрос, в чем, 
no наблюдениям со стороны, состоят проявления ее влюблен
ности, а затем nодробно расспросил четырех других ваблю1(а
телей о том же. · Затем была провзведена сводка этих на
блюдений. 

В результате nолjчился следующий свиnто:мокомплекс 
.:r.остуnвых nостороннему наблюдению проявлений влюблен
ности: 1) стремление к возможно большему общению с .71Юби

:мым челов.еко!'r, 2) возбуждение и ожив.'lение при появлении 
его, ~) повышенная чуткость в зоркость к нему и ко все:му , 
что ассоциировано с ни:м, 4) сужение мыслей на ве:м и на 
возможностях сближения с ни11r, 5) эмоциональный тон ·раз-
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говора с ним или о нем, 6) послушность по отношению 
к нему, 7) идеализация его, 8) до известной степени иден
тификация с ним, выражающаяся в вражде к его недобро
желателям и сочувствии к нему в его удачах и неприятностях. 

Но насколько эти внешние проявления вmбJiенности спе
цифичны? llозьмем какого-нибудь алкоголика в ' обстановке, 
сравнительно мало стесняющей ero, и посмотрим:, насколько 
в ero nоведенв:и обнаруживаются вышеnеречисленные внеш
нв:е проявления любви. Rак влюбленный стремится к любимому 
и возбуждается п оживляется при nоявлении его, так и алко
голик стремится к алкоrоm и оживляется при виде его. Itaк 
влюбленный интересуется всем, что относител к .жюбимому 
и постоянно думает о нем, так и алкоголик все время думает 

о выпивке и повышенно чуток и зорок ко всему, что отво· 

сится к вей . В вестесвенных условиях ero любимая тема
выnивка, причем, кроме содержания. характерен самый тон 
речи, оче•rь эмоциональный. Характерны также его безвол~е, 
своего рода послушность по отношению к алкоголю и перед

кая идеализадан последнего . Таким образом, почти все внеш
ние rrроявлеаи.я любовного стремления наблюдаются и у алко
голика по отношению к алкоголю. О нем можно сказать, что 
он любит алкоголь. Также можно соnоставить любовь с стре
млением к пище голодного и со всяки111 иным стремлением. 

В своих внешних проявлениях любовь выступает· как стремле
ние, и, с этой точки зрения вполне правильно говорить 
о любви, как о стремлении, как об эросе. 

Любовное стремление регулируется Ю3умя типично сердеч
ными чувствами -- тоской (при отсутствии или потере люби
мого субъекта) и · счастьем (при сближении с ним). С этой 
точки зрения, завзятый рефлексолог, пожа.11уй, опр~делил бы 
JIЮбовь как рефлекс с экзорецепторов на сердце. Во всяком 
случае любовная лирика полна упоминания о сердце. Но 
характерные для сильной тоски сердечная боль, стесненное 
дыхание, r.rимика боли и ряд симптомов обмирания (бледность, 
похолодание кожи п т. п.) дают основание предполагать, что, 
с rенетичесrсой точки зрения, первовачальной причиной 
тоски было разрушение жизни, проявляющееся в расстройстве 
основных жизненных функций- сердца и дыхания: с генети
ческой точки зрения, "классическая· тоска-съrертельная 
тоска. Такое nони111ание тось:и дедает попятным, почему 
несчастная: любовь, сопровождаемая, как правило, сердечной 
болыо и тоской, дает чувство отсутстввя, лишения жизни и 
возбуждает ассоциации, связанные с смертью и самоубийством. 
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Счастье, как и тоска, характеризуется, в первую очередь 
-сердечпо-дыхателъньши явлениями, по только совершенпо 

-обратными: спокойное сердце, свободвое дыхание. Ряд хара·к-
-терных для счастливого состояпия явлений-горячее, рас-
краснеRmееся лицо, теплая кожа, посветлевшие глаза с сужен

ными .зрачками, медленный пульс,- авляютса ваготоническими 
явлениями, т . е. явлениями со стороны того отдела вегета

'Тивной нервной системы, который связан с анаболическими 
процессами, процессами ассимиляции, восстановления живого 

вещества. С этой точки зрения счастье можно назвать чув
-<:твом полноты жизни, и именно для счастливой любви харак-
-терно такое чувство полноты жизни. В этом отношении глу-
-боко психологично воскJIИцание В. Гюго: 

Laisse-toi donc aimer!- Oh! l'amouг, c'est ]а vie 
и стих Гофмана Фа.uерслебена: 

Die Liebe, nur die Lieb'ist Leben! 

Rто из влюбленных не называл любимого своей "жизнью"! 
Так с самого начала любви влюбленвый оказывается перед 

-альтернативой: сердечная боль, тоска, чувство лишен~я жизни 
при отсутствии или потере люби:ъюго субъекта и счастье, 
чувство полпоты жизни при общении с пим. Эта альтернатива 
регулирует любовное стремление, эрос в сторону максималь
ного сбJIИженин с любимым. 

· Мои испытуемыекатегорически отрицали наличность возбу
ждениsr в половых органах на первых этапах любви. Все они 
.единогласно утверждали, что такое возбуждение появляется 
далеко не сразу, и ему определенно предшествуют "сердеч

ные чувства", которые, действительно, фигурируют с самого 
начала. Это дает nраво рассматривать возбуждение половых 
{)ргавов каtс вторичное, не первоначальное состояние. Если 
так, то так паз. платоническая любовь (в полном смысле этого 
-слова) есть любовь, остановившааса на первичной- "сердеч
.вой"- стадии. 

Однако на последующих этапах любовного сближения, уже 
сравнительно близких к не посредственному физИческому сопри
косновению, появляются своеобразВЬiе явления в половых 

·органах. :Мои испытуемые сообщали, что в этих ситуациях они 
испытывали приятное чувство в половом органе, сопровождае

.мое :медленно нарастающей эрекцией, а иногда и незначитель
ной секрецией (Urethrorhoea Jibldinosa). На вопрос, какой 
:момент coitus'a это чувство напоминает, отвечали: "пожалуй, 
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са111ый первый момент после coitus'a, Rогда после возбужде
ния наступает состояние довольства и блаженства" . Этот 
ответ дает возможность опре.целить данвое состояние I<ак 

предвосхищение конечного паСJiаждения, как "Vorlust". По. 
хере развитиs1 сближения это состояние, это "VorJust" 
становится все более доминирующим, во при этом, ожвако, и. 
эрекции становятся все более сильными, частыми и длитель
ными, сопровождаясь все чаше болью в пахах и .яичках. 
Приятное чувство в половом органе Rак бы предвосхищает 
конечное наслаждение. Vorlust все более осложняется болью. 
Mutatis mutandis то же происходит у женщин. 

Теперь возможно представить весь путь любовного стрем
ления, эроса. На этот путь человеR становится, побуждае:мый 
потребностью в любви и возбуждаемый .идеальными" каче
стваlllи любимого субъекта. В начале а.11Ътерватива этого. 
пути - или счастье, чувство поJIНоты жизни при общении 
с этим субъекто~, или сердечная боль, тоска, чувствq лише
ния жизни при отсутствии или лщпенип его - заставляет 

стремиться к максимальному общению с ним. И здесь новая 
альтерна·rива: с одной стороны, Vorlust конечного полового
нас.n:аждения, с другой стороны- боль в поJiовых органах. 
наnравляют влюбленного к фина.1у любовного стремления . 
Выражаясь образно, так nрирода одновременно nобуждает 
счастьем: и наслаждением итти по оnределенному nути и 

nрепятствует тоской и болью сходить. с него. . . 
IV. Всякому известно, что любовь сильно изменяет всю 

личность. Но как? Нельзя ли и здесь установить известную 
закономерность? 

"Все свободное время я провожу в грезах о ней. Я очень. 
живо представляю ее образ. Во мне как бы звучит ее rолос"',
это высказьпание одного из испытуемых доЕольно ярко опи

сывает типичную для влюбленных мечтательность. Рассудоч
НСiе лоrичесi<ое мышление уступает ъtесто мечтам, доходящим 

почти до эйдетического грезерства. Но эйдетическое мышление,. 
как мы знаем, при.митивнее рассудочного. Что влюбленность
ярко эмоциональное состояние, доказывать, I<онечво, . не при

ходится. Надо лишь подчерк~уть, что прикосновение к лю
бимому лицу, звуки ero голоса, вид его воспринимаю•rса 
особенно аффективно, иными слоЕами , чувственный · тон соот
ветствующих осязательных, слуховых, зрительных восприятиеt 
выступает па первый nлан. Ощущение как бы становитсп 
чувством. Это дает основание предполагать, что чувствитель-
74 



пость в данном отношении становится протопатической , т. е~ 
более примитивной. 

РациоваJIЬная стра·.rеди~ любви присуша скорее обольсти
телям, чем влюбленным. "Это nроизошло совершенно неожи
данно", "не наша воля, во фатум влек вас друг к другу" , 
"я совершенно не рассуждала {{,-подобные высказывания 
пестрят в показаниях, особенно женщин, которые чаще всеr<> 
указывали на следующие три состояния: ,,была полна только 
чувством" , "была как в полусне", "не в силах была проти
виться". Как раз на поеледне:м: этапе любовного сближен ин 
эти иррациональные :моменты особенно выступают. 

Любовная послушность до известной степени напоминает 
гиnнотическое состояние. По показаниям мужчин, женщины 
в решающие моменты любовного сближения не редко произ
водят впечатление :каких-то обессиливших, расслабленных, 
действующих точно в трансе, да и показания живщип под
тверждают то же: "не в силах была противиться", "не в си
дах была отодвинуться", "хотела отнять руку, во не могла" ,. 
и т. п. Но и у мужчин, nравда менее сильно, мы наблюдаеl\I 
nовиновение, исполнение желаний, .а иногда и очень яркую 
послушность. 

Сужение внимания и мыслей, почти эйдетическое грезер
ство, повыш~ввая эффектив~ость и пр€1тоnатическая чув
ствительность, nослушаость и безволие, своеобразпая адинамия 
и полудремотное состояние,- все это говорит о снижении 

сознания на более примитивный уровень, об ослаблении ге
гемонии коры. 

Художественвое творчество, в частности музыкальное 
и поэтическое, имеет свои корни в бессознательном, и эт<> 
общее лоно сближает его с любовью. Общеизвестно, какую 
роль играют мотивы любви в nоэзии и в музыке, и как лю
бовь стимулирует творчество. Очень интересно показание 
одного .моего исnытуемого. Он никогда не бывший поэтом ПО· 
профессии, писаJI стихи в своей жизни только в эnоху полового
созревания и первой любви .... и спустя 20 .J[eT nосле этого~ 
котда снова очень сильно влюбился: "верней, они сами ро
ждались во мне", и он, который обычно не мог написать 
и строфы из-за веумевия подбИрать рифмы, сам тогда уди
влялся, :как стихи и рифмы появлялись сами, .легко, "Amare
et sapere vix deo comediatur", говорили древние рИмляне,. 
и еще на нашей nамяти велась дискуссия на тему, есть .JIИ 
любовь-патологическое явление или, как выражался Фере, 
безумная любовь-любовь безумца. Любовь растор!'lшживает-
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такие функции, как аффе~тивность, грезерство, непроизволь
ную волю, эмоционально-инстикrивное проявление бессозна
тельного, и тем самым: низводит мюбленного на более виз
кий уровень сознательной жизни; почти всякий сильно 
влюбленный говорит о своей "безу.:мной" любви. Однако, вряд 
ли можно считать nатологическим такое состояние, когда 

индивидуум:, регулируемый чувством жизни, ставится на 
службу жизни. Если это-безумие, то-аналогичное безумию 
сильно жаждущему во~ы. Это-вполне естественное поведе
ние, в :котором не·r ничего nатологического. Наоборот, люби
тель телеологии мог бы найти много "целесообразностей" 
и в расторможении аффективной nротопатиче~кой чувстви
тельности, благодаря чему счастье и наслаждение любви пе
реживаются гораздо n.олней, сильней, и в выступании на 
nервый плав таких явлений, как грезерство о люби.м:ом субъ
екте, идентификация с ним и nослушность по отношению 
к нему, благодаря чему обеспечивается, в случае взаимной 
любви, максимальная общность интересов и максимальная 
солидарность любовной nары, и в "родовом" любовном вкусе 
к сИJiьному самцу и здоровой самке и в "приобретенвом 
любовном вкусе" к идеальному человеку, евгеническое зна
чение каковых вполне очевидно. Так любовь намечает до
рогу к nроизводствf возможно лучшего потомства ("идеаль
ный партнер") путем, создающим общность интеР.есов и воз
можно большую солидарность nоведения любовной пары 
и дающим: :в:аждо:r.tу из партнеров максимальную спQсобность 
чувствовать счастье и наслаждение. 

Но мы не телеологи и не собираемся выискивать исклю
чительно только целесообразное. Любовный вкус может быть 
"испорчен" влияниями весовершенвой среды и пото:му :может 
быть направлен на субъекта, который, в случае взаимной 
любви, своими песовершенствами либо быстро разочарует, 
.либо доставит много мучений, а в случае отсутствия взаим
ной любвц не сможет или не захочет nомочь найти благопо
лучвый выход из создавшеrося положения. Отсутствие nра
ВИJiьного восnитания, которое и сейчас в половой области 
крайне несовершевно и, если уже дошло до сознания необ· 
ходимости половой гигиены, то все еще продолжает почти не 
.думать о педагогической подготовке к любви, испытать ко
торую· предстоит каждому человеческо:ъ1у существу, предоста
вляет все стихийному ходу вещей и .сам.оученичеству" всту
пающим в жизнь юноше и девуmке. Наконец, несовершен
~тва брачного кодекса и общественной морали, с своей сто-
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ровы, осложвнют положение. Все это вносит много нецеле
сообразвого, с точJ<в зрения индивидууме и рода, в те целе
сообразности, о которых шла речь выше. Эта. содиальJiая 
патолоrин обусловливает много болезневвого и вредного, что 
встречается на каждом шагу в ваших историях любви, но 
все же это еще не психопатология. · 

Психопатология начнется только тог,~~;а, i<orдa любовь овла
девает склонным к психопатии субъектом. Любовь снижает 
и без того визкий уровень его разумного созванин. Доходя
щая до безудержного аффекта эмоция, превращается в безво
лие, послушность и вековтролируемое действительностыо 
грезерство, ,~~;оходящее порою до бреда, а также фетишист
ские странности,. вызывающие конфликты и разочарования
вот характервые черты этой психопатической любви. Соот
ветственно можно различать несколько разнови,1J,ностей психо
патической любви, которые в жизни, разумеется могут встре
чаться вместе в той или ивой комбинации у одного и того 
же субъекта. Одна из разновидностей психопатической любви, 
притом наиболее частая, это любовь-безудержная страсть, 
когда влюбленный стремится к своему объекту без всякого 
учета объективных условий и согласия партнера.. идя на 
какие-угодно унижения, нарушение общепринятых nриличий 
и ,](аже на преступление (чаще всего в состоянии nатологи
ческого аффекта). Гораздо реже nриходи'{СЯ наб.людатq па
тологическую любовную nослушность. Описание ее мы нахо
дим изредка в nсихопатологической литературе. За :ъшого 
.1ет сексуальво-психологических изучений я и11rел случай на
блюдать ее только два раза (из них в о;~;ном случае 
это была мазохистка). Зато среди психопатологов хорошо 
известны случаи любовного бреда, вередкие у параноиков, 
:маньяков и в известных стадиях прогрессиввого nаралича и 

чаще всего сочетающиеся с бредом величия или преследования. 

V. Часто считают ревнqсть обычным свойством ворr.халъ
вой любви. Но как-раз у психоnатов, алкоголиков, кокаи
нистов, параноиков и стра,~~;ающих сифилитическими психо
зами и старческим слабоумве:м мы нахоАим наиболее частые 
иJ наиболее яркие случаи ревности. Ниrде ревность не яв
ляется столь частым явлением I<ак именно среди них. 

Uбратив внимание на вередкую связь между ревностью 
и психопатие~, я решил обследовать, как реагирует нор
м.адьвый человек на "измену". Отобрав лиц, не внушэ.вших 
подозрения на психоnатию, я произвел среди нвх опрос, 
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как реагировали они в тех случаях, ког)(а любимый человек, 
<Отвечавший на их любовь взаимностью, ув.11екся друrи:м. Ре
~у льтат был пеожид;ш: из 43 случаев реваость оnределенно 
указ~валасъ то.11ько в девяти случаях (JJ:ЛЯ точности отмечаю , 
что показания в роде "слабый намек па ревность", "ми:мо
.11етпое чувство ревности". и т. n. я не учитывал как опреде
.делепное развитое nроявление ревности). Гораздо чаще 
они указывали па такие реакции, :как неnриятное тя

желое чувстRо, тоску, уrветеппое состояние, чувство униже

ния, оскорбленное самолюбие, примиреиве с фактом, охла
.ждевие и т. д. Эти даввые не дают :мне основания считать 
ревность обычным. свойством нормальной любви. 

Во время .этих опросов я натолкнулся на. два обстоятель
ства. Ряд лиц указывал н~ то, что возбудительвицами рев
ности являются преимущественно кокетки: возбуж,~~;ающе 
.кокетничающее nоведение, nритом иногда не только по отно

шению к третьему, но и к самому испыт. оказываJiось силь

ным стимулом ревности, не менее (если не бо.жее), че:м дей
-ствительная измена. Второе обстоятельство, резко бросающееся 
в rлit~a. э:rо то, что случавшееся после сцены ревности блаrо

.nолучное примирепие, как nравило, соnровождается обычно 
·бурным nрояв.11евие:м любовной страсти со стороны ревпи
вого nартнера. Это его состояние нельзя назвать иным :как 

·состоянием сильнейшего полового возбуждения. 
ТЬrда я отобра!r несколько ревнивцев обоего пола, в чью 

nоловую жизнь я сумел nроникнуть через сведения от их 

партнеров. Все они без исключенИя оказались сексуаJIЬно 
-очень возбуждаеМЪiми. Очень ревнивая жена, изводящая 
:мужа частыми и бурвымя coitas'aми, пожилой ревнивый муж, 
запрещающий жене в его отсутствии даже разговаривать 
с :мужчинами и имеющий с вею сношения по несколько раз 
в день, ревнивый муж, измучивший жену частыми сноше
ниями, не~;мотря ни на какое физическое состояние ее 
было б утомительным однообразием приводить здесь все эти 

·Случаи. 

Не всякий nсихопат непремепво ревнивец, но среди 
псих()патов ревнивые встречаются так же часто, как и сек

·суально очень возбуди.мые, и именно психопаты дают боль
шее количество ревнивых. Алкоголики, кокаинисты, сифи
литические nарафреники, маньякальвые больные, Itовечно, 
не отличаются сексуальвой сдержанностью. Возможно, этим 
объясняется, что бред ревности именно срtщи ви;х nре
имущественно в ходу. Во всяком случае люди этих категорий 
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:в сексуальном отношении слишком определенвые фигуры, 
и в то же время порог возбуждения ревности у них несрав
ненно ниже, че~ у нормальных: ревность вызывается несрав

ненно менее значительным стимулом. 

Кто знаком с ревностью алкоголиков, вероятно, не раз 
nоражался порвоrрафической р~tзработанвостью их ревнивых 
подозрений. llожалуй, лишь онавистичесн.11е фантазии :могут 
конкурировать в этом отношении с фантазиями ревнивцев. 
Вот аЛRоголик Х. У. Он лежит больной от nохмелья и слы
шит в соседней комнате смех жеВЬI, разГовари-вающей с ня
ней. В его воображении вспыхивает картива лесбийской 
.любви между ними, и он начинает кричать на них, очень 
детально описывая все ультраnорнографические по~робяости 
их мнимых извращений. Спустя несколько дней, оnять с уди
вительно nодробной детализацией, :можно сказать, неисчер
паемой в nредс~авлевии ультраэротических сцен, он расска· 
.зывает (конечно, мнимом) эксгибиционизме своей жены
перед 3-х-летпим сыном. Но было б о.а.восторонне думать, 
-что его фантазия порвографичяа лишь по отношению к мни
мому разврату его жены. Посжедвяя близка к истине, жа
..Jiуясь на "развращенное воображение- сво~rо :мужа. Это 
воображение изобилует вообще порвографией. Эротические 
-картины возникают в не:м удивительно легко даже при слабо 
эротическом стимуле, и эти картивы одновре:менно вызывают 

в нем сексуальвое возбуждение, и ярость. 
В данном: случае речь шла об алкоголике-психопате. Но 

привципиаJiъво то же, хотя, конечно, не в такой весуразвой 
форме сообщали .мне и здоровые испытуемые о своей ревности: 
внешний сти~tул вызывал в их фантазии яркую и очень эмо
ционально-возбуждающую картину той иди ивой конкретной 
возможности- пусть в не грубо-чувственного, любовного 
сближения .между nартнером и третьим лицом . Двое сообщили. 
nри это11I JrЮбопытвую деталь: они как бы идентифицирова
лись с партнером, как бы сами чувство;вали прикосновение 
третьего и весь эроти~м этого nрикосновения, но только это 
чувствование эротизма его вызывало в них своеобразную 
раздвоенную, даже растроеиную реакцию-одновре:мевно они 

nереживади и эротизм сопервикС:.L, и предполагаемое эроти

ческое возбуждение mбимого пар·rвера, и собственвое воз
:чущение этим. 

Психология ревности слишком сложна и требует сnе
циального рассмотрения. СообщенВЪiе нами факты nриво
дР.тся JrИШЬ для того, чтобы сопоставить ревность с сексуаJfъ-
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ной повышенпой возбудимостью. На этой почве легко возни
кают более или менее эротические картины с партнером 
и соперником в качестве главных персонажей. Эти эротиче
ские образы вызывают еще более сильное сексуальвое воз
буждение, сопровождаемое сознанием помехи, препатствия 
или потери возможности удовлетворить его по вине третьего

лица. Так возникает ревность, как a11raJJьraмa сексуального
возбуждения и ярости. Но, имея очень близкое отношение· 
к повышенвой сексуальвой возбудимости (любая кокетка 
знает, что ревность-лучший подогреватель страсти), рев
ность вовсе не является обычным свойством вормаJiьвой 
любви: в моем: материале лишь около 20% реагировали рев
ностыо на соответствующую объективную ситуацию и, с дру
гой стороны, общеизвестно, что можно мало любить и все· 
же ревновать. Но невозможно быть ревнивым, не будучи 
сексуально сильно возбудимым, и также невозможно, ревнуя .. 
11е переживать сексуального возбуждения. 



Vl. Первая любовь 

1.' Rак не параАоксаnво звучит это, все же несомненно, 
что так ваз. первая любовь вовсе не nервая : ей предшествует 
ряд .влюбJiений, nравда, обычно неnродолжителъных и легких 
по силе. История Ромео, увлекавшеrося Розамундой до 
Джуnеты, то и дело повторяется. Но эти увлечения настолько 
мимолетны и поверхностны, особенно более ранние. что, 
когда я зада.1ся деJIЪю выяснить количество и начало их, 

эта делъ оказалась неосуществи:мой : сплошь и рядои опра
шиваемый · субъект · затруднялся, считать ли тот цли иной 
эпизод влюблением, вспоминал )(ОПОJШителъно еще какое-ни
бр;ъ или приходил к заключению, что названное им нелъз11 
считать таковым и т. д. Словом, путалисъ все счеты. 

Блюбление подобного характера появляется обыкновенно 
в предпуберталъном возрасте (в моем материале не было ни 
одного н е с о и в е н н о г о слуТJая, относящего ел к дошкодъ

ному возрасту: там отмечалисъ дишъ случаи нежной дружбы
nривязанности , связанвой с своео6разным ух~ивание:м-патро
нированиеи). Но и в предпубертальном возрасте эти cAyчar-I 
приходятел Ч8.ще всего на вторую nодовиву его. Вообще 
как-будто бы есть векоторая развида в этом отношении 
1rежду младшим (7 - 10 л.) и старшим tlO - 13 л.) предnуберталь
вым возрастом. 

Б nервом ·из этих возрастов чаще всего имеется внеmввй 
толчок: детей объявляют "женихом" в .невестой", с ре
бенком в шутку фпртуют и т. n. Такой флирт, который 
часто, пожалуй, даже трудно бывает называть фJIВртом, до 
того он :мимолетен, легок и весеръезен (иногда просто 
одна-две случайвых фразы), исходит обыкновенно от взрослых 
и 'lВляется причиной влюблевия в них. Но иногда внешний 
толчок отсутствует. Однако, это чаще бывает в старшем 
предnубертальвом возрасте. 

Б статье о сексуаJIЪвых переживанивх девочек я nривел 
несколько выдержек, характеризующих влюблевие в этом 
возрасте -в :мальчиков и в взрослых мужчин. Поэтому здесь 
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я огравичу<:ь выдержками из мужских анамнезов. Эти вы
держки я нарочно приведу не из своего- русского- мате

риала, а из материала ЭЛЛИUА, чтобы т~и самым под· 
черкнуть, какую печать нак.ладывает возраст везаnисимо от 

среды. Вот выдержка, очень хорошо ил.11Юстрирующая ран
нее влюблевие до т. ~аз. первой любви: "10 ле'l' он часто 
~лушал, лежа вечером в посте.ш, как :колодая (25-леmяя) 
.да.~ш поет за пиавиво; ее голос ем:у нравился, он влюбился 
в нее и желал попробовать с вею cojtus. Но несмотря на 
это, это тайвое покловение было скорее романтическим, не
жели чувственным ... 12 лет ов влюбился в девочку nрибли
зительно того же возраста, во без чувственности и не ища 
у нее ничего бO.!JЬiiie поцелуев и нежных ласк. Разлука 
с нею гJJ.убоко опечалила его, но он думал о возврате к вей 
без чувственности. Год():М позже он имел рыцареко-романти
ческую склонность к 30-летвей женщине, жоторая с ним ко
кетничала и позволяла ему целовать ее. Однажды в доме 
друзей одна девочка приблизитеJIЬво 10 лет, брюнетка, 
~ серьезным взглядом, произвела на него глубокое впечатле
ние. Через пять лет после этого он встретил ее снова, и 
оба почувствовали привязанаость друr к другу . . Он еделаж 
предложение и был очень обезкуражев, когда из-за своей 
молодости получил отказ. Приблизительно через восемь лет 
после этого он женился на ней, и этот брак для обоих был 
очень счастлив а. 

"У меня оченч отчетливые воспоминания о моем детстве 
и я твердо знаю, что хотя я всегда был с девочками, но до 
13 лет я не знал сексуальных чувств. У меня часто бывали 
:мальчишеские склонности к более старшим J:евочкам, но все 
время без сексуальвой окраски. Н обожал всех моих подруг 
и был счастлив получи·rь цветочек, платочек или кусочек 
чего-либо от их одежды. Тогда я исnытывал удивительную 
идеальную радость, во никогда не было ни эреrсции, ни 
вообще какого-либо сексуального возбуждения" . - "У меня 
уже очень рано имелись романтические интересы к женщине. 

Девяти лет я мечтал о ма.llевькой nодруге по играм, кото
рую я снова увидел в 16 лет; когда я тогда услыхал, что 
она снова здесь, то мое сердце сильно забилось, так си.llьвы 
были вnечатления детства. Но в промежутке между этими 
двумя событиами у мевя было иного других романтических 
склонностей ; вежвый голос очаровывал меня. До 13 лет я по 
крайвей мере 12 раз открываJI свою будущую жену. Телесная 
сторона любви и роды меня совершенно не интересовали". 

82 



Приводить выдержки из моего иатериала значило бы 
nовторяться: они отличаются деталями- другая обстановка, 
.иная ситуация, но суть все та же. Множественность случаев, 
отсутствие примитивно·чувственных переживаний, легв:ий ха
рактер влюбления, сердечные (в физивлогическом смысле) 
переживаноя и мечтательность- вот что обычно выстуnало 
в соответствующих анамнезах. 

11. Если эти ана:мnезы обычно лишь весьма суммарно гово
рят о самых ранних .1110бовных переживавиях, и всnоминаю
ще:му бывает нелегко вспоминать их, особенно в деталях, то 
-совершенно иной авамнеа т. ваз. "первой любви" . Здесь уже 
ве отрицается то, что это действите.лъно была любовь, и 
;qспоминающий обыкновенно охотно сообщает разные детали 
истории ее. 

Обычный возраст этой "первой любви" -подростковый: 
13 ...:.._ 17 лет. Поэтому ее можnо смело назвать любовью 
nодростка или любовью во :время полового созревания. 

Rак было уже указано в статье о сексуальных пережива
ииях ,1,евочек, первой JIЮбви предшествует (и частично со
nровождает) то, что я назвал возникновением потребности 
в любви. Это состояние характеризуется неудовлетворен
ностъю и той или ивой степенью сердечной тоски. Так, 
в связи с половым созревавиеJ\1, развивается специфическое 
<Общее состояние. Оно и являетсх основвой причиной любви. 
{) таком подростке можно сказать, что еще неизвестно, 
в кого он влюбится, во уже твердо известно, gто он влю
-бится. 

Таким образом. в полную противоnоложность сексуальным 
nереживаниям раннего детства, толчок к которым-внешний, 
причина любви- внутренняя. Любовь- результат полового 
развития, которое ~:rвляется необходиъюй, но, конечно, не 
-единственной причиной ее. 

У же не раз говорилось о наблюдении, что очень разви
-тые дети сравнительно рано влюбляются. То же впечатJУение, 
в общем, получилось и у ъrеня, хотя точной проверки nроиз
вести я не мог, так как :мой :материал основан был на ретро
-спекции. В этом факте нет ничего удивительного: интел
лектуально очень развитые дети, в среднеJ\1, созревают раньше, 

и именно равнее половое созревание предрасnолагает к ран· . 
ней любви. С другой стороны, :мой материал дает мпе твердое 
()Снование утверждать, что у максимально туnых из опрошен

ных :мною nервая любовь была очень _поздней (16 -19 лет), 
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хотя у большинства их вмелась уже богатая прим:итввво
чувственвая: сексуальная жизнь. 

"Первая любовь" -вастолько сильное, серьезвое пережи· 
ванне, что опрошенные бе·з всяких колебаний называют его
любовью. Однако, не сила чувства-:характернейшая особен
ность его. Наоборот, у 90% опрошенвых .мною самая сильная 
любовь приходилмь на позднюю юность (20- 25 лет). 

Первая любовь характеризуется, как это выясвилось при 
опросе, в первую очередь яркими сердечными (в физиологи
ческом смысле этого слова) переживани:~~ми. Все опрошенвые 
буквально единогласно указывали, что чувство локализиро
валось в области сердца. В другой своей работе (" Психоло
гические очерки" , гл. II) я доказал, что специфически 
"сердечны!IIИ" чувствами являются тоска и счастье. При 
опросе выяснилось, что опрошенвые очень подчеркивалИ 
огромнейшую роль как раз этих чувств в nервой любви. 

Первое, что обращает внимание, это-чрезвычайная лег
кость возникновения этих чувств. Буквально nустяк- какое
нибудь :малозначущее слово, порою еще менее значительный 
жест и т. п. -вы3ывает их. Порог возбуждения этих чувстВ
во время "первой любви" оченв снижается. · Второе, что 
сильно подчеркивается, можно формулировать следующей 
фразой одного из оnрошенных: "таких чувств я больше ни
когда не переживал". На воврос: "таких сиJJьных?" следова;r 
ответ: "Нет, не в том дело". Пвихологвчески это расшифро
вать возможно: дело, действительно, не в ·силе чувства, но
в TO)f, что оно быдо в большей стеnени чувством- специ 
фическим внутревностным сердечным переживавие:м. 

С другой стороны "nервая .любовь" обычно характери
зуется как ,.чистая дюбовь". Этим хотят подчеркнуть незва
чителъность роли примитивно-чувственных переживавий ~ 
Многие даже очень энергично полностью отрицают роль их. 
Но это не совсем верно. Некоторый момент сексуалыюrо
возбуждения .все же имеетсяJ например, эрекция у ~tJЖЧJHJ. 
Но только тот nуть от В.1IЮб.ления к половому общению, ко
торый :мы оnисали в nредыдущей статье, говоря о любви 
у взрос.JJЫх, -у подростка не доходит, как nравило, до ко

нечного путста, а первые этапы этого пути, наоборот, оqень 
затяжные. С точки зрения развития процесса любви, "перву» 
любовь" подростка :можно считать действительно "равней 

·любовью" в тоъr с.»ысле, что она еще вевполне развившеесн 
явление половой nсихологии : это, действительно, ранняя ста
дия ~еловеческой любви. 
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Тот же саиnтоиокомшrекс проявлений влюбденвости, ко
-торый :мы имеем у взросшх, имеется и в данном возрасте: 
1) стремJiение к возможно большому общению, 2) возбуждение 
и оживление nри встрече, 3} повышенпая чуткость и зоркость, 
-4) мечты, 5) эмоциона.tьвое отношение ко всему, что связано 
~ прехиетом любви, 6) послушность и услужливость. 7) идеа
лизация, 8) сочувствие (идентификация). 

Многие анкетируемые подчеркивают ПJiатонический харак
тер первой JПОбви. Также часто подчеркивается даже антаго
.низм ее примитивво-чувственвым сехсуальным влечениsrм. 

Указывают вередко резкое изменение сексуального поведе
ния в лучшую сторону под влиянием ВJIЮблевип. 

Вообще говоря, .iюбовь можно было б назвать сублимиро
ванием полового влечения, если б только термин "сублими
рование" не употребляли теnерь в специфически-фрейдист

-ском смысле этого с.жова. Поэтому ясней будет, если :мы назовем 
JПОбовь ограничением полового влечения. Последвее ограни
чивается хотя бы пото.иу что компонентом любви в значитель
пой :мере является уважение, nритом в сильной степени
именно в виде идеализации. Говоря о nлатоничности первой 
..нюбви, анкетируемые указывают обыкновенно, что и•енво 
-уважение, преклоневие, идеализация и т. п. влияют сдержи

вающе на их элементарное по.жовое вле-чение. Таким обра
зом, если в дошкольном возрасте внутренней сдерживающей 
силой по отношению к нему является страх, а в школьном 
и отвращение, физическое и -впоследствии, -:моральное, т.о 
в возрасте первой любви такой си.жой яв.1яется также уважение. 

Неощокра·rво в науке ставился вопрос о взаимоотношении 
между liЬido и высшей интеиектуалъвой деятельностью. На 
своем :материале я мог уставовить только два фа1'\та на маль
чиках-подростках. Первый-отридательная связь между реrу
.лярвой nоловой жизнью и шкоJIЪной успешностью. Из 25 оiiро
шеявых ивою :мужчин nять у-чились во время своего подрост

вичества отлично, и ни один из них в этом возрасте еще не 

имел половых сношений ни разу; с другой стороны, из тех 
шести опрошенных, которые в это вре:мя плохо учились, 

пятеро имели нео,вдократные половые сношения, а шестой 
веу:меренно онанировал. В 21 случае из 25 год максималь
ного разгара первой любви был в то же время rодо:м ослаб
ления mко.11ьных успехов. 

Второй факт- большая положительная связь :между влюб
Jiением и лирическим творчеством, причем стихи :могут быть 
.и не любовного содержания. 
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Девочки-подростки обыкновенно ВJiюбляются nервой .лю
бовью во взрослых (800fo всех случаев), причем вередко это
учитель. Возраствой состав предметов первой JIЮбви мальчи
ков-подростков оказа.Iся очень пестрым. 

Для первой любви характерна ее сраввите.льно большая 
продолжитеnность: в моем материале она чаще всего про

должалась полтора-два года, во са:иый длите.льный случай 
продолжался даже шесть лет. Rак правило, история первой. 
шобви в nамяти субъекта оставляла глубокий, притом эмоцио
нально-положительный след. Иногда пoJiyчaJiocь впечатление,. 
что она, так сказать, тлеет и до сегодвеmнего .цвя . 

Ни разу в свое:ъi материа.nе я не нашел указаний на отри
цательное в моральвом отношении влияние первой любви. 
Зато было много указаний на сексуально сдерживающее 
влияние ее (особенно у мужчин). Таким образом; она скорее
оказывала морально-nоложительвое влияние. 

Я интересовался вопросом ревности в этом возрасте. На. 
это натолкнули меня неодвократные (почти у всех) упоми.
нания анкетируемых о том, что они ревновали. Однако, более 
детальный опрос с несомненностью выясниЛ, что термин. 
"ревность" здесь неуместен. Я обратил внимание, что многие, 
рассказывая о своей ревности, то и дело гов-орили о том, как 
они завидовали. Поnытка разграничить ревность и зависть. 
не удалась мне, и обычно анкетируемые соглаmались, что это
была скорее зависть. Таким образом, в этом возрасте, как 
nравило, ревности, по крайвей :мере, в ее впо.11не развившей са 
форъ1е, нет. . 

Ревность- переживание, типичное для более поздних воз
растов. Так как это мое утверждение может оказаться спор
ным, разъясняю его. Подросток видит ухаживанье за люби
мой им женщиной ее жениха, и он зави.JJ.ует ему: .с какой 
завистью я смотрел на него, как я хотел быть на его :месте". 
Другой подросток видит, как "она• разговаривает с .D:ругим, 
тот смешит ее и, повидимому, нрави'Iся. Снова:. "Я .мучительно. 
за'Видовал, почему я не умею быть таким остроумным". Ха
рактерно, что в переживавье этой зависти обыкновенно вхо
дит со:шание своей веполноценности С:я J<aзaJicя себе таким! 
жалким", .я жалел себя" и т. п.) и желание быть на месте· 

. соnерника, быть таким, как он и т. п . Но если мы возь:мем 
rrenepь описание переживавиЛ ревности, тю1.r :мы находим иное. 
В своих материалах о ревности я не находил 'НИ сознави.н 
неполноценности (скорее наоборот), ни желания уподобиться) 
сопернику (наоборот, есть желание уничтожить его, Шl l<: 
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"презренного", "негодяя" и т. п.). Ревнивеп воспринимает 
данную ситуацию не как ·идиллическую, желательную для 

себя и т. п., но как ;,отвратительную", "гнусную " и т. д., 
:которая вызывает в нем ярость. Но самое характервое то, что 
в переживании ревности всегда фигурирует эротическое, 
часто порнографическое воображение, очень ярко рисующее 
яко бы имевшвеся чувственные, похотливые переживавил 
тех, кого ревнует субъект. Ничего подобного в любовной 
зависти подростка нет. Ревность взрослого скорее пара~оид
ноrо типа. Зависть подростка скорее :меланхолична, в ней 
имеются упадочные настроения . Есле с первой любовыо свя
заны бывают очень яркие переживавил счастья, то с вею же 
связаны порою и столь же яркие· переживавин тоски. В этом 
случае .цо известной степени :можно говорить о любовной 
меланхолии. Два факта характерны для нее: первый-раз
вивающееся самоуничижение (от своей неудачи в любви за
ключает вообще о своей негодности, певужиости и т. п.), 
второй- глубокое чувство тоски, сопровождающееся иногда 
:мыслями о смерти. 

Любовь слишком сложное переживание для того, чтобы 
можно было легко свести ее к элементарным физиол'огиче
ским явлениям. Но даже подходя к ней элементарно·фвзио
лоrически, было 6, мне кажется, неверно сводить все дело 
к деятельности только половых желез. Несомненно, созрева
ние их играет огромную роль. Но основное, :мне думается, 
это- то общее состояние орГанизма, вероятней всеrо, био
хи:мически обус.tовлеввое, которое вызывается созреванием 
этих желез. Но при этом ряд явлений и, прежде всего, сер
дечных явлений, наводит на мысль, что существенную роль 
играют не rолъко nоловые железы, но и щитовидная железа. 

Не забудем, что уже .давно (.Freund, Гувдобин) с несо:м:вен
востью установили, что ~та "же.11еза растет более энергично 
впери од nолового созревания (12 -15 лет) •. Rак неправилъво, 
говаря о психологии половой жизни ПО.ll.ростков , ковцентри
ровать внимание только на элементарно-чувственных сексу

альных переживаниях и · не касаться любви, точно также не
правильно, говоря о физиологии этой· жизни в давво:м воз
расте, говорить только о половых железах и упускать из виду 

действие щитовидной железы. 



Vll. Влияние детских сексуальных переживаний 

на половую жизнь в зрелом возрасте 

У же в собранных письменных :материалах бросалось в глаза, 
что испытуемые, оnисывая свои детские сексуаJIЪные nере

живания, неред1со упо:ииныи о _их nоследующих влияниях 

вплоть до семейвой жизн.и взpocJioro. Это nобудило м:еня за
няться сnециально вопросом, какое влияние на сексуаJIЪную 

жизнь взрослых оказывают те сексуальвые переживания, кото

р&е они и:м:еJIИ в детстве. 

Собственно говоря, это воnрос не новый, и ~ сексуодоги
ческой литературе иыеется очень :иного работы, с достаточной 
nолнотой доказавших это влияние. Но эти работы (фрейдисты, 
Бехтерев) относились преимущественно к сексуальной психо
nатологии. В nротивоположность и:и я рассматриваю данный 
воnрос в обычном ' психологическом разрезе. 
Я уже указывал н одной из предыдущих статей, что среди 

анкетируемых ивою женщин было пять, Отличавшихея несо
мвенной секеуальвой распущенностью. Из их анамнеза выяс
вилось, что все они начали половую жизнь еще в дошкольном 

возрасте, практикуя и онанизм, и, nри случае, подовое обще
ние с мальчиками. 

С другой стороны, в ряде случаев . ceкcyaJIЪвi.Ie nережи
вавил в дошкольном детстве оставались случайным эпизодом, 
отделенным от сексуальной половозрелой жизни пустыы в се
ксуuьно:м отношении про:межутком. Тем: не :менее, все же 
далеко не всегда они nроходили бесследно. 

1. На основании своего :материала .я утверж.D:аю, что огром
ное значение имеет аффективНЬiй характер первого (или одного 
из nервых) сексуальных nережиnавий ребею~а. llвогда это 
не сильное в аффективном отношении переживание, иногда 
же-наоборот , очень сиiьное. В последнем случае это или 
резко отрицателъный аффект (обычно - страх), или очень 
приятное чувство. 
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Мы уж.е видели, что страх у девочек возникал чаще всего, 
~&огда они становились nре,~~;метом грубой сексуальной атаки 
·со стороны взрослых или нечаанно оказывалась свидетельви

дами непопятвой, во тревожной для них сцены coitus'a роди
теJiей. Страх при этом фигурирует и в анамнезах мальчиков . 
.Этот сильвый аффект страха, судн по анамнезу, сохранsшся 
ва всю жизнь, во в осJiабленной форме- в Форме веприят
иого чувства, связанного с nоловы~ актом. В двух СJiучаях 
из-за этого была испорчена брачная жизнь (оба сJiучая-
женщины). . 

В нескольких анамнезах ( о.и;ив-женский и три- иуж
{;Ких) фигурирует не аффект страха, во боязнь, имеющая 
причиной фантастически веправильное детское nредставление 
-о половом акте или, точнее, о nоловых органах в этом акте 

(все эти случаи .относятся к шадшему школьному возрасту). 
Девочка баялась позорной беременности от поцелуя, двое 
мальчиков- боли от "сдирания" крайней плоти nри совоку
nлении и один- воображаемого бессилия от того, что он зави
мается онанизмом. Во. всех этих случаях, став уже взрослыми, 
·они nитали нелюбовъ к половому акту. Относительно мужчин 
удалось установить, что в половых общепиях они - и;1бегали 
·coitus'a, с которым у них nрочно ассоциировалось неnриятное 
чувство. . . 

Характерно, что наказания, которым nодвергалисъ в дет
{;Тве за свои сексуальвые nростуnки анкетируемые (а эти на
казания иногда были очень сильными вплоть до самых жесто
ких побоев), никак, по их словам, не nовлияли в смысле выра
ботки отрицательного отношения к эротике. 

Все же страх, точнее боязнь у многих (в легкой стеnени 
и эпизодически, т. е. не всегда) даже у всех анкетируемых 

·определенно ассоциируется с сексуальпъпш переживаниями, 

На это уже давно обращено внимание исс.1едователями. 
и, в частности, фрейдисты разработали нема.1о теорий о боязни 
{Angst) на основе своих общих сексуалогических учений. 
Критика этих теорий будет дана в одной ;из nоследующих 
-статей. Здесь же а изложу свой взгляд на этот воnрос. 

В своем сексуальном nоведении ребенок то и дело боязлив: 
то он боится быть застигнутым и наказанным, то он боится 
встретить отnор, возмущение, и, в конечном счете, все то же 
наказанье, то, наконец, он боится сексуальвой агрессии, что 
с ним что то сде.rают, ему сильно повредят и т. n. И тогда, 
когда он сексуазrьно настуnает, и тоца, когда на него насту

nают, и даже тогда, когда он совершает различные сексуаль-
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вые поступки в одиночестве,- он то и дело боится. Так 
образовывается вередко стойкая связь .между боязнью и сек
суалъНЬI.ми nереживания:ми и поступками. Истолковывать эту 
связь в то.м смысле, что боязнь (Angst) сексуальна no свое.му
происхождению, значило б истолковывать nревратво; наобо
рот, в данном случае сексуальность боязлива. 

У же в старых книгах вередко описывалось, что чрезмер
ные онависты отличаютел застенчивостью и боязливостью~ 
Если в такой общей форме это утверждение чересчур кате
горично, то все же при известных условиях оно верно. На.м 
трудно сейчас решить, какие это условия. Вероятней всего,. 
это- частота совершавшеrося в детские годы с опаской ова
пиз.ма. 

По очень частым заявлениям анкетированных :мужчив 
(реже женщин), в их взрослой жизни самые . nервые :моменты 
полового настуnления обычно соnровождаются бонзвью в том 
случае, если объект этого наступления- новое лицо. Несколько
анкетированных :мужчин рассказывали, что, даже nри ямале

подхода к nроститутке, еслв она еше пезнакома, они исnы

тывают такую боязнь, которая логически никак не мотивиро
вана, но связана с векоторыи сексуальным возбуждением. 
От и.спуrе, о котором шла речь в пача.Jiе главы, и боязни~ 
о которой шла речь только что, надо отличать еще страх, 
происхов;ящий от неверных сексуальных тt~орий субъекта 
в результате его веосведо:мленносТJI. Чаще всеrо эти теории
":медицинские", когда субъект неосновате.11ъво боится либо на 
том основании, что это вредно для здоровья, либо потому, что 
неверно представляет себе соответствующие анатомические 
детали и детали акта. Иногда эти . теории моральпого харак
тера, когда те или иные сексуальвые nоступки са:моrо обыч
ного характера считаютел глубоко безнравственными. Подоб
ного рода "медицинские" и ,.моральные" страхи встречаются. 
гораздо чаще, чем это думают, и обычное их происхождение -
те или иные детские теории. 

До каких абсурдов :может иногда доходить дело, хорошо
иллюстрирует следующий, правда, исключительвый случай_ 
Один из исnытуемых до брака не имел половых сношений 
1i буквальвом смысле, во nрахтиковал трение о тело женщины. 
В то же вре.ма он вередко страдал баланитом. На этом осно
вании он считал себя венерически болъпы:м, но тщательно 
скрывал свою "болезнь". Вскоре после брака его жепа от
весла изменение, происшедшее в результате .того, что она 

забеременела, к ,.заражению" от :мужа. Оп "созвался", и веко-

90 



торое время их взаимоотношения бы.m вастолько ужасnы, чт() 
даже по выяевении .цела не смогли уже появостью наладиться. 

Другой при:мер. Один субъект, ве имея правильного пред
стаЕ~левия о женских половых органах, создал себе в детстве 
фантастическую теорию об этом. При этой теории coitus был 
бы :механически очень трудным. Так как в возрасте полового 
созревания он nродолжал оставаться веосведо:млеввым, то 

в эротических свах nри nоялюциях фигурировади именно 
эти неверные образы. В результате его установка укрепилась. 
ero теория, если можно так выразиться, перепесласЪ в об.1астъ 
бессознательного и обусловила, даже ког.ца он был уже взрос
лым и впо;ше осведо:мленвю&, ряд венормальвостей в!.; er() 
ПОЛОВОЙ брМВОЙ ЖИЗJiiИ . 

11. Но далеко не всегда ранние сексуальныЕ:! переживавин 
сопровождаются страхом. Они могут быть и прия·rными. На 
одно из последствий этого мы уже наталкивалисъ: образ парт
нера, доставлявшего удовольствие, входит одни1r из основных 

компонентов в т. ваз. любовный вкус данного объекта. Это 
мы видим в статье о девочках. Но то же :можно сказать 
о :мал.ьчиках. 

В r:Jiaвe о сексуальных переживавиях мальчиков я неод
нократно подчеркивал случаи соблазнения макьчика гораздо 
бо.п:ее старшими женщинам. К каким может это иногда вести 
последствиям, хорошо иллюстрирует следующий рассказ: "Когда 
мне было лет 13) на меня обратила. внимание Подруга матери. 
Она вступила со мной в связь. Связь продолжалась оЕСоло трех 
лет, когда она уехала. Но с тех пор .я: влюблялся только в пожи
лых женщин. Кончилось тем, что еще студентои я женился 
nочти на старухе. Наша совместпая жизнь превратилась в сплош
ной ад. Это было ужасно. Наконец, я развелся. Сnустя не
сколько лет-я женился уже на молодой. Мы и сейчас вместе 
и счастливы". Уже и прежни:ми исследоватехями (напр .• 
L. Frank: Vom Liebes- und Sexпalleben) отмечались подобные 
ежу чаи. 

У нескольких иужчив, nризпавшихся, что они иногда зав и· 
маются онавизмом и сейчас, я рассnросил об их ованистиче
ских грезах. Оказалось, что в тех случаях, когда стимулои srвля
лосъ не наличие вмnриятия той или ивой реальной сцены 
11ли карти~ы, довольно часто (не· всегда) все они без исклю
чения nредставляли либо какую-либо эротическую сцену И3 
годов детства или nодроствичества, .11ибо себя в роли мало
летнего. В последнеv случае не в~егда это осознавалось ими, 
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и только nри более тщательно.к опросе они обнаруживали это 
к своему удивлению. 

Еще Бине указываJI на СВ1JЗЬ фетишизма с детскими впе
чат.Jiенинми. Не касаясь психоnатических проявлений фети
шизма, остановлюсь только на одном виде фетишизма, который 
в этом виде пастолько распространен, что его вряд ли можно 

·считать патологическим. Я имею ввиду ногу, как эротиэирую
щий многих :мужчин стимул. Во всех подобных случаях, кото· 
рые только име.mсь в моем материале, она, в качестве такого 

стимула, фигурировала уже в начале сексуальпой жизни. Уда
лось установить при этом несколько деталей. Так, оказалось, 
что с ногой в этих случаях связываютел обычно мазохистекие 
nредставления и даже целые мазохистекие истории, причем 

все это относится, собственно говоря, не так к ногам, как чаще 
к обуви: в этих представлениах и историях обычно, в качестве 
основных мотивов, фигурирует мотив прислуживавиа (оде
ванье и раздеванье и т. п.) или :мотив давления (наnр., нажи
мание или топтанъе ногами) иди еще что-либо в этом же роде. 
Из детских рисунков мы знаем, что paзllЪle детские рисунки, 
изображающие человека, дают лишь лицо и ноги. Отсюда можно 
заключить о большой роли ног в детском внимании к челов~ку. 
Да это и вnолне nонятно для маленького существа, ,.верrя
щегося nод ногами ~ . Понятно, почему именн.о ноги так стиму
лируют внимание :малыш<t. С другой стороны, общеизвестно, 
как маленький ребенок любит возиться с обувью, упражняется 
в застегивании и расстегивании и т. д. EcJIИ привать во вни
мавйе, как часто он возится и играет у воr людей и как 
не редко, зная его пристрастие к возне с обувью, ему дают 
(и именно обычно женщины) застегивать и расстегивать туфли 
или ботинки, если обратить внимание также на то, что и при 
физических наказавпах наказываемой ребенок сплошь и ря,~~;о:м 
оказывается у ног, то эти мазохистекие nредставления легко 

объясняются. 
В качестве эротизирующего стимула фигурирует однако 

не только обувь, по и сами ноги, nричем обычно это-икры 
(_t>еже - ступни и nодошва с опять :мазохистским nредс:rавле
вием). Но ведь это и есть максимально доступная для глаз 
ребенка часть тела. Интересно, что фетишистское отношение 
к ногам я ни разу не нашел у тех, кто вырос в деревне, 

в крестьянских семьях. С другой стороны, уж у с~арых авто
ров :мы находим указания, что такое отношение к ногам осо

бенно развито в странах, где женщины обычно скрывают свои 
ноги (вапр., Испания). Доб.авляю от себя, что, судя по лите-
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ратурному материалу "воспевание ножек" продветает в эnоху 
длинных платьев, и самый знаменитый и3 подобных фетиши
стов жил как-раз в эпоху максвммьно л:.Iинвых платьев. Если 
подобного рода фетишизм можно считать своеобразным: инфан
тилизмом, то таким: же инфантилизмом :можно считать еще 
и · другое явление в половой жизни взрослых, на ко1·орое, 
насколько :мне известно, еще до сих пор в сексуолоrической 
литературе не было указаний. Это -сохранение у взрослых не
которых сексуальных видов nоведения, характерных для детей. 

Даже у тех детей, которые в детстве начали свою половую 
жизнь, и даже у тех из них, у которых эта жизнь была довоJrъно 
ивтевсиввой, по nопятным анато:мо-физиодоrвческим причинам 
обычно фигурирует не coitus. По крайне мере в мое:ъ1 матери
але чаще всего это- либо показывавие и рассматривание
половых органов, либо овавирование. Среди своих анкетиру
емых я имел возможность иметь пять женщин, состоявших 

в многочисленных nоловых связях. От них (в связи с другим 
моим исс.11едовавием, посвященным сексуально'Й жизни взрос
лых) я nолучил све,~;ения о поведении находившихся с ними 
в связях мужчин. Выяснилось, что у некоторых (сравнитеnьно 
редкие случаи) взрослых как·раз вышеуnомянутые виды дет
ского сексуального nоведения играли неnомерно большую роль 
(рассматривавйе и ованировавие ), так что coitns либо совсем 
отсутствовал, либо имел значение чего-то nобочного. 

Не трудно видеть, к чему может повести, если подобный 
субъект женат. R сексуологических книгах еще и до сих пор 
пишут о вреде онанизма ,11;ля здоровья, что соивите.IЪно, хотя 

бы по причине очень большой расnространенности его. Я бы 
указал, если можно так выразиться, на социально-nсихологи

ческий вред вышеуказанных приобретенных в детстве онани
стических привычек. Вызывая неудовлеtворевностъ или даже 
отвращение у жены, они могут nривести к веблаrоnолучвой 
семейвой жизни. 

Таким образом, некоторые сексуа.11ьные вкусы и пристраствя 
взрослых объясняются из их сексуа.11ьной биографии в детские 
годы. Из нее же объясняются некоторые их сексуальвые страхи 
и отвращения. 

111. Основной тезис всего моего исследования детской сек
суальности состоит в утверждении, что надо различать два тиnа 

развития nоловото влияния-- ранний и своевременный. При 
раннем пробуждении nолового влияния оно проявляется обычно 
э.JJементарво-чувственно. Как правило, такое равнее nробу-
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ждение полового влечения происходит под влиянием среды и, 

~щачит, в результате плохого воспитания. Такого ребенка можно 
назвать сексуально плохо воспитанным или развращенным. 

Iiaк же это влияет па его последующие любовные пережи
вания? Иначе говоря, как развращенность ребенка отзывается 
в любви взрослоrо? Я умышленно употребляю здесь термин 
"развращенный", чтобы подчеркнуть, что речь идет о ребенке, 
имеющем сравнительно богатую сексуальную биографию и от
носящемся ПОЛОЖИТСЛЬНО-ЭМ:ОЦИОВЗJfЬВО К СВОИМ сексуальНЫМ 

приключениям. 

Обыкновенно в таких случаях, судя по мое:му :материалу, 
получастел одно из двух: либо своеобразвый параллелиз:м любви 
и элементарного полового влечения, либо в .1юбви очень сильно 
выступает в качестве ко11шопента элементарное половое вле

чение. 

Вышеупомянутый параллелиз:м любви и элементарного 
полового влечения состоит в том, что субъект ведет двойствен
ную nоловую жизнь: с одной стороны, он любит, а с дру
гой-ведет элементарно-чувственный образ жизни, в которой, 
в качестве партнеров, реальных или воображаемых, уча
-ствуют совершенно другие лица, а не предмет JПОбви . . Этот 
дуализм любви и элементарного полового влечения обра
зовывается так: субъект с детства живет элементарно-чув
ственно в сексуальном отношении и nродолжает жить так и 

дальше; в годы же полового созревания развивается ивой род 
переживания, иного происхождения и иного характера-ряд 

.любовных переживаний; в результате получается как бы два 
различных по происхождению и характеру nараллельных ряда 

nереживаниИ и отношений. В иссле!(овании сексуальных пере
жиnавий подростков :мы уже видели, как в;1чинает намечаться 
~тот nараллелизм. · 

Характерно, чт9, nри таком параллелизже, каждЫй из этих 
рядов как бы стремится быть максима.льно чис'Iы:м, максимально 
-типичным. С одной стороны, элементарно-чувствеmюе отно
шение сводится к голому nоловому влеченью (онанизм, раз
врат и т. п.). С другой сторопы, из любви почти соверешпво 
исчезает чувственвый коыnоневт ее. В результате nолучается 
тип опаниста или развратника, в то же время поУtлонвика 

ультра-возвышенной, чуть ли не платонической любви,-тип, 
хорошо известный историкам быта. Останавливаться подроб
ней на нем, поэтому, нет надобности. 

Другое последствие преждевре.мевной половой жизни
-сильное преобладание в последующей любви элементарного 
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nолового влечения. Нельзя сказать, чтобы любовь совсем отсут
-ствовала: она бывает, во, есди :можно так выразиться, в ведо-
-статочно развитой форме. В статье о психологии любви, ава-
.лизируя ее и устававливая основные ее компоненты, :мы нашли, 

что любовь, являясь высшим видом сексуального отношения 
человека, н то же время по своему содержанию есть как бы свое
~бразное ограничение полового влечения: последнее не одно 
.заполняет все, но разделяет область сексуальных отношений 
-с уважением, r.очувствие:м и т. п. Но также :можно сказать, что 
.любовь является сnоеобразным ограничением сексуал~вы:х 
<>твошений и по объему: Jiюб.ят одного. Любовь :моногамна, 
тогда как элементарно-чувственная сексуальность обычно по-
~иrамва. . 

Так вот, про(jлеживая авамвез :мужчин с ранвей сексуаль
вой биографией, я натолкнулся, как на nереходвое явление, 
у юiх на следующее: их любовные романы не редко отличались 
~дновремевво и чувственностью и вестойкостью. В сущности, 
наблю,~;ение, что чувственная любовь обыкновенно вестойкая 
любовь- старое, достаточно общеизвестное наблюдение. Ново, 
tпожалуй лишь то объяснение, которое дается здесь этому: 

· в таких случаях nеред нами любовь, еще не совсем развив
шалея, нечто вроде тех нестойких увлечений, которые наблю
дыотся в nериоде, nредшествующем т. ваз. первой любви, 
-с сильнейшим участием nримитивво-чувс'Iвевных сексуальных 
,переживавий. Словом, здесь имеет иесто недоразвитие любви. 

Так как эта точка зрения нова, то она нуждается в более 
детальвом обосновании. Вместо того, чтобы здесь трактовать 
-ее в контексте разных других пробле:м, я разовью ее специ-
-ально в следующей статье. Точно также пе ставу я здесь 
nисать и о влиянии детскИх впечатлений на любовный вкус 
взрослого, во уже по другой причине: об этом: :много говори-
~ось в предыдущих С'J:ать.ях. -

ОкончатеJiьпый вывод бессnорен: влияние детских сексу
.альных пережиnавий на половую жизнь взрослого огромно. 



Vlll. К критике фрейдистеной теории детской сек
суальности 

1. В настоящее время наибольшей популярностью поль
зуется фрейдистекап ТР,Ория детской сексуальности, и даже 
те, которые вообще говоря, не фрАйдистьт, в этом вопросе ве
редхо следует за Фрейдом. 

В пре~ыдущях статьях не ра~ нодверrались критике мето
дические положения Фрейда, во эта критик(!. производилась 
при случае, и сейчас следует развить ее систематически. 

Перед Фрейдом стояла задача выяснить детские сексуаль
ные переживавия. Простое RнеmнеР, наблюдение, как видели, 
в начале данвой книги, н. •охu l.iнравляется· с этой задачей. 
Поэтому надо искать другой источник, как более основной. 
Для меня таким источiiИком явиJrись анамнезы взрослых. 
Основвой метод моей работы -ретроспекция. Этот :метод дает 
богатый материал по детским сексуальным переживаниям, но
на основе этого :материала никакой фрейдистской теории дет
ской сексуальности построить неJiьзя. Того. что фрейдисты 
рассказывают нам о детской сексуальности, :мы не только
не можем ·непосредственно наблюд~ть на детях, во не можем 
подтвердить нашими восnоминаниями о своем детстве: мы не

наблюдаеъr этого па детях и :мы не находим этого в воспоми
наниях о нашем собственном детстве. 

Отсюда, казалось бы может следовать только один вывод: 
значит, фрейдистская теория, вообще весосто.ятельва. Но
Фрейд, чтобы сnасти свою теорию, опорачявает ретроспек
цию. Ои развивает свое учение об ампезии ранних сексуаль
ных переживаний. Это учение, в сущности, представля.ет 
собою нечто в роде следующего силлогизма: неприатвое забы
вается, воспоминания о ранних детских сексуальных пережи-

вавиях неприятны, значит, они забываются. . 
Учение о забывании веприятиого пользовалось призванием 

в психологии еще со времен Гербарта, во особенно упро
чилось оно в резу.11ьтате экспе'римеитальвых исследований 
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nамяти, которые в . лабораторных условиях обнаруживали 
тенденцию забывать слова с неnриятным содержанием~ В своей 
неоднократно цитировавной выше ра6оте о nервых восnо:ми
вавиях детства я доказал, что эти восnоминания почти Cl)JJ.OШЬ 

восnоминания или о неприятвом, или об удививmе111, во уди
вление, с гепетическои точки зрения-рудимент страха 

(Дарвин, К Бюлер). Именно страх, боJtь, удивление и т. n.
сильнейшие мнемонические факторы. Да иначе и быть не 
может: если бы живое существо забыва.1о оnасное или лрв
чинлющее боль, оно Qчевь быстро погибло бы. Если бы 
учение о забывании веприятвоrо было верпо, то весь живот
вый · :мир, включая сюда и человека, невuжилбыи одного дня. 
Ссылка на лабораторные оnыты ничего ne доказываеt: во-nер
вых, в лабораторных условиях сильвые вепршJ'fвые стимулы 
(сильный испуг, силы1ал боль в т. п.) отсутствуют, и потому 
на основании лабораторных опытов даввую пробле.му велъзя 
решать; во-вторых, в лабораторных условв11х исследовали 
только непродолжительное запоыnнапие, а не ·длительное, 

тогда как ~1пой до.назано, что процент воспоминаний о неnрият
вом сильно увеличивается по мере длительности вuспоМJшавия: 

в восПО)tинавиях .моих испытуе:мых студентов и3 в.черашнеrо 

двя процент восnоминаний о неnрилтном был всего тольRо 18%, 
но из текущего года уже 38%, а из жизни до упивЕ>:vситета-
640fо, т. е. почти 2

/ 3• Таким образо:м, эксперимсвтаJJьвое 
обоснование учеnия о забывании веприятиого н~состоятельuо. 

В своей ,.Психологии о6ыдевной жизни" Фрейд nробует 
обосновать это rчение различными казусами, взяты111И из по
вседневной жизни. Но, во-первых, его материаJJ-не систе.ма
тический, а казусный, и приводимые им случаи могут рас
сматриваться только лишь 1<ак nримеры, иллюстрации его 

тезисов, но пример ничего не до1<азывает. Таким 1\l етодом
подбора случайпых фактов-можно доказать что угодно 
вплоть до тезисов, что свовиденье предсказывает будущее: 
если в ряде случаев мы за6ьiваем неnрия:rнс,е, то в ряде дру
гих случаев мы помним его, и Фрейд не доказал, что первый 
ряд мнпrочислеJrнее второго. lla одну зачитанную по забывчи
вости книгу, отдать которую на:м ве хочется , приходится масса 

книг, которые мы не забываем отдать, хотя отдаем, с1<реnя 
сердце. Наконец, даже те nодобраввые факты, которые при
водит Фрейд, истолковываются им недостаtочно исчерпываюЩе, 
и остается открытым вопрос, забывание ли здесь. играет роль 
илп желание, воля, интерес субъекта. Во втором: случае 
(а вероятней всего, как-раз имеnво он имеет :место) все сво· 
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дится к nоложению: человек стремится (сознательно или бес
~ознате.,Ъво) действовать согласно своим интересах. В его 
интересах бывает, смотря: по ситуации, ивог)(а nоипить ве
желательн9е, иногда Зёl.бывать его. Никакого анализа таких 
ситуаций Фрейд не. дал, а огравичи.Jiся слишком nосnешным 
обобщением: человек ск.11овен забывать пежелательное. На 
самом же ~еле даже его nодобранвые примеры говорнт лишь 
за то, что человек склонен забывать то, пом1.1ить что не в его 
интерес&х. Итак, nервая nосы.11ка силлогизма Фрейда неверва. 
Ее надо изменить так: некоторые вепринтоости забываются. 

Также певерnа и вторая посы.Jiка Фрейда: восnоминания 
о ранних сексусtJiьвых переживавиях неприятны. Фрейд 
аргументирует это запретным характером этих переживавий. 
Но, ведь, как часто заnретное, греховное и т. ·п. бывает осо · 
~еnно привJiекате.'lьным и приятным. Далеко не все воспоми
наниJI о ранних сексуальных переживаниях неприятны. На
оборот, как подтверждали некоторые из опрошенных мною, 
иные эпизоды из · ранней сексуальнt>й жизни всt.юмиваются 
с большой охотой и даже временами служат материадом дя 
эротических грез взрос.ч:ого, особенно во время занятий она· 
низмом. Значит, максимум, что мог утверждать· Фрейд, это
что воспомивапия о некоторых сексуальных ранних пережи-

sанпях неприятны. · · 
Из nосылок: .некоторые неnриятности забываются" и "не

-которые восnоминания о ранних сексуальных переживавиях 
неприятны", как из двух частных посылок, никаких общих 
выводов не следует. Максимум, что можем предположить, 
так только то, что "некоторые неприятные воспоминания 

о рапних сексуальных переживавиsх забываются". По кто не 
знает, что индивидуум не все помнит из своей раппей сек
суадьвой жизни. Из этого следует, что ретроспекц11я должна 
доnолняться други:\tи метоJ(ами и что ее надо собирать умно
гих л~ц. чтоб компенсировать и~л.ивидуальвые забывания. Но 
из этого в~ сле.:tует фрейл;истское учение об амнезии. 
Л приве.tу из своего vатериала один пример, иJIЛюстри

рующий , что в J(ействителt.вости . может иметь .место как· раз 
обратвое то.ыу, что утверждает Фрейд. Маленький мальчик 
41/2 лет открыл, что у его няня ва половых органах 
волосы. Тогда . оп схастерил себе какое то приспособ~евие, 
смыс.1 которого-чтоб и у него также были волосы. Это ~ы.1о 
обнаружено. Родители устроиди очепь бурпую сцепу, ребе
нок дрожал от страха во вре.мs ее. В . заключеоие ов был 
жестоко избит. В результате он запомнил на всю жизнь этот 
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.э11изо~ :1. к волосам па женских nоловых органах у него 

-также па всю жизнь получилось нечто вроде фетишистского 
отношения. 

11. Основной: мето)( фрейJУ;истов-психоапалпз, а основвой 
материал-взрослые психоnаты. Но в ·сильной степени фрей
.JУ;исты пользуются также анамнезом психопатов и наблюде
ниями над поведением и ра.зговорами де1ей. Но как-раз эти 
наблюдения не имеют систематичесiсого характера. Обыкно
венно они фигурируют в работах фрейJJистов I<ак nри:мер, 
иллюстрация того или иного фрейдистского тезиса, причем 
этот пример ,11;ается в известной интерпре1·ации. Интерпрета
ция чаше всего основывается на аналогии. 

Itриrиков~ть фрейдистские исследования значит критико
вать, nрежде всего, доказывание посредством примеров. При
мером · можно доказать все, что угодно. Но точно также все 
что угодно можно доказать посредством сравнения, аналогии. 

Максимум, что в ряде своих исследований имеют nраво утвер
ЖJУ;ать фрейдисты, это-предположение, гиnотезу: ,.такой-то 
факт можно интерпретировать так-то", ,. па основании такого· 
сходства можво предnоложить то-то•. Itонечво, · гипотезы 
стимулируют научное исследоваоие, и исторпя фрейАизма 
очень хорошо подтвердила это: изучевие детской сексуальности 
очень оживилось благодаря фрейдистским коигам и статьям. 
Но прочным достоянием науки лвляются лишь провереиные 
гипотезы, т. е. обосноваввые теории. Фрейдистов можно 
упрекать за то, что они аасориJJи сексуологию ъшожеством 

гиnотез, в лу9шем случае бездоказательных, в худшем фанта
стических, притом выдаваемых за безусловно достоверные. 
СШ1ошь и ря.-ом фрей}J,ист говорит: "Есть то-то", тогда как 
он имеет право говорить Jlиmь: • Такой-то фак•r вызвал у меня 
пре;щоложение, что, может быть, есть то-то". 

О психоанализе, как методе изученвл детской сексуаль
ности, уже говорилось в первой главе этой книги, и здесь не 
стоит повторяться. Наnомню Аишь о той опасности, к,оторой 
то и дело подвергается пользующийсл nсихоанализом иссле
жователь-nринiJмать одну И3 возможных яитерпретаций дан
ных психоанализа за единственно-возможную. Вот поче:иу 
фрейдистские интерпретации психоанализа психопатов обычн~ 
кажутся нам произволъными. 

Олежует подчеркнуть также, что, хотя фрейдисты считают 
психоапыпз основным своим :методо~r. па само:м: дeJie в обо
сновании· их выводов он играет гораздо :меньшую роль, 
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чем можно было бы ожидать. Случайвые факты несисте.мати
ческоrо наблюдения и аналогии в большой мере nримеш1ютса 
фрейдистами. 

I\ чему же все это приводит? Посредством nримеров и 
аналогий можно .доказать" все что угодно . .При nсихоанаJJизе· 
дегко можно одно из про6ле~tатических объясnевий принять. 
за единствепно-возможное (~ толhко такое- действительво
научuое). Так открывается широкое nоnрище для соз;11.апия 
ВСЯКИХ пВОЗМОЖНЫХ" фантаЗИЙ, фаптаС1ИЧеСКИХ ИЛИ, R JJY'Jille~l 
случае. проб:rюtатических пре .. щоложепий. С другой стороны~ 
nрсвратпое отношение к анамнезу, выражающееся: у фрей
дистов в том, что оuи, исходя из ложпой теории памяти, не
nравильно и чересчур ведоверчиво относятся к анамнезу нор

малъвых взрослых, в то же время относясь до наивности 

доверчиво к анамнезу психоnатов, приводит к TOJIJY, чтu овп 
развязывают себе руки - в отрицании фактов, утверждаемых 
норма.льны)IИ людьми, и в возведевив в ранг общих истив 
рассказов психоnатов. 

111. На:uи дана общая критика фрЕ1йдистсiпtх прие.мо~ 
изучения детской сексу;мъности. Дадим теперь более конкрет
ную критику этих приемов: расс~ютрп:м метод фреf.!дистов: 
в действии, т. е. их исследования детской сексуальности. 
Са~ше ранние стадии разви·rия полового влечения (либидо) 
Фрейд называет прегенитальnыми, так как не nоловые органы 
играют в ни~ первую роль. На nервой из этих стадий такую
роль играет рот. Таким обризом, сама.я ранпян nреrенитальпаа 
ста .. щя-оральпая. "Сосание можно рассматривать как остаток. 
этой воображаемой фазы органи::~ации (к nризнанию существо
вания каковой мы вынуждены данпыми патологии)" . Итак, 
данные психопатологии, в первую очередь, психоаnализ не

вротиков заставлJtют пас признать существование оральвой 
прегевитаJiъпой организации, и паблюдевия над сосание~• 
rрущого младенца nодтверждают это. 

Либидинозный характер сосания у младенца оnрыл еще
в 1876 г. Ливдпер, И Фрейд лишь примыкает к его наблюде
ниям. ,.l{то нидел, Iсак пасыщеJJвый рf>6евок отnадает от груди 
с раскрасневшимис.я щеками и с блажеnной улыбкой поrру
жается в сон, тnт должен будет созваться, что эта юtрпша 
И)lеет характер типичного выражения сексуалi,воrо удовл~тво

.репия в nоследующей ЖР.зви •. Итак, у nасыщенного еосанвем 
:младенца наб.JJюдt~ется определf'FШЗJI мимика; nри сексуальво-м 
удоядетворении в последующей жизни наблюдается авалоrвч-
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'Иая vимика; следовательно, сосание имеет .11ибидинозный ха
рактер: данвое состояние_.._оргазм. 

Но и в этом рассуждении песомнеnво злоупотребление 
аналогией: внешвее схо.!{ство еще не доказывает однородности 

.данных явлениii . Элем~нтарпо-логический характер допущен
ной ошибки состоит в том, . что из того , что А есть В и С 
есть В, еще не следует, что А есть С: роза- цветок и фи
..:~.лка-цветок, но роза все же не фиалка. Мимика у довлетво
ренноtJти ваблюдается во многих едучаях-при насыщенности, 
при tексуальвом удовлетворении, в момент глубоftого счастья, 
'при легком оnьянении алкоrоле:м и т. д. ~от и все. Едивствев
uюе, что отсюда Jlюжпо вывести, это только· то, что насышен
вость, сексуальная удовлетворенность, глубокое счастье, ЛЕ\гкое 
.алкоr·ольное оnьянение и т. n. состояния-состояния довольства 

-~оnровождаются чувством довольства. Легко представить, до 
какого абсурда )IЫ договорились бы, если б начали ставить 
~вак равенства между состояниями, где имеет место · nоблед
.пение щек и хмуревие бровей. 

Два других hргумента, Rоторыми обычно подтверждают 
. либидинозный характер сосания, еще более слабы. Первый: 
. .дети усиленно nредаются сосанию, даже когда оно не служит 
насыщению. Второй: с сосанием сочета~тся влечеriие к хва
-rению, но это же влечепье rc хватанию приводит младенца 

• к мастурбированию, и так ~rожно установить nостепенность 
перехода от сосания к мастурбации. После вевролоrических ·ра-
-бот Магнуса, Гампера, Пейnера, блестяще выясниnших детали 
нервпого механизма этих рефдексивных движений, пыmепри
веден&ые аргументы кажутся па11r детски-ваивныаш, пожалуй, 
даже архаическими. О генетической точки зрения, хватание 
перионача.'lьво не влечевье, а рефлекс, и с этой же · точки 
.зрения сосание nервоначалъпо также ряд рефлексов, а динже
ноя рук младенца nри сосании неврологически объясняются 

·как рефлексы, вызывае!tые движениями головы. Неврологи
ческое объяснение сосания и хватанnл у младенца-одна из 

· блестящих r.JJaв совр~>мевной неврологии, создавшалея в ре
зультате исследоnавий рiiзличвых ЯБ.IIевий, свя.занuых с эnи
демическим энцефалитом п знаменитых экспериментов .Маг
вуса и еще пеизвествая в то время, когда Линднер, а за ним 
и Фрейд создавали свое учение о либидипозво!II характере 

·сосания. Фрейдисты в данном случае пеnравильво nереносят 
в психологию влечепий то, что, с генетическо~ точки зрения, 

-является проблемоi:i рефлексов. Для чего же фрейдистам на
. .J;{\бится. певерное утверждение, что сосание и хватание-вле-
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чение? В конечном счете для оперирования силлогизмом: со
сание и хватапие-влечепия, связанные не только с e;t;QЙ; вле
ч~вие-IiЬldо (общеизвестно, как чрезмерпо широко понимают 
.фрейдисты libldo ); значит, сосание и ХRатапие имеют либиди
.возный характер. Получается нечто в роде плохое игры слоRом 
"влеч~ние". . · , 

Совершенно бесспорна первопачальваn функция сосавиа 
как акта еды (принятие жидкой nищи), и столь же бессnорна 
первовачuьв~n функция рта, как органа привятия nищи. 
С rеветичмкой точки зрения, рот-орган припятин пищи, и 
с той же точки зрения жидкая пища- первичвая. Поэтому 
нет ничего загадочного в том, что в онтогенезе рот является 

nервыъ1 по времени органом активного отношения к миру, и 

"ротовое" отношение, отношение всасывавин-самое первона-· 
чальвое активвое отвошевие родившеrося :младенца к миру,. 

которое потом осложняется и оттесняется мануальным и со-· 

зерцающим отношением. 

Нет ни малейшего основания это " ртовое" отношение 
интерпретировать как либидивозвое. 

Фрейд, указывая на поцелуй, заключает, что рот и в даль
нейшем не Т(lряет эрогенного значения. Но раз не было дока
зано, что он извачально и.иеет это значение, то нет оснований 
говорить здесь: " не теряет" . Почему не сказать тогда, что 
имеют либидинозпыА характер общеизвестные !iассовые дви
жения конечностей новорожденного, в частности рефлекс 
Моро, на том основании, что он представляет известную 
аналогию с объятиями взрослых, а последвне обнимаются 
во время любовных отношений? До последвей степени nоверх
ностными аналогиями между соr,авием :младенца и сексуальным 

поцелуем, аналогиями, которым ничем в своей основательности 
не уступает наша шtрод11йная аваJJогия меж;{у охцатывающим 
рефлексом и сексуа.rtъными объятиями, фрейдисты подменивают 
то единственное, что в данном случае должен был. с;"tелать 
серьезвый научный исслеJiователь-дать генезис поцелуи. 

Критиковать же голое· декларативное заявление, своего 
рода научно IIОАобвое ВЕ.'щание, нет надобности: обязанность. 
;{оказать происхождевие сексуального поцелуя из сосания 

лежит па фрейдистах. D критике нет нужды еще и потому, 
что науке известны вееравненпо более обоснованвые теории 
поцелуя. Я назову н виде примера хота бы теорию Риперса, 
развитую в его книге "0 че.Jtовеческих влечениях" . Прене
брежительвое народвое сопоставление поцелуя с лизанием 
несравненно ближе к истине, чем фрейдистские анализы. 
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Слел;ующая цепь фрей,~;истской аргументации может быть 
представлева. следующим силлогизм ом: в ряде половых 

извращений рот выполняет сексуальную функцию; эти извра-· 
щения своего рода атавизмы или, точнее, инфантилизмы; 
сле.t.овательно, рот выполнял аныогячную функцию в раннем: 
детстве. В этом силлогизме первая посылка формулирована 
чрезвычайно расплывчато: в одних случаях речь идет о сб.аи
жевии извращений с сосанием, в других-о ·замещении 
nолового органа. По выводить cunnilings и fellatio из сосания 
(а не лизания) еще больтая ошибка, чем это было по отно
шению к поцелую. Совсем уже грубая ошибка аргументация 
сосанием груди при сексуыьных· отношениях, так как сек
суальвое удов.1етворение от этого вследствие нервной связи 
груди и м<J.тки получает женщина, а не ее партнер, который, 
если ввог.l(а зротизируется в этом случае, то лишь созвавнем 

вызываемого сексуального возбуждения женщины. Не ыенее 
странно также в виде аргумента указывать на coitos iп os, так 
как в половых извращениях заместителек полоных органов 

является не то.Jrько рот, во и развые другие части тела. Таким 
образом:, первая из вышеприведенных посылок-кол.1екnвя 
грубейших фактических ошибок. ·Вторая же посылка-харак
тервое для фре.11:истов ,.яешавие". Откуда они взяли, что эти 
11оловые извращения иnфантилизм? Они имели б право утвер
жл;ать это, если б установкJiи рядом фа:атов генетическую 
связь этих извращений с сексуальными проявлениями у ма.Jrень
ких дмей. Конечно, они не видели никогда и нигде детей 
_ м.Jraдroero дошкоJiьпого J(етства, практикующих cuпilingus и 
fellatio, сосание груди своей сексуальвой партнРрши и т. n. 
В истории науки peJtкo встречается такая чепуха, какой 
является фрейдистский тезис об инфантильном :характере 
этих noJioвыx изврi).щений. Итак, какой же вывод может 
по.1учиться из столь вопиюще ошибочных тезисов? 

Сами фрейдисты придащт в докitзывапии существования 
оральной првгеввтыьной стадии огромную poJiь психоапа.лизу 
неврозов: ,.Психоавалв3 певрозов показывает, что очень 
часто рот теряет свое значение тоJiько JtJIЯ сознания , но 

я бессозна.теJiьпом значение это сохраняется и дает звать 
о себе сознанию с помощ!'ю тех замещающих образований, 
которые известны вам в качестве невротических симnтомов". 
(Абрагам). 

В "Les Medications psychologiqпes• Жане замечательно 
остроумно и верно сказаJI о фрейдистском психоанализе: 
"Оп nоказывает, как могли бы объпсняться явления в том 
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случае. когда был:о бы окончательно допущено сексуальное 
происхождение неврозов". Основанные на nсихоанализе фрей-

. диетекие интерпретации невротических симuтомпв обычно 
проблеlltатичвы: так :могло бы быть, ес.ли уже устанонлево, 
что единственная и притом nервоначалr.вая основnая nричина 

данного певроза-сексуальвt~я. Если :мы хотим критиковать 
фрейдистские иптерnретации невротических симптомов, сделать 
это можно лишь nосредством следующих двух воnросов: 

установили ли уже они, что даввый симптом- сексуального 
nроисхождения? Давае~tая ими интерпретация является. ли 
единственпо возможной? 

I1з фрейдистских работ о самой ранвей (оральной) пре
генитальной стадии развития libldo выделяется своей обстоя
тельностью работа Абраrама. В ней мы имеем богатую кол
леtЩIJЮ произвольвых фрейдистских интерnретаций. Хотите 
ЗFiать, почему некоторые дети с трудом отучиваютел от груди? 
Фрейдисты не лазят в карман за ответом: эти дети стремятсн 
у держать наслаждение, извлекае~юе ими из сосания благодаря 
тому, что губы являются эроrР-нной зоной. Совершенно ясно, 
что с такой же легкостью и с такой же неосновательностью 
можно при.з;умать бесчисленвое количество nодобных объясне
ний. DnрочемАбраrам приба.вляет: "Опыт nоказывает, что лица, 
долго не расстающиеся с удовольствие:~r, доставля~ъtым ребенку 
сосанием, обычно страдают в дальнейшем развитии своей 
сексуа.льности: развитие это тормозится и задерживается". 
Где, какой опыт это показывает, конечно, об этом ве говорят. 
Приходится верить, что "оnыт nоказывает". Скеnтически 
настроенвый читатель, конечпо, сказал бы, что опыт не 
подтверждает, так как иначе даnные его непременно были б 
приведепы;. Сколько учтено людей, долго не расстававшихся 
с сосаиие~t? Сколько из них не развито в сексуальном отно
шении? Itаков коэффициент корреляции? Де.1ается выво}(, 
основ:\ппый на статистическом материале, а это•·о материа.1а 
нет. Itaк же назвать тогда этот вывод, как не ф<~.втазией? 

Но доnустиъr на секунду, что "опыт nоказывает". Почему 
из факта, что уnорные сосуны вnоследствии сексуально 
веразвиты, следует вывод, что сосание ииеет либидипозный 
хнрактер? R<tзалось бы, из этогq следует сделать· как раз 
обратвый вывод. Но· фрейдисты находчивы: "либидо не на
ХОJJ.ИТ Н()рмальноrо пути к живому объекту, к че.11овеку; оно 
ищет удовдетворения прежде всего по возможности с по

мощью приАма пищи по способу сосания". Но вот другой 
прямо противоnоложный случай: у одного схизофревика, 
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к авампестическв:м рассказам которого, несмотря на то, что 

.это психически больной, Абрагмr относится с леген,tарuой 
доверчивостью, СОfавие сочетается с явной сексуальво~;тi.ю. 
ВыRод прост: в дапвом сл:учае "нет места ни :ма.пейшим 
-сомкевиям, что сосание молока и:иеет сексуальвое зюtчевие" . 
.Слово;\I, фреi:lдисты решили вести беспроигрышную игру: 
-если явление А встреtш.ет~;я там, где и~еет .ме~;то nовышюн1а.я 
сексуалъвость, дело ясно: А-сексуальное явление. Hu если 
'ТО же А встречается и там:, гДе имеет место nопижевпал 
-сексуальность, дело также ясно, так как здесь nроизошло 

" за:~tещевие", и А попрежнему сексуальное явл:ение. Мы, не 
фрейдисты, из факта, что А ипогда встречается у людей 
~ nовышенвой секоуалъвостью, а иногда-с nонижевной, 
-сделали б единственно вероятный вывод: А не связано с сек-
-суальностью. 

Но фрейдисты не таковы. Почему у некоторых бо.'rъных 
волчий а.ппетит? Ясно: ро1 становится снова эро1·енной зоной . 
А почему у некоторых больных нет аппетита? Тоже ясно: 
вытесненный сексуальвый инфантилизм принял совершенно 
противоположный первоначальuому вид. Сразу три открытия: 
решена пробдема патол:огического голода, решена пробл:ема 
Qtсутствия аппетита и утверждена сексуальная роль еды и 

не еды, т. е. всего на свете. 

Не стоит тратить время на дальнейшую критику подобных 
прие:мов объяснения. 

IV. Я не стану критиковать учение Фрейда о второй (са
дически-авалъной) прегенитальвой стадии развития либидо : 
там те же самые nриеъrы объяснения фактов и обоснования 
теорий. · I\.ритика вышла б однообразвой и рисковала б ва
<жучить: все те же поверхностные аналогии вместо научно 

-строгих доказательств, все та же наивная доверчИвость 
к анамнестическим: рассказам .психически-больных, все 
те же произволъвые интерпретации, предпазвачевные объя
снять все что угодно и как угодно. Вместо этой детальвой 
'Критики я ограничусь вышtской из уже цитированного :мною 
n. Жане, где' он с блесrящим фраRП.)'ЗСКИМ остроумием 
высмеивает фрейJiистские хитроумные объяснения весь:ма 
простых и попятных вещей: "Больной вам сказал, что когда-то 
оп имел желание быть сыно1r великого человека, короля или 
крупного богача вместо того, чтобы быть сыном мeJII(oro 
буржуа. Это очень характерно. Это показывает, что у него 
6ыло в это время желание устранить своего оrца, удалить 
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его, так сказать, из своей жизни. Почему? Очевидно потому 
что находился в соперничестве со своим отцом, потому что 

оп nитал сексуальную любовь к своей матери и образовал 
знаменитый "комплекс Эдипа·, игр3;ЮЩВЙ t>чевL важную роль 
в этой несколько спеi\Иальвой психологии. Один .моJiодой 
человек nризва.1ся, что в начале своей романической карьеры 
он питал нежное чувство к женщине, которая была старше 
его: это очень просто, это доказывает, что он был влюблен 
в свою мать и перенес это чувство на старых женщин, которые 

являлись для него как бы АОбавочвыми матерями. Другой 
молодой человек признался, что неоднократно он питаJI Jiюбовь 
к кокетливым и :малод()бродетеJiьным женщинам. Объяснение 
очень просто: у ue1·o была когда·то, очевидно, любовпая 
страсть к своей :матери и он, к своему отчаянию, у:щал природу 
отношений между матерью и отцом; "комплекс Эдипа" стал 

.активt~ым, и он пожелал, чтобы его мать стала веверн'Ой отцу. 
:верl)ятно, в его пользу. Это в результате такого романа 
детства многие :мужчины nитают слабость к кокеткам и 
женщинам, ведущим плохой образ жизни. 

Вnрочем, если нужно, разъяснят та'Кии же . образом явJiе
и:ия и более простые. Скажем, субъект имел nривычку в детстве 
делать nирожки из песка или еще раньше сосать палец. Это 
служит достаточным указанпе:м ва ранвне сексуальные 

пертурбации. Немного позже люfiовь к ппавино имеет 
тесвое отношение к мастурбации. С особенным nод()зрепием 
на)!; о относиться к ощущениям и чувствам, отвосящимся к anus 
у маленьких жетей, так как И:}Rество, что ,.аnus-эротическая 

, зона", которая может развиваться независимо от J!:ругих: 
"кишечные заболевания, которые часты в рапнем .11.етстве,. 
чрезмерно возбуждают эту зону и nодготовляют ра-з.11ичвые 
неврозы". Rурт Мендель изображает несколько иронически , 
без сомнения, во очень удачно эту заботу "фрей~и.стов" 
истолковывать явжения, отвосящиеся к anus маленьких детей : 
"может быть, говорит оп своему ребенку, ты ве захотел итrи 
ва горшок nеред тем, как ложиться сnать, ты отказался 

освободить свою прямую кишку, потому что ты надеешься 
изялечь сладострастное наслаждение из .~;ефекации, вот nочему 
тебе приятно задерживать экскременты". 

Учение Фрейда о второй преrевиталъной стадии разяитиа 
.:mбидо-садически·анальной стадии-еще более фантастично, 
чем его учение об оральной стадnи. В nоследнем учелив 
было все же векоторое СТР.емлевн е опереться ва факты 
( сосание) хотя бы nри помощи поверхностных и веnравильвых 
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аналогий, и характерно, что в nопулярных фрейдистских 
книжках ссылки на эти аналогии обычно всегда фигурируют 
на nервом nлаве, хотя и сам Фре~;t, и его ученики (в данном 
случае, например, Абрагам) определенно подчеркивают, что 
в открытии этой ста.~;ии решающую роль играл nсихоава.лиз. 
Но в учении о са;~;ически -авальвой стадии исчезает уже 
какая бы то ни было факт~ческая основа, даже в виде клас
сических по своей поверхности аналогий. Несмотря ва то, 
что малютка психологически уже достуnен вашему наб.нодевию 
в значительвой мере, мы, при всем своем старании, не находим 
в фактах его жизни викакой ос.вовы для утверждения, что 
у него имеют~я эротические садические переживавия, что 

ов иr.пытывает сладострастные ощущения, отвосящиеса 

к дефекации. Учение Фрейда о садически-анальной стад:ии 
всего лишь ряд психоаналитических умозаключений, весьма 
хитроумных и сложных, в которых вовсе нет викакой нужды 
при объяснении тех или иных детских поступков и высказы
ваний, обычно вnолне оовятных и без таких объяснений. 

Точно также и знаменитый "комплекс Эдиnа" заслуживает 
лишь той критики, которую дал ему Жане в вышеприведенной 
цитате:. для критики его достаточно nоказать, насколько 

просты и nовятны те nовседпевные факты, для фрейдистского 
объяспения которых сооружается nри помощи сложнейших 
цепей всевозможных умозаключений nресловутый "комплекс 
Эдипа" . . · 

Нет оснований критиковать то, что не опирается на 
факты, имеющие веnосредственпое отношение к сексуаль
ности ребенка. Достаточно в этом случае лишь nоказать не
нужность, nроизводьность и громоздкость nсихоаваJJитвческих 

умозаключений. 
V. Фре~дизм в одном отношении очень напоминает ,.науку· 

богословов: так же, как она, "знает" неизвествое и утв('рждает 
то, чему остается лишь верить без всякой проверки . "Вы 
.~;умаете, что происхождение жизни и мира-трудные, еще 

иало известные воnросы", говорят богословы: "ошибаетесь, 
все это мы вe.JiикoJJenвo знаем до :малейших деталей, читайте 
пашу книгу Бытия. Вы думаете, чеJJовек умер и всему конец? 
Нет", и они начинают рисовать посмертную жизнь: "КОI'да 
умрете, nроверите и убе.JJ;итесь". 

Фреltдисты JJ;ействуют в том же духе. Они берут самый 
ранп~rй возраст, о nереживапиях которого у вас не сохрани
.жось nочти никаких воспоминаний, и начинают самым уверен
ным тоном рассказывать об этом возрасте ивожество эро-
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-тических J[егенл;. Но :мы не помним ничего пол;обного? Тем 
-безбоязненnей фреRдист утверждает. Но в поведении, в по-
-ступках ьrа.шшей мы не видим явного эротизма? Это также 
не с-мут~т фрейдистов. Они говорят, заметьте, не о поступках 
(это ьrожпо было бы nроверять посредством па()людепин), 
.а о переживаю1ях-о переживанивх грудных младенцев и 

:малюток. Uб.1асть, надо сознаться, действит~.льпо, темная. 
Для того, чтобы отрицать существовапие бога, пет надоб

ности отправляться nроверять рассказы о нем на небо, и для 
-оnровержения рассказов о сотворении мира и nосмертной 
жизни нет нужды быть самим во времена образов~tния солнеч
но А системы или отправляться "на тот свет". Точно так же, 
чтобы не стать фрейдистом, достаточно nодметить, что заби
раютел в са~fые темные области {nереживапия грудных :мдаден
цев и малюток), отбрасывают научные :методы исследования 
{систематическое пабдюдепие, эксперимент над изучаемыми 
-субъектами, анамнез и т. л;.) и nускаю·r в ход сомнительные 
приемы. 

Но вот мрак редеет. Мы подходим к старшему дошколь
ному детству, которое nри nомощи ретроспекции, nре-дста

вдяе;\1 не так уж шюхо, да и ребенок этого возраста уже 
лучше выражает свои nереживапия, которые стали и богаче, 
и сложнвй. Фрейдистам с их фантастическими эротическими 
легендами тру дно работать в нетемnой области: здесь всякий 
воочию видит несоответствие· этих легенд реальной действи
'Тельности детской жизни. Фрейдистам остается только рети
роваться. Но они · избирают отстуnление с почетом. Оuи за
являют: отныне настуnает затишье в nоловой жизни ребенка, 
и это затишье продо.'Iжается вплоть до эпохи полового со

зревания. Чем объясняется такое внезапное наступление за
'Тишья, отчего оно вдруг начинается в старшем дошкольпом 

возрасте и длится до nодросткового возраста, это, nожалуй, 
один из тех весьма немногих воnросов, па которые фрейди
-сты не спешат ответить. 

По мы и не станем доnытываться у них ответов. У пас 
уже есть свое объяснение: о старшем доmкольпом возрасте. 
~ тем бодее о младшем школьном возрасте, о возрасте, ко
-торый мЫ до ·и:тестной стеnени уже nомним из своей жизни 
и который в своих высказываниях психологически достуnнее 
нам, сочипять фантастические эротические легенды значило 
6ы итти на мрпыn nропал: даже самые легковерные· чита
тели- и те усумпятся. Иное дело- душевные, в частности, 
-сладострастно-эротические переживания грудных младепцев-
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сосунов и сидящих на rоршечках :малюток: ЗАесь широкий 
простор для фантазии и зд~сь всегда найдутся легковерные-
читатели. . 

Но, так или иначе, фрейдисты утверждают, что с 5 лет .11;0 · 

nолового созревания с либидиrюзвыми ПР.реживапиями детей 
дело обстоит тихо, и в этом мы не став ем с. ними спорить~ 
Но это затишье- внезапно ли о во наступает, ни с того, ни 
с сего, или ему предшествует еще большее затишье? На:м 
кажется правдоnодобней второе nредположение. Физиологи
чески веправдоnодобво, чтоб с возрастом сексуальвые nере
живании детей затиха.'lи-nримерво с 5 до 12-14 лет. Больше 
того, :материал ваших исследований убедид вас в то111 (да 
это ясно каждому дажо и без особых исследований из своих 
восnомиоаний и из наблюдений за детьми) что, наоборот, 
как раз .в этих возрастах детская сексуальность начинает все 

больше и бо.'lьше проявлять себн. Насколько фрейдисты пышно 
раскрасили в эротические цвета самое рапнее детство, на

столько скромны· они (и это также неверно) по отношению 
к более старшему детству: здесь дело обстоит вовсе не так 
тихо, как ови изображают. И, nожалуй фрейдис,тское nре
умевьшение детской сексуальности в возрасте 5- 13 .пет вред
вей их эротиqеских леrепд о сексуальных nереживавиях мла
денца-малютки. С фрейдиз11rом обычно связано nр~дставление
о крайнем преувеличевии детских сексуальных пережив(Jний. 
Но так же сл~дует связать с ним представление и о пре
умевьшении детских сексуальных переживаний . 

VI. Фрейдизм имел широкое расnространение, да и сей
час за . границнй он nользуется популярностью. Чем объясню:ь 
такой успех его? 

Не надо забы'Qать, что успех фрейдизма не изолированное 
явление. Элли с в кв иге "Только вчера" . очень :метко связы
вает бурное увлечение фрей.!Iизмом в · Соединенных Штатах 
с эпохой послевоенного разгула и половой распущенности. 
Да и в Европе увлечение фрейдизмом совпадает с периодом, 
когда половаft распущенность достигала aJJ(Iгeя. Фрейдизм 
не о..~~:инок. И если рассматривать его на общем фоне (а фон 
этот- половой раз1·ул среди взрослых, такой же разгул среди 
подростков, клубы гомосексуалистов и т. п.), тогда основная 
причина его успеха ясна: это-его nикантвостъ, его много

числеоные и веоъма острые эротические легенды. 

Вторая причина его успеха- та же, которая создает успех 
и мистицизму: о в избрал самые темвые области-душевные 
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nереЖИНаВИЛ МЛаденцев, МЗJIЮТОК В НеВрОТИКОВ. В ЭТИХ Об· 
ластях фантазии открывается боJIЪmой простор. 

Но есть и еще одна причина. Пуританское лицем~рие 
свило nрочное гнездо в науке о ребенке, во это пце;uерие, 
ханжески ума.'Iчивающее о проявJiениях сексуальности у детей, 
СJiиmком nротиворечит тому, что мы вRдим в жизни. Фрей
~из.м был реакцией против этого ханжества. Uн казыся более 
6.11изким к истине, так как многое из того, о чем он roвopиJI, 
действитеJiьво, ваблюдаJiи у детей, да и метод, которым он 
любит поJiьзоваться, ассоциативный эксперИмент, апnробиро
вав психодогttческой наукой. И увлеченные этим большим 
правдоподобием фрейдизма забывали, что его утверждения от
носятся не к тому возрасту, какой известен читателю, и, как 
восаитателя, тревожит своими сексуальными проявления}{и, а 

к совершенно другому- гораздо более раннему. За.быва.JJи 
также и о тои. что те выводы, которые делаJI фрейдизм rrpи 
ПО}{ОЩR ассоциативного эксuери:иевта, явдяется ныводами 

не из кJiассическоrо ассоциативного эксперимента, а сплошь 

и рядом лишь из подобиЯ его nри вопиющем варушепни тех
nики и обработки данных эксперимента. 
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IX. Среда, воспитание и детс~ая се~суальность 

1. Основпой тезис моего исследования: при нормальных 
усJiовиях половое влечение пробуждается во время nолового 
созревания. Под нормальными условиями в данном случае мы 
noilюt:aAм такое положение, когда процесс созревания не па
рушается преждевременно эротизирующими стимулами среды 

Но именно такое нарушение nроисходит сnлошь и рядом. 
При этом возможны два крайних в смысле сроков таких на
рушения: очень ранпее, еще в дошкольном возрасте и срав

нительно позднее, наканупе полоВ(IГО созревания. В ~ависи
мости от этого (а также от характера эрозитирующих сти
мулов) будет или примотивпо-чувственное почти ·животное 
11роявлевие сексумьвости, или ранняя тяга ~ .пюбоnно11Jу ро-
мантизму. . 

Преждевременно раннее nробуждение детской сексуаль
ности психо.tоrически очень вредно, пожа..tуй, даже гораздо 
вреднее, чем в физиологическом отпошевии, причем вред тем 
болЬший, чем раньше это случаетс.я. Основвой вред состоит 
в том, что задерживается дальпейшее психологическое сексу
альное развитие, и субъект на всю жизнь остается па стгдии 
примитинного полового меч~ния, не достигая стадии любви, 
т. е. выходит в жизнь тем, что на языке современной морали 
квалифицируется CJIOBOlii ,.р<tзвратник": в современных K)'JIЬ · 
турпых: отношениях оп оказывается регрессивным топоъr, асо

циальным тиnо)r, о пет ничего, nоэтому, удивительного в том 

общеизве~твом факте, что веслучайная преступность обычно 
сопровождается развратом, как нет ничего удивительного и 
в том, что к разврату тяготеют вырождающиеся, упадочuые 

1>бщественвые групnы и кJiассы. Социальная .~tеrрадация яле
чет за собой и сексуально-психоJiогическую .и;еrрадацию в раз
врат. 

lJpe,~t преждевременного рапнего пробуждения.детской сек:
суальпости еще и тот, что субъект вхо,JJ.ит в половую жизнь 
взрослого с разного рода се~су ально-психологическимв.ивфанти-

, 
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.IИЗllrами, которые nортят жизнь и его секс~.JJьных партне

ров, в частиости его супруга, в результате чего портится се-

1tейnая жизнь со всеми вытекающими отсюАа последствиями; 
он неспособеп I' JJюбви , · он совокуп.11евию nредпочитает раз
лиЧ11ые виды опанизма, проделывает над своими партнерами 
и сам требует от них то, что в обыqной половой жизни взрос
лых людей считается извращениями и т. д. 

По вред не только в этом: ПОМИ;\IО сексуалъно-психолоrи
чес"их инфавтилизмов такой субъект может войти в IIОлово
зрелую жиз11ь с рядом сексуально психологических уродств. 

Так, наnример, у него может оказаться ряд фобий и антипа
тий no отношению к нормальным подовым акта11r. С другой. 
сторопы, у него .могут сохра tlитъся остатки неверnых, неле

пых детских сексуологических теор.ай, которые, влияя па еrо
пове.:tевие, МОГ)Т со своей стороны изуродовать его nо.1Jово
зрелую жизнь и жизнь ero партнера, в частности сексуалъву» 
жизнь. Накопец, ou рискует о~>азаться nоловым nсихоnатом. 
И, даже в с;н.tом легком случае, он имеет шансы войти 

в ЖJ•iзпь пеустойqивым полигамистом, то· и дело совершаю
щюх любовные измены, или человеком с вспорчевны.м любов
ным вкусом, то fle находящим в ЖИ3ПИ викого . подходs1щеr<> 

для себ11, то, наоборот, nоражающего всех знакомых своим 
экстравагавтны·м влюбленнем и все:ми nлачевными последстни
ями такого влюбления. 

11. Таким образом, в сексуальном воспитании основвой 
вопрос-воnрос среды: в развращенной среде, ясно, развра
щается и ребенок; в среде, nлохо скрывuющей от ребенка 
свою сексуальную жвзuь, peбenoi' то и дело ·nодвергается 
действию сильно эротизирующих стимулов. 

Отсюда вытекает требование к взрослым бытъ осторо~
выми в своем сексуа.чьпом поведении при ребенке, даже ма
леньком. В :моем материале каждый шестой испытуемый no
Jiyчaл свое nервое эротическое впеч<tтление от ро;н:телей, 
явлиясъ свидетелем их coitus'a или гю·иевичесJ<их nроцед)р, 
открhlто совершаемых матерью над своими nоловы.ю1 opr:au<tми. 

j!~илищпый воnрос, конечно, играет свою роль в этом. 
Вот nочему ·в каnиталистических ус.1ОВИ$JХ, где этот воnрос 
](JJH милл tюнов трудящихся не может быть удов.'lетворительво
решев, их ребеuок то и д~ло nолучает такие вnечатления. 
Социалистическое строительство, непрестанно улучшающее 
жизвсuвые условия труднщихся, те.м самым создает здоровые 

условия· и для развития детской сексу а.лъвос'l'И. 
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Но даже в любых жилищных условиях ребенку вредит 
широко распространенное среди взрослых убеждение: "Ов 
еще маленький и ничего не понв:мает, при не:м :можно·. Если 
:маленький ребенок, действительно, еще не понимает, то все
же он вияит, запоминает и сексуально возбуждается. 

Второе требование, которое необходимо предъявить к вос
питателям ребенка; это- требование лучшего надзора за ви:м, 
вернее, за теми, кто общается с ви:м. Безнадзорность в по
лово:м воспитании вредит не Аrеньпiе, а то, пожалуй, и больше, 
че:м где бы то ни было. Опять и здесь вредит распространен
ное среди взрослых мнение, что за ребенко:м все равно не 
уследишь. Если б даже было и так, то ведь, все же большая 
разница, в каком возрасте подвергается ребенок сексуальвой 
агрессии, :в:ак часто он ей подвергается, и в чем она состо11т. 
С друl'ой стороны, безвадзор.tiости содействует также еще и Д(} 
сих пор держащееся у некоторых взррслых :Мнение, что "между 
маленькими ничего не может быть", что дети невинны в этом 
отношении. 

В доmкольно:м возрасте дети подвергаются сексуальвой 
агрессии обыкновенно со стороны детей, прито:м .несколько 
более старших. Эти дети обыкновенно другого пола. Сексу
альную агрессию они производят, как правило, сознате.11ьно, 

пре.11:ставляя себе запретность этих действий. Вот nочему часто 
они стремятся уйти с данным ребенком куда-нибудь подальше 
от взрослых. Вообще ясно, что такие вещи nроделываютел 
не на глазах у многих свидетелей, и, боясь выдачи, избегают 
привлекать многих участников, даже де·rей. Но1 с другой сто
роны, по крайней мере, в моем материале далеко не всегда. 
фигурирует только пара: даже несколько чаще фигурирует 
небольшал груnпе в 3-4 человека (ассистирующая подруга, 
сводящий товарищ и т . .11;.). Звание всех этих фактов облег-
чает надзор в nоловом отношении за ребенком. · 

В надзоре особепво нуждаются такие случаи, когда к дан
ному 111аленькому ребенку усиленно стремится старший ребе
нок другого пода, в особенности когда они уединяются вдвоем 
или в небольшой компании (напр., два старших мальчика 
с одной :маленькой девочiЮй). Предоставлять детей самим 
себе без всякого надзора в такой компании, особенно, если 
овп за:м~тно стремятся уе.а;ивитъся в какой-нибудь закоулок~ 
кусты, . сарай и т. п. было б неосторожно. 

Влияние свободного воспитания было особенно сильно 
и:менно в дошкольном воспитании. Отзвуки его живут еше 
ипоrда и сейчас в принципиальном, если можно так выра-
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~итьсл, оставлении детей без надзора взрослых. "Детям не 
надо мешать", не редко .слышится. Смотря, в чем- в плохом, 
конечно, надо мешать. Да и вообще безнадзорность детей пи
IС()Гда не ориносила по.1ьзы. Надо всегда nомнить, что в до
шко.Jьпо~t возрасте ребенок почти всегда, если nодверГается 
-сексуальной агрессии, то со стороны детей. 

ll этом возрасте ребенок очень редко подвергается пред
ва:\Iеренной сексуальвой агрессии со стороны взрослых. 
В моем .материале это были только девочки. В судебных про
цессах nодобного рода доволъно часто фигурирует отец ал
кого.Jик. 

п~сра.вв:енво чаще ребенок эротизируется взрослыми бес
-сознательно. Выше уже говорилось о резких случаях не-
-()Сторожности взрослЫх в этом: отношении. Но вередко эта ве-
-()СТОIJОЖIIОсть проявляется в менее явной форме. Два вида 
-такой пеосторожности встречаются чаще других. В соотнет-
-ствующей статье уже говорилось, что на мальчиков, даже 
в это~1 возрасте, может действовать эрозитирующе зрит~:>лъ
пое вnечатлеnие. Су.1tя: по моим материалам, таким эротизиру
ющюi вnечатлеоие~t чаще всего яв.11яется вид голой жеищипы, 
-()бt.lкновенно взрослой иди кажущейся ребенку взрослой (напр., 
дев()чки подростка). По указаниям некоторых моих исnы1 уе
:мых, бросnющиеся в глаза ребеоку внешние очень заме'тпые 
-()собенности ее телосложения привлеtсают внимание ребенка 
и силы1о запечатлеваются в его nамяти, действуя притом 
.долгое время, в качестве эротизирующего ствмуда. 

Я считаю большой неосторожвостью, когда даже 
4-6 летний м:алъчик купается юrесте с взрослыми или 
поч-взрослыми женщинами. Относительно совместного 
!Купанья с девочками- ровесницами у м:евя нет материала; 

,в аЕiамнезе :&IОИХ восnвтуе:мых воспоминания об этом, в ка
~естве· ~ротизирующего сти.мула, не фигурировали. 

Хотя в взвеетноВ мне педагогической литературе я не 
;ВСтречал соответствующих ук!}завий, во так как в анамнезе 
-()нрошеrшых :мужчин фигурировала вередко нога, как эроти
.ЗИJlУЮщиlt стимул, то эти даввые убеждают в необходИмости 
-соб.1юдить осторожность и в этом оrвоmении. Авамвез вскрыд, 
чтс) соответС'l'вующие опанпстические оредставдения ИМI'ЮТ 

-()Тчасти мазохистекий характер. На этом основании мне ка
жетс·я неосторожвы111 такое обращение с ребенком, ког_да он 
(~rальчик) получает возможность тереться о ногу, испытыiJатъ 
JJJ\k.1eпиe ноги, вадtшатъ ботинки, туфли, калоши и т. n. на 
ноги женщин. Я не сомневаюсь, что многие найдут это 
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11злишней предосторожностью. Я реко:меп:tовал бы и:м до 
·тоi'О, ка1с высказать такое мнение, проверить данные :моего 

.Qnpoca, по которому ~0% опрошенных мужчип указывали 
.па женскую ногу, как на эротизирующнn стимул, причем все 
они на.чя.:10 такого своего отпошевия к ней относили к ;~;етскому 

.возрасту. · 
С п~t:омвепностью выясняется, что среди всех :многочислен

IВЫХ вредnостей, которые nроистекают от физ~•чесkих нака
·завий, немалую роль играют сексуальпо психологические 
вредности. В педагогической литературе об этом. лисалось 
!fle мало. По, насколько :мне .известно, пе обращалось внима
IНИе, что фи:шческое наказание, особенно снязашtuе с обна
жением, эротнчески действует, пожалуй, еще в большей мере 
111а рРбенка, который оказывается свидетеJН'М этого, видит это. 

В зак.ночепие надо наnомнить, что в этом nозрасте nоло
-вое влечение, если оно пробуждено, :может tiыть направлено 
и па ближайших родственников. Вопреки Фrн•йдистам в моем 
-материале никогда не фигурировали ро:·шт ... ли. Даже в том 
елуча.с, ес:rи ребенок именно от них получал сильный эроти
.зирующнй сти:»у.11, он впоследствии относ11л его к дРУl'Ю1 лю
дям. Так, наnример, один испытуемый в раннем детстве был 
неоднократно ·свидетелем очень открове1111Ы х спринцевав ий 
его матРри. Это, конечно, не замедлило произвести па него 
-соответствующее влияние: впослеJJ.стnии е•·о очень сильно 

эроти:шровали сходные позы и 'жесты жеr•щип, и соответ
ствующие образы играли большую роль в его эротическом 
воображении, но, и это очень хар(!ктерпо д.1я всех nодобных 
-случаеn, представлялась не мать, а .11ругая жепщина. 

По зато между братьЯ)IИ и сестрами сексуа.льные отноше
ния ппоr.tа могут возникать. · Правда, это да.1еко не частый 
случай. В собранных мвою анамнезах заметпо играла роль 
-общая постель . . 

Идеи свободного воспитания вастолько еще кое-rде жи
вучи. что есть оnасность, что некоторые читатf'J1П найдут при· 
водимые мною в этой главе меры надзора и предосторожности 
излишними. Весь мой материал вполне у15едил меня в том, 
что nока :мы J)мели противоположную краЯпостъ- слабый 
надзор и большую веосторожность в это:м отношении. 

Иног».а рассуждают так: "Не поведет лn сt<рывапие 
к обострению сексуального любоnытства у детеfl?" Это рас
суждение очень странное: во·первых, никто Hf' проявляет ;но

~опы'rстnа к тому, о существовании чего 11е подозревает; 
во-вторых, речь идет не о .демонстративном заинтриговываю-
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щем скрър~ании, а 9 Jiепоказы~~НИ'! детаи тоr:о, что может 

эротизиР,(IВать их, и об охране их от развраЩения, сознатель
ного илИ бессознательного. 

ш: Но ecJiи уже ребенок подвергся сексуальной ~гр~ссии 
или~ получил эротизирующие впечатления, пробуД~i!mие
в нем половое влечение? 

t f ~ ' t • 
Это МОГЛО бЫТЬ случаЙНЫМ ЗПИЗОДОJ'tl ИЛИ более И:ЛИ менее· 

длителыш~1 воздействием. 1?ебевок или действительно под-
о • . 'i , 

йергся воздействию в том смысле, что его сексуальность про-
будилась, Ил~ псв~ологич~ски оказался почти неэЭtтронутым. 
Наконец, самое впечатление, полученное им, могло быть. 
привл:екате:Пъны~1 для него или отрицательным. На.до разли
чать все Эти случаи : каЖдый из них диктует .особую тактику. 

Легче всего, если имел .место случайвый зпизод, не
повлекmиlf за собой пробуждения детской сексуальности .. 
В этих слу~ая~ нет. основа1mй особенно во~новаться,. так 
как наблюденйя вад .детьми как-будто показывают, что такие 
ЭПизоды о,быкновенно забываются , детьми. Поэтому б~ло б не-· 
осторожностыо какими-либо поспешны~! И и нейбдумавно рез-
кими мерами запечатлеватЬ этот эпизод в памятИ ребенка. fl() за 
ребевко!1 следует . все ?Ке проследить векоторое время, в са-. 
мо111 ли деле эпизод не отразился ~а возбуждении в нем сек
суальных желаний (иапр., онанизм и.11и сексуальные проявле,· 
ния по отвоmению к другим детям). 

·n тех с;~учая~. коrда и~ело место неодвократ~ое дейртвие
эротизирующеrо стиъtула на ребенка или хотя однократное,. 
по сильное, вопрос решается гораздо труднее, Так как дей
ётвие этого стиъrула - эмоциоtJальное, то вопрос pemиJicя бы 
без трудностей, ecJiи б наукой был решен вопрос о забыва
нии эмоционалЬных впечатлений. Но такой вопрос в психо
логии почти еще не разрабатывался, и потому научво-обосно-· 
ванный ответ мы по,ка не можем дать. Правда, мы имеем 
фрейдветекое уч!Эвие о вытеснении и су,блим.ированви, I!о
в педагогической практ.ике оно не дадо резулt.татов, то ли 
потому, что QBO еще ведостаточно ).!;ЛЯ Этих целей разра~о
таво, то ли, что вероятней, потому Что оно ве.верво n6 су
ществу. Мы не станем вхо_дить здесь в :детальную критику 
его: э.ту критlfКу заменит изложение наших положительных 

взглядов,. -
Rак ~се на свете, так и ~-оциовальвые пережввf!.ния. под..

ле~ат забЫванию. Но, вообще говоря, чувство- очень силt
вый :мнемонический фактор. Одна1ю, в этом отношении между 
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<чувствам:q есть боJIЪшая разница: приятные чувства склонны 
:забываться, вопреки утверждениям: ·Фрейда, в ropa.<Jдo боль · 
шей степени, чем неприятные. Таким образом, сексуальвое 
впечатление, вызвавшее сильное неприятное чувство (страх, 
боль, отвращение и т. п.), склонно сохраняться очень долгое 
время, то ли в .виде более или менее полного восnоминания, 

''rO ли в виде только чуRСтва, которое держител в памяти го

раздо дольше представления. При этом в nроцессе забыва- · 
вия чувс1'во обладает одной особенностью: оно становится 

.()o.'l[ee расплывчатым; выражаясь точнее, оно становится ме-
!Вее диференцированным (напр .• . страх становится просто не
·приятным: чув~твом:) и nереживается не только no отвоше
·нию к д.анном:у стимулу, во и ко всем однородным: с ним. 

В свете этих nожожений становится nопятным следующий · 
факт: ребенок nережил очень неприятное сексуальное вnе
-чатление (вапр., исnуг nри виде coitus'a или nри сексуалъ
•вов агрессии), и . неnриятное· чувство по отР.ошению к раз
..JJичным сексуадьным: ситуациям сохравяетон у него И· в по

-Jiовом возрасте, благодаря чему уродуется его (и не только 
-его) nоловая жизнь. Вообще говоря, это- очень тажель1 й . 
~Jtучай, к счас.,'Тью, не частый, хотя и не очень редкий. 

ФрейJIИзм, можно сказать, сделал все ~озможное д.па того, 
·чтобы сост~вить о подобных фактах невервое представление. 
-фрейдистское учение о вытеснении исходит из довольно рас
nространенного, но тем не менее неверного мнения, что за

·<S~вания, собственно говоря, нет, т. е., что полученные вnе~ 
·~атления вечны. Но так как забывание, все-таки, есть, то дла 
:объиснениа ero nридум:ываетскучение о вытеснея~и: надо го
ворить не "забыто," ·а "вытеснено" . R этому фрейдисты nри· 

-~оединяют вторую ошибку, утверждая, что "вытесняется", 
-т. е. забывается неn~иятвое, тогда как именно оно nрежде 
всего запоминается. Дальше фрейдистам открывается широ· 

~кое поnрище гадать, "куда" (в подсознательвое) вытесняется 
_цапное переживавие, чем оно замещается и как его при по

мощи nсихоанализа открыть. Но самый круnный недостаток 
психоаналистов, по остроумному замечанию Жане, состоит 
в том, что .. их ме~оды им: nозволяют всегда находить то, что 

· -они ищут". В резуJIЪтате неверных nроизвольных догадок к 
·CTOJIЪ же неверных общих пре.щосы.11ок затемняется дейстни
-тельная картина: находят то, чего нет . . .А затем: начиваетса 
-(}a:\foe вредное: эта nсихоаналитическая. фантазия должна 
()Соз.наться субъектом. Начинается психоаналитическое воспи
"l'ауие, навязывающее ребенку порою такие сексуальные 
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фантазии и тепдевции, которых не встретишь и у заnраnского· 
развратника. Классический промер nодобного "воспитаниа"
дает ,.История одной фобии" Фрейда. :Мы не станем рас
пространяться сейчас о вопиющей автипедагогичвости nсихо
аналитических бесед с ребенком: сейчас оnасность их у вас~ 
уже минула, и критика их поэтому не актуuьва. 

IЗерне\IСЯ поэтому от критики к вашим положительным 
рассуж.J.епиям. Ребенок пояучил отрицательное в сексуальном' 
отношении впечат.~епие и протом такой силы, что это вредно· 
отзывается на нем. с.~учаи такого рода как было сказано . 
выше. редки, во они тяжелы. Поэтому их надо разобрать. 
Этот вред может сказаться или в настоящем, Jt.ЛB в будущем. 
В uастоящем это может привести к невропатии. Мне изве-

. стен случай, как ма.~ъчик, испугаввый сценой coitus'a родите
лей стал заикаться. Мы имеем, стало быть, невроnатию, воз
виктую на nочве испуга (а не сексуальной). Значит, зJtесь 
стоит вопрос о лечении чодобвой невропатии: сексуолог · 
уступает здесь место психопатологу. Как лечить невропатию
возникшую вследствие испуга, это- проблема пе сексуолоrви .. 

Но вред может сказаться и в будущем-в noJioвoй жизв~t< 
взрослого. Правда, и этот вопрос выходит за преДелы даввой 
книги, nоскольку о.па трактует о детском возрасте. Но так: 
как ne1oлory я nед~гогу вужпа nерспектива, нужво ви~еть~ 

что дает детское впечатление жизни взрослого, хотя бы в цeJiяr 
прогпоза., то нужно, с этой точки зрения, все же сказать об-· 
этом песколъко слов. Конечно. время работает в nользу ~а
бывапия, и потому у взрослого мы имеем ослабленное, рас
nлывчатое, менее диферевцировавное неприятное чувtiтво-
(там, где оно сохраняется), а часто оно даже · вовсе забы
вается. Осознание взрослым (а не ребенком) нричивы такого-
чувства передко ве..1.ет к ликвидации его. Значит, по отноше
нию к ребенку мы ставим ставку . па забывание: во-первых, 
это все же сильный фактор, а во-вторых, .не станем же мъr 
вызыnать у полоnопезрелого ребенка нарочито положительпое-
отпQШРние к nоловым актам. Но если субъект сохранил дан
поо вnечатдевие и когда стu взрослым, тогда этому взрос

ло:~Jу надо nо:uочь сознавать свви сексуальрыв фобии и анти
патии, чтоб рациональней отнестись к ним. Анамнестические
){аппые и ассоциативный эксперимент помогут эт.ому выясне- 
нию и· р;щиона.лизации, и это то здоровое, что есть в фрей
д!fзме. который заимствовал это у французских психоnатоло- 
rов. Но нужно, чтоб осознал пе только данвый субъект,.. 
а и его . партнер, чтобы в их половых сношениях отсутство-
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вало то, что может вызвать вежелательные ассоциации. Зна
чит, по отношению к взрослому ставится ст<1вка на осозна

ние и на эмоционально иную ситуацию. 

В жизни маленького ребенка, конечно, чаще всего имеет 
:место противоположный случай: полученное сексуыьное вnе
чатление оставляет приятный след, и ребенок стремится 
к вовым сексуальным впечатлениям. И здесь ваша первая 
ставка-на забывание, тем более, что приятные впечатления 
забываются быстрее. Этот процесс пойдет быстрее, еuли ре
бенок б у дет 110 возможности изъят из той обстановки, в ко
торой он nолучил эти впечатления, что делать тем необхо
дим ее. что именно в этой обстановке он рискует снова 
встретиться со своими соблазнителями. В :моем .материале 
имеются два случая, когда отъезд семьи вскоре nосле данного 

события почти ;~оннулировал действия его, и поеледущее 
детство было свободно от сексуальных nережвваний. Но так 
как такая радикальная мера ре.l(ко возможна, то, как паллиа

тив ее, надо советовать-и это категорически-удаление из 

круга обmенъя ребенка его сексуальных агрессоров в соблаз
нителей. В :моем :материале :много случаев, когда данвое со
бытие оставалось лишь случайным эпвзод!):м без особых 
.после,!.ствий , так как уезжал соблазнитель. Я считал бы не
нужным риском оставлять ребенка в том детском саду, где 
он nодвергся сексуальвой агрессии, и я считал бы также 
ошибкой, если к нему домой nродолжал ходить играть с ви:м 
тот ребенок, который вовлекал ero в сексуальвые игры. 

Наше сознание отличается ограниченным объемом, и этот 
объем сознания J дошкольника особенно ограничен. PeбeROI~ 
тем легче забудет свои сексуальвые вп ечатлепия и те.ъt 
:меньше будет стремиться к новыи сексуальным nережива
пия.м, чем больше зай:ме:м :мы ero иными очень интересными 
для него играми и занятиями. И чем быстрее nоспешим .Мы 
с этими новыми вnечатлениями, тем лучше, так как экспе

ри:менты доказывают, что впечатление забывается тем больше, 
чем быстрее после него даются lJОвые впечатлениji. 

Если не быJiо длитедъноrо развращепия ребенка, то обычво 
указанных :мер достаточно. Во, понятно, чем больше уnраж
пялся ребенок в приятных сексуальных занятиях, тем :меньше 
он будет склонеп оставить и забыть их. В данно!!t случае мы 
имеем отсутствие мало-мальски удовлетворительного надзора 

со стороны воспитателей, так как за малепьким ребенком не 
так уж трудно уследить. В l\JOИ задачи вовсе не входит усnо
каивать восnитатЕ!лей, что они могут оставлять ребенка бе3 
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наАзора, ибо дефекты его легко поправимы. Наоборот, я .l{Ол
жен со всей энергией подчеркнуть крайнюю необходимость 
надзора за ребенком, так как легче организовать соответ· 
ствующий надзор за ребепко~, чем ликвидировать nлохие 
пос.lfедствия безнадзорности. 
Я ничего не nишу о· борьбе с онанизмом, так как не 

исследовал этого. Могу только предположить, что если верно, 
что в самом раннем возрасте онанизм, с психологической 

точки зрения, очень· элемент~рен, так ·сказать, элементарно

физиологичен, то вопрос сводится, главным образом, вероятно, 
к общеизвестным гигиеническим мероприятиям. А если в даль
нейшем он содержит в себе ряд психологически более слож
ных переживаний и стимулируется скорее цевтрально, чем 
периферически, то :tдесь вопрос в том, чтоб ребенок не имел 
тех сексуальных образов и сцен, которые стимулируют 
к онани~му . 

Столь же малословным: я буду и по вопросу о ПОJIОВО'м 
проевещении в дошкольном возрасте. Я не вижу в этом осо
бой надобности, так как, основываясь на собранном мною 
материале, утверждаю, вопреки фрейдистам, чт9 не дошколь
ный, а ранний школьный возраст-возраст расцвета сексуаль
ного любопытства и сексуальных теорий. Притом дошколь
ники легко у,аовлетворsпотся даже элементарным ответом. 

Нигде так не прояв.1Iяется везванне своеобразия этого 
возраста как в тех разъяснениях, которые рекомендуются 

~ля дачи дошкольнику по вопросу о рождении. Начать с того, 
что эт~т вопрос у .J;ошкольника скорее локальный вопрос:· 
"откуда я взялся?•, и взрослые в своих "естественно-научных" 
разъяснениях не понимают сплошь и рядом такого характера 

.J;етс~ого воnроса (вряд ли нужно л;оказыватъ, что это не сек
су.алъный вопрос у ребенка). Вторая ошибка взрослых: непо
нимание, что ребенок не может представить своего несуще
ствовавия, и спрашивает он не о начале своего существова

ния, а, скорее, о своем nриходе в даввую се~ъю. Наконец, 
упускают из виду, что не только в этом возрасте, но и для 

маленьких школьвиков чрезвычайно трудно понимание про
цесса роста, связаноого с морфологическими измене
ниями. 

В резулътаrrе получается, что ребенок спрашивает ве о том, 
на что ему отвечают, nричем отвечают так, что у ребенка 
появляется ряд новых непонимавий. В моем материале дет
S'КИЙ воnрос о рождении ("от~уда?") никогда пе фигурировал 
ка& сексуальный, но "разъяснение", nритом не тоJiъко това-
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/l)ищей и нянь, но и родителей, возбуж,11;ало у него уже несо
:мненно сексуальные вопросы. 

IV. Если по отношению к дошкоnно:му возрасту освов
mое- над::sор и меры предосторожности, то для школьного 

:возраста это явно недостаточно: как уследить за школьником, 

круг общения которого широк и который 3начителъвую часть 
:времени находится не па глазах воспитателя? Однако, это не 
.значит, что надо совершенно отказаться от надзора. 

Не надо забывать, что в этом возрасте ребенок, особенно 
:Jifаленький, становится объектом сексуальной агрессии. Раньше, 
как види9 из воспоминаний взрослых теперь мужчин, соблаз
нение мальчиков школьного возраста взрослыми женщинами 

·быJiо чуть ли не бытовым явлением. Об·ьясняется это, конечно, 
llенор:м:альв:ыи положением женщины в капиталистическом 

-обществе: для нее это тогда был самый J!еrкий, а то и един-
-ственвый возможный способ удовлетворить себя. Теперь 
m СССР условия жизни женщины резко изменилисъ к луч:
mему. Но остатки старого быта- не везде еще окончательно 
изжиты. Наивничанье веу.местпо. Дружба малъчика-по.~;ростка 
-с взрослой женщиной, их уединение, хождение .мальчиков 
и гости к взрослой женщИне и их рассказы о том, что они 
там "возились", боролись с вей, она щекотала их и т. п.,
все это не в порядке вещей и пастолько везаурядное явле
ние, что оно требует внимания и бдиrельвости. 

Идеи свободного воспитания, к сожалению, nроникли и в 
-сексуальную педагогику. Совмествое воспитание, которое, само 
по себе, сильно оздоровляет отношения :между полами, иног.~:а 
выглядело как от~утствие воспитания: помнили слово "сов

:местное" и забывали слово "воспитание". Ин о г да пе;хагоrи 
проявляли недопустимую терпимость к слишком свободным 
манерам обращения мальчиков и девочек и чуть ли не считали 
в давпои случае свою педагогическую безяеятелъность )l:ока-
3атмьством своего "пезагрязпеввого воображения". Резулъ
·таты этой педагогической халатности общеизвестны. ШкоJJь- · 
:пик должен воспитываться не в стиле свободных манер с "дев
чонками" и "llарвями", а в стиле культурно-вежливого обра
щения, которое является внешним проявлением чувства ува

жения к людям ,11;ругоrо пола. 

Предыдущими статьями мы уже nодготовлены к току, что 
уважение и сочувствие играет огромную роль в. се~суа.пьнох 

разинтин в смысле окультуривания его. Ес.!и воспитатель не 
имеет возможности сам у~ледить за шкоJJьвиками, то, во всяком: 

121 



~учае оп .цолжеп так воспитывать, чтобы тот сам был в состо
янии следить За .собой, кощроJJировать свое сексуаJIЬвое пове
дение. Пасколько увё:iжевне является :могущественным тор:мо-

. зом, может проиллюстрировать следующей факт. Нескольких 
мужчин, признаваншихся :мне в ТО:\1, что в школьном возрасте

они завимались ошшизмом, я nопросил назвать те персонажи,. 

:которые фигурировали в их овавистических представлевиях: 
это были женщины, к которым они относились снеуважением 
или нейтра...1ыiо, HIIKaк в этом отношении; некоторые же из. 
них гонорили, что иногда является соблазн nрrдставить и ува- · 
жаемую жеnщиву, во уважение удерживало. Еще характерней. 
был рассказ одного из них, что, когда уважаеъtаи 1f любимая; 
им девушка оскорбила его своим ,.ветреным" поведением 
с другими, оп как бы в наказание перевес ее в свои овави
стические представлепия. 

Но среди онанистических представлевий в этом возрасте~ 
судя по :моему материалу, гораздо большее место (по крайвей 
7t1epe, у Jltальчиков), чем живые nерсоважи, играют картины. 
Роль чтения, как сексуаJJьвого стимула, была уже указана 
в статье о сексуальных переживаниях :мальчиков. It счастью, 
порвографическая литература · у нас сейчас ликвидирова~а. 
Но на"'о созоаться, что должnой осторожности еще пока нет. 
И сейчас еще даются в руки шко.~ьвика:м книги, совершенно 
для них неподходящие. Не надо прежни:r крайностей, когда. 
чуть ли ве до юношеского возраста заnрещалось читать вся

кие романы, во не па.в.о и противоположной крайности, когда 
руководитель детским чтением дает школьникам :книги в роде 

,.nетра l " А. Толстого в nеределке для детей, где в начале
романа девочка моч1tтся, а в середиве Петр 9бнимается в такой 
обстановке, что любому из "детей старшего возраста" ветрудно 
представить ее со всеми ее спальвыъtи деталями. Надо реши
тельно в сурово бороться с дачей такого чтения школьникам~ 
Младший школьный возраст, как уже указывалось, -возраст. 
когда ребенок усиленно "нроrвещается", nричем это "просве
щевие" одnовремепно обычно бывает и соблазном. Уже это 
является ){Остаточным основанием, почему воспитатель должен 

усnеть не выпустить инициаrиву из своих рук. Иначе-кто 
поручится, что товарищ не научит ребенка онанизму, что кто
либо более взрослый не возыtе'l· ва себя научить его nоJJовыи 
отношениям с женщинами и что, даже в лучшем случае, ве

озна.коми'I: ребенка ·со всей циничной терм()нологией и с кучей 
сексуальных лег~нд и историй? Старый афоризм сексуал•пой 
педагогики: "ЛучШе днем раньше, чelt: часом позже" сохраняе•.r 
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-в этом возрасте по отношению к nоловому просвеmеввю всю

свою силу . Смущаться тем, что ребенок рано узнает, наивно,. 
так как в подростковому возрасту обычно все· уже осведом-
лены- но кем в как? · 

К сожалению, сплошь в рядом не воспитателем в ве дла 
выработки lолжвого отношевв~ . 

Но ,~~;опустим даже тот редкий случай, что к половому 
созреванию nодросток не nросвещен.Так как сексуальвые иnте
.ресы у него все же ямеются, то на nочве невежества созда

ются развые фантастические сексуыьвые теорИи, и ямеnво
этот возраст; а не младшей дошкольный, как уверял Фрейд,. 
богат такими теориями (особенно девочки). На nx nочве могуТ' 
развиваться всевозможные сексуальвые фобии , нелепые по
ступки в т. п. Rак пугают nервые менструации или полJiюuии 
неосведомлевных подростков, общеизвестно. Менее известны 
Аругие случаи подОб!JЫХ же переживаной, связанных вообще
с изменением тела и, в частности-, по.ковых органов. ТоJJъко
ограничевные размеры этой работы мешают мне привести 
образцы нелепых сексуадъных теорий в nредрассудков под
ростков, то, что я называю сексуальными ;rегендами подростка. 

В моем матервале имеются случаи, когда неверные nредста
вления о половой морфологии женщины, закреплеввые в обра-. 
зах свови)(еоий с поллюциями, привели впоследствии к из
вращению полового вкуса, и субъект стал в известном отно
шении, мягко выражаясь, сексуа.'lьвы:м чудаком. 

Но nо.вовое проевещевне не всегда правильно повимаетс.я. 
Передко ему ставят чисто информационные задачи, тогда как 
оно, конечно, должно быть подчи,вево педагогическим задачам : 
оно должно не просто информировать, во именно . восо.иты
вать. Но, даже так повв:маемое, по;rовое восnитание вередко 
ограничивается чисто гигиеническим содержанием, адресуясь 

лишь к чувству ооторожности воспитанника.I<.онечво это- важ
ная часть по;rового nросвещения, во тодько часть. Огромвал 
часть моих испытуемых сообщала :мне, какой протест вызы
вался у них, когда им преnодносили только физиологическу» 
(можно было бы сказать:.зQологическую) сторону половой жизни. 
По человеческая половая жизнь имеет богатое содержание. 
Соответственно этому половое проевещевне должно быть. 
в самую первую очередь, обществевво-мi>ральным просвеще
вием. В круг его в.опросов не могут не входить вопросы 
общественного отношения к другому полу- отношения ува
жения и товарищества. Не может оно миновать и вопросоВ: . · 
любви. По почти единодушному заявлению моих испытуемых, 
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)'становки к JIЮбви вырабатr.mались у них преимущественно 
.ва основе романов. 

·оrсюда необ~оди:м:ос·rь орrанизацпв соответствующего 
"lтения подростков. 

V. Если в.ерно то, что утверждается в этой книге, то ста
новится очевидным, что 'В рамках буржуазного общества невоз
можно правилъное се~суадьное развитие детей. НевоЗ:можные 

.жилищные усдовия ,целают интимную половую. жизнь взрослых 

..доступной наблюдению детей. Безнадзорность :маленьких детей 
-открывает возможность всевозможных сексуалъ"НЫх агрессий 
и соблазнов их. Двойная половая :мораль- для :мужчин и жен
щин сексуально развЯзывает :мальчиков еще до noJioвoro со
.зревания. НенормаJiьное половое nоложение женшины делает 
-ее то доступвой агрессии nо,цростков, то даже агрессоршей 
по отношению I< ним. Проституция и порнография во всех 
видах то и дело эротизируют nодростков. В таких условвх 
'Трудно не развратиться. А воспитание оставляет ребенка и под
ростка без защиты nеред ними. В сущности, noJI.oвoгo восnи
тания нет: ребенок воспитывается так, ка!' будто бы он осу
жден в будущем вести безбрачную жизнь. Ханжество и 
разврат объшвовенно идут рядом, и это очевидно вак-раз 
.здесь. 

И дети трудящихся, и дети nаразитных К.)!ассов уродуются 
в своем сексуальном развитии. 1 Одни- вследствие бедности, 
некультурвости, безнадзорности; другие- вследствие окружа
ющей их атмосферы, насыщенной эротизмом, и возможности 
достуnа к эротическим пер~иваниям всякого рода. Таки :м об
разом и девочки и мальчики в одинаковой .мере, хотя и на разный 
:ианер, сексуаJiьно уродуются, одни-готовясь к сексуально

распущенной жизни, другие- noJiyчaя институтски-хопаше
~кое восnитание в обстановке, пропитаввой эротиз.мо:м. И жал
ким, ,цо nосJiедней степени веnрактическим лепетом кажутся 
перед лицом таtсой действительности книги по сексуальвой 
педагогике, в которых не мало и Jiжи -то эротической, кав 
у фрейдистов, то ханжеской. Характерно, что в очень многих 
курсах оеда,rоrики, пе,цагоrической ncвxoJJorив ИJIB детской 
nсихологии г.11ава о сексуальном развитии ребенка отсут
ствует. 

1 Не надо забывать, что мои исnытуемые женщины дава.u:в. авuнез 
жизни их до ревоJIЮции: две трети этих ивте.11nиrевтаых женщин, чье детство 
npomno в доревоnюционных ус.u:овнях, икеnи сексуаm.вые первживания еще 

:в дошкоnы1ок ип иnадmем школьном возрасте. 
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То.11ько в стране строащеrоса социал{1зиа создаются условия 
д.11я нормального сексуального развития детей. Уничтожены 
проституция и порноrрафия. Женщина получила возможность. 
нормальной половой. жизни. Домашняя примуга, безбрачные 
нестарые воспитательницы и т. п. уже не играют в сексуальной 
жизни детей и подростrсов той роли, которую обусловливали 
условия жизни в буржуазном обществе. Сов1rестное воспи
тание создает товарищеские отношения между полами, тогда 

как pa!IЬme они были ебыкновенво или никакие, или эро· 
тические. Ликвидируются плохие жилищвые условия и детскал 
безнадзорность. Носnитатель стал гораздо ближе к интимвой 
жизни JIО~питанников. То, что :многие буржуазные ученые 
считали законом природы-пробуждение полового влечения 

• задолго до полового созревания, оказывается лишь закон0111 
сексуально портящей ребенка среды. В иных-не буржуазных 
условиях жизни иресловутая мечниковекая .. дисгармония при

роды" в этом отношении исчезает. 
Но на пути два препятствия. Первое- остатки старого 

сексуально нездорового быта и старого ханжеского отсутствия 
полового воспитания подовосозревающего ребенка. Второе
отзвуки свободного воспитания, фактически означающие все 
ту же безнадзорность и беззащитность ребенка в сексуальном 
отношении и либерализм по отношению к сексуальво-психо
.жогической зараженности его. 
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отд.). Це11а 10 р. 50 к . (в коленкоровом nереnлете). 

23. Справочник по борьбе с инфекциями в детучреждениях.. Составила д-р 
Н. Лебедева (nедиатрич. отд.). Цена 60 к. 

"24. Ревматизм у детей и подростков и борьба с ними. П. Д. Маркузов (ne· 
диатрическ. отд.). Цена 60 к. 

25. П.иаиировка детучреждений в связи с реконструкu.ией городов. В. М. 
Ивановский (сан.-rит. отд.). 

:26. Школьный и nодростковый возраст (по библиографическим материалам) . 
Э. Ю. Шурпе, В. Н. Скосырев, Я. П. Колrанов. Цена в коленкоровом ne· 
реnлете 15 р. • 

"Zl. Кпиника ревматизма у детей. Сборвик педиатрического отд. Посвящен 
проф. А. А. Киселю no поводу 50-летия ero врачебной ваучвоИ, neia· 
гогической и общественвой дея;епьности. Ста1 ьи: А. А. Кисель, В. Д. Ма1-· 
кузов, Е. Л . .Зильбермав, Э. И . Береснева, М. Х. Уrрепидзе, М. 6('1кери.L', 
И. Чанишвилн, Е. Л. Левитус , С. М. Левина, Р. И. Мар·rолис, В. К. Кон· 
стантиновой, Л. М. Моде.11ь, Е. Ф. Сидельниковой, Е. Е. Гранат. Цена 4 р. 
в переплете. 

~. Опыт анализа лрофессиll по основной химии. (Материал по профориеи• 
таu.ии дпя школ ФЗУ серио-кмслотноrо производства. 3. А. СОловьева 
и В. С. Евсеева (Психоневролоrич. отд.). Uена 1 р. 20 к. 

29. Что дояжен знать nодросток о профессии тракториста, комбайнера 
и шофера. В. С. Линтварев (nсихоте~н. лаборат~. Цена 1 р. 20 1t. 



80. В борьбе за здоровье пионера . Сборник отд. норм. реб. и nодр. Статьи: 
С. Е. Советова, К. М. Суханова, Г. И. Зенкевича. Uева 1 р. 5О к. 

SJ , Гигиена в педагогических учебных заведениgх. С. Е. Советов (отд. норм. 
реб. и подр.). Uева 1 р. 50 к. 

32. Организация больничной помощи детям. С. А. Васильев (ерr.-план. от.11.). 
· Uена 1 р. 75 к. 

83. Санитарный режим детских учреждений. П. М. Ивановский (caa.-rиr. ar.11.). 
Uена 1 р. 

84. Санитарtlая культура в школе. И. И. Мил•ман (аrд. норм. реб. и подр.). 
Uена 90 к. 

35. Ослабленные дети в детском саду. Е. А. Аркин и С. Р. Благая (от.~t. норм. 
реЬ. и nодр.). Uена 1 р. 50 к. 

36. Физическое восnитание детей и подростков. Сборник каб. физвосnитавия. 
Статьи: М. А. Мннкевич, М. В. БыловоА, М. В. Серебровской, Р. И. Та· 
мурнди, Б. Я. Гроссман. Uена 5 р. (в коJiенкоровом nереплете). 

Ю. Вопросы nсихоневрологии детей И подростков. Т. 11. Сборник психовев
рологич. отд. Статьи: М. О. Гуревмч, Е. А. Осиnовой, :~. А. Соловьевой, 
О. Ф. Ижболдиноii, Е. Е. Сканавн, Е. И. Горепвк, Е. С. Гребельской. 
Uена 5 р. 35 к. (в переnлете). . 

88. Основы рентгеновского исследования сердца у детей. Н. А. Павов (n~ 
диат:>ическое отд.). Uева 2 р. . 

39. Оздоровитепьные груnпы в массовой школе. Сборник отд. норм. реб. 
н подр. Статьи: А. Г. Uеllтлии, Т. И. Грозовскнй, 3. А. Семашко, Т. З.. 
Серебрянской. Uева 1 р. 5О к. 

40. Соевые мопочно·кислые продукты в питании детей и по•ростков. Сбор. 
ник сан.-гин. отдела. Ста1ьи: М. М. Гривберr, Л. К. Смородинцевой, Д. И. 
Арон, Н. П. Савватимской, И. А. Фредгейы, Л. М. Орловой и .аругих. 
Uена 4 р. 50 к. (в коленкоровом переnлете). · 

41. Детская игрушка с rнгиенич. точки зрения М. Л. Ляхович·Сушкова 
и Р. И. Эвентова. Uена 1 р. 25 к. 

42. Матерпапы конференции Ин-та к 50.летию со дня смерти К. Маркс·
П. Н. Пипуnwров, В. Н. Скосырев и С. Е. Соаетов (отд. норм. р•.б. 
и подр.). Uена 1 р. 5О к. 

43. Основные nризнаки физического развитнR в их возраствой дина".ifКе. 
В. С. Бродовская, (орг. nлав. отд.). Цена 1 р. 5О к. 

44. Основные вопросы педиатрии. Н. И. Осивовскиn (nедиатр. от д.). Цена 5 р. 
45. Здания детских учреждений из нов'>lх строительных материалов. В. И. 

ААзевштет, В. К. Вар11щев. Uева 1 р. 50 к. 
46. Вопросы фнзиологни труда дошкольника. Сборинк физическоlt лабора

тории. Статьи: Ю. П. Фролова, Л. С. Горшепевоl!, Изорrиной. Uена 2 р. 5О к. 
t7. Вопросы nрофилактики острых детских инфекций (организационные во· 

просы). Сборник nедиатрического отд. Статьи: Н. И. Лебедевоlt, Е. Х. Га
вюшиной, А. А. Копты пива, А. Н. Власовой, М. П. Пс:.~~евиноii. Uена 2 р. 50 к. 

48. Анатомо·фнзнопогические особенности детского возраста. Сборник Мор.. 
фопогllческой лаборатории. Ста1Ьи: А. r. Штефко, о. п. ГриrОрi)ВОЙ, 
А. И. Струкова, Ф. Е. Агейчеико, А. А. Хорькова. Uена 8 р. 5О к. 

49. Методы изучения детеА и nодростков. Сборвик отд. норм. реб. и подр. 
Статьи: Беритова, Ю. П. Фролова, 1<. Н. Корнuлова, Н. Д. Левитова, А. Д. 
Островского, М. А. Мивкевич, М. В. Серебровской, Е. А. Аркина, А. Г. 
Кауфмана, Е. И. Заерева, Н. И. Осивовского, П. Н. Пнnу11ырова, А. Г. 
Ивавова-Сuолевскоrо, Н. в. Скосырева и др. Uепа 8 р. 50 к. 

50. Санитарное бпаrоустройство детского сада. Сборник сан.-rиг. отж. Статьи: 
М. О. Корсунской, А. ,В. Молькова, П. М. Ивааовскqго, Р. И. Шютте, 
М. Е. Лихоцкой. Uена 2 р. 50 к. 

51. Политехническое воспитание и оздоровите.nьные мероприятия в школе. 
Сборник отд. норм. реб. и подр . Статьи: А. Г. Uейтлива, Д. И. Петрова, 
Л. С. Добкиной, 1<. С. J)евиной. Цена 2 р. 

62. Оздоровитепьная работа в детском саду. С. Р. Благая. Отд. норм. ~ 
и подр.) Цена 1 р. 50 к·. 
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