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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Вопрос о половом восnитании- один пз самых важных 

'ВОnросов восшrrавик. Он никогда не · nереставал чривлемтъ 

& себе внимание людей самых разнообразных спецва.пьностей. 

К нему неоднократно обращuись и натуралисты, и медики, я 

пе,аагоги, и философы, и представители общественных наук; 

вео.-.кократно касалпсь его также и художники слова. Но, разу

меется, острее всего он JJ.авал о себе знать родителям, учите

.лям и воспитателям. 

В васто.ящее время, ког)l.а радикально измеияютм nрежние 

-условия человеческого общежития и соз)l.аютсл новые, когда 

-с RaЖJI.ЫM )l.нем сходят со сцены старые методы воспитания и 

.:Jавоевывают себе право ~~овь .~ ~i(>ждающиеся, половой вопрос 
вызывает к себе особенный интерес. 

Но и в настоящее время, как и ранее, nроблема полового 

liОСнитавия требует глубокого в нее проиикновения и обсуж~tеввя 

~.е со всех сторон. 

Наш сборищ по мере сил, отвечает этому требованию. 

Но пре.в:лагаеvые в его статьях практа.ческие пути пол.ового 

11оспитания предлагаютс.я отню.в:ь не как &аRие-либо рецепты и 

11рограммы,- цель соо~щения их (как и цель всего вообще 
сборника ~того) та, чтоб~ еще раз побуJI.ИТЬ nедагогов и pOJI.B
--re.neй к живому обсуждению этих nутей, R их Rри1·вке, и отсюда
в самостоятельным выводам относительно выбора тех или дру- . 
rих путей полового воспитания. 

' 
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В ви.и;у огромной вЗJttностп этого вопроса, редакция сбор1ПIВ8о. 

убедuтеJIЪно просит всех, заинтересованных в прави.11ьном пра.к

t•ическом рсшеНl:Iи его, поделиться с нею своими мыс.п.яъtв по 

ловоду этого сборвJШа, сврими фактами, наблюдени.ями (особенно. 

no таsому новому вопросу, как совмествое обучение и воспи

·rание в наших трумвых Ш&О.дах), соображениями в области 

вопроса. полового воспитания. Вес это релакцил примет с глубо

к.ой благодарностью и учтет должным образом !JРИ дальнейшей; 

разре.ботке вопросов, nре.в:.пагаемых в настоящем сборнике. 

Яиuарь, 1925 r . 
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ПоловоА фактор и его роль в культуре. 

8авоwенкый веками, избитый вопрос и, тем не менее, вся~ий 

хысллщий человек, :который по~хо,11.ит :к нему, не может не испы

'Тывать чувства огромной ответственности: пре~мет стар, труден 

и спорен, а. медствил его опре~еленного реwенил, по своей сущ

ности, напраwиваютсл на проведевне в жизнь и приобретают 

вс:ключительво ответственвый хара:ктер со всех точе:к аренил

в с точ&и эревил отдельного лица., и с точ:ки эревил социальной. 

В сущности, в коревиом вопросе воепитапил иь~ о:ка.зываемся 

бессильными и до си:х пор продолжаем по){авать чрезвычайно 

веопределевны.t' или в большей и.пи меньшей мере спорвые со
~еты. Голод и половой голод, свлзаввые с ними потребиости и 

их удов.петворевве,- Э'l'О :коренные проблемы в жизни и в выра

.с·rаиии qеловека. В отношении первого фактора, пос:коль:ку речь 

вдет о ворм~ьпом питании, мы обращаемоя :к врачу и худо или 

хорошо находим при .ж.е.nавии помощt, и нужные у:казанил; в отво

wспии второго лвлевия · мы -надо сказать прямо - довОJiьпо-

~а:ки беспомо~I!-ны , подава.н советы иJiи непроводимые и вредные, 
или запоздалые, или nодающие вместо предупреждеиил боJIЬшой 

-соблазн :к пробуждению преждевременных половых ощущений и 

позывов, вередко за:ка.нчивающихсл ветуплевнем еще .а:а.пе:ко 

яесоsревwих юных JIЮ.:'I.OЙ в поJiовую жвзвь. 

Все это происходит, без сомнеиил, потому, что кы сравви
'Тельно nлохо знаем то лвлевве, которое мы трактуем, и действие 

тех средств, :которые мы рекомевдуем в этом мучае. В проблеме 

воепитавил в половом отношении нам необходимо отдать себе 
-совершенно лсный отчет в том, что перед вами у){Ивите..пьно 

кощна.л cИJia большой творческой способности в положительно• 

едучае и не менее мощНЪIЙ разруmит~ьвый фактор в отрица

те.IIЬвом случае. Все зто .а:олжво особенно ярко вста.'l'Ь в ваwек 
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сознании в нашу бурную, иритичес&ую эnоху, иог)(а вам больше~ 

чем &оrда-либо, нужны сильные и здоровые люди, напоенные 
живым стремлением и борьбе и созиданию. Та&им представле

ннем о значении здорового полового воспитаnн.я, в сущности,. 

живем не тольм мы, но и другие близкие и дале.rше & нам 
времена. Еще Ст. Холл писал в своем огромном труде об 

"ЮнQсти", что воспитанию здоровоt'О полового фактора, воспи

танию сnособности здорового деторождения присуще вастолько

важное значевво, что он готов возвести его в &ритерий вообще 

:всей пе)(агогики. "В некоторых пун&тах сознание и теория ниже 

выешеrо бессознательного инстинкта, лвляющегос.я главны~t регу

лятором всего, что Иllteeт отношеnие к продолженаJQ жизни. Бос

питание достигает своего кульминационного uуокта в подготовке 

и выполнению этой функции. Это высший критерий". Мы знаем~ 

в истории новейшей литературы и философии были- не е.J,ивич

вые-попытки возвести половой uринцип в метафи~И"'еский nрпн
цип, а nоловой аит- в акт метафизического значении. Для нас 

здесь это, конечно, только характерная частность. 

Огромный недочет- с точкп зрения педагоrИRIJ коренной не

дочет- кроется в том, что знание анатомии и физиологии половой 
сферы все еще выстуnает nеред нами. как все звание о по.'ювоl\ 

жизни, и в итоrе исчезает или попадает в тень то, что должв<> 

было бы быть как раз на полном свету. Мы надеемс.я даJiъше 
подробнее отметить природу полового влечения в чувства, а nова. 

заметим: только, что для вас, людей, особенно людей современной 

культуры, здесь звучат не толь&о биологические и медицинские,. 

мотивы, ио для нас едва ли не более или по меньшей мере также 
СИЛЬНО ВЫДВИГаеТСЯ культурная И СОЦИалi>НО-ПСИХОЛОГНЧеС&аЯ 

сторона. Поэтому, как аи ценен голос врача, нужно прислушатьм 

и к голосу пе)(аrога, психолога, &у.nьтуроведа. и т. д., и тольк<> 

тогда мы можеr.t попытаться охватить · всю ширь данного вопроса, 
следствия :которого дают себя чувствовать во всей широте со

циальной и индивидуальной жизни человека. Это тer.t более пра

вильно, что именно широта и глубина жизненвьrх следствий

создала из nоловой ж.пзни проблому nnрвостспениой педагогиче

ской важности. Вполне естественно, что nри решении вопроса о 

nо.11.овом восnитании необходимо тщательно принять во внимание 

ие только строение и фующии полового nорядка, во и "Все то, 



ПОЛОВОЙ ФАКТОР И ЕГО РОЛЬ В КУЛЬТУРЕ 

что св.азаио с ними, является их следствием и вместе с тем и 

првчипой, в свою очередь, формующей половую жизнь и влияю-
щей · иа нее. · 

С этой именно стороны мы и попытаемся подо6·rи к вопросу 
о поJtовом воспитании. Такой подход тем более важен и нужен, 

что описавве системы и фуmсций в области половой сферы еще 

ничего не говорит само по себе, что делать с ними воспитателю. 

Не ва.до забывать, что обычные общепринятые сравJJения по

Аовой потребности с голодом и потребностью в пище страдают 

большой веточностью; отсутствие пищи быстро приводит к. гибели, 

недостаток ее· ведет веумолимо к истощению, и Jfaм показался бы 

странным человек, который попытался бы научно трактовать 

вопрос о тох, нужно есть или нет. Совершенно иначо обстоит 
дeJio с половыми потребностями.: от отсутствия половой жизни 

не умирают, а вместе с тем серьезно трактустt:Л воnрос, в какой 
1 

мере и при каких условиях половое воздержание нужно признать 

вредным в в какоА мере оно возможно в АЛЯ взросJiого человека. 
Таким образом перед вами сравнительно пtбкий фактор, который 

подается регулированию, и мы стоим ве перед фатальным, не

уКJiонвых велеввек прирол.ы, где размах нашего в,пи.явия сужен, 

как в вопросе о питании, а пере.!. нами с педагогической точки 

зреввя самая иастоятеJiьвая необходимость прож)l.е всего .!(а.ть 

себе я~ный и пе,~;вусмысленвый ответ, мкую nознu.ию мы займем 

по отношению к этому явлению, ценен ли половой фактор или 

в нем говорит только естество, культивировать нам его или же, 

:может быть, стремиться глушить ого, nоскольку позволлет при

рода?. Том, кому не ясно коренное sвачснне этих воnросов для 

правильного решеввя вашей педагогической проблемы, мы на

nомним, что воеnитаиве предпоJ1аrаст целесообразное сознательное 

воздеflствио и цель эту надо .ясно видt-'ТЬ. В1'лядитесь в литера

туру по половому воспитанию и вы увидите, что у многих авто

ров, :как и у большинства JJЮJI.eй в .жизни, эта сторона остается 

велсвой иJIИ определяется традuцией. 

Вот этот-то вопрос нам в хотелось бы, хот.я бы коротко, 
осветить прежде всего, чтобы звать по той цели, которую мы 

уста.вови:м, к каким среАствам вам нужно П)>Ибегать, nотому что 

пет средств без целей. С этой мыслt.ю ъtы обращаемс.я к вопросу 
о :к у л ь т урной цениости nолового фактора, чтобы иметь воз-
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хоавость с открытыми глазами . опре.а:елить ваши З&А&чв в вопросе 

о половом воспитании юных лю,~r.ей. 

На пути :к этой оцеиsе мы ветречаемел преz.1.е всего с nере
автком, со старым предрассу.J,Хом, nредставллюш.вv одну край

ность, и t реакцией на него, представллющей ,~r.ругую крайность. 

Я говорю о двух противоnо.пожвостлх, все еше .Iающих о себе 
звать в вашей культурвой жизвп: по разным причиваv, в центре 

которых стоит, без сомвенвя, влиливе религпозвых мотивов, 

звавших в потусторонввй мир и клеймивших землю, хак "юдо.IЬ 
п.певенил, страдаввя и скорби", половал жизнь и половой акт, 

ка& с:sовцевтрированное пролвлевие земной тлrи, рассматриваютсл, 

· :ка:к постыдвое явление, лвловие человеческой слабости, ,Iаиь его 
животвой стороне, ведущее ~ принижению человеха и в женщине, 

и в мужчине. В нротввовес этому вз.tавна цет взгляд, резко 

подчеркивающий в половом а:кте цевтраJJьвое явление, взглл.~:, 
rотовый при,Iать ему- скрыто ищ1 явио-характер ве.вичайшей, 

а§,~олютвой цевиости. Мы здесь, конечно, не можем входить 

в разбор той и другой крайности и отметим только то, что даст 
вам возможность беспреп.ятствевво итти дальше. Чтобы ванять 

правильную позицию, нужно решительно порвать с персжи1ками 

вsгллдов о постыдности и грязи половой жизни, ка:к таковой, а 

та.gже в отбросить их автиnо.tа. Перед вами прежде всего есте

ственное, законвое явление человеческой жизви, как естественкое 

явление нисколько не хуже и не грязнее, чем всякое иное, а 

()ВSJзаивость его с зарождением ·новой жизни с той же естествеи

ной точки зрения ,J.O.D~нa nридавать ему в глазах всякого n.-.про

вого человека много ценных и увлокате.пьвых сторон. 'rоль:ко 
ненависть :к жизни, уста.nость в nеспособиость жить могут подры

вать это отношение, Закрепленвое и закрепляемо~ qисто биоло
гическим путем. У здоровых существ в оспове всего этого .аежит 

мощный вистиикт родительства., творлщий чудсс.а не только в чело

веческой среде, во и в мире животных. Стоит только вспо;~~нитъ. 

щк мuевьквй бсзuбидвый зверек забывает об опасности и опоJI
чаетм ва. защиту своих мтеиышей, без колоба11ий oт.~~:a88JI 

свою жизнь на защиту "ма.nых сих",- факт огрпмной ва.жвосТJ( 

и в педагогическом отношении. Если воsвелuчевве и обожествле

ние его являетс.я иережвтком, то с другой с-::ороВЪI не.'Iьзя видеть 

JЮвфузливый, rрлзВЪiй фа:кт в том, что ма.ть-приро,1.а подчср~ 
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иула. и nодчеркивает с такой мощью, кра.сотой и всесторонностью: 

вся она во всех своих растительных и животных пролвлеtrилх: 

одевавтел в бра•Jный период в роскошвый, разноцветвый и много

голосый вар.я,)l., ЗОВУЩИЙ И ра.)I.ОСТВЫЙ, BCSI она- ПрИПО,D.ВSIТОСТЬ, 

воsбуацевие и напряжение. 

Холл прави.пьно говорит, что уже в нашем любовном .языке 

мы от.11.аем до.11жвую .а:авь этому естествеиному выявлению; все 

мы, например, знаем, что значит .язык цветов и красок. У же у 

аивотвых бросаются до векоторой степени в глаза сложные пре

.пюдии любви, заверmающиесл по.nовым а.к.том и удовлетворением. 

Тем больший размах и глубину все это принимает у человека. 

И тут он не остuся и не остаетс.я в русло простого, естествеи
вого течения, но он все претворлет и nро.а:олжает творить и ви.а:о

измев.ять ,11;0 пекоторо' степени и самого себя. Он не тозько 

nриспособл.яот, но оп в nр!lспособл.яетс.я. Это впоАве понл1·но и 
преж)l.е всего потому, что порыв жизни, инстинкт самосохранения 

гонит его добива.тьс.я сохранения и расцвета ее ве только в форме 

личного своего ивдивидуалJ>ного существовавпя, но· в нем .ярким 

пламенем горит в истоке своем животно~ в процессе же разви

тия глубоко одухотво!JЛющеесл стрем.11ение или интерес к JIОдовому 
сохранению жизни: интерес к потомству, к детям .явл.яется колос

са..пьным, к.орениым сто у лом к жизни, к борьбе,- стимулом тем 

более мощным, что его несет сама мать-природа, насыщающая 

его всей своей непреодолимой силоJi. Об этоJI\. .ярко говорит ве 
только чувство умиления пере~ ~етьми и жалости к маленьким • животным, но об этом говорит и де·rска.я жизнь, например, с ее 

играми, а tногл;а и с та.Iеими заявлениями, ~ какими иел;а.вво 

пришлось столкнуться мне, когда 5-Jiетн.яя девочка в ответ на 

сообщение о серьезном положении больной взроС.!Iой .а:евушки 

сказала: ,.во как же она. :может умереть, ког.11.а она еще не бы.па v 
какой?" 

Исхоц из этого полож.ени.я, мы таким образом вправе под

черкиуть, что у г а с а ю щи й и л и у г а с ш п ii и в т е р е с к п о .11 у 
зто-у га са ю щий ил и у га сш ий и н тер ее к ж Изи и. 

Здесь именно бьет неисс.яка.емый источник стиму.11ов к творчествr 

и . л;е.яте.пьиости вообще. 'fo, что этот источник такого резко 

естествеиного поря.J.ка, вис&оJIЬко не противоречит тому, чте 

ов оказался способным отлитьс.я в чрезвычаJiно усложнен-
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:вые ку.кьтурвые формы. Вед, в конце-концов в куJIЬтура 

В:вляется претворевнЫil естеством. Какую роль играет этот при
родвый источник силы и творчества, это видно 'ИЗ того, · что 

в общем и целоы эпохи де.геверации, :шохи уп~~t.n.ка, -хотя бы это 
был вачинающийся упадок, как это сплошь и рядом ваблюдается 

на эпохах большого внешнего расцвета,- в<:егда сопровождаются 

поJiовой распущенностью, извращеввостями и их непременным 

спутником - половым бесси.лием; наоборот, самый расцвет, как 

будто обусловлвва.лся накоплением половой энергии за предше

ствующие суровые эпохи строгости и воздержания, так что пос.пе

.-ующий размах творчества и вместе с тем распущенности обо

знаqает прорыв этой долго копившейся эвергии. Depиo;s. акмэ 

в Греции и эпоха Возрождения могли бы, в частности, дать 
благодаJ>ИЫЙ материа.л для иллюстрации этой мысли. Сильные и 

;и;еiiствеипые эпохи сильны и половы.м образом. Таким образок 

е<:тественио сделать отсю.n.а nывод, что в вопросе о здоровой 

половой жизни подымается вопрос о сохранении ·и поддержании 

здоровой дееспособности. 

Но речь идет по отношению к человеку в этом случае не 

только о деесnо~обиости в голой борьбе за поддержание жизни 

и се увеJtвчение. Этот фактор нашел и иахо,11.ит для себя 11еобы-

11айво ъшогогранное выявление в культуре. Уже у животных, как 
говорит вам естествознание, он привел к образованию ·целого 

ряда. .nобавлевий, имеющих явно приобретенвый хара.IСТер и пред

назна'lеввых служить ра.в.ости и увлечению, т.-е. представJIJIЮЩИХ 

собой как бы роскошь жизни, таковы: красочное оnерение, шnоры, 

гребешки, t•ривы, певческие голоса, крики, осавк~ и ·т. д. -весь 
тот сотворенный, приобретенный увлекательный антураж, который 

таким богатым Jfалетои разлился по всему живому органИче
скому миру. 

Тем звачите.пъвее и шир'е эта мртина оказываетсЯ у чело

века. Совершенпо правильно отмечают, что у него процесс пре

образQвания себя далеко не закончился, оп ил.ет дальше, и говоря, 
. что человек творит культуру, мы должны иметь в виду, что речь 
и,11.ет здесь так.же и о творчестве самого себя . Творчество это 

берет тем больший размах, что оно выявляется ве толь&() в пре
твоr,евии себя, во оно все глубже и шире выражается в про

дуктах, в претвореввп окружающего мира и предметов, в соз)l.авии 
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новых цеt~востей всякого своitства" как картина, музыка, и т. д. 
Конечно, отъ1ечал грандиозную, коренную · роль ·полового фактора 

в культуре, мы не должны абсолютировать ее, так как половое 

чувство все nрошло у культурного человека через значительные 

ви.п.оизменени.я, ъtен.яетс.я дальше и цС'лый р.яд созданных им в т о

Ри ч п ы х свойсто лриобрел и приобретает почти совершенно 

t~аJ.sQс·.тоятельное значение, как творчество в искусс-rве и т. д . Не 

даром утверждают, что силhпые большие творческие личности 

всегда- люди большого полового чувства, которые или ищут и 

-нахо.п.лт для этой своей стороны возможности прямого вы.явления, 

или же оно у них отливается в nыл и nламя работы и созидания 

в культуре и общественной жизни, имея в виду nод. названием 

культуры вообще разнообразные выявлени.я и достижепил челове

ческого одухотворенного творчества. Говорл о половом факторе 

и его влилнии на культуру и творчество, мы, конечно, имеем 

в виду не только 11рямое его деi!с.твие, но и его вторичные, тре

тичные и т. д. отраженм, особенно его с т и .ъt у л и р у ю щ у ю 

роль, повышение самочувствия, nриподп.ятость, увлечение, восхи

щение, радость и х·оре и самые разнообразные формы стромлени.я 

к укреплению .жпзпи и расширению ее диапазона. Если собрать 
все это вместе, то' вам едв:t ли поl\ажетсл особсивым преувели
чевием сJЮва германского ученого, Ивана Блоха, который во вве

деН11и Е своему капитальному, неоt>ычайl'lо nенном.у труду "Поло

вая жизнь нашего времени" (9 взд., 1909 г., стран. 6) говорит: 
"История любви есть история человечества п культуры". 

Мы з.а:есь не можем и не стрем,имся исчерпать всей глубины: 

этой огромной темы,- д.пя вас в данном случае это и не нужно: 

хля наших педагогических за.а:ач достаточно о т м е т и т ь т о ль к о 

к о е-что, что б ы с а м а я мы с л ь ста"па попятной. Ст. Холл 

в своем большом труде об "Юности" вслед sa. биологаъ1и nравильно 
подчерхqвает, что сонервичество из-за самки .явл.ялось коре11ным ~, 

фактором развития. Похищение сабинлнок может быть не только 

анекдот, во в высшей стеnени характерный символ. Вот перед 

нами миввезингеры, барды, трубадуры, поэты,- все :re, кто так 
:иного дал музыке, пснию, поэзии, все они, обозначающие зарю 

искусства, -разве они не роди.аись вs порывов любви к пред

етавите.п.ям другого пола и соnt:Jрничества из-за "нее"? Л о чем 
говорят рыцарские турниры, помимо общественво-политических 
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мотивов? Вел суть только в том, .что тут половое влечение 

усложненное, пусть временами утонченное АО полной "платони

ческой" любви, но все-таки это-любовь к существу другого пола.; 

только часто подготовительвые шаги, "прелнъшнарпи" JJриобре
тают сами :хара:sтер самосто.ятельиых ценностей. Повсе,J.неввый 

оnыт и наблюдение подтверждают, что J'лаза .женщины или чувство 

ее присутствия выпрлмляло не ОАНУ вяло согнувшуюся спину, 

заставляло напр.ячь·СJI мускулы, заrоретьсsJ взгляд, обостриться 
мыс.пъ и волю и т. д. Пе один только описываемый Холлом ма.пъ
чик приобретал под ·rа:sим вли.янием крепость шага, напр.яжев• 

ность фигуры и т. д. То .же мы наблюдаем и на женском поле. 

Оnыты-.ясные и точнЫе- говор.ят вам, &а& увеличивается сила 

молодых людей, если их не съеJJ.ает смущение, в экспериментах, 

в зависимости от присутствия девушек. Так же старо И известно 
вли.явве конфликтов из·ва ув.11ек-ателъвого представителя дру

гого пола. 

Для нас в применении к человеку и. н.у.пьтуре з.в.есь важна не 

прямая борьба из-з& противоположного nола, а ее отражепия,-

то раз ряж е н и е, которое находит половое чувство в т в о р

ч е с т в е. Остюда пoJJи.пcJJ и льетел богатый поток. творческих 

сил.· Не даром подчеркивают, что первые звуки, nрозву•Iавшие 

в мире насекомых и живых существ, были звуки сексуального 
nорлдка; и, может быть, nервая nеснь и первал инструментальная 

мелодия, хотя бы это бы.11а примитивнейша.я свирель, пела не 

только о чувстве и ра,в:ости жизни, во и, естественно, о первоit 

JJЮбви. АнтичврiЙ, поэтический миф об эроое и er:o оплодотворлю
щем вваченви, использованный так глубоко и ъшоrовначитмьво 

в фиЛософском учении Платова, нашел своеобразное подкрепле
ние и отражение в трезвой, реа.nпствческой науке естество

званил. Никто иноi1 как Дарвин выдвинул взгляд, что искусство 

берет свое начало в половом соперничестве. Правда, с.nышатса 
голоса значительных ученых, которые но совсем солидарны с этим 

утверждением. Так Гроос подчеркивает привцип самоизображеви.я, 
как,· например, у животных .ясно пролвл.яющеесл нас.nаждение 

звуком своего собствеви~rо rоло<'.а.; то же значение он при

писывает движению, мк среJJ.ству повышения чувства. жизни, 

прQлвлени.я э.кстава.. По его мнению ,.в искусстве, достигшем 

более или менее высокой степени ра.звитвл, эротический э~емект 
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занимает горазжо более ви,и:ное место, чем в извеетном нам перво- v 

бытном исвусстве". Но по существу здесь нет повода. i.ля отри
-.аипя правильиости точки зрения Да рввва.. Во всяком с.nучае, 

вас интересует именно современность, и мы, повторяю, ви.11.им 

в nолоnок факторе не прямого созидателя культуры, а. только v 

коренной стимулирующий фактор. Что касаетсл первобытного 
искусства, то в нем можно найти также достаточно .п.анных 

в пользу нашего утверждения, а кроме того, там половое чувство 

выступает слишi:tОк оголенно и прямолинейно н легче находит 

.в;л.s;~ себя прямой выход и ве эа.в.ер.жива.ется 1"а.К на самом прQ

цессе JIЮбви. Половой фактор превращается g богатый стимуJIИ

рующай фактор имевво ·rог.11.а, кor)l.a он находится в напряжении 

и течет до известной поры по вс.икого рода скрытым путям, 

прежде чем он найдет для себя прямой выхоft.. На этой по11ве 

со~дается та эмоциональная взба.nамучевность и подъем, без Iю
торой нет в не могут быть художественного творчества и увле· 
чения. Не .ll.I!POM да.же общественный, социа..пьио-исторвческий 
роман ил:и повесть не могут обойти любовную тканЪ, иначе полу

чится траь;тат, мемуары в т. д. Чтобы творить или воспринять, 

.говорит вам одна п~ крупнейших теорий эстетики современности, 

нужно "вчувствоватъ" свое "я", во чувство, о котором вдет здесь 
речь, эт~не чувство голода, а чувство жизни, а сле)l.овательно 

, п пола. Момент персонвфикацgи играет огромн.ую ролъ в ваших 

переживаниях и в эстетическом творчестве в воздействии 11 вос

приятии; но nерсонификацпи не бесполой, а живой, поцивной. 
Так мы, глядя на распустившуюся пунцовую красавицу-розу, 

говорим о вей, как о созре~шей женщине; вид только что рас

nуска.ющеftс.я зелевеющей березки или начинающей цвести .яблони 

и.ии сирени да.ет нам повод .оказать, что "сирень раэоделасъ, как 

невеста." и т. д. 
С вашей педаrоi·вческой точки зренИя особенно важно отме

тать глубоко знаменательвый факт, что у человека с пробужде

нием поJювого чувr.тва. в юности впервые начинается особый рас

цвет не только эс·rетич:ес.ких, во в творческих порывов вообще; 

ре~ий юный ч:словек, юноша или девушка, не чувствовал себя 
в не пытался выявить в какой-либо форме творчес&ой СИJIЫ

повтом, музыкантом, певцом, артистом, героем, спортемэном и т . .и;. 
Приподпятое углубленное чувствование берет свою главную силу 
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во вновь вскрывшемсл оо.11овом факторе. Именно в эту пору ор()
бужденил полового чувства начинает говорить нuуто.пимая жажда 

uео~ычпого, героического, лркого, нового. С точки зрения nеда.

гогикп это-факт nсрвостеnенной ва.жности, большого указующего 

значения дJJJi воспитания. О том, что эта. сторона. заСJJужпва.ет 

быть отмоченноП, rоворлт и труАы нокоторhiХ теоретиков эстетики· 

Так Фолькельт nишет в своей .,Э~;теТ11ке .. : .. Через пробуж.J.еnие · 
полового чувс~ва. в юноше или девушке создается оживление в 

теплота художuственного восnриятия. Рука об руку с первой 

юношеской любовью, прибJJизитt•льно в 16 или 17 лет, обыкно

венно вкус & J?'ривлекательности и красоте ландшафта, к волшеб
ной силе nоэзии, живониси, музыsв также всnытьmает такое утон

чение и усиление, что в сравнении с этuм все более ранние 

пероживания и наслаждения совершенно тускнеют". Блох .11.умает, 

что "только чувственность вnервые даст жизни цвет, порождает 

нюансы и тонкие оттенки чувства, без нее жизнь показа.uась бы 
из сера в серо, была бы монотонной nyrтынelf, ра.в.ость существо

вания и творческая сила ·были бы уничтожены u.nи по кр&йнеii 
)tepe свсдеоw на •tИпимум". Я:r.но, что вс:е это-и1·оr не nросто 

ч.увствt•нности, а того е~ напр.яжонпл, котuро_о получается в итоге 

nодчинения ео разуму, культуре, сдержанности, · налагаемой раз

.nичпыми формами человечности. 

Останавливаться здесь на глубокой, исстари идущей, почти 

первичной связи половых внтt•ресов в чувства и ре.пиг.ии нет не
обхоАимости. Это общеизвестно: все мы знаем, какую коJiоссаль

ную роль играл половой фактор в этой сторс)не жизни человека.; 

об ЭТОЪ\ ДОСТ8ТОЧ110 краеиорСЧИВО ГОВОрЯТ ЪIНОГОЧИС.IСВНЫС сек
суальные формы вы.нвлени.я религиозного чувства, начиная от 

времен nервобытноrо челонека и кончая вашей современностью, 
в котороf.i Блох остроумно рекомендует обратить внимание на. 

такие выражения, как "Христова невеста" и др. Конечно, при 

этом п он имеет в виду не грубые проявления сексуальности, 

а у1tазьшает, что эротизы ъюжет приви.мать с а м ы е у '1' о и ч е в

н ы е, высоко облагороженные формы. В этом широком смыс.ие 
мы и nодчеркивае~t эту свлз6. ' 

Как бы это странно ни орозвуча.ло, но мы должны пойти 
дf:iльq.~е и nодчеркнуть далеко не абсолютное, но все-таки огром

ное стимулирующее значение полового фа.sтора и в науке, и в 
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области знания и мыс.пи. Чтобы поиять это, иеобхоuмо то.пько 
подойти к вопросу шире в вспомнить, чт·о 1 вместе с заменой м~
колетиой встречи устойчивой связью мужчины и жевщввы · и по

.tовой фактор до.1жеи, мк мы это уви,JJ.им да.пьше, трактоваться 

шире: борьба за. "самку" становится уже борьбой не то.пъко 

за. особь .q>yroro пола для мимо.петвого у;~;ов.петворевия, но за 

по,цивного "спутника жизни", ~ледовательно, зд.есь вдет борьба 

за весь ,JJ.вапазон в чувr.тво жизни. На этом фоне нам становятся 

попятными такие утверждения, как то, что половое стрем.uевве 

на.зыва.пи отцом живущего только в человеке rениа.пъв~го устре

uоиия, которое CJI:eJiaJIO его мыслителем в изобретателем. Правда., 

мы тя.кже знаем сетова.аия многих веJIИ&ПХ м.ысJШтелей на. по
мутняюmее влияние половой жизни и влечений на. чистую духов

ную деятельность; мы знаем, что многие по этим мотивам под

черкивали очиститеJIЬную и просвет.пяющую силу аскетизма, де

Jiающего якобы вас способными пробиться к под.цвввому "свету 

истивы". Но прежл;е всего от.D.ельные аскетические достижения 
в этом: направлении нас не могут убеждать по той простой .при

чине, что аскетизм есть сам все-таки уже продукт ку лътуры в к 

веку при,ходят и применяют его люди, npome)[.IIlиe часто через 

"горви.10 жизни, через огонь и воду". Вообще же н~т сомнения, 
что мечты о бес полости, как идеальном состоянии, которые у нас, 

например, были выска.запы Бердяевым по поводу книгв Вайиин. 

гера, обозначают-к счастью, невозможную-перспеsтвву уничто

жения корней духовного творчества., разрушения основы богатей

шей .жизни чувства. и мысли; это обозначало бы полвое опусто

шение поДJiинно человеческой сферы, и избавило бы не просто 

от чувственности, а от вс.вких проблесков мысли вообще, как и 

жизни. Сексуал~;оность' васыщаег ваше духовное 'бытие теплотой, 
красочностью и з~учанием. Ведь, и в ст~рости мы живем ее от

звуками и вторичными, и трети'Шыми отражениями в заnасом. 

Блох не б.ез основания ссылается в этом случае на звамена.теJIЬ
ное различие в письмах А беляра до его оскопления в после этого 

наси.пия, созда.вшеrо полвый переворот . у него и в его реакциях 

ва. жИзнь, мир и ЛЮ!ей, как и в его духовном отношении к лю
бимому человеку. Холл сnраведливо наnоминает нам, что эрос, 

любовь вдо:хвов.пя.па. и укрепляла не только па физическую борьбу 

И не только поэтов, художввк<>в и музыкантов, во и мыслите.'lн, 
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и ученого, и познание; ока есть во BCJUCOM интересе и уuечении, 

без которых невозможно ничто великое; "звание .жизни есть в 

корне своем знание любви" говорит он: "мир смутно всегда 
понимал, что любовь ускоряет понимание и · что сер.11.це опло,~:о

творлет интеллект; но полное значение любви, как органа. аппер
цепции, ново". В том· .же духе ШопсвР&уэр повторяет слова. поэта. 

Вовена.рга, что .,великие мысли рождаютел сер,11.цем": К сожале
нию, мы не можем углубвтьсл здесь , в аналИз интуиции, занявшей· 
столь почетвое место в философии· последнего времени, а меz 
тем и там можно было бы пока.за.ть, что в этом противопоста
вляемом рассудку-интеллет-у познавательном факторе, в этом 

чутье, в непосредственном постижении "сердце" также. не лишено 

значения с чисто фактвчес:sой, психологичес:sой стороны. 

Читатоль .аег:sо сам ,~~;альше про.а:умает дениость полового 

фактора в социальном отношении. По самой своей сущности по

ловой ф&&ТОр COЦUa.JIOИ, ОН МЬIСJIИМ ТОJIЬКО, К8.К тяrа R ,11;ругому 

лицу, норыально · другого по.11а; ка& мы уви.11.им дальше, речь в.а:ет 
не только об удовлетвuрении себя, во оно уже физический акт, 
остается непо.11ным, если не ощущается rарроrt-отклик партнера, 

иначе получаются жалобы на веудовлетвореввость, на. холо.а:

вость и т. ,а:. Все это понятно и с .а:ругой стороны, воторал также 

не .а:олжна оставаться без внимания: в физически и )J;уховво здо

ровом половом соединении .а:остига.ется не только физиологическое 

у довлетuоревис, во огромное значение прина.а:лежвт сре.а:и .а:руrвх 

психических сле.а:ствий смутному, во си.11ьиому ощущению расши

рuвия и углуб.11ения своей личности, ее ВJiасти и мощи; в чело

веческих отношениях это чувство играет огромную, жuеко еше 

не учтенную наукой и ме.Iип.uвой роль 1). В нравах, в морали, 

ВО всех прО.Я8JiеВИ.ЯХ СОЦИа.JIЬВОЙ ЖИЗНИ ВПJIОТЬ ]1..0 ПОЛВОЙ ШИрИ 

хозяйствонпых эsовомических отношений можно просле~ть влия

ние эт<•ГО фактора, благотворное в полоzитеJiьиом случае и ра.з

рушитеJiьное при .а:егеnеративвых выявлевиях по.11овой жизни. 
Все это находит свое по,а:крепJiение в ря.а:е .а:руrвх мотивов. 

Прож]f..е всего отметим, что в любви культурных Jlю.а:ей, :ка.s мы 

это · только что ПО.IчерквуJIИ, ,11.е.11ается не только .а:ело ро.а:а, про-

1) ОтсюJ(а хеrко быхо бы поиять паrубвость оваввsиа в разврата, 

во это ве BXO.I.BT в sа){ачи вашей стать•. 
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:а.олженил nотомства, и мы лвллемся в этом слу';lае не • просты "М 
ору.1.иек ро.Jr.овых стрем.жений, во это :конкретно есть в векеньшей 
стеnени .J.eJio JШчвости, ,JI.e.пo ИH.JI.ИBИ.JI.a и ИВ.JI.ИВИ.JI.уа.пьности. Соеди

иллсь здоровым полным образом, человек не только расширяет 
свою .пичвость, во он и уr.публлет себл nотому, что здесь он как 

в предшествующих ступеилх, так и . в последующих находит бо

гатый источИИR си.п и побуж)(ений .ж..пл с а к о в ы л в .1 е и и л; это 

совмествый путь, путь не только совместного делавил жизни, во 

и творчества, углубления самого себл. Старый эстетик 3у.пьцер 

говорит, что любовь это д ер е в о, у которого к о рви в телсе
док к.ире, а в с т в и его разветвллются над этим миром в сфере 

одухотворенной и с культурой они становятся все больше, все 

богаче . .Ясно при этом, что тут .JI.O.Dжвo быть полвое органиче

ское единство. Во всестороннем росте че.11овека и человечества 

все это сыграло :sоревную роль. Отсю.ж.а, между прочим, становится 

\ попятным, что ку льтур11ЬIЙ человек всех масштабов теперь взвеши
' вает характер любимого человека, говорит об его уме, об общей ero 

стимулирующей силе и ВJiи.ании, как бы учитыва.я те. шансы на под-

~
держку в своем развитии и преуспелиии, которых он ж.п.ет от своего 
спутника или сnутницы. Сам человек без таких стимулов никогда 

не ушел бы далеко по пути прогресса, а любовь может его заставить, 

заставJIЯJiа и заставл.ает часто, как говорят, иревзойти самого себл. 

Нужно принять во внимание, что об этом же говорит и са.мал 

природа половоГо чувства в его современной форме. Ес.nи мы 
возьмем половое стремление обнаженно, изолированно, то npa.-

1 внльво )(у.мают, что .J(Л.Я него, в сущности, вся сложность духовно

~· , культурного окружеRИл и длительной процедуры совершенно не 
нужна. Давно уже указывали, что половм потребность сама по . 

себе беспредметна (Шопенгаувр) н может быть .Удовлетворена 

на ,Jr.овольно обширном числе ocoбeii другого nола без особого 
отбора. Племенаые особенности еще составляют некоторые, но 

все-таки слабые грани, 1~ак и ·влечение к полным или худощавым 

представителям другого пола и т. д. 

Но уже у животных 'в действительности, если мы возьмем 

половое влечение не отвлеченно, а жизненно, можно констатиро

вать р.яд усложнений, предпочт~вий, своего рода влюбленности. 
Тем более это явление широко и глубоко у человека. Мы 110-

.цошли к факту культурной жизни, который имеет первостепеввое> 

2 
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nедагогическое значение и который или не замечается, или не

достаточно энергично подчеркиваетсл. Конечно, именно в данной 

сфере велик простор, и многообразие индивидуальных вы.явJJений и 

их форм,-все та же сnорвал сфера личного вкуса. Не отрицал эt·oro 
и не умаляя значения ИНJI.ИВИJ(fа.IЬНЫХ отк.лоненuй, мы тем ве менее 

·должны теи внимательнее вглядеться в основные тиnические черты 

этого влечения . И вот тут перед наив встает следующал картина. 

Если nтицы и животвые строят всю свою увлекательность на 

внешних nризнак-ах, опереюm, голосе и т. д., 'l'O у человека мы 

наблюдаем, что он деilс'rвует не только свовыJJ внешними рессур

сами, различно пользу.ясь ими, иногда даже в форме полного 

преnебре.ж.ения к. ним, но это у него, tfeм он выше, nопутвое 

средство : он действует всей своей сложной психикой, выJп3лением 

всей силы своеi'О творчества. илu его перспек.тивой. Эта ослож

иенаость настолько велика, что о нас, :культурных людях, отч-асти 

правильно говорят, что для пас процесс достижения, перепитии 

любви, ухаживани.я, надежды, ож.ида1mя, одним словом, " прели-

минарпп" , имеют едва ли меньшую цену, чем самое доствжевне. 

О таsом широком ,1иаnазоне говорит .мя природа nолового 

чувства и проявлепий, 1mк ою1 выражаются у совре111еиноrо че

ловека, в ое фактическом обсТО.Jiнии. В самом деле. Мы теперь 

с большим nравом, чем когда-либо, имеем основания утверж,1ать, 

что чистое местное половое чувство- д.ля культурных людей в 

особенности-есть фикция : в итоге огромного пути развития из 

первичного оголенного фактора, как. и вокруг иего, в физиологи

чески раскрылся необычайно сложный к.лубок, раз л и ты й по 

в с е ъr у чел о в е к у. Сравнительна.я простота, "физиолоrичнО{jТЬ" 

полового чувства и ~кта, :как он имеется у низших оргаивзмов, 

оказывается чрезвычайно уеложнеиной у человека, где вто чув

ство обогащается не толь:ко комплексом температурных, осяза

тельных, но и зрительных и вс.якого рода душевных СОI'Ласован

ностей, всем ароматоъ1 личности. Чем человек культурнее, тем 

сложнее его. чувство, оно захватывает в с е г о человека и св.я

зано у него с сознанием своей сложности как в структуре, так 

и в следстви.ях. Не дар()м голое nоловое чвство аттестуется, 

как животное. Да и в nоследцем можно отыетить этот элемент 

"разлитости": что половое чувство не сосредоточено в одном 

иесt'е , в так назыв. nоловых областлх, это видно из стремлевiш 
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чедовека совершать акт сочетания в обва.женном: состоявин; 

{)Де.жды-помеха, хотя бы нужные органы были oroJJeны. Стремле-

Iше соприкасаться возможно большей поверхностью тел, ttaк бы 

вnлоть до их полпого сли.яния, вытекает, очевидно, не только из 

nережатка опасени.я, что самка убежит, потому что женщины 

цен.ят эту nолноту соприкосиовени.я и стремятел к ней_ не менее, 

.а даже более, чем мужчины; это стремление становится nонnт

пым только, e,cJJи мы вспомним ,,о раЗJIИтости " по всему суще

~тву человека полового чу11ства. Как она вели:ка, это видно из 

-того, что да.ж.е обоНJJвие имеет очень тесную с-вязь с производи-

-тельной функЦИей в что разнообразвые люди, как говорит Блох, 
чсрпа.IО'l' первые стимулы к половому возбуЖдению из удивительно 

разнообразных чувствеиных источииков и ощущений, и тот же 

.авторитетный автор подчеркивает, что · ie только "вся истори.я 
культуриого развития человека есть постепениое и верное умож

нение и одухотворение половой стороны жизни", во что этот 

процесс продолжается и должен продолжаться в сторону чрезвы

·•Jайно р<~.злитого 'Чувства и ощущения. 

Таки&r образом "мы любим всем IIашпъr телом п ни один ана

-томичес"и.й элемент не является незаинтересованньш в фующиu 

продолжения рода" (Ст. Холл). Прирощ здесь играет на богатей· 

шем и необычайно многостороннем инструменте. И это нисколько 
не мешает его единству; что касается одухотворени.я_, то оно во 

·только не мешает в здоровых формах чувс·rвенности и не исклю

чает ее,,--этот предрассудо" нужно оставить,- но, наоборот, на-

' ~ыщаст ее в положительном случае всей cи.noii своей санкции и 
сознания законности, ценности и полноты; многоголосость же и 

разностороппость культивированного полового чувства вполне 

~овмсщаw.ся с единством, она превращается в слитное органи

•Iеское "е.J.инство многообразного". В пс-ихологии давно известен так 
называемый принцип эмоцnонально.ii общности, позволяющиii иногда 

-самым разнообразным п разнородным ощущепиsш и чувствам, как 

и представлениям, слитьсл на. почве общности переживакия и 

сильного чувства в одно слитное целое; это целое, это единство 

тем прочнсе, чем больше оно nережnваетсл, и весь комплекс 

может быть вызван, так СI\азатъ, с .пюбоrо пункта его периферnи 

и кру1·а. Такой комплекс, без сомнения, представляет половое 

~1увство. Отсюда становится пои.ятньш тот факт, что часто мало 

2* 
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заметвал, тем менее пов.ятнал, дл.я чужого глаза ничтожная чер-

точха может вызывать любовь у соответствующего индивида и 

вызывать всю полноту полового чувства. У Ст. Холла. в его "Adu
lescence" приво,!.атс.я в этом O'lllomeвии интересвые данные, что . 

" зажигательным пунктом могут явиться )l.аже такие частности, ка& 
манера пожима:ть плечами, nрядь волос, на..ъюрщивавие носа и т. д. 

Отсюда ясно, что "прелимина.рии" любви могут и должны 
иметь огромное значение не только жизненное, облагораживаю

щее, подлинно очеловечивающее половъ\е стремления, во это-сто

рона, которая имеет необычайно · важное значение и ца педаго
гического воздействия и опре)l.елеиия его путей. У же S)l.ecь можно 

также отметить, что естественно голый животвый а.:к.т )J.JU:I нас~ 

:культурных людей, есть не только мора..лъпо отрицательное явле

ние, во оп биологически Отр1Jца.телен мк рецидив, а г лавпое -
при случайном иеоправдаином полнотой Ч>увства сочетании в этом 

СJIОЖном клубке потребностей, чувств и ощущений удовлетво

ряется т о л ъ :к. о о д в а, хотя. и основпая сторона, а все осталь

ные приходят с пей в разл&,; и раздор внутрепнего, т.-е. самого 

мучитеJIЪвоrо пор.яд&а. Известно, что такой голо животный а.:к.·r· 

сопровождается последующим, тотчас после акта наступающим. 

отвращением к случайной. "особе", вног,11.а злобой, вызывающей 

эксцессы, надругательства, иногда это сопровождаетсл отвраще

нием и к себе, и :к. ,.вей" вплоть ,11.0 Аействительиой физической 
тошпотъ,, чего нет и не может быт~> при сношениях очеловечен

ных, любовных, хотя. бы до векоторой степенu основанных па. 

увлечении. Изолированность здесь есть не только порок, но и • 
б е д с т в и е. Это необходимо иметь в виду и в разработке мето
дов полового воспитания. ДрJI:уЮ крайность .являют нам случаи> 

когда сочетание nолов, как момент, вьшадает и остается и сrу

rца.ется до разряжения полового акта какая-либо созерцателЬная 
или иная частность, например, сексуа-льный экс·rаз от прикосно

вения к волосам и т. д. Но эти я.вления мы здесь рассматривать 

не будем, как пата.лоrические, хотя. у них психологически и 

принципиа.nьно много обiЦИх черт 1). 

1) Вероятно, этой «равлптостыо~ n сложностью nолового чувства 

объясняется тот факт, что не редко кастрация не уменьшает, а пвоrда 

даже увеJiпчпвает половое чy;J Cl'BO, так как стомулы пnут с равных 

сторов и выпа:tевпе олпой причины не уничтожает всеt•о явлев пя. 
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ХарактернQ по полу отличаются )J.Ва комплекса, рождающиесв 

ва почве полового чувства и самовылвлевиst мужскоii и женс.коii 

.JIИЧJIОС'rи,-это мужественность и женственность, ищущие допоо~

нения друг в друге и дающие мириады переливое в жизни и 

Еу.пьтуре, как они их дали и в истории раsвитил всей творческой 

poJIИ человечества. В этой индивидуальности зтих .комплексов 

можно было бы найти разгадк.у многих лВ.Jiений, как и осветить 

значительно полнее громадную культурно-творческую роль и мощь 

женственности, вылвллвшиеся и выявляющиеся дале.ко во всегда. 

ва прямых путлх, но больше всего значительных в сфере сти

мулирования, првзыва и высвобождени.я творчества. Что в корне 

зтих комплексов лежит пол, это иет нужды и доказывать. 

Считаясь с рамками, поставленными нам задачами статьи, ъtы 

можем ограничиться этими соображениями. Они вполне достаточны , 

чтобы констатировать необхо.п.имые общие основы длл определе

ния задач полового воспитания. В заключение обзора этих моти
вов нужно отr.t(-}Тить толы~о, что теперь становится совершенно 

.ясНЪIМ, до какой с1епени человек в своей половQй жизни "не 

один", как ложна мысль, что здесь-сфера! где мы можем распо
ряжаться нашей жизнью, как вам угодно. Наоборот, мы должны 

всеА!ерко подчеркнуть, что этот интимнейшиП акт глубоко co
u.nёUieн, и что общество и социальная среда затрагивается им в 

очекъ сильной степени, а потому они и не могут и не должны 

проходить мимо его форм и следствий. Часто повторяюща.я:ся 

мысль, что "nолова-н жизнь во · всех ее формах представляет 

вполне частвое ;r.ело каждого отделыюrо лица" .явл.я:етс~t утвер

ждением, требующим весьма, существенных оговорок. Отметить 

их тем более необходимо, что такое -утверждение слышится из 

-уст социалистов 1) и оно уже успело дать свои роковые след
~твия в жизни. Как ра.з именно половая жизнь во всех ее фор

мах всегда затрагивает др-угое лицо, во и не только это: всегда 

невидимо, тольк.о до поры до времени, потенциаJiьво существуют 
интересы третьей стороны, именно возможных детеit. И вот отсюда 

особенно и проистекает социальная наша заинтересованность, 

.ясно и пове.11ительно уitазывающа.я на то, что эта сторона жизнк 

1) См. flanp., Фри Jl. .'1 е и д е р.-« Половой воnрос, государстм и ъ:улt.

тура•. Госиздат, 1920, стр. 65. 
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не может быть nредоставлева произво.11у иидивидуаJJьnых вкусо~ 

в полном масштабе. Минимально доJJжны быть ограж.а:ены права. 
и интересы детей, как и самого общества, а также бoJJee слабая 

сторона, J:(.()Topnii .ям.яется женщина, так как на ее до.11ю nадаюr 
беременность, ро.и.ы и ребенок. Если половал жизнь сама по себе 

мor.lfa бы быть частным делом каждого отдельного JJoцa, то ео

формы и nределы уже оnределенно захватывают интересы обще

ства, кол.ле"'тива, в которJ>IЙ входлт данные индивиды, а тем бо

:IСе ее следствия. Не надо забыватt., что в первом случае воз
можно, ваnри~tер, совращение ъtало.летних, возможно злоупотре

бление человеком, вnлоть до увичтоженил его жизни или по 

меньшей мере щ>дрыва ее; и в обоих случалх сочетающиесл 

индивиды MOl'JT при индивидуальном, Ю1чем неоrраничснном произ

воле создавать частичную дегенерацию всего Iюллеt,тива и в JЮ

нечном счете, истаскавшись пли извратившись, б~' дут nосылатт~ 

в жизнь бо.11ы1ых пли uрестуnных сочленов, фпэичсс:ьих n лси

.Хif'!еСlШХ уродов. Въ виду та~их с.педствиi!.. ъ1ы ле можем ра с
сматривать nоловую жизнь целиком, как чисто частное дмо J\аж

дого. Так как мы шtсем здес1> дело с u11тимnoil стороной жиэ1ш 

человека, не nо.в.дающсiJСЛ учету н требующей к себе осо~о бе

режного отношения, то I'Осударе-гво законодательныЪ! nутем обес

печивает свои права н nрава детсil в форме воэложсшt.я ответ

ственностu за еледетвил на участников, а общество оказывает 

давление- и должно это делать -1\tОральи.ым путем, и чем оно 

культурнее, тем бо.qьше; оба же они вместе центр тлжести своего 

воэдействи.я, в впду особой nрироды no.noвoro чувства 11 nоловой 

жизни, переносJIТ u должны перенести в сnособствова,ние устоijчв

выъt сочетаnи.ям, в до'I'Орождение и в воспитание. Введение в. 

нормальное общественно-здоровое русло nоловой .жизни возможно 
только в 'l'OM СJ1учас, сели мы nозаботимел об этом с раннсrо 

-J детства; когда .же этот фактор созрел, тогда, в сущности, ужо 

поздно говорить о его нересоздании. 

Таким образом мы можем теперь обратиться к уJtенению за

J(~ч и путей nолового восnитани.я. 

М. М. Pyбшнumeil,fl., 

Декабрь, 1924 r. 



Задачи, пути и средства . полового воспитания . 

Как созревает необходимость полового воспитания? Перед. 

нами естественный фактор, которым живет все животвое царство; 

в нем, как. и в голоде, говорит органическая 11отребность и все 

живое рJRОВО.Iвтся инстинктом, которому как будто нет нужды 

уtJвть. Не только животиые, но, повидимому, и порвобытвыli чело

век был чужд мыс.аи или потребности воздействовать на эту сто
рону. И, те1t1 не менее, необхо.11.имость воепитания здесь не только 

очевидна, во она ощущается все острее. 

В общем итоге мы к~встатировали в предыдущей статье, что 

вс.я жизнъ культурного мира I'оворит вам о коренном значении 

нолового фактора,- везде в мире, где мы только можем подме

тить жпзнь, там этот фактор лвллето.я большей частью коренным. 

Попытки погасить его у аскетов говорят вам именно об угасании 

жизни, об уходе от нее. Влилкие этого фактора, как мы видели, 

захватывает не только естество, во и в очень значительвой мере 

куJ1ьтуру, ка.к. и социальное наше существование. Таким образом 

уже отсюда можно было сделать вывод в необходимости выростять 

эту сторону человека в желательном для нас направлении. 

Но эта необхоuмостъ уси.ливаетсSJ еще другими сообра.ж.е-
. лил ми. В развитии человека,- может быть, в итоге его пересе

ления из теnлых стран и значи'l·ельвого отрыва от животного 

состояния, - получилось коренное расхождение, зашiючающеес.я 

в то&f, что половые желания и сnособность n. половой жизни 

вырастают-особенно для кул1,турлого человека-слишком ·рачо, 

задолго до того, ~at{. наши бытовые, да. и nрпродИЪlе уеловил 

позволлют ему делать это без вреда. Теперь, :когда человек 

вышел на простор чрезвычайно усложнетrой борьбы ~а. существо

вание в сфере огромной социа..пьноii среды и связанности, .когда 

силы его расходуютел на многочисленных фронтах, мы становвыел 

все более и более заиnтересованаыми в том, чтобы отсрочи·1ъ 

nериод~ который вскрывается природой раньше, чем это нужJЮ 

по современным условилм жизни человечества. Здесь природа и 
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культура разошлись. Для нас ста.новитсв все непреложнее мыСJIЬ, 

что -"страсти не до.пжвы рас:крыватьсв равъше, чем: созревают 

факторы, способвые обуздывать и С,Jtерживать их" и это тем 

более, что мы живем: в атмосфере, :sоторая несет с собой много 

перевозбуждения и для ы:оJюдежи. Что зта мысль о необходи

ъюств ввести естественно выявляющий ел половой фа:sтор в :sy лъ
турвые · рамки известиого :sонтроля и с;~.ержа.ввости глубоко 

.жизне~на и правиль на, это вполне nодтверж.J(аетсв тем, что с прL

грессоы: пора:половоrо созревания; становится все более крити

Ческой, размах 1rолеба.ний в душевном: отношении :все глубже, 
и ответственный характер для~созревания здорового и· полноцен

ного человека все значительнее. Здесь именно решается су.J(ьба 
всего у.&Лада. будущих мужчин и женщин 1), 

'Га:sим образоъt ы:ы, можем отметить в задаче полового воспи

тания следующие моменты: 1) Половой фактор, как :корень и 

nеточник живых человеческих сил, должен быть вырощен nолНЬiм 
и сильным, чтобы он моr,....иеослабно питать творчество и углубле

ние Жизни. 2) Ка& фактор естественный, рано nросьrпа.ющийсв и 
лишенный в себе непосредственного :контроJiя и задерживающах 

моментов, кроме своего истощения и упадка, он J(О.nжен быть, 

как и всякое естество, подчапен культуре. 3) На пути воспи
тания его J(олжна бы·rь тщательно учтена его раз.питость, все

охват и 1юзможность одухотворенного культуриого уСJiожнеиия. 

Та:sим образом задача педагогики не гасИть ила ослаблять 

1 nоловое чувство воспитателъиым путем, а толъ:ко окулLтурить его, 

стремясь сохранить в то .ж.е время всю его мощь для более 

позднего выявления, прямо го и о т р а ж е н н о г о. На этом стои'l' 
остаиовитьсв ва один момент. Сознание, что половой инстин:кт 

б у дет, и должен говорить раиr,ше по .природе, чем это нужно по 

:&ультуре, и будет вносить, как и вносил, много разрушения, сос.ци

нился с пережитк.а.ми старого взгляда на половую жизнь, как 

греховвый или Гр/IЗНый акт, и в итоге они дали в педагогике 

вежелательное отражение: огромное течение обсуждает и пропа

гандирует ъtеры и пути к ослаблению полового фактора и ви.J(ит 

показатель правильиости этого пути, если эта цель ослабления 

,5;остигаетсв. 1\.а& ни дале:ко мы уш.nи от ас:кетических тенденций, 

1) Сравн. М. М . .Р у б u н ш т е ii н. - с Очерк педаrоrичесJtой пcиxo
Jrorrrи» пзд. 3, 1920, l'JI. XV, § 4. 
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мы .а:о сих пор встречаемся с самодово.11ьи:ыми указанмми, что 

тот или иной пу1·ь дает возможность оt•радить моJiо.Цежь от "грлз

ных" мыслей и позывов и ослабить этот фактор вплоть даже ){О 

ис:sлючении его. Что неЕоторая теиденllИJI на ослабление есть 

факт, в зтом нас ,убеж.Цает не только терминология, но, например, 

в подавляющем &оmчестве мирова.я литература о совместном 

обучении и воспитании приводп в ero пользу то, что та.&им 

путем достигается ослабление полового влечения и молодежь 

начинает смотреть друг на друга, так сказать, совершенно бес

поJIЫми глазами. Мы зде·сь не станем обсуждать вопрос о том, 
так это ИJJИ нет, для нас важно в данном случае то, что этим 

аргументом поJJьзуютс.я, & этому стремятся. И на место nретво

рения, "сублимаций" и разряжения до ве&оторого времени в обще

ственную и культурную деятельность становится теuденция к 

приглушевпю. Во многих случаях "ослабление" являетс.н просто 
неудачным Т13рМИНО~i, НО ОН может МНОГИХ ВВеСТИ·В ВВОДИТ В заблу
ждение. 

Между тем мы , убеждены, что такой пу1ъ, если бы к нему 

стреъrились и он был возмоJltев, совершепво неправилеи со всех 

точек зрения педагогики, которал готовит нас не к потустороп

неъtу миру, а к действительной земной жизни, для борьбы и твор

чества. Этот nуть и задача в значительной мере обозначает 

попытку рубить ту ветку, на которой помещается хотя и не вся, 

ио все-таки огромная доля вашей созидательной ъrощи li живые 
стимулы, борьба за жизнь, т.-е. с вею и борьба. за лучшую жизнь. 

Об этом :коротко говорит предыдущая статья, отмечая Оl'роы

ную оплодотворяющую роль полового фактора в :культуре, 

и нам здесь остается только сделать педагогические выводы из 

этого изложения. Теперь, .как КИ&Огда, нужны здоровые, сильные, 

наnоенвые стремлением к борьбе и созияанию люди. Но у здо

ровых молодых людей должно быть стремление :& другому nолу 

и оно должно естественно расти и креnнуть. То, с чем нужно 

бороться, это ero эксц~соы, без.контрольность и т. д., как мы 
увидим: дальше. Сохранение же его неослабленной .крепости 

важно не толь:ко индивидуально, это необходимо социыьно, это 

неизбежно природко. Пытаться глушить это чувство было бы 
просто престуnлением и s нему может стремиться тоJiь&о тот, v 
кто непавидвт жизнь, своего рода "Нinterweltler" (Ницше). 
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Нужно также хорошо отдавать себе отчет, что перед наив
естественный фawrop, и . если раннее половое развитие и жизнь 

губительны, то и задержки и исклЮчение не обещают ничего 
хорошего. Линия на.Пlеrо педагогичесiЮrо поведения по отноше· 

нию :ко всем форма.м естества вполне четко ?предсляется фор

мулой: природа должна постуnить под :контро.пь культуры; в иной 

форме борьба с прирадой или невоsможна, иJIИ должна неминуемо 

привести к ущемленным эмоциям, к психозам, извращенности 

и т. д. Капитал половой энергии должен до поры до времени 

сохраняться в неиспольэованном напрЯжении, он до.пжен дальше 

тратиться более или менее подконтрольно и бережно, но он дол

жен расти и на:коп.пяться, иначе вместе с ним окажутся подорван

ными связанные с ним культурно-творческие возможносц и 

боевой uы.il борца за лучшую жизнь. 

В этом лункте у нас не должно быть неясности. То, к чеыу 

)!Ы стре.Уимся И· должны стремиться, это оградить юного чело

век,а, до полной зрелости от преждевременно расцветающих по.по

вых выявлений и жизни, отодвинуть ваtrало ее, дальше создать 

стремление и вкус r~ более устой1J!!вым неслучайнъrм половым 

сочетаниям и умение чувствовать и сознаватn связанную с поJtо

вой жизнью социальную ответственность. Таким образом дело 

сво~итс.я: к сохраиепшо всей широты половой мощи, во так, 

чтобы пядивид обладал силой справиться с собой, умел paspл

J.UTЬ наnряжение в инъ1х наnравлениях, о чем б.удет итти речь 

дальше. :К. сожалению, все дело 'ft.O сих пор рисуется та.к, как 

будто па.п.о человека оградить от вторжения какого-то отрица

тельного фактора и только. Меж тем здесь есть и положительная 

сторона: надо восnитать это чувство полнъrм, здоровым, неосла-

1 бленпым, но "ок:у:11ьтуревНЬ1м"; культура же вовсе не заинтере

сована в изгнании или ослаблении этого чувства. Ранняя половая 

жизнь связана с растратами б6льшими, чем до.11жен затрачивать 

организм в нормальном, зрелом состоянии на эту сторону жизни. 

Как мы видели, с этим оказывается связанным огромный слож

ный :комплекс функций человека, ве только физических, но и 

душевных, а у юного человек,а, он еще не готов и таким образом 

равняя половая жизнь разрушает oro еще до его завершенности 
и выводит эту сторону жизни человека на. путь голой животности, 

на путь спадения энергии и ее выявлений тогда, когда она еще 
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не успела достичь своей иор.маль.ной сопротивл.яемости и способ

ности к восстановлению. 

В этой же плоскости должна рассматриваться проблема воз

держанп.я. После .жарких споров,- к сожалению, главным обра
зом, только в медицине, когда этот воnрос особенпо важно было 

бы обсудить и nсихологам-nедагогам,- мы тenepr, начинаем nри

ходить к более или менее устойчивым выводам. Прежде всеi'() 
признаем возможность исключений и отКJiонений, признаем права 

индивидуа:JJьвых nлеtJев:ий и индивидуальность органических условий. 

Нужно учесть, что часто в наших условнJJХ 'создавалась и создастс.я 
nоловал распущенность с детства и возникают такие условия~ 

в которых нужен совет и nомощь врача. Но это сфера индиви

дуальной и социа.11ъиой пато.11огии. Мы же здесь говорим о вор

ма.пьном тиnическом положении. И вот тут мы, как' uто .ясно лs 
предыдущего, должны решительно подчеркнуть, что воздерж~ни& 

до 20-.иетнего возраста возможно, полезно и необходимо не только 

по nризванию медицинских авторитетов, но оно ди.ктуетс.л всеми 

мотивами социа..nьно-психолоrическ()ГО свойства. .Но оно буl!ет 

nолезно тогда, когда оно будет не вынужденным, внешним~ 

а когда оно будет поцерживатьс.я всем внутренним существом 

человека. Если этого нет, то внешнему воздержанию сопутствует 
внутреннее горение, распущенность фантазии, непрекращающиесл 

лозывы, и вnолне nон.ятно, что такое воздержание есть не только 

муgа, но и подготов.11.яет I<атастрофу, или в форме прорыва. 

к разврату, пли к онанизму. и т. п. Воздержаnие таким образоАt 

должно быть сделано nсихологически возможным. В этом отно

шении дело не за врачом, как обычно думают, а за nсихолоrоъt

uедагщ·ом. Ст. Холл nриводи1· знаменательные слова своего учи

теJJ..я, круnнОI'О физиолоl'а,- сдова, к-оторые звучат серьезным 

nредупреждеиием в этом отношении: "на прот.яжении ряда лет 

около 0,9 душев)lых процессов у юных людей сосредоточиваются 
вокруг пола и nоловых функций, если мы иы дадИм широкое 
толкование" . Таким образом де.11о не только во внешнем воздер

жанйn, а ирежде всего необходимо соответствующим образом орга

низовать nсихи.:к.у юных людей. В центре этоii организации должно 

стать авторитетное заявление таких крупных сnециалистов, как. 

В.~ох, который говорит: .,Возможно д.11л I<аждоrо здорового чело

века- п это является повелительным требованием индивидуа.11ь-
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ной и социальной гигиены, -провести ·совершенное воздержанИе от 

полового общения, по крайней мере, до 20-.петнего возраста" . Э•rо 
воздержание должно стать не только физически возможным, но в пси

хически необходимым. Это дело педагога в педагогических факторов. 

В противовес мощиому порыву естественного фактора надо 

найти другой естественный фактор, который QЫ ураввовеmива.JI 

его до поры до времени не уничтоЖая и не ос.паб.пяя его. 

Конечно, сознательно никто не захочет сделать себя более 

слабым, - это гарантируется инстинктом самосохранения и теми 

же половыми иитересаыи. Все мы должны ясно повиматъ по 

фигуральному выражению одного автора, что тот, кто слишком 

рано побывал в горе Венеры, никогда не сможет исnытать мощи 
в г.пубавы ощущени.я .Жизни, какая оmрывается человеку ве

растратввшемуся преждевременно. 

ТакИм · образом вполне ясно, Ч'l'О восnитание половой нетрову

тости до взвеетнон поры, так называемого целом)'дрия, есть одна 

из необходимей.ших задач полового воспитания. Нужио отметить 
1·олько, что уже здесь мы ста.пкивае,fся с фа.к1·ом, который имеет 

огромное значение для всего долового воспитания: в отношении 

нерассу.Jtочиоrо фаК'l'ора нельзя .полагать боJIЪmих вадежд на рас

судочные пути; это С1'арый, все еще бредущий за вами в пеАа

гогиsе пережиток интеллектуализма. В мои задачи здесь не вхо

дит вопрос о роли и мощи полового щ>освещенин, куда напра

вЛяет больпrую 'Т&Сть своих надежд .питература по половому 
восnитанию 1). Но на одно обс·1·оятельство н хотел бы обратить 

внимание чИтателя. Ма.по требовать nелоъtудрия и проповедывать 

его, надо сделать его в о з м о ж н ы м. Мы знаем, чтq от воздер

ж.ания, хотя бы и на всю жизнь, люди ве умирают, но у них 

уыирает многое, что неsаметво для глаза, нечто вевесомое. 

Но, кроме того, тот~ кто ставит в проповеди целомудрия и чи
стоты .явно невыполиимые и часто иеиужньте и неrибкие требонавин 

поступает в J.«)нце :концов пемвогим лучше, чем тот, кто то.JШ&ет 

прямо к разврату. Это общая судьба неумолимых, слишком рИго

ристичных проповедников и моралистов. Сознание, что даввые 

требования вепосильны, невыполнвмы, может легко заставить 

махнуть рукой на все призывы и увещания, так :как, ведь, "все 

1) Я: держусь того взгляда, Ч1'О преувелпчеивые надежды SJJ.ecь ие 
оправданы, п просвещевпе часто ваправлается не по а,~:ресу. 
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равно ничего и е выйдет". lt числу таких заветов, например, надо 
отвести в ту мысль, котора..я требует: "чти жену, сестру, дочь 

б.павсго, как ты хочешь, чтобы чтили т~ою жену, сестру, дочь". 
Этот прекраснЫй лозунг ле~ко может nревратитьм в .явную 
фыьшь и жизненно неnрави.пьное указание, если ему придадут 

характер ие просто почитани.я и уважени.я. Речь идет о том, что 
не же.па.й иеуважительио, легковесно, безответствеиво женщины, 

·мк и женщине возбра.в.яется желать мимолетно, безответственно 
мужчину. В иной форме это вежизненвый антипод Са.винс&ой

Арцыбашевскоlt мора.ли и он остаетс.я не только бесплодным, но 

еще подает пово.и: к грязным шуткам. С точ&и зрения здорового 

неисnорченвоrо ви в ту, ив в другую сторону чувства у здоро

вых моJю){Ых сильных людей должно быть стре:м.пеиве & женщине, 
стремление серьезное, nолное, разлитое и св.язаиное с чувством 

r-воей ответствевиости, а IC дочери, сестре их может испытывать 

только .явный выродок, хотя бы он и был одет с известной та.

лаитJIИВостью в литературвое О.!еяние. Есть запретительные :меры, 

.которые хуже всяких призывов. 

Та.&им образом индивидуальвые отiСЛоиевия от указаивой вами 

нормы в 20 .пет возможны: есть люди, которые легко nроводят 

воздержание до полпой мужской зрелости в 25 и 30 лет; во есть 
люди, которые не в силах справитъм с собой в 18 .11ет. В таких 
случа..я.х:, если не помогает совет врача и педагога, не.пьз.я во имя 

догмы жертвовать жизнью; в этом случае остается только одно: 

помочь войти этой: стороне жизни юного человека в норму, 

в . устойчивое сочетание с nринятнем па себ.я и ответствеивости за 

этот союз. Выо:меивавие и в~гол;ование в отношении к таким 

юным супругам явля~тс.я ро&овой ошибкой, которал викому _ничеr(} 

не дает, &роме uорчи жизни для всех сторон. Можно толЪК(} 
пожалеть, что совремеиные ycJioBИJI борьбы за существование В(} 

1 
всем &ультурном мире мешают по соnиа.льво-эмномиqеским осно-

ваниям своевременным брачныъ1 соювам и вое п.а.лъше отодвигают 

(в Заnадной Европе) возрастную границу для брЗf'а. ЭтQ вносит 

в итоге свою лепту в разврат, проституnию и т. д., и о такие 

реа.лъные nреграды разбиваютм часто все проnоведи и просве

щевве, ка& в индивидуально в добрую сторону направлевва.я 
воля. В учете та&их ивдявидуа.льных отклонений очень большое 
значение имеет та .,власть мертвых", &оторую мы имевуеъt на-
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-следственной отягощенностью: ъrпогие и ~нrоrие несут в себе 

ПЛОДЫ "грехов OTII,OB"; М& ЭТО НИ napaдOltCa.JIЬHO Звучит, Э. МЫ 

свою жизнь по действующим в ней факторам должны считать не 

толыtо с тоt•о момента, tta& мы фаwrически индивидуально начали 
творить свой опыт; социальные, роJJ.овые смзи ведут нас да.1ьше 

и дают свои отражения во ъшог1iх случаях в :sуда более значи
тельной форме, чем индивидуальная сознательная водя. Об этом 

никогда не следует забы11ать. Мы далеки от фатализъtа, по мы 

считаем nравильным лодt!Сркнуть эту сторону в противовес "про

-свещенцам" . 

Переходя далее от задач по~вого воспитання к обсуждению 

nутей и средств его, мы со всей энсргиеfi подчеркнем их значи

тельную .широту в полном соо·rветствии с тoit "разлитостью", 

широтой и глубиной, какие присущп половоыу чувству у кулJ,

'Турного человека. Здесь могут существовать очень разнообразные 

подходы и методы воздействия и поnытка исчерпать их должна 

дать iз итоге целую спетему воспитания хара-ктера и физического 
воспитания с первых дней существования человека и вплоть до 

-его ветуnленил в юир01~ую жизнь. Речь здесь должна итти о 

мо.жном комriлексе воздействия на все поведение и хара:sтер, 
о проевещении детей и потому и о nроевещении родителей и 

взрослых, об отпошонип I{ созревшей половьвt образом молодежи, 

<> половой дим·етике и ·r. д. 

Все меры восnитания можно было бы с неко'l'Орой натяжкоii 

разбить на три крупных группы: 1) пр.ямое воздействие пра&ти
ческими путями, I~ак соответствующее физичешюе воспитание, 

.воспитание и укроr~ленис сопротнвляемости; 2) прямое осве

домление и предупреждение путем просвещени.я; 3) косвенные 

.пути, ка& воздействие через среду, родителей, школу и т. д. n 

.nредупрсдит.елъные ыеры. В нределах этих групп, понятно, воз

можны тысячи нюансов, все зависит от тоrЬ, кто ведет, в каких 

условиях и с какими натурами он имеет дело. Здесь больше, чем 

где бы то ни было в сфере воспитания, можно сказать, что то, 

что подходИ1' :s одному, может оказаться совершенно непригод

Jшм длл другого. 

Тем бо.11ее важно хотя бы 1юротко остановиться на основной 
'Черте всего полового восuuтани.я, &а& она nредставляетсп на)t · 

лапболее правдивой, счИта.я, что далее ее не трудно будет &а-
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.ж,~~;ому nрило.жить па свой лад првменителыtо :к своиы особыы 
условиям. И .вот тут мы прежде всего подчеркнем, что цен'l·роъr 

тяжести воз-действия, главным воспитательным средством .являются 

, социальные факторы, общество, е1о нравы, дух и интересы, как 

и вообще все формы ero жизни, как взрослая, так и детскал 

среда, семья в шк.ола; надо помнить, что в центре всего стоит 

ими т атявный (подражательный) в бессознательно стиыулирую

щий путь. Путь просвеще}Jия и предупреждения знанием очень 

ценен, во он не первичен и да.леью ие всегда. дает те результаты, 

которых от него ждут. Далее нужно со всей энергией подчеркнуть, 

что в половом воспитании все усилия и вовдеИствпя по возмож

ности ДОЛЖНЫ НОСИТЬ П О Л О .Ж И Т е ЛЪ В Ы Й И & О Н С Т р у & Т И В

Н ы й характер больше, чем отрицательный в критический. ПослеА

нее особенно важно nотому, что половое восnитание никогда не 

может и не до.лжно стоять иsолироваиио, оно включено во всю 

сnетему воспитания в должно быть всегда положительно воспи

тательным вообще, кроЪJе тоrо, что оно будет удовлетворять 

своим специальным задачам. Это относител и к просвещению, 

о котором Блох говорит, что только знание и. воля :\tОгут здесь 

принести спасение. Мы с своей стороны, как мы ужо заметили, 

• переносиы в этой поре, если останавливаться на ней, центр тл

жести в "волю" со всем ее широким верассудочным окружением, 

потому что половой фактор яв.nяетм не ра-ссудочным фактором 

прежде всего, а органичес:ко-эмоu.ионально-волевым. Здесь мы 

поэтому имеем дело не с педагогикой интеллекта, а с педагогв

кой по в е д е п и я прежде всего. 

Значение уuазанвых нами руководящих привципов усили

вается еще тем, что половые ощущения. по крайней ыере в среде 

не только Ilерераздражевной, но и культурного человечества 

вообще, появллются и дают свои некоторые-хотя-бы до известного 
времени и случая ма.Jiые-следстви.я значите-!JЬНО раньше, чем 

интеллект окрепнет настолъ:ко, чтобы воспринять должным обра

зом преподносимое им содержание. .К сожалению, приходится &ОJJ
статвровать, даже не переходя в :крайности Фрейдовс:кой точки 

зрения, что ими совершенно определенно и в довольно широкой 

степени затронуто даже раннее детство. Интересные данные в 
этом отношении дает анкета 1922 I'. (Гельмана), хотл нужно при 

:этом считаться с тем, что в такой анкете опрашиваемые могут 
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отметить только та&ие пролвлеивл из раввего детства, которые 

1) вылвились заметно так или иначе, 2) бЬLiи осознаны и 3) оста
.JIИСЬ в памяти; все то, что протеuо в nолутьме, учету не по.r.· 

дается. И тем не менее, 15,20/0 оnрошенных констатировали по

явление половых ощущений у ~ебл в возрасте от 5 до 10 д. 
Гельмаи 1) находит, что "от 50°/о до 75°/0 всех ма.пьЧНRов все 
вступают в сферу nоловых ощущений, не будучи .r..пя этого по.r.го

товленным ни физически, ни психически, раньше полового созре

ванвл, котОрое при гармоническом развитии .r.о.пжво было бы 
nривести и первое половое ощущение". Семьл и общество ,![елают 

.много длл этого раинего пролвленил. Это лсно выл.вилось уже в 
том, что город и ;JI.еревил .)l.ают веодиваковую картину. Можно 

с уверенностью сказать, что . иреимущество деревни закюочаетсл 
не только в том, что там все проще, естественнее, что во мно

гом. восnитательницей выступает мать-природа и непосре;~.ствеиный 

тpy.JI., во там нет угара, прлиосrей, извращенности и уличного .яда 

в такой мере, :к-ак в городе. Поэтому и вообще там этот вопрос 
nроще и легче разрешим, чем в городе, хотя у вас нет основа

ний во всем идеализировать деревню. 

Переходя к во~росу о конкретных шагах, отметим, что мы 
здесь соверmевво оставляем в стороне вопрос о nоловом проеве
щении во всем его масштабе, так как ему посв.ящаетсл в сбор

ни.sе особая статьл. Мы начнем с малого, с обыденных мелочей> 

и попытаемел от них в корот.ком обозрении подн.ятьсл .к более 

значительным и широким путлм. 

В истории педагогики мы находим богатый apceнaJJ ушtЗаiiИй 

мелких, но полезных средств д.пл здорового воепитавил и в по

JlОвом отноmепин: там мы находим указания ва то, как вf)..Жва 

не с.пиmком мягкал постель; xopomo освеженвал перед свом 

комната; как важно ннкогда не наедатьсл перед сном, не ложиться 

с перепо.паевным желудком; та.RЖе важно особенно с раниего 

детства. приуtшть к тому, чтобы не спа·rь вИtШом, во время ло

житьм, быстро вставать,' а главное-не держать руки под одеялом> 
что является огромным соблазном у детей для нездоровых мани

пуляций ; не менее существенно норма.пьвое, не стеснлющее и не 

режущее в па.ху платье, побуждающее детей ко велкого рода 

1) Гел ьмаи - с: llоловая жпввъ современной :молодежи. Оnыт со

цнаnво-бnолоrичес&еrо обследованиЯ:.. ГосиЗдат, 1923, стр. 20. 
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похергиваниям и исправлениям, привохящим к сопрвкосновевию 

с половой сферой и раз.D.ражающих механически. Далеко не пo

CJie.I.Hee место занmtает состав пищи, возбуж,11;ающей и прявой ; 
общая точка зрения устанавливает, что ра~титв..!fЬвая и молочная 

пища для детей долгое время должна быть преобладающей. Хотя 

в ваше время очень любят повторять, что "человек есть то, что 

он · ест", во, к сожалению, этой мыслью больше пользуются в фи
лософии, чем в широкой обыжеивой жизни, а было бы куда лучше, 

если бы было наоборот. Присмотритесь :к милJIИонам людей и вы 

уви.в:ите, ч·rо даже там, где есть, что есть, они совершенно произ

волъно и неправи.пъно организуют свой стол и питание не только 

.(JIЯ себя, во и .цля своих детей. В этом отиошевви хара:ктерИЬI 

общественвые сто.!fовые, рестораны, где все направлено ва "в:кус

вость", во в е стоит ви в :какой связи с вопросом о ра.циоиалъиых 

здоровых соче-таниях. Миллионы вершительвиц су.J(еб пита.нвs не 

имеют об этой стороне народной. и семейной жизни ни малейшего 

представления. В итоге мы .11:альше боремся с це~ым р.я.J(ом тя
желых .явлений. которые просто и легко могли бы не быть, и на 

них не за чем было бы тратить время. А меж тем попробуйте 

поискать просто и а.вторитетио написанную книжку, которая бы 
научно и р·а.зумио освещала дл-я широких кругов вопрос о том, 

~а:к. надо питаться. В этом смысле тру )(НО представить себе все 

~огроъшое зна'Чеиие профилактики в этом направлении. В сущ
~ кости, повареивая книжка- nресловутыit "подарок молодым хо

~зяйкам"-в социальных интересах должна была бы быть ваписu.ва 

не одним поваром или опытной хозяйкой, а под руководством и 

при самом иепосредствеввом участии авторитетного и опытного 

врача-специалиста. 

Можно отметить и многое другое: в е чистота, особенно в по

ловой сфере, зуд, веровная постель, создающа.я нажимы, вевор

мальпые виутреввие причины, ка,к глисты, запоры, брожения вся

кого po;r.a и т. д. , могут ;r.ать иежелательвое возбуждение. Многие 
по,;черкивают крайне вредное действие сидячего обра,за жизни. 

Но пусть ва этом более подробно остановится врач. Мы же обра

тимся :к. другим сторонам социально-педагогического и психоло

гического свойства. 

Если мы с фвзИ1Jеской и физиологической стороны .и:о.пжиы 

стремиться оградить детей от перевозбуждения и раздражающих 

3 
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средс1·в, то то ж.е самое ло вполне опра.вданноii аналогии необхо

димо nер~нести и на их :культурную и обществевную .жизнь. Все 

острое, прявое, возбуж.п;а.ющее-и здесь не подхо)J.лща.я пища )J.JIЛ 

детей. В этом отношении город творит прлмо разрушительную 

работу: погоня за зрелищами часто весьма сом1цrrелъвого свой

ства, поздние вечерние удовольствия, весь пото:s городск{)Й жизни 

со всеми ее явными и плохо nрикрытыми · сторонами прокаты

вается через детей, оставлял там массу побудителей :s половому 
возбужJ.енuю. Стоит только вспомнить разноголосый и распутвый 
вопль городских плакатов-афиш, уснащенных вере)J.ко снимками 

со сцен убийства., уJ.у_шения, попыток изна.силования, объятий, 
любовных поцелуев, измен, обмана и т. д. Остаnовитесь в боль

шом горо)(е цере)J. плакатами и nосмотрите, сколько юнъtх .пю)(ей 

будут сопутствовать вам в этом просмотре. Вот кричит со стеНЪl 

афиша. о лекции "Проституция в Амери:sе", а в программе пере
чвсляетсл ряд наиболее скользких, привлекающих слушателей мест. 

А вот рлJ.ом .Адъютант Франц-Iосифа" и на плакате усатый 

военный держит в своих объятиях вnавшую, очевидно, в любов
ный экстаз молодую женщину; дальше на афише рядом обещают 

весьма остроумно показать .Национализацию женщин" и т. д. 

без конца. Кого~а-то Фихте говорил, что так, как мы живем, мы 

:копим испорченность с каждым поко.певиеи и, подобрав испорчен

ность прошлого, добавляем свою долю иsобретательности в этом 

на.nравлевии, чтобы, обог&ТЩI этот отрицательвыji капитал, пере

дать его даJJьше. Так слагается физическое и ,~;уховное вырожде- , 

ние. Мы еще не доросли до того момента, когда в серьез будет 

nоставлен вопрос о том, что нельзя так публично отравлять бу
дущее и длл нестесненкой жизни и у-довлетворения взрослых, 

этого неотъемлемого права, должны будут· избраны такие пути, 

которые бы не налагали свою т.яжелую py:sy на самое цениое. -
на рост и созревание юных людей. 

В этом отношении приходится снова и снова подымать свой 

голос против "великого немого", против кинематографа, как он 

применяется теперь. Судебна.я хроника во всех странах да!а 

уже .1.0статочно богатый и вепреложвый матернад для доказа

тельства, что тут перед нами настолщий nитомник престуnления 

и разврата. Если книга была счастлива. в тои отношении, что 

она родилась в мало подвижную эnоху и не nопала целиком 
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в руки торговой эксплоатации, то кинематограф сразу был пущен 

в хо,ц, как средство иваивы и самой беззастенчивой торговли; 

·и это естественно повело :к погоне за вкусами публики, за сев

еацией и чем дальше, тем больше. Каж,ца.я кинематографичес.кал 

"Витрина со снимками это-поток грубейшего эротизма, зуд :к ро
-скоши, позывы :к ст.яжаивю и т. в. И везде :кучи детеА, жа,цно 

ждущих возможности попасть в :кино. Могучее культурвое сред

-ство, способное дать глубоко пло,!.отворвые плоды, пока что несет 

развращение в большом всенародном, массовом масштабе во всем 

.&уJrьтурном мире. Пишущий эти стро:ки имел недавно возмоцость 

наблюдать, :как т.яж:ко постра.,1.а.па о,цна школа 1-ой ступени от 

"Гарри Пиль", :кинематографической картины, и сколько длитель

вых т.яж:ких усилий и детских собраний и препирательств по

·требовалось, чтобы хоть немного, только в векоторой степени 

"Уничтожить следы таких детских восприятий, избавитьм от 

{)Правданных :кинематографом героических дебоширств и любов

ных похождений маленъ:КIJХ людей. Многое спасает з,1.есь иsумИ

~ельва.я детскал способность высмотреть и вычитать много хоро

шего даже из пр.ямой и преобраъtенноil: пивкертоновщины. Нет 

нуж,цы .!.Обавлять, что в этом же направлении н,цет часто и &виж

ное воздействие. В общеъt итоге нужно прямо сказать, что в 

-смысле обстановки nока в современном :культурном человечестве 

·все делаетс.я так, как буд.то или вокруг нас не•r детей, или они 

.забронированЫ от ~орчи, ил~ мы поставИли себе задачу научить 

.их превзойти нас в распущенности. Фактически все З,!.есь дает 

богатые стимулы :к раннему nробуждению nолового чувства. По 

данным анкеты Гельмаиа, охватившей учащуюс.я молодежь глав
JIЫМ образом из рабоче-кресть.янс:кой среды, видно, что повод 

.& половым ощущениJш вnервые nолучили женскйй пол в 210 J 0 , 

мужской- в 9,8°/0 из литературы, из кино, из театров. Эти цифры, 
-sопечво, оп.я.ть-таки учитывают только то, что осознано, а сколько 

неосозиавных и часто роковых толчков дано в этом наnравлении, 

это можно себе nредставить. 

Что же млать? Дальше ыы вернемел к вопросу об оздоровле

нии всей обществеивой среды, как коренноrо средства, а пока 

вывод .ясен: поскольку мы можем, необходимо исключить из дет

ской жизни вое .явно нечистоплотное, необходимо оградить обще

~твениость от у личных · сексуальных зазывавий, :которые к сты,цу 

3* 
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современности звучат иногда с афиш о .:IеJЩи.ях, на которых 

красуются иногда взвеетвые имена и т. п. 

Но так как очищение таким путем пока неосуществимо, и мы 

можем только напомИнать о н~м. то этот яд мы можем и должны 

пытаться обезвредить соответствующей организацией ,JJ;етской среды 

и ее духа. И здесь надо считатьсяснерадостным фактическим зрели

щем. Толчок к половым ощущениям был дав товарищами у маль
чиков в 32,8°/0 всех опрошенных, у девочек эта цифра равняетс.я-
19,20/0. Сами по себе эти цифры были бы не так страшны, 

если бы за ними ве скрывалел тот факт, что это товарищеское 

введение почти всегда носит чрезвычайно вежелательный хара:к.

тер: здесь веред:к.о кроется тяжелый непоправимый надрыв скром

ности ~ чистоты, все рисуется в оголенном виде и совершенно 

исчезает та "разлитостъ" и сложность полового чувствn, которал 

несет в себе призыв и гарантию к большей душевной человече

ской теплоте, углубленности, постоявству и сдержанности. В по
н.ятной в этом случае погоне за взрослостью ·юные люди стре

мятся часто и тут, как в менее значительной области курени.я 

табака, импонировать друг другу своим интересом к женскому 

полу и обратно- искать соответствующих возможностей. До ка
ких геркулесовых столбов может доходить эта бравада и стре-

. мление показать себя искушенным взpocJIЫlrl, это показывают 

такие случаи, как пришлось наблюдать в жизни одному знако

мому педагогу: испорченный мальчуган 14 л. нарочно .опаздывал 

ряд дней на уроки, чтобы, проходя к своему месту перед всем 

классом, всей своей фигурой и походкой показать, что оп болен 

"мужской" болезнью, и бЫл очень горд векоторое время тем, 
что он стал nредметом удивления и интереса своих сотовариrцей, 

нока это состо.яние не сменилось испугом и большой тревогой 

под влиянием раскрЫвшего ему глаза nедагоr·а. Такие фа&ты не 
единичны. Не забудем, что в оrроъшой массе молодых людей на 

гоноррой смотр.ят как на довольно безобидную болезнь, да.же 

ераввивая ее с насморком, что погоня за се&суа.пьвьаm и гряз

ными анекдотами всеобщее .явление; что на рассказывании см

б резкостей и скверных, сексуальных анекдотов развые "славные 

малые• делают вередко карьеру и строят свое благополучие. 

Если велико разлагающее влияние отрицательвой тов~рище

ской cpe)l;bl, то оно же является везаменимым по своей мо~ности 
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и действенности фактором в положительном случае. То, что ока

зываетс.я совершенно не под силу другим средствам, особенно 

теоретичес1юму просвещеиию, способен легм преодолеть здоро

вый товарищеский дух. На организацию здоровой среды общени.я 

в школе и вне нее должны быть направлены особенные усили.я,
в особсввостп, принимая во вниманне, что нет надежд в ближай

шем будущем на скромные в этом отношении формы жизни 

в сре){е взрослых и широкой обществеиной жизни. Вредное влия

ние последнего фактора может быть в большой мере пара.пизо

вано З)!;Оровым )!;етским общениеъ1 и сплоченностью. Сама жизнь 

показывает нам, что ecJIИ товарищеская кружковая среда не 

терпит скверного душка, то это лучшал гарантия и предохра.не

вие от него отдельных сочленов. Обычно такие юные содружншш 

nереходят даже в пуританскую крайность и беспощадно гопя·r 

даже невинные nроявлеmrя охораmанн.я, любезность и т. ,1.. 

Вся суть в том, чтобы эти кружки облада.пи к.акой-либо захва

тывающей жизненной спайкой, каким-либо объ~дивяющим их 

культурным, ценным и обязательно живым патересом I). Чтобы 
оценить этот путь к найти путь к нему, вспомним старую пра

родителъницу всех поро&ов- скуку и праздвость; с JJ.pyroй сто

роны, вдумаемся, что потребиость почувствовать жизнь может 
быть удовлетворена толыю чувством с о б с т в е н в ой активности 

и nочина. Как бы идеа.nьна ни была поставлена школа, она ни

:когда не nо:кроет всех потребностей и выявлений рвущегося на 

простор жизни юного человека, которому большал жизнь еще 

недосту'nиа, а малой оп уже не удовлетворяется. Таким образом 

он пач инает естественно -и это здоровое явление - искать вы

хода в товарищес:кой среде, в кружх.овщине, в своей ма.лепькой 

общественности . 
. И вот здесь мы с точки зрения здорового nолового 1!оспита

иия должны вспомнить, :как наъt важно сохранить комплексность, 

,.разлитость" nолового чувства, ero обвеянность, завуалирован

ность массой мотивов ){ушевно-духовпого порядка и каsое не

~аменимое средство в этом отношении дает нам юна.Jr кружковщина. 

lta& бы паивньши нам ни казались такие юные сообщества, их 

1) Срвu. пскревиrою, вду.мч.пвухо работу И. С. С п м о и о в а-«Школа 
n поЛовой вопрос», вапрпмер, стран. 51 п ел. 
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нужно укрепллть и культивировать. Марочники (филотелисты),. 

сборщики газет, монет, союзы по защите· птиц, животных, при

родъr, жа.ж..п.ущие образованил, юные птераторы, радиотелегра

фисты и т. п .,- все это ценвые наши соратники в этом отно-· 

шении. И слепы те родители и педагоги, КОТОRЫе дразнлт таких 

1 ,.марочни&Ов" ИJIИ сборщиков кредитных билетов старьевщв:каъш. 

и т. п. насмешливыми или обидными &Jiич:ками. Наоборот, надо 

подкрепить детей в сознании что дело, занимающее их, серъезное 

и может иметь свое общественное значение. 

В этом отношении л продолжаю держатьсл того мненил, .под
черкнутого мною в свое времл в печати, что детское движенве

еще не учтено. во всем его ис&Jiючительвоы, коренном значении. 

Приходвтс.я: пожалеть, что связанность его с политическим тече
нием прежде и теперь мешает многим и многим разг.п.я,11.еть в нем 

его подлинные, педагогически необычайно ценные черты. В увле

х,а,тельной форме, учитывая естествеиную жгучую потребность. 

в веобычиом, в приро,11.е, в расцвете социальных инстинктов, дет
ское движение ведет юных людей к. подвижному сближению 

с природой и жизнью, погружает их в поток красочных разво

образВЪiх впечатлений, дает выход потребиости в собственвой . 
деятельности и созидании, чувству товарищества, ощущению своей 

силы, дает опыт и т. д. А недостатки? Бесспорно, они есть. 
и долго не исчезнут, во они меркнут на фоне богатых возмож

ностей и осуществ.плющихсл достижений, и эти достиженпл будут 

тем выше, чем больше педагоги и общество поймут значение

этого фа:sтора и будут помогать ему. Многих смущало и смущает,. 

что детское движенце идет с пышными рыцарскими лозунгами: 

безупречной честности, прлмоты, готовности & лучшему, что позже 

это вередко сменлетс.я: противоположными свойствами. Прежде

всего это соск.а.пьзывание с высот вытекает не из сути детског(} 

движения, - это можно доказать очень серьезнЫJrlи доводами; 

хетское движение ценно не только тем, что оно обещает в буду

щем, во главное тем, что оно дает в области красочных, живых, 
sа.хватыва.ющих жизпеощущевий в настоящем. Именно это и ne-..., 
дагогичио, выенпо этого-то и не хватает многим нашим мето;а;ам 

и пут.ям, что мы целимел только в будущее, а пока оставляем 

иеудовлетворенВЪiмн самые естествевRЪiе запросы, создаем серьез

ную пустоту и тер.яем из-под своего воз.1,ействи.я: настоящее. 
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Что же удивительного, если мы в этоъt случае не достигаем и 

своих целей в будущем? Дети, прежде В<'.его, должны жi'rь и чув- t 
ствовать жизнь, а не только готовитьс.я к. ней. 

И вот здесь мы находим к.орениого соратника, если детское 

движение пойдет по тому руслу, которое отвечает ero сущности. 
Оно попесет юным .пюд.ям увлечение и разр.яд их сил на инте

ресвые и ценвые задачи, оно подымет в них дух товарищества, 

оно укрепит их тело, силы и дух, а с ними и: половое чувство, 

я о оно 1) не даст ему иsолирова.тьс.я в голо-животном виде, 

и 2) оно до поры до времени за.льет его другвыи увлекательными, 
.яркими витересами И поможет легче в дремоте и идеализациидо

ждаться вsрослостн. Шлаки. же и наросты, с которыми .мы ветре

чаемел в действительном проведении .n.етского движени.я, не опро

вергают вас, они отпадут сами собой при живом интересе к 
этому делу. И ан&етные ,11;авиые в отношении вли.яни.я обществен

ных витересов и· участил в общественвой жизни впо.11не подтвер

ждают здоровое, отвлекающее вли.яиие обществеиных инте

ресов. 

Ху,J~;Шее в половом росте, это- тоска, обыде}IВОСТЬ, серость 

и одиночество. Социальное ОJ'ружение несет в отрицате.11ьном 

случае большие опасности, во они не устранлютел о,циночество.м, 

а только перемещаютс.я; но зато социальная среда., детское това

рищество и общение, построенное на ж и в о м, д ей с т в е н п о м 

интересе, несет с собой оnределенную З.lоровую, б.пагоприлтвую 

развитию атмосферу. Все остальные средства в сравнении с этим 

и.пи свод.ятс.я на nаллиативы, или до.пжJЩ быть концентрированы 

вокру1• данного пути и координироваиы с ним. Половой фактор -
социален по своей природе и воспитывать его можно, главным 

образом, социальным путем. 

В таком одухотворенном и оживленном интересом общении 

легче всего будет достигнута отсрочка осознаин.я го.пого полово!о 
чувства и ото,lвивута возможность сосре.хоточенности на нем. До 

векоторой степени · прав америк.авский автор Правгль, который 

в последнем своем труде говорит, что "в одном отношении ·есте

ствениое функционирование половых органов и Инстинктов по
добно пиЩеварению: чтобы быть наиболее естественными и здо-
• 
ровыми, они доJJ.ж.ны привле:кать к себе мало внимания" . И это 

вполне понятно: инстинкт сам по себе очень мощный, и прив.пе-
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ченне вивманил :к нему детей очень опасно. Чем меньше инте

реса к етому фактору будет у детей в первод детства, тем 

лучше. И вот социальное разрлжение, общение может .пать от
влечение в ту сторону. 

В наше времл мы .можем спокой.но выбросить за борт сказки 

об аистах и капустных листках н с первого лепета детей гово
рить им правду тем более, что она сообщаетсл им всем хо;щм 

природы и жизЩI, которые говорлт о роди матери и отца, все 

это тем более естествен~о и правильно, что детей не интере

суют в этом вопросе анатомические частности, а инстинктивная 

св.язь с матерью и любовь к ней служат достаточной гарантией 

того, что весь процесс представитсл маленьким детям в эмо

ционально вполне положительно окрашенном и даже трогатель

ном виде. Нет никаких оснований думать, что слова "когда я 

тебя носила" , "когда я ходила с ним" и т. д., могут вызвать у 

детей нормального порядitа что-либо иное, кроме теплого чувства 

близости в смутно вылвлmощейся благодарности за жизнь, ку

nленную тяжелыми страданиями в родах. В массе в этом случае 

идут куда более . бесхитростным и здоровым путем, · и жизнь по

казала, что .там от этого пути не получается ничего дуриого в 

половом отношении. По анкете 1922 г. "молодежь" из массы в 

половой жизяи оказалась здоровее, чем мол9дежь из кругов, 

где в этом отношении шли искусственными педагогическими пу

тлми. Опыт показаJI нам, что если не скажем правду маленьким 

детяы 111ы сами с первых шагов, то они ее почерпнут из других 

источников .загрязненного характера, а обман, немедленно вскры

ваемый фактом жизни, ведет к предположениям чего-то таивствен

~юго, что дети, конечно, будут стремиться вс:к.рыть. 

Приходится просто уднвллться силе инте.11.пектуалистических 

nредрассуД&ов, когда такие умные и глубокие педагоги, как. 

• Ферстер, сqитают возможным с:к.азать детям правду только 

с· 12 .пет, а до тех пор рекомендуют отделываться от детей 

обещанием сказать им:, когца они вырастут и будут в состоянии 

понять, и рекомендуют взять с них обещание, что они не будут 

слушать чужих людей и нерить глупым россказням, как будто 

· дети могут действительно поручиться за се~я и заклеить себе 

уши и глаза! И уж во всяком случае это решение не для мае-' 
совых семей. 



ЗАДАЧИ, ПУТИ И ОРЕАОТВА ПОЛОВОГО ВООПИТАНИ.И 4i 

Здесь вам следоваJiо бы по хо.;у всего размыш.иеви.и обра.

титьол к вопросу о так называ~мом по.повом проевещенив 

вообще,- область, в которой на ваш взгл.ид мечутел межАу 

двумя крайностями: меж.!.у полным умолчаивем или прикрыванием 

фиговым .пистком и таким дета.пизоваиным и наr.пядным просве

щеивем, против которого в применении s юным, еще не созре

вшим .пю.ц.ям мы ста.ли бы протестовать со всей решительностью 1). 

;но. в мои задачи s,1есь не вхоАит трактовка этого вопроса. 

ОтсЬLilа..я читате.пя к соответствующей статье этого сборника, мы 

~оль:ко всетаки отметим одно обстолтельство, .цалеко не всегда 

правильно пони:м:аемое. Каза.пось бы так просто и ясно, '<~ТО 
отвечать нужно дет.им иа их вопросы не по словесной их форме, 

которал далеко не всегда правильно передает их мысль, а на 

действительный их вопрос, на смыс.п его; надо ясно и правдиво 

повимать, чего от вас хочет ребенок. Это .я подчеркнул бы, ка:к 

коренную мысль, :которой нужно руководиться во зсем зопросе 

о половом проевещевив детей. Тогда само собой вскроется, что 
дети с вас вовсе не требуют многих частностей и деталей, кото- · 
рые должны затруднять всякого добросовестного и вдум.чивого 
человеsа; они нужны и ~авимают взрослого, во не нужны детлм; 

пока искусственно не пробудят интерес· к ним или не принесет 

потребность в них с собой рост и развитие. Во~ почему правда 

здесь возможна и иеопасиа. 

Этим намечаются пределы для осведомJlеиия и дается полез
ное уsаsаиве, в sа:ком направлении итти. Ясно, что в центр 

до.11жны выдвинуться мотивы родового порядка, мотивы роАИ

тельства и деторождения. Половой инстинкт- родовой ·ивсnпшт и 

об этом вашем союзви:к.е надо помнить всегда. Выло бы, без сом
нения, вполне правильно, если бы весь вопрос получил достаточ

ный сдвиг в воспитании .цетей в сторону отцовства и ъtа.терии

ства, в описание стремления :к. .цетя:м, а не к половому насла.жде

'иию. Послеnий тер:мнн и содержание не должны фвrурировать 

вовсе. О возможности строить на инстинкте родительства много 
говорят· самопроизвольные игры детей. 

1) Я: считаю самый тернив спо.повое просвещеиие:~> ярким покаsа- ... 
T8J(CM аеудачвоrо педагогиЧеского пути, ХОТЯ Н rорнчо буду настаивать 
ва осведомлении R и и о й форме. 
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Отсюда могла бы ра.скрыться и еще одна в8Jitнал возможность. 

С точки зрения поJiового наелаадевиз nоJrучается фикция, · как 

будто на по.nовом сочетании закавчиваетсл все и перспектива 

следствий и сложности исчезает совсем. Иная картина получится, 

если мы, следуя действитеJIЬной сложности вопроса, возьмем его 

как родовой инстинкт и будем, где возмОЖRо, выдвигать аспект 

социальных его сторон и связанной с ним с о ц и а Jl ь в ой о т

в е т с т в е н в о с т и. Задача. воапитапия здоровых родителей мо
жет разрешаться уже на этом пути: детям можно говорить о том, 

что · значит ослабленный, пьющий и прожигающвй свои силw 

родитель. Инстинкт вам порукой за то, что никто не захочет 

уже с· .n.етства нести в себе зародыши будущих детей-уродов 

и подрывать созвателъво свои шансы на жизнь. Это может по
служить большим стимулом к сдержанности и воспитанию спо

собности спраВJJ.ятьсл с собой, -сознание и понимание, что чело

век растрачивает не только свой капитал, во то, что передано 

ему прошлым, достояние будущего. Мы взрослые, ведь, хорошо 
знаем всю серьезность положения здесь: только певедевне детей 

и круговой грех спасает отцов от воеставин на них детей за. 

·растрату их шансов еще до рож..:ения, "за. дегенерацию, за огра
бление "еще не ро.n.ивmихс.я" : И ведь это будет речь не о "поло
вом просвещении• или не только ? нем, а о наследственности, 

гигиене и т. д., а итоги должны получиться и в интересующей 

нас сфере. Здесь мOJitВo действовать не только прлмым объасие
вием, во лучше косвенными, попутными ссы.JПСами · и пата.Jrквва

нвямв, соответствующими художественными произведевиями, · из 

которых бу..:ет незаметно, во .ярко звучать, что сохранеitие себя 
в здоровоъ1 нерастра.чевном состоянии есть не тоJIЬко личцое 

огромное достояние, но и неоспоримый с о ц и а льны й д о л r. 
Образы ибсевовскьх "Привидевий", "Смерд.яковщины" у Достоев
ского и др. сказали нам взрос.nым, может быть, весраввим:о 

больше, чем изучение соответствующего отдела анатомви н фнзио-' 
лоrии. Пробуж.11.ение таких социальных инстинsтов ценно и вообще 

воспвтател:ъно, и избав.nяет на.с от необходимости говорить пpmro 

о том, о чем говорить тру;~.но. Надо заставить говорить за. вас 
услови.я, прнроду, оsружающую среду, социальные мотивы, куль

турвые интересы И т. д. ,.РаSJIИтостъ" и с.nожностъ полового 

чувства в ку.nътурвых формах дают нам богатые возможности 

nодходов с самых разнообразных стоvон. 
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Эту сложность, ~омпле~свость полового чувства в его ~уль
турной форме нужно венчески беречь. Если бы вам позволило 

место, мы могли бы пока-зать, ~а~ главная сутА, а с нёю и пагуб
ность разврата с психологичес~ой и ~ультурной стороны ~роется 

в значительвой степени в распаде этого комnлема, в возникво

вевин изолированности голого полового чувства, в реци)I;Иве ди

~сти, животного состовния. Стоит подумать в этом cJJyчae нa.Jt 
'fем, что разврат есть .явление, мысJJимое больше в ~улътуре, что 

примевение этого пон.ятия становится тем менее целесообразным, 

к чем более примвтиввым условиям человечес~ого состояния мы 
переходим. Вот почему мы придаем такое большое значение этой 

компле~сности полового фактора и в культурном qтвошевии, и 

в отношении здорового полового воспитания. С такой изоляцией 

необходимо бороться не только в теоретичес~м nросвещевииt 

рисуя сложность, во и в стимулах и выявлениях, в освещении 

вопроса о чувственности, которая ве сама плоха, а дурна и 

скверно действует ее изолированность, безковтрольиость, всевла

стие. При сохранении комплексности полового чувства человеку 

бу.в.ет трудно или невозможно искать удоыетворевил в случай

вой, чисто физиологичес:к.ой встрече. Это и есть то, чего нужно 
.а:обиваться: у юных лю,1r.ей сдержанность, отсрочка получится 

отсюда сама собой, во не за счет психичес~ого ослабления поло

вого фактора самого по себе, а наоборот: он бу.а:ет крепнуть и да
вать свои столь ценные отраженные сле,Jr.ствил. 

Подчер~ивая материнство, отцовство, .а:етей как сле.а:ствиеt 

родовую фуНRцию, мы вместе с тем ,Jr.олжвы вылвить з.а:есь сnе

цифически культурную - сторону. Это лучше всего ,Jr.ОСТйГаетсл 

прав.в.ивым указанием на сочетание представителей двух полов, 

как на совместное делание жизни. Мы, конечно, здесь имеем 

в ви.а:у не прлмое теоретическое приложеиве и пояснение прежде 

всего; это становитсл возможным в целесообразвым значительно 

позже, у юноши и взросЛой .а:евушки. Речь з,1r.есь и.в.ет о косвен
ном воздействии в форме наблю.а:еИИSI жизненного опыта, в по
мощи в по.в.мечании сложаости бра.чиы.х: взаимоотношений, в чте

нви, в историческИх образцах. Например, биографии крупных 

JUO)(eit могут дать необычайно благодарвый материал )I;JIЗ этой 

це.:аи: на многих положительных и отрицательных случалх можно 

.в.ать возможность незаметно развернуться мысли и убеж,Jr.евв.Ю, 
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как много nоддержки, стимулов, ободрения, вдохновения сnособна 

дать женщина мужчине и мужчина женщине, если они несут 

в себе .жиhые человеческие задатки, добрую волю, неисnорчен

ность, любовь и цельность: и рядом, сколько унадsа, пустоты и 
гибели вырастает при отсутствии этих свойств и условий. Нет 
ника.Iюй нужды рисовать или наталкивать детей на мысль о сан . 

тиментальной идиллии; жизнь ~олжна быть показава без поделки 

и присnособлевия, в худ(\жественной форме, но здоровая худо

жественность гарантирует правду. Так мы увидим фигуру- беру 

случайные примеры- велнкого Песталоцци и рлдом с ним Ели- ' 
завету Неф, ·rакую незаметную и такую большую, так много да

ншую ему; вот мощный, характерный, рез:sий Фихте и его Иоганна, 

без к-оторой из фигуры и жизни Фихте исчезло бы так много; 
вот Шоnэн и Жорж-3анд, вот Толстой и его семейная трагеJJ.ил, 

трагедия несходства; вот Абеллр и Элоиза, Данте и Беатриче 

и ·r. д. Но, ведь, можно итти не толыю по вершинаы и возвышен
ностям человечества, не всегда .и.оступным; }IOJitнo взять масео

вую, повседневную жизнь и там на ,к.а.ждом шагу нодметить это 

.явление :sак совместного делания жизни, так. и ее совместного 

разрушения. Надо толь.ко незаметно nомогать детям видеть 

в сnаривании не голое половое сочетание, а то, что оно есть 

в действdтельности в i!доровом случае: с о в м е с т н о е д е л а в и е 
ж и з н и, соедИЯение сп у т н и & о в в жизни и т. д. 

Мы можем cno&oiiнo принять некоторый элемент nриnодня

тости и идеализации во всем этом, nотому что .это и з.цорово, и 

вnолне отвеча.ет настроению и отношению юных людей. Стоит 

наы присмотреться & тому, что nредставллет собЬй юна.я любовь, 
чтобы убедитьсл, что перед нами благодарная почва в этом от

ношении. Там все чувство в нормальных условиях направлено 

на илеализованные, куль'Iурные стороны этого IЮмnле&са; самый 
nоловой фактор в точном смысле, если и слышится, то в :&аiSой-то 

туманной, с~гутной глубине, он только брезжитсл, и бъ\ло бы 
\ 

преступлениеы срывать nо&рывала с эз·ого столь хорошо завуали-

рованного и временно надежно обуз.и.анного романтическим нале

том .ннстин&та. Юна.я любовь та& доверчиво и просто идет по 

своему неискушенному пути с глубо&ой вepoii в возможность 

чистой и вечной любви и дружбы и смотрит именно на все, к~к 

на подготовляющийс.я совместный путь,- &онечно, там, где эти 
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юные души не успели вкусить яда от распущеиной жизни окру

жающей среды. В моих руках ·имеетм дневник 16-летиего со
вершенно испорченного в половом отношении юнnа, sоторый 

оnисывает с неслыханным nинизъюм свои похождения, явно nре

уве.llичивая и хвастаJiсь их количеством; и вот наряду с лр:ким 

презрением и злобой (до надругательства) 1t девицам, участницаъt 

разврата, весь тон и характер дневника совершенно ыеняется, 

когда· он заf!ИСывает свои мысли и постуnки, связанные с HaJI.eй П., 

предметоАr его обожаниJI; ъ1алейшпй намек на се:ксуа.чьно печисто

плотное отношение 1~ ней других и его самого, что особенно 

интересно, приводит его в .ярость. В том же оздоровл.яющем 

напраВJiении, хотл и менее сильно, действовали на · него, :как 
видно из дневника, восnоъtинания о :матери. Таким образом юнал 

.. 'Iюбовь показывает нам, к-ак. Nного поводов может она дать цен

ного предохранительного свойства, и как педагогически непрости-
• 

тельно поступаем мы, когда мы стремимел реалистически оголить 

эту пору, а те.ы более ворваться в эту сферу жизни ю~ых людей 
с нашей разлагающей рассудочной Деятельностью. Лежащее в 
этой же плос&ости стремление :к необычному, героическому, :к при

поднлтостиJмстит за помехи себе в эту пору губительпым уходом в 
другую краltность,- в оголенную половую .жизнь, в рапний разврат. 

Ка:к ука.зьmают авторитетные авторы, "сублимацил" полового 

чувства и идеа.nвзаnия противоположного пола должны иметь свои 

границы, хотя онн представляют огромную ценность. Перспек

тива половой совместной жизни не должна рисоваться в виде 

.,грязной" сторокы, но благодаря тому, что она выступает на 

у~ываемом вами пути в сложном и ценном комплексе, етот 

ложный привкус будет отпадать сам собой, а место его займет· 

только болъша.я требоватеJIЬпость и возможность и необходимость 

"' nолового союза в устойчивой, неслучайвой и ·оправданной любовью 
форъtе. Это та форма, которая вполне совмещается с взаиюrым 

ув~нием друг :к другу. 

Можно было бы отметить еще много цепных и важных сто

ров, tta:к &ореввоо значение старого исnытанного средства физи

ческой :культуры, волевой выправки, общественной работы и ин

тересов всл&ого :культурного пор.яд:ка, но все это общеизвестно 

и мы здесь можем ограничитьм уже сказаиным нами. В наши 

задачи пе входи·r и не может входить в :коротенькой статье 
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поnытка охватить все стороны вопроса. Мы стремились наметить 
только известную обЩу,ю линию поведения, как она вам рисуется 
наиболее целесообразноИ. 

Но ваш обзор был бы незакончев, если бы в за&.nючении мы 

не остановились на двух ис&.nючвтельных по своей важности 

факторах, которые должны быть отмечены и в коротенькой 

статье, к-ак необычайно действенные факторы. 
Первое, что мы отметим здесь, Э'l'О исполъзовавие того; что 

v ,в силу известных причин девочки и девушки в noJioвoм отно

шении сдержавнее мальчиков и юношей и что они даже в рас

пущенвые эпохи легче остаются па nути целомудрия. Естественно, 

что они лвJIJПОтсл в половом отношении наиболее сtрмающей 

стороной и наиболее заинтересованной в следствилх полового 

.акта. На этом может быть также построено педагогическое воз

действие. Именно на воспитание девушки в этом отношении 

нужно обратить особое ввиманиi: у девочек нужно дать рас

крытьсл инстинкту материнства, хотя бы это И не вело к жела
нию мужчины только ради детей, но двигателем должна быть 

.любовь, саъюсозвапие себл как женщины и сво~й будушей ма

теринской Фу.пкuии. Отсюда до.пжно ясно и четко вытекать не 
·только стремление сохранить себя и огра)I.Ить свои интересы 

вепосредствевно, во это должно привести .к б о л ь ш ей т р е-

у б о в а т е ль н о с т и .к мужчине: она должна стать осторожнее и 

не так просто итти на половую жизнь, qна должна стремиться и 

. <rребовать здорового мужчину и инстинктивно или сознательно 

отталкивать слабых, истасканных, растрепавшихся . и nредnочитать 

сильных и не растратившихся, оказывал таким путеъt самое 

мощное давление на мужскую молодежь. Мы здесь можем и в 

nросвещении, и в бессознательных средствах воздействия на 

девочек и девушек, тем легче добиться успеха, что мы не uавя- • 
зываем им искусственного стремления: это то, чего требует само 

их естество, зто правильно биологически, это целесообразно со

циально. Для успешной борьбы с распущенностью необходимо 
сиять с нее ореол, которым она на naryбy всем -нужно сказать 

nрямо- окружена во всем культурном мире. Распущенность 

половал должна быть за&.nеJiмлева, как нечто позорвое не то.пько 

в теории и пе только морально, что часто делает ее еще пикантвее, 

а osa должна nрактически ощущаться молодежью и особенно 
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.женской молодежью, мк тяжко антисоциальное, гнилостное JIВJieниe. 
Это отношение должно вынвитьсл практически. Распутник дол
жен потерять реально возможность одеваться в тогу "молодца.", 

"хвата", "героя" и т. д. И вот тут слово за. женщиной; именно 
им необходимо особенно уяснить, чем грозит им распутвый и 

с юнЫх ·лет растратившийся мужчина, что он принесет ей жен
ские бплезни, потерю красоты и свежести, раивюю старость 

больных детей, уродов, рано умирающих или наследственно . 

отягощенных~ Этого никто не захочет. И если где nроевещеиве 

мО&ет оказаться действенным, не будучи сопряженным с такими 

опасиост.ями, как у мужской юной моломжи, так. это именно 

здесь, в применении к женской юной молодежи, которая должна 

ясно ви.w;еть эту с родовой, евгенической точ:к.и зрения вскрытую 

сторону отношений полов. Требовате.'lьн.ость к большей свежести 

и верастрачевности мужчины вырастет сама собой. 
Конечно, это должно быть по.uержано всем, так называемым, 

общественным мнением, всей средой, и здесь мы подхоnм' ко 
второму пункту, которым должно завершиться наше изложение. 

В основе всех мер, :как и только что отмеченной, лежит совер

шенно бесспор по требоваиие оздоровления среды в з р о с л ы· х, 

всей общественной среды, иначе воiiли о половой испорченности 

"ма.лых сих" есть жа..nкое лицемерие. Без этого. мы своей задачи 

не выполним. Мы здесь снова должны напомнить, что педагоги

ческие вопросы это не есть вопросы маленького закоулка жизни; 

педагог, если он не шу льмейстер, всегда до векоторой · степени 
социальный фИJI6соф и социальный реформатор. И на воПросе 

о, так называ~МОМ1 ПОЛОВОМ ВОСПИТаНИИ МОЖеТ быть ВЫЯВЛено 
больше, чем где бы то ни было, что "хорошо- воспитывать это v 
значит хорошо жить". Именно эта мысль многих передовых педа.-

1'Огов и привела к социализму, к необходимости одолеть хаос и 

бессмыслицу в ее подъоснове с тем, чтобы оздоровить дальше 

всю общественную атмосферу, -ту среду, в которой выростают 

,1.ети, которую они впитывают в себя и от которой мы не можем 

их изолировать. Вся суть нашей проблемы требует социального 

оздоровления, иначе все меры в массовом масштабе останутся 

паллиативами .. В совреъtевном обществе всего кулиурного мира 

наблюдается явно лживое положение, :когда среда взрослых уза

коняет свое право на распущенность, произвол и оголенность 

1 • 



48 М. М. РУБИНШТЕЙН 

в половых отношени.ях, но не хочет помириться и терпеть того, 

что их дети, являясь их своеuбра.зным барометром, отражают их 

жизнь. В суmвости с а м а .я к р ай и я .я о б о с т р е н н о с т ь в о
проса о половом воепитавиа есть ха:рактерны,й 

симптом н е нормального состояния современного 

о б щ е с ·.r в а; в здорово организованной и живущей среде он был бы 
за)tачей среди других задач педа.гог~mи. И там, где педагогиче
,сw работа должна JJ.ать теперь хотя бы некоторые плоды, 

нужно взяться со всей энергией за проевещевне взрослых, - не 

за моральную пропаганду только, а за то, чтобы открыть глаза 

отцам и матер.ям, действительным и кандидатам, что ждет. их, 

если они не 11оймут, что значительная доля зла лежит в них, 

как в своей причине, что беспутная среда имеет все шансы 

получить на свою шею соответствующих JJ.етей. Конечно, для 

педагога это не должно обозначать · отмз от других воспита

тельных мер, в особенности от организации самой детской среды 
и ее психики, во здесь ДJIЯ него, как и д.пл · массового врача, 
открывается благодарное поле действительного ку~ьтуртреrерства, 

способного дать богатые плоды. Здесь правн.пъное осведомление 

и проевещеиве особенно нужно во всенародном масштабе. Там, 
где среда вврослых поймет правильно еледетвил этой стороны 

своей жизни и свои обязанности перед . детъми, как перед настоя

щим и будущим обществом, там будет в естествеивой форие 

заложен арочный фундамент ]l.ЛЯ нормального воспитаив.я детей 

и в этоъt отношении. 

М. М. Рубtиl:иtтей-и. 

Декабрь, 1924 r . 

• 
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Попавое воспмтанме в раннем возрасте. 

Можно ли говорить о половом воепитавив в .w;ошiЮльвом воз
расте? lle правильвей ли з,!;есь ставить вопрос о ~ечевии, считая 
половые проявления раннего .w;етства всецело патологиче

СЮDПI? 

Такой вопрос часто возникает и в семье, и в практпе дет

ских дошко.пъвых учреждений. И воспитатель не может иногда 

найти верного метоц:ческого noдxo.w;a к ребенку, Т8К как сомнение 

остается не разрешенным. 

Бо.1ьmинство нсследовате.1ей по~овой жизни JJ;етей (в том· числе 

извеСТИЬiй ~· Мо.пль) сuоины считать всякое. проявление )l.етской 

сексуаJiъвости JI.O 7-летнего возраста явлением неиориа.пьнЬIМ, па.

тологич.еским . Штрац ввел да.же определенный термин д.пя до

IПко.пъного возраста : "нейтральное детство" . 

Против этого резк,о восстает Фрейд, устанавливающий налич

ность и закономерность сеsсуа.пъвых переживаний ребевна с мо
мента рождения. В последующие годы развитие детской сексуа.пь

вости принимает раз.1ичныi характер, при чем Фрейд отмечает 

3 главных волны: на. первом году жизни, в возрасте от 3-х .3.0 

6-ти лет, и в период полового созревания, т.-е. с 12 -13-ти.nетнего 
возраста. 

В руссiЮй пе)(агогической практике последних .пет мы находим 

интересное поJJ;твержденве взглядов Фрей.11.а. в цеввых работах 
Бибановой и д-ра Аркина 1). lle задержвва.ясъ ва расскотреиви 

полового воспитания в мла,3.евческок периоде (см. сочииевве Би

бавовой "Очерки по пeJJ;arorвкe мла,3.енчества"- 1924 r.), оставо
вв•сл преимуществевво па доШIЮ.пънои возрасте в выводах 

t) Совпадение теи бо.пее ввакевате.nво, что Вибавова • д-р Архив 
ОТВIО.I.Ь ве BBJr.IIIOТC.II ПОС.IеАОВатеJIВМИ Фрейда вообще. 

4 
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д-ра Аркина в его освовном труд:е: "Дошкольный возрд&Т" 

на основании наблюдений (в детских .1.0школьных учреждениях 
Мосrювской, Тульской, TвepciCoit и др. губерний) над 158 детьми 
в возрасте от 3-8 лет- с резкими проявлениями сексуаль~Jости. 

Картина половой жизни детей в дошв.ольиом возрасте оказы

вается очень сложной, с nелоЯ гаммой разнообразнейших пере

живакий от наиболее примитивных и грубых д:о самых утонченных 

и глубоких, что дает повод автору подчеркнуть выражение Мон

тессори: "в каждом ребенке дремлет взрослый". Разбор выше

уrтзанноrо метериада приводит д-ра Аркина к выводу, что "и в 
раииве годы :а.tизии в самой сексуальности нет пи~Iего патодоги

ческого", что "надо отказаться от мысли о нейтральности раинего 

де·rства и призвать уже в этом периоде существование известiiЬiх 

се:ксуа.в:ьиых влечений- .явлением, отнюдь не говорящим о пре

ступиости, извращенности или вырождении ". Но есть ли это 

.явление нор~rальное- прямого ответа у д-ра Аркина не имеется, 

nотому qтони в своем материале, ни в существующих научныхданных 

он не нашел удовлетворительного ответа на вопрос "об петочнике 

детской сексуальности и прпчинах, ее вызывающих или обостряю

щи.'t" . Основвые фа&торы здесь, конечно,-наследственность и среда. 

(воспитание), но все многообразие и~ взаимоотношений и перепле

тающихся в.пилиий в этой об.nасти, действительно, .1."0 си-х пор не 

подвергнуто исчерnывающему объективному анализу. Е)lИНствеивая 

по полноте и систематичвости теория Фрейда (имеющая крупное 

педагогическое значеFше) вызывает все-та.ки некоторое пре.J.убе
ждеиие в самой основе, :ка.к построеиная преимущественно на 

изуче'Вии психоневротиков, т.-е. людей с определеввым отклоне

нием от нормы, и пользующаяся ltрайне субъективвым, ретроспек

тивным методом (воспоминания взрослых о своем ,цетстве). 

"Среда не uорождает сексуальности (сексуыьность за.пожеиа 
в самой приро,JJ,е ребенка), по условия воспитания (среды) могут 

затормозить и ускорить се рост, а, главное, эти именно условия 

больше, чем что-либо JJ.pyгoe, в Состояпии nрид:атъ детской сексу

аJiъно~;ти ту или иную спеnифическую окраску" (Аркин). На сексу

альность детей, изученных д-ром Аркиным, среда влияла .spaitиc 

неб.пагопри.ятио в смысле Itультурного уровня, грубости, невежества 

и жесто.sости, особенно сгущенвых тяжелым историческим мо

ментом (годы войны, начало революции). Одиаsо, он не склоне11 
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nризнать свой материал ис.ключительно "nродуктом па.то.'Iогиче

ской действитеJiьности, имеющим лишь временное историческое 

значение". По его мнению, условия современности послужили 

лишь реак1·ивом, проявившим "немторые черты и стороны дет

с&ой жизни, при прежних условиях изолированного семейного 

воспитания оста.вавшиесл незамеченными" t). 
То же по.жчеркивание причинной связи с социальными условилми 

мы находим в статье Осиповой (" СовремеПНЪiе дети в сексуальном 
<>тношении". По давным Центрального Детсмго Распределительного 
Пункта в Петрограде с 1919 по 1922 год. "Педологический журна.п:" , 

1923 г. (Орел),~ 2). Констатирул, что за последнеЬ время "вебла
rополуqие в сексуальном отвошеиви ваблюJS;алось и в дошкольном 

периоде", она отмечает вообще у современных детей "повышенное 

nоловое возбуждение, раннее проявление полового любопытства, 
распространение употребления циничных слов, жестов, рисунu 

на определениые темы, циничные пре,1.ложения не только к девоч

;кам, во и r• илням, разговоры на половые темы, онанизм и, на
конец, педерастия". По мнению Осиповой это не есть ,1.ети нрав

-ственно испорченные- "среди них есть дети цельные, с хо

рошими задатКами, но они без велкой морали, у них низшие 
эмоцип. преобладают".. Причину этого она видит в совремеивой 

.детской беспризорности "и в семьлх, и в некоторых детских 

домах, где они имеют только приют дневной и ночной, лишен

вые всего, что питает детскую душу: правИJiьиых занлтий, 11Гр" 

и т. д. 

Массовые на.бJIЮденил над детьми-дошкольниками в нормаль

вой обстановке до сих пор отсутствуют, поэтому, воздерживаясь 

-<>т окончательных выводов, уместно подчеркнуть, что в вастолщее 

время отмеченвые выше тяжелые социаnные моменты начинают 

11зживатьсл, а в будущем (в социалистичесмм строе) они будут 

11зжиты окончательно, что не ъюжет не отразитьсл благоприлтво 

па эволюции детской сексуальности. И может быть тргда не бу

дет совершеИJiой утопией- отдаление пробуждения половой сферы 

ребенка к периоду полового созревания. fle фиксирул это поло
жение, как общrю физиологическую норму, мы вправе поставить 

t) В .питературе отмечено, ItaR остро обстоял по.повой вопрос в старых 

интернатах дорево.пюцповвого времени (даже в военных). 

4* 
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в этой nлоскости ваш nедагогический идеu и сообразно с пим 

строить схему полового воспитания в доmко.пьвом (и школьном 

1 стуnени) возрасте. 
Отбрасывая в области ,и:етской сексуальности термин "nатоло

гический", можно провести аналогию между раниими половыми 

nро.вв.певв.ями и nре.ждевре:меивым умственным развитием. Как то, 

так и другое сви,1.етельствуют о каком-то с,!.виrе в естественном 

гармоническои ходе развития, и то и .!.pyroe вызывают в душе 

опасения возиохиости тлжелых реакций и круnных расстройств 

иеокрепшего механизма tсм. nроисхождевве психоневрозов Ш). 

теории Фрейда, Дюбуа и .в;р.). 

Отсюда сексуа.пьиа.я n р о фи л а к т и к а (пре.в;упредите.пьные 

мероприятия) до.пжиа заилть первое моото в системе полового . 

воспитания раинего .в;етства.. 

Но, став.я такую задачу, пе)(агог отнюдь не :может чуратьсл 

детской сексуальности вообще. Тем более не ,и:о.пжеи он вступать 

в борьбу с проявившимел уже поJJовым инстинктом ребенка путем 

грубого пасиJJи.я и подаВJJени.я. "ЦеJJь восnитаии.я вовсе не за&Лю-. . 
чается в искоренении инстинктов, в том числе и полового, а во 

внимате.пьпом и всестороннем изучении их, в создании соответ

ствующей обстановки и применсвои рациоиа..пьиых педагогических 

методов, а. главное- в у пр а ж н е н и и с и л, з а. л о ж е в н ы х R 

с а ы о м д е т с к о м о р г а н и з м е, м .я активвой борьбы, .в;.пя обуз

да,ни,н и ограничения инстинктивных прояВJJений в тех случаях, 

когдi1> эти после.Цвие nринимают формы, опасные дл.я ворма.nьвого 

физическОI'О и душевного развития самого ребеП:&а и.nи его окру

жающих". "В формах nроявления полового инстинкта в раинем 

детстве заключается ,D;JJ.Я педагога-практина весь центр тяжести 

половой проблемы" (Аркии). 

Педологические Jtаблю.в;ения в широком масштабе на)( сексу

альной .жизнью детей с различной наследственностью, в разно
образных условиях среды и воспитания помогут точно установит~> 

закономериость в отношеии.ях между: 1) :началом пробуж.в;ени.я 

полов_ой сферы ребенка, 2) внутренними и внешними факторами,. 

его вызывающими, и 3) формами проявления детской сехсуа.пь

ности. Пока. в этом направлении делаютс.я лишь первые шаги. Но. 

и на основании иъJеющегос.я отрывочиого матервала .можно сделатЕ> 

некоторые практическве выво)(ы. 
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Рассмотрим формы . се:sсуалъв.ых проявлений у детей (158 на
блюдений ;п:-ра Ар:sива). 
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.R. сожалению, автор не привоЮiт проценткого отношения вы
.де.певных детей :к остальным, не отмеченным ранвей се:ксуа.пъ

ностью. Косвенвое указание: от 2 - 9 'Iелов. на детское учре
ждение. 

I группа.. Ауто-эротичные дети- дети-онанисты. Половые ощу

щениа вызываются раздражением собствеипых половых органов, 

<>ез потребиости во внешнем объекте. 

П группа. Гетер()-эротичвые дети. Здесь про.яв.11.яется половое 

влечение к другому JJИцу (ребенку или взрослому), чаще-разного 

пола, иногда- того же пола (подгруппа- гомосеsсуа.пьпых ,~~;етей) . 

. У OJUПIX ;п:етей это влечение выражается в нежных и трогательных 
формах (ухаживание, поцелуи, стремление :к соприкосновению, 

объятШI и т. д.), у других-в грубых и насильнических (под

t'рупnа- агрессивных) : настойчивое приставание, проявление не
попятной жестокости s избранным объектам (зачатки садизма) и др. 

JП груnпа. Дети, обнаруживающuе половое любопытство (уси

.llеиное рассма!l'ривавие половых органов своих и чужих, по,~~;сма.

'Гривание в уборных и т. д.). 
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IY группа. Дети с своеобразными сексуа.nьвыми nро.явжеви.ями, 
не поддающимиен общей классификации (цию'!ЗМ, чрезъtерпа.я 

нежность, рисунки на секс. темы, ПовышенНЪIЙ интерес к акту 
J.ефекации и др.). 

Границы этих групп не резки; встречаются у оцого ребепм 

свойства, общие разным группам (напр., 12 человек детей вв.пю
чены в этой схеме и в I и П группы). На основании после,JI.ую
щих наб.пюдеввй необхо,JI.имо пополнять в уточв.ятъ подобные 

классифвва.цви. 

Вот несколько примеров из цитируемого сочинения. "Сережа Н. 
41/2 лет. По.повое чувство про.яв.пялось в онанизме, обнажении 

полового органа, в залезавив в чужие карманы, пристрастив & 

маJIЫШам, которых он учил онанизму ... Утром, после чаю, когда 
все дети хорошо и спокойно настроены, Сережа брал кого-нибуд-ь 

вз малышей трехлеток и уводил в кусты; сколько раз прибе

гавшал рувово1,ителLюща находила ма-лыша леж.ащим на спине, 

а Сережу- на нем, дергающим его половой ор_ган. Иногда CJI)"

чaJJocь, что на траве кругом сидело несколько сви.1етелей •. . Ве
чером руководительница часто нахо,JI.ила его в спальне в кро

ватке у кого-нибу.11.ь из самых маленьких реб.ят ... Один ра.з, . ни

чего не подозревавшал руководительница, дежурившая ночь, 

стала ра.здеватьс.я; спустив уж с плеча платье, она случайно 

обернулась- Сережа сид~л на кровати и смотрел. Руководитель
ница, уж пожилой человек, ни в коей :мере не свловнал к пре

уве.пичениям, nередавала, что ей стало жутко от сознательности 

этого взгляда" (Москва. Наблщ;евие Е. П. Мискиви). "Девочка. . 
4-х лет. Мастурбация: в посте.пи вся стягивается, пригиба.я кверху 

ноги, и, сжима.н крепко рука в кулаки, пр вжимает их к груди> 

г.паза б.пест.ят, вся в состолвив ваnр.яженвя. Потом наступает 

~о.пвое расслабление, вен опускается, не .может шевельнуть ив 

одним членом, де.п.аетс.я вся потва..я, имеет растерливый вид. 

Иног,и;а. тут же обмочитсн" (Цз детсооrо длительного сада в 

r. Твери). "Об одном ребенке 5-ти лет говорится, что он нежно 
ухаживает яа. одной девочкой, целует ее, ревнует ко всем, во 

всем подражае·r ей. О другом 6-ти.петнем (.М 10) ма.nьчугане
повествуетс.я следующее: он взбра.n себе .1евочву, за которой 

посто.янво ухажива.JJ, ласкал ее, но в би.п, когда она не отве

чала ему взаИмностью. В этом же саду ,цругой мальчик 5-ти лет, 
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страдавший мастурбацией, тоже избрал себе девочку, но в .каче

стве постоянной жертвы : он ее постоянно колотил". 

1) Среди nеречисленных форм nрежде всего обращают вни
мание агрессивные дети; онn сеlат воsруг психическую заразу и 

потому особенно опасны д.пя окружающих. Они, и тольr<о они, по 
мнению д-ра Арн.ина, подлежат вемед.пениому устране.нию из 

Jiормальвых детских учреждений. :К сожа.nению, у вас почти нет 

соответствующих м~дико-педаrогнческих учреждений и на nра:sтике 

изъять таких детей бывает довольно трудно. Попутно хоте.лось 

бы отметить значение и характер собственво медиnивекого воз

деtiствия в таких случаях (роль его обычно крайне преувеличи

вается пе,D;аrогами). Конечно, лекаретвенвые средства здесь со
вершенно веуместны. Довольно благотворное воздействие могут 

оказать некоторые физиотерапевтические nриемы: пользование 

водой (обтирания, обливания, ванны и т. п.) и СО-!нщем- с целью 

заш~J~Ить организм, укрепить нервную систему, т.-е . методы физи

Ческого воспитания, же.патеJIЪвые по ·СОвету врача в каждой семье 

и доступвые в божьшвнстве обычных детских учр~дений. Основ

ную Же роль и здесь занимает педагоr~~:чес:кое воздействие 

(лечебная nедагогика) и nравильный гигиенический режим. 
Интересно, что за пос.1еднее время педагогаческий метод на

чинает завоевывать права граж.w.анства даже в самой медиnиве: 
лечение психоневрозов Дюбуа, психоанализ Фрейда- основываются 

именно на педагогическом перевосnвтаваи взрослых, отвергая 

,1.а.же гипноз. Тем более излишним является гиnноз в отношении 

к детям. ' И :к этому вопросу, не смотря на противоположные ука
зания авторитетных в этой области лrщ (Бехтерев.- Внушение 

и восnитание, 1923 r.), необхо.D;имо относиться с чрезвычайной 

осторожностью. Жизнь показывает, что даже в заnущенных слу

ча.ях детСКОЙ сексуаJIЬНОСТП nраВИЛЬВЫЙ Пе)(аГОГИЧеС&ИЙ ПОДХО)( 

,1.а.ет пораввтеJIЪвые результаты. В статье Осиповой ("Современ

ные дети в сексуальном отношении") прнведен с.пучай •12-тнлет

ней умственво отсталой девочки. Находясь в ОJI.ном .D;етском ,1.0ме 
и онанируя цесь днем и ночью, она создала. эnидемию онааизма 

cpeJI.и остальных детей: онавировали все девочки, бывшие с ней 

в одной спальне, и зараза захватывала все большее количество 

детей, что и побудило направить ее в Центральный Распре)(ела

теJIЪный Пункт. Бледва.я, истощенная, с большими синими кру-
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гамв под глазами, безучастим :ко всему окружающему, она. 

nроизвела при поступлении крайне тяжелое впечатление на 

персовал Пункта. Ей было вЫR&Заво особенно внимательное и 
участливое отношение. Тщательный надзор с постояввой лаской и 

ободрением, отвлечение к доступным д.пи ее понимд.ви.я: инте

ресным играм и занятиям постепевио до неузнаваемости изме

нили девочку, поправввmуюся физически, повеселевшую, раз- , 

вившуюся психически настолько, что она уже мало отличалась 

от других детей. 

Тем легче достигнуть благопрuтных результатов с нормаль

ными в умствевиом отношениИ детьми, не прибегая :к. столь опас

ному оружию, как гипноз. Дежерви ("Фун:к.циона.пьные проявления 
психоневрозов и их лечение психотераппею") основательно ука

зывает тяжелое последствие, гипнотического воздействия: воспи

тание автоматизма. Опираясь па подсозиате.пьвую сферу, гипноз 

содействует не развитию личности, а ее дальнейшему сниже

нию и распаду. В детской весложввшеiiся психве этот метод 
воздействия может оставить неизгладимый разрушительвый CJieд. 

:Между тем, не надо забывать, что вспыm:к.а детской сексуаль

ности в дош:к.о.пъном возрасте зачастую к 7 - 8 го.и;ам стихает 
и многие венормыьности (гомосексуализм, садизм и др.) сгла

живаЮтся сами собой, не оставляя глубоких сле.а:ов в психике 
ребенка и характеризуя JШШЬ временную стадию развитии. 

Это обстоятельство также должно под.а:ерживать педагогический 

оптимизм. 

2) В отношении онанизма В' широкой публике распространено 
преувелвченнос мнеиве о его разрушительном действии на орга- J 
визм ребенка, умственные способности и пагубвом влиянии на 

последующую половую Жизнь. Новейшие иссле)(овави.я: соверmевво 

отвергают такой крайний uзгляд. Онанизм не безразJIИЧен )(JI.Я: 
здоровья (особенно, в случае резких злоупотреблений), во глав

ва.я: опасность его и других преждевремеввых поJювых проявл.е

ний заключается "не столько в физической в )(Э.Же психической 
стороне этих .я:влеяий, сколько в стороне социальной, роль ко

торой ведостаточно оценена" .• Ребенок сознает, что его желании 
и стремления · будут подвергаться осуЖ)(евию со стороны одних, 

ва.смеm:к.ам и презрению со стороны других. И в нем зарож)(ается 

скрытность и стыд, сначала. пере)!; )(ругими, а затем - пере.11: са-
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мим собой" 1). Это состояние постоянного гнета и самоунижения 

в б9.пьшей степени, чем физическое истощение, в состоянии на
нести организму трудно залечижую рапу (Аркин). 

Вопрос об онанизме особенно остро вставал и встает в дет

ских интернатах, г11.е онанизм зачастую принимает эпидемический 

характер. Здесь же легче всего проследить условия, содействующие 

такому ненормальному положению. К сожалению, работники дет

ских домов все еще sаражены пре.Црассудком, что онани3м и др. 

проявления детской сексуальности-по рок или болезнь. В пер

вом случае обходятся "домашниып" средствами: застращивание 

ребенка, наказания, иногда публичные унижения, глубоко ·оскор

бллющие его сты.J~;ливостъ. Во втором - все упования возлагают 

на врача и жа.ж;{ут от него "конкретных" указаний в форме 

быстро .действующих и легко выподнимых рецептов. И когда врач, 

выяснял иенормалъности режима детского )(ома, указывает на не

обходимость их устранения, как на первую и неизбежную меру 

борьбы, на лицах ".ж.а.ж.tущих" поо~iВляется разочарование и без
надежность. Между тем, от них 6о.пъше, че~1 от кого-либо, за

висит -дать ребенку целый ряд новых интересов; • сделать его 
жизнь в детском доме яркой, полной радостных, бодрых пережива

вий и эмоций, неизмеримо повышающих самочувствие и силы орга

низма- лучшее средство, no мнению Дежерина, для излечения не
нормальных психических состояний. Если же врач или созвательвьтй 

педагог выразят уверенность и нецелесообразности "до.машн~rо'(

метода и его моральной иедопустимости, -им приJI:ется столкИ!ться 

уже с явной враждебностыо и резкой защитой этих "nос.пед~х", 
средств воздействия. Правда, за последний год-nолтора uолож~ 

· изменяется. Большинству воспитателей теперь уже не чуждо со
знавие, что "ребенок- существо активное", что его эиергиJI по

ве.питеJiьно ищет выявления, и если закрыты нормальные пути за

траты си.1 в труде, занятиях, проrулка.х, игре, то эти силы неизбежно 

прорвутся в озорстве, в борьбе с воспитателями, диких выходках и 

сексуальных иенормальностях. Но пе.J~;аt•огическое сознание еще 

не есть претворение в nе)(аrогическом творчестве. 

Наря.Цу с этим- нервна.я система ребенка легко возбудима; 

задерживающие центры _развиты с.пабо и всякое внешнее раздра-

1) Обушrовлива.а свытесневае:. . содей~rвует воввикиовеваю nсахо

иевроаов по теории q)pelдa. 
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жоиие быстро ведет к соответствующей реакции : . "голос разума" , 

хоральные nредставления еще недостаточно выработа.писъ и осо

бенно в раннем возрасте не ~о~огут омзывать обычного у взрос

лых "тормозящего" воздействия. Поэтому большой педагогический 

грех-взвинчивать нервы ребенка сильными ощущени.ями. Награ,1.ы 
п наказания, запуrивщие, cтpamнJ>Ie рассказы и фантастические 

сказки, грубость, цинизм и жестокость (побои, наносимые в при

сутствии ребенка ЛЮ)[.!IМ или животным, убийство )[.омаmиих жи

вотных на rJJasa.x ,1етей и т. п.) - все это ,~;олжно быть строго 

ВСКПЮЧеНО ИВ ОбИХО)[.а .!(еТСКОЙ ЖИЗНИ. еЖестОКОСТЬ И страх сами 
по себе невыясненными в достаточной мере путями тесно сввзы

ваютм и nерепJJетаютм е сексуальностью. Часто первое nробу

ждение половых ощущений непосредственно вызываете.я этими 

переживанилми (с этой точки зрения физические ва.казани.я ре

шительно отвергаютел в педагогике еще со времени Руссо). 

С другой стороны, чрезмерная нежность, сантимента.пьностъ, 

обиJJъные .пас.sи, расточаемые детям, также могут куJJЪтивировать по

вышенную сексуаJJЪную возбудимость, изнеженность и cJJaбoвoJIВe. 

У tШтывм JJeг.syю возбудимость детс.sой сексуа..nьности, иеJJъs.я 

доuускатъ nрн ребенке интимных сцен половой жизни взрослых. 
Между тем, родитеJJв часто не придают этому на,~;лежащего зна

чения, в уверенности, что ребенок "не понимает" . Совместное 

купанье с взрослыми или мальчиков и девочек, мытье в бане, 

общие сnа.льии- все это ыожет примевлтьс.я с боJJЪmой осторож

ностью, при nолвой уверенности в действитеJJЪном безразличв:и 

детей, во велком случае, не свыше 6-тилетнего возраста. (о ве

·уместности "заха.пивавия" в этом: смысле см. у Аркина.). Осо
бенно возбуждающе ,цействует на детей спанье по 2-ое или вместе 

с вspocJJыr.m в одной посте.JIИ (крайне негигиенично и в .цругих 

отношениях). 

Необходвио обратить вню1ание на устранение механических 

причин, могущих вызвать путем трения половJ>Iх органов первые 

сла)l.острастиые ощущения и приучить ребен&а. к ова,Rизму (глвсты, 

зуд.ящuе сыпи в области гениталий и~и заднего прохода; нечвето

плотвое их содержание, равно мк и усиленное подмывание, гряз

ное белье, выичвост:Ь насекомых, узкий покрой штuов, лазавне 

по шестам и веревхам, сползание с перил, грубое хватание друг 
1 друга в борьбе, в· играх и т. п.) . 
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Доджвы быть учтены гигиеничес&ие предписанп.я в отношении 

пищи; с.пвшsом оби.пьна.я, раздра.жающа.я, с пр.яност.ями, равно мs 

и ве.~~:остаточное питание,- омзывают одинаково ~благоприятное 

в сеsсуальном отношении ВJllUJHИe. Рсsомендуетс.я избегать горл

чих ужиНов в обильного горлчего nить.я nеред самым свом. По
стель ребенка не .~~:олжиа быть олишsоъ1 м.яг1юй и теплой. Не до

пусК&.Я "вал.яться" в постели после пробуждеви.я !JЛИ ложитьс.я 
раньше привычного часа без опре)(е.ленвой потребности в сне, не

обходимо приучить ребенка в .:tошsольвоы возрасте спать не менее 

12 - 11 часов в сутки. (Же.дательно, чтобы дети, подозритель

вые в сексуальном отношении, спали с руками поверх одеяла). 

На осиовавi(И наблюдений и анкет (анкета Гелъмава. в 1922 г.) 
отмечается в . под.аВJiяющем числе случаев возникновение онанизма 

под. влиянием товарищей и подруг. Здесь &роется о)!.на из опас-
' вых сторов социального восuитави.я, nри ч~м замечается известный 

параллелвзм между скученностью детей и валичием се:sсуальвых 

оТRЛонецрй в детских учрежденилх. Это обсто.ятельство об.явывает 

педагогов внимательно присматриватьс.я к взаимоотношениям между 

д.етьми, не оставл.ять бев надзора детских игр и развлечений, 

отR&Завшись от предвзятого взг .л .яда, что "тут ничего не может быть: 

дети м:а.лень:sие". Ив детских игр необходимо исКJIIОчить все эле
менты грубости и цинизма, поощряя преимущественно коллектив

ные подвижные игры и по возможности ОТК.IIОн.яя от ед.ииоборства. 

(в тех случаях, когда дети nроJIВл.яют сеsсуальиые наклонности). 

Уборные часто используютел детьми дл.я интимных игр и онанизма. 

В виду этого nедагогам: необходимо обратить на них особое вни

мание, не дорусsа..я здесь скопления детей, долгого nребывани.я. 

Уборные должны быть хорошо освещены n достуnны постоян- 1 
но м у обозрению восnитателя (с 5-6 лет рекомендуются раздель
ные уборные). 

:КОнечно, уiЩзавиый контроль должен проводиться в тактич
ных и не назойливых формах и не преуве.личивать опасность 

там, где ее ~ет и в nомине. 

Допустимо .пи вообще с разбираемой точки зрения совмествое 
воспитание детей разного пола? Относительно дош:sольвого воз

раста разногласий не существует. В этом nерио~е различие. полов 

не играет значительной роли. Сексуальные ощущенв.я детей не 

;(ОСтаточно диффер~пцированы: направлены преимущественно к 
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самоудовлетворению (онанизм) или в вередких СJIГJЗ.ЯХ распро

страняются на Jiиц о,~~;ноrо пола (rомосексуа.пъность). С другой 
стороны, здесь .. преобладают ощущения чисто периферпчес.коrо 

характера. Более сложные чувства, предображающие первживания 

зрелого возраста, встречаются как ис.к.пючепие и поражают иног,~~;а 

трогательной глубиной. :К. этим случаям с~едует относиться с 
большей осторожностью п чутsостью, тав. в.а& они зачастую ха

рактеризуют исЕ.пючительную натуру ребенка с особенно слож

ной нервной организацией. Подобные факты "ранней .в:юбви" отме
чаются в биографиях многих выдающихся людей (любовь Данте 

Е Биатриче, Байрон, :К.а.вова, Лермонтов, Сеченов и др.). Эти пе

реживания остЗ.Влтот иногда светлый неизгладимый след в душе 
./ ва всю жизнь (см. автобиографию Сеченова) и, может быть, содей
ствуют расцвету творчества. Влечение к лицам дpyroro пола, 

обычно лишенные в этом возрасте чувствениого оттен:к.а. (кроме 

"агресси~ных ", о чем говорилось раньше), бывают проникпуты 

ръщарством и не должны вызывать в моральном •отвошепии опа

сений со стороны педагогов. (По мнению Аркина, ·они могут 

быть даже использованы с педагогической целыо, &а& социа.пьно 

полезные). 

Для общей массы детей совместное воспитание признается 
желательным, приуча,я: их Е товарищескому общению друг с дру

гом и тем смягчая остроту интереса и тяготения полов, которые 

обычно проявляются в периоде полового созревания при раз

дельном воспитании. 

СпИ;СОК профилактпческих мероприятий (они же и меры борьбы 

с nробудившейся сексуаJIЬностью) можно бы з11ачительно про

должить и детализировать, во изложенным ,~~;остаточно подчерк

нута тру,~~;.ность и серьезность процесса полового воспитания. 

Готовыми рецептаъtи делу не поможешь: оно требует в каждом 

случае вдумчивого наблюдепия и индивидуального по,~~;хода. При 

казеином выполнении хотл бы самой дета.пизированной проrра.м~ы 

цель наверRЯЕа не будет достигнjта.. 

Как основные нунsты, сле.J.ует под•Iерквуть: 

1. Необходцмость преобладания в жизни ,~~;етей по.пожитеJIЬ
ных эмоций над отрицательными: радость, интерес, дюбовь и до-
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верие к воспитатеJiям- в nротивовес страху, стыду. скуке, 

отчужденности ИJIИ враждебности к окружающим:. 

2. Соблюдение основных гигиенических требований в отно
шении пищи, одежды, режима детей. 

З. Правильное распределение занятий и отдыха (не допускать 

• периодов длительного безделья). Дл.я дошкольии:sов на первом . 
месте- игры, прогулки, ручной тру.J: и т. д. 

Естествеиная уст~ость в результате физических упражнений 

не повредит ребенку, наоборот - обеспечит ему здоровый спо

койный сов, без вс.яsих сексуальных ощущений. 

Постепенно, с возрастом, в зависимости от ИВ,IИВидуальности 
детей, необходимо присоединять: 

4. Психическое воздействие: беседы, убеждения, выработка в 
самом ребенке активности в борьбе с вре)I.Выми или антисоциальными 

на.uоивостями. При условии поддержки его в борьбе путем ободрения 
и укрепления веры в свои сиJIЫ (несмотря на временвые падения). 

Соблюдение этих основных . условий несомне~во направит 

в надлежащее русло половое воспитание в дошкольном возрасте. 

В этом периоде у ребенка не успели еще выработа.тhСЯ стоАкие 

патологические рефлексы, они сравнительно легче поддаютел 
устранению, поэтому именно здесь необходимо заложить здоровый 

фундамент после)(fющего развития. 

В заuючевие несколько слов о Ш группе детей по класси
фикации JJ:-pa Аркина-детей с половым любопытством. Обычно, 

ие.J{остаточво дифференцируются дети действитеJIЬно с повышеи
ным сексуальным любопытст~ом и дети просто с большим исСJiе
.J:оватеJIЬским: витересом к окружающему. Первые- болыпцх опа

сений ие вызывают: их сексуальность .nегче других изживаетсл 

(вреиевиа.я ста.J{ия) и в отношении к ниъ1 прииеиимы вышеука

занвые меры nрофила:ктики и борьбы. Но в жизни каж.J{ого ребенка 

( eCJJИ он не и;щот)- у некоторых детей очень рано-наступает 

периож, когда в познании внешнего мира он закономерно сталки

вается с вопросом о происхождении детей, всех живых существ, 

с раЗJiичием полов и другвыи чисто ивтеJiлектуальиыми темами, 

не имеющими, в сущности, ничего общего с сексуальностью. 

Вопросы ребопа застают врасплох воспитателей, укрывающихся 

"сказкой об аисте" и еще каsими-либо иелепыии вымыма.ми. 
Правда, в е надоJIГО. ИссJrе,J{оватеJIЬский .J:JX ребеива ·скоро отвер-



62 А. ТРОИ 1'{ К А Я 

гает эти мифы, но встреченное затруднение болезненно фиксирует 

внимание ребеика в давной области. Разочаровавшись в правди

вости бпзких людей (что зачастую сопровождаетсл глубоким 

'l'лжелыъt конфлиsтом в душе ребенка), он обращает свои изыска

ния и расспросы в область ,,неофи циальной педагогики"- к то

варищам, к црислуге. Здесь-то он в большинстве случаев и зна

комится впервые с соксуа.nыюстью в самом грязном изображении. 

Для родителей или воспитателей, объrанувmих доверие ребенк.а, путь 

в эту область закръmа.етс.я и последующие попытки к сбпжеmпо, 

(JОВеты и убеждеви.я не достигают цели; ребенок отгораживается от 

этих вторжений тем же щитом стыда, которым был отстранен сам. 

В прекрасноЙ' статье Юнга: "Конфликт детсsой души" (,,Путь 
Просвещени.я" (Харьков), 1\'! 1 за 1923 год) талантпво проележены 
последовательные этаnы подобного душевного конфликта 4-х.пет

него богато 0.11.аренного ребенка с чутким, пытливым умом и большим , 
темпераментом. Здоровая по натуре, живал дево~, столкнувшись 
с проблемой рожденил детей (в связи с рождением братца), встре

чает, по обыtшовени!Q, уклончивые, шутливые ответы на глубоко 

интересующий ее воnрос. На этой почве вачииаетс.я мучительная 

борьба, омрачающа.н светлое настроение ребенка. Девочка стано

вится каnризной, отстраняетм от родителей, ие доверяет матери. 

По.явл.яется мечтательность, даже nопытки к творчеству (элегиче

ские песенки), как следствие раЗочаровани.я в любимых и ухода 

от реальной действительности. Наконец, определенные зачатки 

невроза в виде ynopno}j беспри'1инной болзни землетрясениst 

(после nрочтенноИ отцом статьи о землетр.ясении в Мессине). 

На почве страха зарождаетс.я жа,u~ый интерес к знанию: 

девочка требует бесконечных расс~tазов о землетрясении, она не

утомима в рассматривании соответствующих :картик. Пара.плельно 

с этим ее нервное состояние р11.сшатываетс.n гигантскими ша

гами: и днем и ночью (в тревожных снах) она nолна ярких, му

чительных галлюцинацИИ землетр.ясеви.я. 

По счастью, родители (ивтелдигентиые люди), дога.){ЫВа.ясь о 
nричине нервного напряжения ребец:ка, решаютел удовлетворить 

z.tучающий ее вопрос, по возможности, nравдивым объяснением 

деторождения. Девочка успокаивается, восстанавливается доверие и 
нежность к родител.ям, страх землетр.ясени.я проходит, а вместе с тем 

бесследно nадает якобы научный интерес к вулканам и извержениям. 
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В последующем рисуютел новые, уже менее .яркие пережива

вил девосuси в св.язи с да.льнейшим посвлщением ее в область 

сексуальиых вопросов. 

Картива происхожденил детского невроза под влиявиен раз

лада между потребиостью любить родителей и невозможностью 

это осуще<УI'вить в силу разочаровани.я в них (при обнаружен

ном обмане), бо.лезненна.я фИ&Сация внимании ребенка на непод

дающемс.я разрешению воnросе- крайне интересны и поучи

тельны. ОстанавJIИВает внимание также неестествевно прежде

временные дл.я 4-хлетнего ребеВ&а попытки к сублимации (твор
чес:кие мечты, интерес :к науке), обычно возНВ&ающие лишь в 

переходком возрасте (с 13-14 лет) под в.ли.янием физиологиче
ских nричии (половое созревание). Активное педагогическое со

действие развитию творческой самодеятельности, увлечению искус

ством, спортом, социаJ:Ьно-этическими задачами в этом возрасте 

ценно и необходимо (в противном случае бурно нарастающа.я 

энерги.я подростк-а направллется в русло "дурного . пове;а:енв.я ", 
так назьmаемой "мора.лъной дефективности", "правонарушениil") . 

Удовлетворение же ненормальных умственных запросов 4-хлет
неrо ребенка только вредит ему, поддерживая и усиливая невроз. 

Поэтому единственно рациональным здесь .явл.яетсл своевременное 

устранение болезнеивых раздражателей психики ребенка, возвра

щение его к реальной действительности, с направлением потреб
ности любить па обычные, естественнъi(' объекты: родителей, 

братьев, восшrrателеii, товарищей: 

С вопросом о "половом просвещении" мы ста.JJкиваемс.я, &а& 
nравило, в дош&ольном возрасте. Вопрос чрезвычайно трудный, 

неизмеримо ответственный по тяжести травм, нано-симых ребенку 
(неврозы, сексуальное возбуждение). 

И чем проще и естествеинее воспитаil'елr. отвесетел & вапро
сам ребенка (поборов в самом себе "гипноз" стыда, привитого 

в детстве), тем легче будет ему дать ребенку целый ряд правди

вых ответов, успо:sаивающих дальнейшую пытливостъ; например, 

ознакомление с актом рождения с подчеркиванием самоотвержен

ности матери и серьезности этого акта )I..Па ее здоровья доступно 

восuри.ятию даже маJiого ребе!fК.а и может дать Щ!нный педагоги

ческий результат, надежно застраховывал его от гр.язного, цинич

ного и легкомысленного отношени.я к половому вопросу в будущем. 
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Сложней обстоит де.11о с объяснением эJiемевта ,.отцовства". 

Резоввое опасение здесь вызывает с:&Jiонвость .tетей .& nодра.жаввю 
и воплощению своих званий в играх, что может непосредственно 

разбуJr.ить сексуыъвость. В ка:&Ой форме разъяснить дето этот 
вопрос, не nодвергая их указанвой опасности и в то же время 

сохраняя необхо.Jt;имую в отношениях к )l.eTJJМ правJr.ивость · и 

искренность,- большая: педагогичес.&ая: задача, д,о сих пор не 

получивша.я, по моему мнению, у.цовлетворительного разрешения:. 

По счастью, этот вопрос, повидимому, меньше обращает внимание 

Jr.eтeit по сравнению ·с первым (деторождение), с которым дети 
часто стадкиваются:. И объяснение первого вопроса во '.многих 
случаях усnокаивает ребенка .цо того возраста, когJ(а при объ

ясне~JИИ можно будет опереться на его разум и волю. Тем не 

менее, для ис:&Jiючите.пьвых индивиJ.уальных случаев педагогиче

ский поJ.ход должен быть найден и в раинем .и;етстве. 

Как правИJIО- ,.nоловое nросвещение" в дошкольном возрасте 

~tыСJiится не в форме предварвт~львоrо объясвеliвя:, а лишь после
довательно на определенвые запросы ребенка .• В противпои с.пучае 
оно не дости!ло бы и педагогической цел:'!: дети в этом возрасте 

оказываются цросто не восприимчивы к тем разъя:свения:м, Rото

рые не свлзываются: с возникшими в их душе заnросами и ие 

соn_рQ.ВождЗ:ЮТМ :какими-либо яркими эмоципми (вабJiюJ,ение акта. 

рож.и;еиия у животных, оnасение и ревиость R воворож)l.евному 

братцу ИJIИ сестрице и т. n.). 
В ы в о д ы: i. Детская сексуальность особенно в дошкольном 

возрасте почти не изучена. 2. Изучение ее существенно необхо
димо ){ЛЯ раз~а.ботки системы nолового восnита.вил. 3. Прежде
времсивому liробуждевию половой сферы у детей (даже в .и;о
шко.пьвом возрасте) со.и;ействуют совремеиные социа,nьвые ус.по

JJия: (среда.). 4. Основой полового воспитания в доm:&Ольвом 
возрасте лвллются nрофилак.тическве меропрuятвя (установление 

прави.пъвоrо педаrоrичес:коrо и гигиенического режима). 5. Де.11ь 
воспитания : охра.в.ятъ по1юй варождающеi!ся половой функции, 

Jie nо.цав.пяя естествествеивых ивтел.ке:ктуальвых запросов и со

цва..кьио полезных влечений ребевка в этой области. 

Врач А. Троицка.я. 

15 ноября 1924 r. 



• 
Совместное обучение и поповоА вопрос. 

Когда у вас ставится вопрос о совъtество.м обучении и воспи

тании ма.пьчи&ов и девоче&, то сплошь и р11доъr воuрос этот ве

.заметво расширяют и веразде.пьво связывают с равноправием 

женщип и с необходимостью для них получить o;uma&oвo серьезное, 

готов.ящее & жизни образование. В веда.Jiе&ом прошлом в си.11у 

положения женщины в семье, обществе и государстве и вслед

ствие постанов&и жеис&ого обраsовапия, та&ое ТОJIJ.Ювавве вопроса 
о совместном обучении, может бЫть, вполне было понятно, во, 

тем не менее, остава..nось неправильвым; тем более теперь. Д.п.я 

современного pycc&oro педагога воnрос решенный, что жевщииа
полиоправпая граждан&&, равноправный, &а& и ~уачива, член 

общества и семьи. Чем образоваписе бу.tет эта жевщив<1>, тем со

знателЬнее она будет относиться к своим оравам и обязаввостям, 
тем лучше она их исnолввт, тем выше по,цвимет она ту же семью 

и общество. С.lедоватеJJЬво, образование женщины несомненно 

должно быть равноценным мужскому и всесторонне должно гото

вить женщину к. .жизни. Это, повторяю, вопрос для нас, да и не 
только для вас, а · для передового оfiщества, решевиый. Но и · 
среди людей, держащихс.я та&их взглядов, впоJJНе возможно рас

хождение в следующих вопросах : 

1) дол.жпо .m .женс&ое образование по своему содержанию 

быть совершенно одав.а.ковым с мужским или в него следует 

внести некоторые модификации, прибавлеввя или изменения? 
2) должна ли образовательная работа с точки зрения своей 

оргавиsаttии (продолжительности учебного дн.я, урока, перемен 

и т. п.) и методической стороны быть одива&овой для мальчи&ов 

и девочек, или нет? 
3) следует ли мальчикам и девочкам nQлучатъ свое образо

вание с6вмество или отдельно? 
Пра&rически вопрос о совместном . образовании решен в б.11а

гоnриятвом дл.я него смысле в целом ряде rосу.а;арств) при чем 

5 
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необходимо отметить, что совместные школы возникновением 

своим обязаны первоnачально е.кономическuму фактору. Меньше 
всего совместное воспитание встречает возражений Qтносительно 

нача.пьвых и высших школ, больше всего относительно так ваз. 
средних учебных заведений. 

Кроме СССР., совместное обучение являвтел общераспростра

ненной формою обучения прежде всего в Северной !мерике, за
тем в Швеции, Норвегии, Дании, Фивляи~и, Голлав;а:ии и др. 

Меньше распространения оно до сих пор нашло в Германии, 

Франции и Англии. 

Возра.жения против совместиого обучения обоих полов сво
.а:.ятсл · главным образом к следующим пунктам: 

1. II с в х о л о r и чес к и е с о о бра ж е и и я треб уют о т

д е л ь и о г о о б у ч е в и .я. Разница в природе мужчины и жен
щины, выражающа.яся в различных потребностях, вастроеви.ях, 

различный темп развития - все это указывает ва необходимость 

отдельного обучения девочек и мальчиков, чтобы· иметь возм~ 
востr. при обучении тех и других принимать в соображение их 

психические особенности. Та.ким образом мы пытаемсл: искусственно 

сое.~:инить то, что сама природа посредством особеивой орга.ни-
u 1 • 

зации и различных даровании разделила. . 
2. Укаs~Jвают, что нравственность детей подвер

г а е т с я самой серьезной оп а с в о с т и, .когда дети обоих полов 

в более зрелом возрасте и при наступлении половой зрелости 
будут обучаться вместе. 

3. Мужские средние школы требуют от своих питомцев более 
усиленной работы и вапр.яжения, чем женская от своих учениц. 

Если уже сетуют на переутомление мальчиков, то как будут в 

состоянии вынести тот же труд физически более слабые девочки? 

4. Только меньшинство девочек вnоследствии направитсл в 

выешве учебные заве.D:еюtя, а между теъr, громадное больщинство 

бу.D:ет поJiучать образование по менее подхо.цщеъrу дЛя их б'у
дущей жизни плану t). 

5. Система эта может понизить уровень знаний мальчиков и 
девочек, так ка.к, если и признать за ними о~нм~овые спосо~- · . 

1) r. Зоргевфрей. «Вопросы совремеивой ШROJIЫ:.. п. 1907 r:, 
со;rраи. 35-44. Ср. М. Р у б и в m т е й и. Вопрос о совхеетвои обучевив 
при свете совремеиной педагогики (сВести. Воспит.:., М 5, 1912 r.). 
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tюсти, то на.монности у них разmчные, и это неминуемо отра

зится на ходе дела и потребует различных способов препода

·вания 1). 

Несомненно, не1юторого психического различия ъ1ежду мальчи

Rами и девочмми отрицать нельзя. Приходится прежде всего 
<>тметить, что процесс физического и .цуховпого развития _nроисхо

дит сначала гораздо быстрее у ~евочек, чем у ммьчиков, потом 

наступает задержка, п мальчики nерегоняют девочек. Изменения 

-связанные с этим nериодом, сиJIЬно отражаются па общем раз

витии и на психИ&е того и другого nола. Затем прихо~ито.я при

знать, что женс&а.Я психика имеет свои своеобразные особен

ности: бОЛЬШJЮ ЭМОЦИОНаJIЬНОСТЪ, большую ЧУТКОСТЬ, более ра,з
ВИ:t'УЮ интуицию в духовной жизни. В развитии мальчика преобла.

)(ает обыкновенно рассудок. Он nроявляет боJIЬше трезвости, ло

гичности; в нем бо.пьше самостояте.пьпоств, силы, мужества и 

твердости, в девочке больше млгкости, нежности, отчасти несамо

~тоятельности. Но эти раз.пичия не настолько серьезны, чтобы 

-служить существеавым тормазом .uя совместного ·обучения обоих 
полов. Ведь эти различия меж~у м а ль ч и R а. м и в о о б щ е и д е-
9 о ч к а м и в о о б щ е нисколъко не больше, чем между от~е.пь

Jtыми мальчиками и . отдельныъш девочк~ми известиого масеа. 

и известная иивеллировка в том и другом случае вполне 

возможна в неизбежна. С другой стороны, цеяп положитель

ные стороны своеобразия и иидивидуаJIЬности и заботясь об 

их сохранении в интересах да..пьнейшего прогресса челове

чества, педаrоГИRа nyтe~r совершенствования методов может 

эту нивелировку ослабить и даже параJIВзовать. Между тем, 
сторокники совместного воспитания видпт даже в этих различиях 

для того и другого пола известные выгоды, так как оба. пола мо

гут допоJШять друг друга, и, При постояином взаимодействИи, сла
бости одного пола встретят известный противовес в СИJIЬНЬIХ сто

ронах друтого, чем устранитоя односторонность. Присущая де

вочкам сантимевта.п:ьностъ встретится с маJIЪчишеским задором, в, 

при постоянном общении, достоинства обоих полов укрепятся, 

слабости сrла.в.ятся. Прилежание девочек оказывает благотворное 

влиякие на успехи мальчиков. Дисциплина при совместном обу-

1) Н. Впиогра.дов.-с: Педагогика). М. 1922 г., стран. 98-Hr2. 

5" 
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чевии становитс.л более м.яr&ою, так шш каждый nол в присут

ствии другого, на старшей, по :крайней мере, стуnени, более чув

ствителен :ко вся:кого рода указанв.нм, nорицанвям: и на.:казанияы, 

где таковые еще nра:ктик.уютсл. С социальной точ:ки зрения очень 

ценно, что :каждый no.11 зва:ко.мится с сильными стороваыи и не

доста.т:ка.ыи другого. "Rа:к в семье, говорит фивскал писательница 
Х .. Андерсен, братья и сестры знают друг друга и оценивают no 
сильным и СJiабым сторонам, так школа учит оба nола звать друг 

друга и оценивать не по nолу, а по действитеJIЪныы достоинствам". 

С этой точви зрения совместное обучение лучше всякого другого 

способа может воспитать идею объех~тивной раввоцеиности психики 

l)боих полов, так :ка:к женщина самым процессоъt обучения убе-

' ж~ается в возможности осуществить столь же полное развитие в 

одива:ковых условиях с мужчиной: и убеждает в этом сторовних 

свидете.лей этого процесса своего духовного роста 1). 

Совершенно не опасаюсь я за нравственность учащихсл nри 

та:ком совместном обучении: ,.nитомцы, :которые ВJ(!дят Щ>УГ друга 
ежедневно, которые знают друг друга, nотому что они вместе. ра

бота.ли и проводили время, та:к nривы:кают друг к другу и :к этой 

совместной жизни, что ка:к раз зто обстоятеJП,ство прИ наступлении 

по.ловой зре.лости служит лучшею защитою nротив боJiеsненяых 

прояв.леиий воображения. Атмосфера совмествой школы та же, что. 

и в семействе, и nотому с..'Iиmвом чиста, здорова и СJiишкои успо

коительно действует д.ля того, чтобы ма.льчики моглИ почувство

вать поползновение перестуnать границы приJJНЧия в CJioвax или 

поступк.а.х. В самом деле, безнравственвые разговоры, грубые 
речи и беззастенчивое поведение- редкое явление среди ма.ль

чиков общих школ. С другой стороны, и девочки, жившие с иа

.лых лет вместе с мальчиками, не пролвляют никакого желания 

nривязать к себе Itо:кетствоъ~ своих ежедневных товарищей 11). 

Девочки .JI.елаютсл естественнее, при.пежнее, независиъtее, менее 

сантимевта.пъными, а главное- овu проявляют менее тщеСJiавия в 

старания нравиться, чем девочки в других школах; ма.льчики де

.лаютсл ве.аt.JШвые, старательff.Ые, м~вее шумными и дикими, чеы 

1) «Новые идеи в пeдarornlte) , Под ред. Г. Г. 3орrеuфрей. Т. 4. 
Совмествое обучение. П. 1914 г. 

2) с С о в м е с т в о е в о сn и т а н п е и о бразов а н и е". М. 1913. •Биб. 
Своб. Восп. и Обрав., под ред. Горбувова-Посадова. 
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их товарищи в гимназиях. Уже потому, что учеипи и ученицы 

С;ПИШКОМ хорошо знают .ltpyr друга, они питают друг к. другу лишь 
чувства . товарищества и болтают о заданных уроках в учении 

(Andersen). 
Наша русс:кз.я .l(ействителъность вполне подтверждает эти 

сообрааеиия. Хотя nри создании наших совместиых шк.ол не обра,
ща.п.и винмания на самые элементарные педагогические требования 

и совершенпо искусственно с.IIИВа.пи отдельно функционировавшие 

и самостоятеJJЬно сложившиес.п школы воедино, ппаких затруд

нений, &ак раз в области нравственной, мы не встретили 1) . 

А 110т как отзывается об этом совместном обучеини совре

меикая ученица старшего uacca трудовой mк.олы: "как. .я, так и 
.lругие девочки, очень свЫКJJись с мальчиками, смотрим на них, 

как на своих товарищей, иногда помога-ем вы в уроках, и эти 

простые, неприауждениые отношения, создают из пас дружный, 

нестесневПЪIЙ официальными отношениями кружок. Что касается 
области флирта, то надо отдать справедливость .ъurеиию, что маль

чmm и девочки, только что поступившие в :класс·, могут завести 

флирт с :кем-нибудь из учащихс.я, а среди тех, :которые уже не

сколько лет учател вместе, этого не замечаетсл. Я, да и почтn 

все девочки, смотрят на наших соучеИИRов не как на молодых 

людей, а только как на товарищей по учеяию. Мальчики же в 
нашем присутствии сдерживают себя и не позволяют себе того, 

что бы они позволили, е.сли бы были одни. Конечно, !I[Ожет быть, , 
в этом совместно!\[ обучении есть и дурвые стороны, :которых .я 

не пре1усмотрела, и отдельное учение, может бьrrь, лучшее, во 

.я лично ве вижу, чтобы это совмествое обучение отзывалось на 

ком-нибудь дурно". 

Высказываясь за это совмествое обучение на всех ступенях 

и дл.я: всех возрастов, .я хотел бы вместе с тем по)!:черкнуть, что 

сейчас у вас в России вопрос этот при настоящих условиях па

шей жи:fви совершенпо утратил свой боевой характер. Если чи
таешь ламентации о том, :как девуш&а, обучающа.яс.я от,!:еJJЬво в 

женской школе, получит одностороннее, иеполное обучение, не 

бу.ltет знать жи~ни, не буJ~:ет себе давать ясного отчета в своих 

1) Утверждение это слИшком: категорично. Ирактика в некоторых 
наших школах показала ках раз противное. 

Редахцttя. 
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особенностл~ и особеНllостлх J(pyroгo пола, то это верно д.11а 

прежних институток и.1и монашек, а не для нъшешвих пвоне

рок и .комсомолок, участниц ученических совещаний, :конференций~ 

.клубов и читален. Для последних таsих опасностей быть не может! 

Но с ,1ругой стороны, яынешн.ял школа с ее прод.певвым uем, 

с у:к.понами, летними колонвлмп .как раз может своим учащимс.я 

вар.яду с основным, для всех обязательным материалом, дать и 

специально интересующие ту вJш другую групnу и.1и nол сведения 

и навыки в :кружковой работе, в клубных sавлтилх. 

Один воnрос вызывает при Этом совместном обучении вередко 
соипение и недоумение - это вопрос о с е .к с у а ль в о м просве

щевии. Л о нем печатно высказыва.лс.я nочти 20 лет ·rому наsа,1. 

в моей кнИге: "Воnросы современной Ill&OJIЫ .. , но nриходится, .к 
сожа..пению, .констатировать тот факт, что дело за это время .мало 

по)I;Винулось вnеред в совершенно недостаточно привле:кает .к себе 

вВИ11ание новых педагогов нашей новой трудовой школы 1). 

Возни:кают все те же вопросы: 
1. В :каком объеме это просвещенье желательно? 
2. КогJ(а, т.-е. в :ка:ко.м возрасте оно уместно? 

3. Каким способом оно должно вестись? 
4. Кто должен вести nр освещение? 
Ответов ва эти воnросы с о в м е с т н о е о бра. s о в а н в е ни

чуть ве изменяет. Нам :кажется, что детлм необходимо разъяснить: 

1. Как и откуда берутся дети? 
2. Какую важную роль половые органы играют для нашего 

здоровьл? 

3. Какую ответс·rвеввость ·эти органы воЗJiагают на вас? 

Ста.ралсь дать детям ответ на первый вопрос, надо иметь в 

вцу и неу:к.повно держаться двух пра.вил: вaJJ;o всегда rоворв1·ь 

одну правду и лучше раньше времени дать соответствующее 

объяснение, чем запоздать с ним 2), Приходится помнить, · с:ко.пь:ко 
непрошенных просветителей имеет каждый ребенок, чтобm понять 

посдеJ(ИИЙ ваш совет. Знакомя ребеи.ка. с жизнью растений и жи

вотных, необходимо эти объяснения связать с жвз.нъю че.пове.ка. и 

в элементарной форме, в зависимости от возраста и развитал 

1) Ср. Е. Лоsивский.-сНовые ·пpoб.tteJIIН воспитаиая:.. П. 1912 г., 
т. [, стран. 182-287. 

2) А. Ппикевич.-сПедагогвка». М. 1924, т. I, стран. 211-217. 



СОВМЕСТВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛОВОЙ ВОПРОС 71 

ребеJВ&, дать ему элементарную картипу происхождения живых 

существ. Такие объ.яснения должны начаться с . первых же дней 

посещеви.я mко.пы и даже в дош:sо.пьном возрасте, ес.пи ребенок 

про.явлsет взвееткую любозва,телъвость. В период половой зре

лости к таким беседаrм, которые могут вестись и до и вне m:sолы, 

в зависимости от валичия лиц, могущих вести их, должвы при

сое)IJПШТьсs· иаставлени.я, Rа.к. мы в интересах собственного бла

гоnолучил должны беречь и охранять наши половые органы и 

какие роковые последствИя могут иметь их nовреждеии.я. Наконец, 
на старшей стуnени необходимо выясни•1·ь юношам и девушкам 

выпускных uассов, какое важное значение для их потомства 

имеет чистота и ветронутость в половой сфере. 

Идеа..пом было бы, чтобы в этих важны::ж: ·вопросах одинаково 
:&Омпетентными просветител.ями мorJJИ быть и были к.ак родители, 

так и учвтелs. 

Объяснения элементарных основ половой жизни nаралле.nьво 

с яв.аени.ями ора растительного и животного .д.о~жев системати

чески ,tавать в :классе ма.пьчика.м: и девочвам вместе учитеJiь. 

Гигвеиические наставления, по пашему мнению, должен вз.ять на 

себя Ш:&ОJIЬИЫЙ врач И делать ИХ отде.ПЬВО М:аJIЬЧИ:&аМ И девуш
кам 1). Но нужно оговориться, что в этом .1е.nикатном: ,tеле нет 

и не может быть шабдона z все зависит, кроме знаниs, от валичия 

соответствующего такта и уменья приобрести доверие своей юной 
ау.nтории. 

Существует очень обильва.я лвтература, котора,я рассматривает 

э:rот воnрос с пра:ктичес:sой и теоретичес:sой точки зрения и ,tает 

рsд примеров и пошрок такого nолового просвещевия. 

Но при иыиеmпем составе тру,tовых щкол задачи педагогов 

еще зна.читеJIЬио расширяются: если желательно достигнуть ощу· 

тнтеJIЬпоrо успеха в очерченвой области, m:soлa должна заняться 

просвещевием самих родителей. В некоторых из них пустячная 

параллель из мира животного, рисунок в учебнике, притом 

веобяза.те.пъвом, вызывает пеудовольствие и жа.побы на то, что все 

преждевремевво открывается детям и им неввтересво б.удет жить. 

Нельзя :не отметить, что все ЭТИ обълсвевия в области се:sс
уа.пъиой должны быть одухотворены известною идеею, котора,я бы 

1) Фр. Паужьсеи.-сllезtагогвка:.. М. 1913, страи. 182-189. 
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в .а:остаточной степени .могла· заиовить голые физиологические 

процессы. Затем ~ажио, чтобы варл,~~;у с поивманием вызыва.аась 

и культивировалась а.ЕТивва.а воля :к ,~~;обру. Это, разумеется, глав
ным обра.зом относится к объяснениям на атарmих ступенях, во 

..JI.O.IЖBO иметь место и ва м.па,J,Пiей ступени. 

"Первое вве,1ение в область, в которой все жизненвое счастье 

зависит от о д у х о т в о р е и и я инстинктивной жизни, от способа, 
:как мир инстинктов приводится в ковтакт с миром познания и 

сочувствоваввя, -nервое введение в эту область совершается 

так, что просыпающиеся инстинкты приводятся в связь с самыми 

низкими чувствами и nредставлениями, с у11.ово.лъствием в грязном 

и тайном и с чистейшею эгоистичесн.ою страстью :к наслаждениям 

(Ферстер)". 

Г. Зор~енфрей. 

Ноябрь, 1924 г. 



Половое восnитание детей в ппане марксистской 

педагогики 1) . 

Рож)tающа.яся новая педагогика с ма.рксистски:ми принципами 

воспитания обязуется ра.дика..пьно. разрешить в своем даJJ.Ьиейшем 

развитки и вопросы полового оздоровления, которые являются 

только частью общей системы воспитания, та.к как половое оздо

ровление нельзя пра.ктически осуществить, как изолироваино

са.модовлеющее, вне связи со всей организацией жизни. 

Же.па.я выявить основные опорные принципы полового оздо
·ровлени.я детства, кQторые должны в .этом вопросе составить 

первый плав пра&тической работы в советских детских учрежде

НИJIХ, необходимо пересмотреть некоторые вопросы педологии 

и сиять с ни.х броИIО буржуазной авторитетности. 

Подход.я к вопросам полового восnита~ия, веобхо,!I'.ИМо встать 

на позицию S. Freud'a, который отбрасывает прочь идеалисти

ческое утверж,в:еиие о бесполости и асексуальности детства и 

убе,!(ительно .11.0казывает, что р.ебевок с своего nервого появления 

па свет уже с е к с у а л е в. 

Эту ра.яиюю стадию сексуыьносТИ ребенка, когда он автоэро
тичен и ищет удовлетворени.я от раздражения определенных 

участков своего тела (э~огевных зов), Freud называет пр е г е
в итал ьв ой. 

Одной из первых эрогенных зон, по порядку своего возвикно
вення, является ротовая, где возбуждение рта и губ, ка.& например: 

акты сое&Вия матервиской груди, соски и пальца становятся не 

ТОJIЪКО второстепеНВЬiми моментами да..аьвейшего развития сексуалъ-

1) Eie разl{еuя во многом ваrхs:дов автора, редакция те:и ве :иевее 
охотно помещает .~~;апную статью, которая так отчетJlиво ставит и так 

еверrичво решает O.ii.RY ив самых сложных и рлскованных проблем 

совремеивой педаrоrики. 
Реда~щttя. 
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ности, а обратно-псходиыми пувктами всей будущей сексуальвой 
жизни. Другой важной зоной .яв.п.яетел ана..пьна.я и уретра.пьна.я, 

от :к.оторых МJЩ~енец испытывает, во время испражнения и моче

испус:к.ани.я, ощущения наслаждения и с:к.оро он начинает со

вершать эти а:к.ты так., qтобы они достав.п.яJJв ему возможно 

большее удовольствие от раздражевил слизистых оболочек со
ответствующих эрогенн:ых зон. В да.пънейшеи се:к.суа.пьном раз

витии младенца присоедив.яетс.я геиита.пьна.я зова, :к.огда. ребенок. 

интересуется своими п.оловыми органами, трогает их и, иаков.ец, 

переходит :к. онавистичес:к.им раздра.жени.ям, чем "очень- часто 

пользуютел плохие н.яни, чтобы вызвать успо:к.оение рас:sричавше

гося ребен::к.а" (Freud). 
Рассматривая в физио.погичес:sом разрезе се:к.суа.пьиое удовле

творение, исходящее от разхра.жени.я эроrенн:ых зов Fieud'a, мы 
имеем в этом процессе гормона.пъно-сосудодвига.тельн:ые реа:к.цив, 

по своей природе весьиа близких к половым эмоциям. 

Тахие гормова.пъво-оосудоnвгательвые реакцвв, вызваввые • 
вы.1.елевием особых гормонов ввутревво-секреториы:х же.~~ез, :sа.к 

результат раздражевил эрогенных зов, пре,~;ставл.яют из себя 

CJIOJ&HЫЙ :к.омп.пе:к.с, сочетающий в себе расширеиве и сужевве 

:к.ровевосвых соср;ов, изменевил обмена веществ в мышечно

еуставного состоявив и вызывают в своей ,D;ииами:sе расходование 

энерrетичес:к.ого фонда ребенка. 

На этих эрогенн:ых реа.:к.ци.ях мла.девца., пвта.ясь его се:к.суа.пь

ной энергией, происходит за:к.nа,D;ыВ~Щие и развитие всего его 

будущего ха.ра:к.тера.. 

Кроме сего, эти эрогенные реакции (безусловные сосудодви

гательные рефле:к.сы) могут совnада.ть, встречаться во времеии 
с другвив случайными, условными раз,~;ражителями социальной и 

.пандшафтной среды и тем св.языва.тьс.я с ними, образуя ковтактво

замы:к.ателъные рефлексы (условно-сочетателъвые рефлексы 
а.ссоциа.ции). Социа.пьно-ландmа.фтвый раздражите.пь, IЮторый был 

до того времевв безраSJIИЧИым раздражителем для оргаввзка, 

войдя в контакт с такой эрогенной реакцией, дифференцируется, 

приобретает определенную се:ксуа.пъиую о:к.раску и становител 

эротическим раздражителем, могущим вызвать в ,D;&JIЬИейшеи, без 

участия беsус.nовного эротического раздражителя, специфическую 

реакцию сексуального удов.петворенвя. 
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Такое эротизирование условных раздражителей окружающей 

среды~ такая фетишизация, может происходить в1 течение всей 
жизни и в резу .пътате таsого накапливания может получиться той 

или иной емкости и качества эротический багаж. 

Буржуазное общество пропитано эротикой и все социально

ландшафтвые раздражители связываются с вей. Это -культ 

половых наслаждений в своих тонких вырождающихс.я изощ

рениях, который захватывает всю жизнь. Вся художествен

вал литература есть, в .nyчme111 случае, прославлевие полового 

акта, но чаще половой патологии, :котора.я еще си.пъией развивает 

чувствениость и, вызывая возбуждение читателя, дает ему та:к 

называемое (в его объ.ясвевии) "художественно-эстетическое 

удовлетворение". Картины, муsы:ка, театр и :кинематограф тоже 
ие отстают от л.итературы, а ){аже во многом и иреуспевают 

в своих эротичес:ких изощрениях. Особенно богата всем: зтим 

улица с ее магазинами, реклам_ами, вывесками и )J.разв.яще разо

детыми самками. Вечер и ночь- это дикая вакха~али.я половой 
разнуз){анвости, которал быстро захватывает в свой во;щворот 

моло){ое растущее по:колевие. 

Та:ковы смрады разлагающеrос.я буржуазного мира, · который 
достиг до высших пределов насыщения еротическвмп извраще~ 

ни.ями на Западе и в Америке, о чем так .яpJro пишет Сивuер 

в своем: романе "409" . . 
Совершенно противоположна.я позип.и.я намечается идеологией 

советской общественности, которая указывает .ясные и · опре
желевиые пути к половому оздоровлению. Необходимо уничтожить 

полового пау:ка, взлеле.яниого и вскормленного буржуазной средой, 

который отсасывает все сиJIЫ и творчеС'кие возможности, и 

указать половым устремлениям свое до.пжвое место в обстанов:ке 

тру~щейс.я социальной среды, - дл.я этого все данные в наших 

рущu. 

Из многочисленных наблюдений на){ артистическиъr миром, 

писателями в учеными можно установить, что половая жизнь 

пог.11ощает творчество и после)I;Нее наиболее мощно вы.явлsетс.я 

в период полового аскетизма, :когда взрыв их творчества снижал 

до МИНJП(ума половые потребности. В периоды " по.по:вого гипноза", 
:как это .явствует из автобиографий и иепосредствениых наблю-
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депий, продукты творчества сходили на нет. То же самое можно 

найти в работах Freud'a и других исследоват<.'.пей этого вопроса. 
Здесь мы имеем в виду Frеud'овсквй процесс с у б л и м а ц и и, 

т.-е. использование энергии низшего полового фоца в формы 

творчества. 

Процесс субJIИмации есть толь:sо часть общих трансформа

ционных пропессов nоловой энергии, :sотора.я может переходить 

и в формы грубых рефлекторных актов- процесса труда и спор

тивиых движений. 

Сле,!.овате.пьио, вел стратегия полового оздоровления должна 

состоять в системе правильвой Орl'анйзации про

пессов травсформи рова,ви.я половой э нергии ка& 

по л и н и и фи з к у JJЬ т у р ы, т а К. и в в а пр а в .11 е н и ц с j

бл имации этой энерх·ии в ф_ор~tы марксистской 

у стремленности, а также в асексуализации по 

линии реальности той половой гр.язи и патологии, 

которая осталась вам в васле){ство от прошлого ~тро.я и еще уси

.,,еmю ПО){держивается нэпмава.ъtи и теми отрицательн.ыми .явлениями 

совремеивой .жизни, которые не успели еще ли:sвидироватьс.я. 

Конечно, у){арвым моментом на фронте по.повоrо оздоровления 

должны .явиться рож){ающиес.я и растущие дети -ваши октябрята, 
ПВОВеры И КОМСОМОЛЬСК.Э.~I арМИЯ. 

Приступал к восnитанию детей, необходимо раз навсег.1а 

решительно и прочно затормозить идеа.льно-ложвый взгляд роди

телей, что ребенок "бесполое" существо, и порвать со всеми 
традицИJiми ~тарого восnитания. Встав на жругую научную пози

цию восnитания, которая органически связана с текущей обще

ственностью, развивающейс.я по компасу марксизма, надо · сразу 
активно вмешаться в воспитание грудного мла

д е н ц а, а не отдать его · в руки стихийного самоопределения. 

Этот младенческий возраст со своей чувствительностью к эро

генным зонам, как говорит Freud и его учени:sи, имеет огромное, 
первостепенное значение в за:sла)l.ывапии характера, который ва.

мечаетс.я, когда nроисходит процесс вытеснения эрогенных раз

.tражевий и ваtrипается сублимация части этих примитивиых 

разхражеиий. Здесь мы можем активно, на основании вывевеиных 

·взаииоотношевий и момента причиниости, вмешиваться и облег

чать процессы сублимации. 
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· К такому же выводу, на основании объективноГо изучения 
младенческого периода, приходит и В. М. Бехтерев и в своем 

' пра:ктическом заКJIЮченuв указывает, что ребенок с ca..voro первого 
:.юмента рождения уже должен попасть не в руки традщнопноii 

няни, а находиться nод руководством научно подготовленвой воспи

тате.пьвицы. 

Перехожу теперь .к. самой стратегии полового воспитания, 

которое, как мы уже вылсвили, состоит из li.Byx основных. nро

цессов : п р о ц е с с а о б щ е г о т р а н с ф о р м в р о в а в и л n о
ловой эне р гии и ~ роцес са асе.к.суализации пол~ 

в о й и з о щ р е н н о с т и ч е р е з n о л о в о е пр о с в е щ е н и е, 

что сразу вводит половое либидо на должное социально-биологиче

ское место. 

Эту стратегию л буду разбирать в плане доmiю.пьного воз

раста (от 3 до 7 лет) и ШЕОлъни.к.а (от 8 до- 18 лет), .которые 
представллют для вас, в настоящий момент, особый интерес. 

Но так .как успех полового воспитания зэ:,висит от общих педа

гогических привципов и нераздельно связан с их . практическим 
осуществ-1ениеи, то характеризуя в своей табJIИце старую ~оре

волюt.ионную в новую Сl'роющуюсл советскую ШROJIY и выявляя 
их педаrоi'ичес.кие компасы, мы тем самыы оценим и результаты по- , 
лового воспитания в этих двух условилх- прошлого и настоящего. 

СТАРАЯ ШКОЛА. 

1. Буржуаsвая классовость. 

2.· Маска аuолитичвостп. 

3. Ивдпвnдуа.лизи. 

4. Эгоцевтрnз.и. 

. 5. Релиrновво-мnстический идеа-
лизм. 

6. Пассmшзх. 

7. Учеба. 

" 8. Праздвость от дина.мичвости., 

9. Отвлеченность (абстрактво<;т•). 

Н О В А Я Ш lt О Jl А. 

1. Пролетарскав классовость. 

2. Открытав политичность. 

3. Еоллектовпзu. 

4. Социоцентрпsu . 

:>. :МатРрпалистический диалек
тиви. 

6. Актпвиви. 

7. Моторво-исследоватеJrъскве 
навыки. 

8. Пропзводствеввый тр,уА. 

9. llpaRTIIЦBЗM. 
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Из этой таблицы становится .ясным, что прииципы- основы 

старой буржуазной русской педаt•огики и советской, которая 

быстро развивается . в своем динами.ческом построении,-пре.и:

ставляют из себя диаметрально-противоположньtе системы воспи

тания, а сле.и:овательно должны выпускать из своего педагогиче

ского горнила совершенно противополОжный материал. ) 
Если старая школа бо.ялась детского коллекти_ва и приковы

вала каждого к своей уродливой парте, где иеподвижное сидение 

и покорное слушаяье учителя, без всякого противления, счита-
• лось отмеченныъ1, как лучшее достоинство ученика, то отсюда. 

ясно, что nроисходило с ребевк.ом и в &аком ваправхеиии откры

вались его клапаньt дя расходования своего богатого, gлоко

чущего энергетического фонда. 

Резкая индивидуалистичность ученик-а, как результат ото

рва.нности от коллектива, где только каждый сам за себя, выра

ба:rывает растлевающий эгоп.ентриsм, который впитывает, стяги

вает в себя все, но не · стремится поставить себя в зависимость 

от общества и выявить свой энергетический фонд от своего центра, 

по разнообразным радиусам окружающей общественности. 

Получается искусственвое выращивание в ребенке поlового 
nay&a, который расходует не только nо.rовую энергию, во также 
О'J'сасъmает к себе и все виды остальвой энергии, которая осо

бенно необходима растущему организму для всех его пластиче

ских проп.ессов. 

У ребенка не остается ни одного "клаnана", кроме полового, д.пя 

выявления и расходования своей энергии, так как старая буржуаз

ная педагогик-а усилеяно их закрывала своей пассивно-гнетущей 

зу.брежкой, проnитыванием религиозно-мистическими абстра:&ТНЪtм.п 

спекуляциями, с соответствующими мистически-половыми эмоциями 

и, наконец, вечная праздпость, боязнь труда в его мышечном 

выявлении, все это, как нельзя лучше могло создавать вывих 

типа. гимназиста, обрисованного "В Тумане" Л. Андреевыъt. 

И старая школа.• в своем большинстве .калечила молодежь, 
выпускал половых психоневротиков, уже изощренных в своей 

nоловой nатологии, а rлавное7 обесеиленных, высосанных в про
цессе гипертрофии сексуальности, который отн~л все, что жолжпо 

было итти на действеипо-фиsичееtюе комп.пектовапие организма 

и его социальн~-политическую установку. 



ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 79 

Пщrуча.пел несчастный кмека., злостно и безвозвратно обкра

денный в своей общественной ценности. 

Конечно, при та&ом положении нельзя было и думать, что 

к.а&ое-то половое просвещение, играющее ро.пь асексуа.лизирую

щеrо фа.&тора., могло улучшить положение, а обратно, я даже 

уверен, что при такой обс·rановке оно должно было бы сыграть 

отрицательную роль, :rщк момента еще большей сексуализацви. 

Поэтому я вполне пони.м'аю педагогов, которые, работая. в усло
виях старой школы и желая. путем полового просвещевия полу

чить то или иное половое оздоровление, терпели тяжелы~ разо

чарования и превращались уже на основании своих опытов 

в .ярых противниsов полового просвещения. 

Совершенно иной результат получаетел в усJювиSiх практи

ческого осуществленИSI принципов марксистеко-советской педаго

гики. Рассматривая табJJ.Ицу, мы видели, что одним из основных 

првиципов являетсSI коллективизм, выливающийсSI в общие дет

<Нсие собра.ИИSI самоуправлеииSI, в работу разных комитетов, нa

y'iliЬlx и общественных кружков, в связь с фабриКой, рабочими, 

крестьянами, совхозом, городом и соседними школами, в органи

зацию политических праздников и демонстраций, помощь в работе 

взрослых, в издании газет и журналов. И вся эта работа нахо

дител в , ру&ах ребят, они- инициативно-исполнительная сила. 

Урочные часы старой школы, связаннБiе с пассивиза.цией, забыты. 

Ребята совместно с преподавателями планомерно устраивают 

экскурсии в природу, деревню, фабрику и город, ивучают их, 

обрабатьmают в лаборатории собраввый м·атериал и расширяют 
ero объем своими стациоварио-э~перимевталъвыми работами -
в лаборатории, в своем огороде, ca)l.y, птичвl!lке и в .q>yr~x 

местах. 

Вся эта. работа пере&Линивается организованным отдыхоъ1 

в плане физкультуры: &Оллеsтивные игры, rимвастпа, ка~ 

танье В ЛОДК.е, npOI'YJlltИ на JlЫЖЗ.Х, бег на КОНЪ&а.Х, СОJIН6ЧНЫ8 
и водявые ванны и т. д. 

Вот HoвaSI Школа, где коллекти~ный труд и материа..пистиче· 

с:кое мировоззрение, вырабатываемое непосредственньш опытом, 

через а.&тививм закладывают здоровую социоцептрическую лич

ность, с определенной рабоче-коммунистическоil идеологией. Это

тиn уже нового человека, боеспособного за свою классовую ориеи-
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тацию и могущего быть строите.пе.м Jюммунистического соци
ализма. 

Говоря об этой Новой Школе, в смысле ее широкого тоJШо
вания, л все время имел в виду дошкольное Детучреждение и дет

ский дом со школой, как самосто.яте.nьныit детский городок, ото

рваввый от мещанства и своих родителей. 

Наше перечислеиие интересов и работ современного ребенка 

.а его социа-льное окружение- все это создает .максима.пьные су

блимирующие процессы, при которых энергия, перохо~ в высШие 

творческие формы, бесnрерывно обогощает интеллект ребенка.. 

Мыше'lные ,iвижения, воздух, све·r, вода, активно тонизированное 

состояние (плюс гармона.пьна.я реа-кция) и определенная прочно 

целеваsr установка с ее здоровым удовлетворением- все это 

создает условия для nравильного исnользовавиJI энергии и пла

стического материаJJа в процессе быстрого роста общественно 

и физически здорового детского организма. 

При этих условиях "ничего не остается" о: nоловой энергии, 
, так как она и;r.ет в организацию и совершенствование челове

ческой машины. Происходит целесообразное, выгодное длЯ орга
низма . использование nоловой энергии, что освобождает peбeima. 

от онанизма, саJI.изма и других nоловых извращений, а также 

, от сексуа.пизап.ии окружающей среды. 

Если nри таких условиях появляется ребенок с гипертро

фированной сексуалыюстъю, то ясно, что здесь уже дело врц,ча

найти и устранить патологический причиJIНЫЙ момент и вернуть. 
его снова здоровым в свою среду. 

Когда вспошшаешь скорбный плач МечJШКова о дисга.рмониях. 

человека, то С'l'аповится вместе с ним бесконечно страшно, когда 

он говорит, что "одной из самых тяжких дисгармоний- дисгар

мония n области полового ИИС'l'ИН.&та. По .. 'Iовое влечение разви
вается слишком рано тогда, когда его невозможно удовлетворить 

естественно закопченным путем; отсюда тайвый nopoR у детей, 

всевозможные половые ненормальности". Но это пессимистическое 
состоякие будет скоро )!.ело м уже прошлого и теnерь. мы уже видим 

выход в наших социа.пьво-биологичес.&~х доказательствах, а также 

и в практИ.&е самой жизни, где удается осуществлять Новую 
III.&oлy, что эта половал дисгармони.я вам ие только не страшна., 

-а, обра'l'ВО, необходимо выгодна, та..& как ею увеличивается только 



ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 81 

общий анерrетичес~ий фонд ребенка., чем расширяютел ваши 

педаrоrичес~ие возможности, в смысле достижений. 

Преподаватели t), работающие в таiШх новых пшолах, ~онечно, 
знают, мк лег~о бывает беседовать со своими ребятами по поло· 

вому вопросу, половоlt гигиене, о венерических болезнях, ка~ 

это удается все просто и без волкого элемента се~суа.пъности, 

который вызваJI бы в ком·вибу)(Ь половое возбуждение. 
И все эти затрагиваемые беседою вопросы, как и дальвейшее 

отношение к ним, остаютсл в плоскости ваучно·серъезного обсу

ждеви.я, без вс.якоit се:sсуаJIЬности. Ребята Новой ШR.олы знают, 

что на все свои воnросы они получат исчерпывающиИ ответ или 

с помощью наблюдения над природой в процессе самой работы 

иJIИ же от своих преподавателей. 

Таким обра.зом, nоловому либидо, который :sормвт собой все

сторонне развивающийся организм, отводитс.я опреде.пенное 111есто 

среди д ругих энергетических запасов (мус~ульвые, 

мозговые, секре·rорные и др.). Но если же nроисхо.цт прямо~ 

использование энергии низшего nолового фонда в · сторону ова

нио~ических и других сексуальных процессов, в период детства. 

и юношества, то по закону сохраиени.я э~ерrии и при усло-вии, 

когда. половой фонд паразитически отсасывает энергию из других 

источНИ&Ов организма, происходит значительное отрывание могу

щих цевиостей. 

Отсюда ясно, что о н а в и з м и в с .я к о е р аз др а ж е н и е 
полового аппарата и других эрог е нных зон без

у с л о в н о в р е д н о и невыгодно с точки зрени.я у меньшевил 

своей жизненвой соnротивллемости. 

Кроме того, все автоэротические процессы, как моменты само

удовлетвор~вил, когда не нужно соnрикосновени.я с другим лицом, 

вызывают nатологический рост эгоцентризма и дают робких оди

ночек, ва.мыкающихся в себ.я и уход.ящих от общественной жизни. 

Брак в коммунистическом обществе мыслител тольк.о тогда, 

когда nары, вступающие в содружество, достаточно развились 

в физическом и интелЛектуальном отношении и ~оrда воспитанием 

') Преподаватель у мена хомп.11ексируетса вместе с восПJ!тате.uем, 

так ках ве кыс.пю себе пволпроваивоrо существования этих двух фувJt· 

ций в усжовиах Новой Школы. 
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иа.11ожилась прочнал броня на все общественво-политические 

построения п рабоче-трудовые навыки и нет опасности, что oim 
'будут паразитически съедены половым пауком, так как таковой 

при этих условиях и не разовьется, если данная пара не ото

рвется от своего 1юллектива и окружа.ющей общественности. Половое 

чувство най.11.ет свое норыальвое удовлетворение без ущербления 

остальных энергетических заnасов, сублимируемых в творческие 

формы жизни. · 
13 . таi<.ом направлении и должна вестись nедагогическая работа. 
Педагогический комnас Новой трудовой .шкоm nриво)(ит :к 

максимальной сублимации и, в зависимости от :каче~твенного и 

I<.оличеств·енноr() осуществления этого компаса, буде'~: получаться 

тот или иной результат полового оздоровления. 

В громадном же большинстве наших ъtассовых ш:кол дело 

полового оздоровлевия еще далеко неблагополучно. Возьмем для 

примера школы )(еревевь, как особенио б.пагоприятвые )(.ПЯ про

ведения всех этих начинаний. Сами )(еревенскИе дети, условиями 
своего быта, nодготовлены быть здоровыми реалистами в отно

шении полового акта, беременности и родов, которые они наблю

дают не только над своими домашпики животными, но да.же и 

ва.д родителя.ми. Серьезный разговор на эту тему не вызовет 

cpe.Jt:и них сексуа.Jiьной возбудимости, так :как это все- вопросы 

обыкновенных физиологических процессов. · 
Но несмотря на весь . свой реа.Jiизм и nростое отношение 

к половым процессам, при отсутствии фетишизации, деревенские 

)(ети, особенно в период переходиого возраста, развивают в себе 

онаиистических пауков и в атом--ведостатоi<. деревевскойm&ОJIЫ, 

которал еще не сумела организовать для ребенк.а социыьную 

среду, в которой он мог бы активным творчеством сублимиро

вать свою половую энергию- без остатка )(ЛЯ ованистИчееких 

устремлений. 

EcJIИ же мы попытаеъ1ся войти в услови.н .массовьn: горо.J~;ских 

детучреждений дошкольников и школьников, то картина в смысле 

половых аноыалий и количествениости сублимации будет веська. 

разнообразной. 

В наилучших условиях иахо)(ятся детучреждения, где имеется 

подrотовл(:jвный, с точки зрения , наших требований, персовы 

пе~а.гоrов-оргаиизаторов, которые сознателъно, в плане современ-
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ноrо ое){агогического компаса, проводят половое воспитание, имев 

в своем детском общежитии Аетей, еще не испорченных роди

теАьским пВОСПВТаКИеМ". 

В наиболее же худших умови.ях находится городс&8Л совет

G&а.я школа ДJIH приход.ящих, :sу.и;а на иесколь:sо часов собираются 

.1.ети, из самых разнообразных семейных умовий, внося с собой 

(}ВОв привыч:sи, nредрассу.n:ки и сексуальные а.вома.лии. Обыкно

ве.нно та:sие школы рассчитаны на 500 - 600 детей и предста
вляют из себя громоздкие, малоподвижные механизиы, очень 

часто за&.лючениые в камеиные .ящики города. 

Но даже и в этих неблагоnриятвых условиях может быть 

;:остигнуто взвеетвое улучшение. Весь вопрос лишь в том, ва.
-сколько массы учащихся социоп.еитричвы в своем детском кол

~lективе, как развита самодеятельность, работа в мастерских, 

как проводятся экскурсии, прогулки, игры, ка.кое место занимает 

физкультура и как, наконец, организрвана вечерняя &Jiубвая 

работа ребят. 

Не будем закрывать гла.за на наши слабые и боJIЬные места 

u смело признаемс.я, что современная массовая единая школа не
благополучна и для нее предстоит еще длинный путь к единой 
ъiарк{}истской школе. С одной стороны, это объ.ясв.яетс.я веподго

товленностью самого педагогическ<>го персонала, а с другой-вашей 

экономической бедностью на фронте просвещени.я. Во вся.ком же 

·случае, хотл эти школы и далеки от нашего марксистского ком

nаса, но они на пути :к нему, а главное, они так дале:sо ушли 

13оеред от старой дореволюционной школы, что порвали с ее 

пеJJ.аrогикой всякую связь. В этом наши завоеванин и обеспе
ченный успех J{альвейшего дела. 

Отсю.и:а мы делаем вывод о всеИ важности суб.шмап.ии, ваме

чаем оnредеJJенные формы детской организап.ии, наилучшие ДJIJI 

J{акиого травсформап.иоиного nроп.есса, и переходим к рассмотре

нию второго чрезвычайно важного момента в деле полового вос

питания, это к вопросам полового просвещения. · · 

Сексуа~ьна.я природа толкаст ребенка к исследованию своего 

собственного тела и его различных частей. Этот интерес за

{}Тавляет реб0вка проявлять себв перед своими товарищами и 

взрослыми через свое те.11о. Дети хо.п.ят нагишом, обнажают свое 

6• 
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тело, стрем.итс.я мочиться и производить дефекацию на виду 

у взрослых илв в своей детской компании. 

Такой интерес к ·иссле)J.оваиию и самолюбованию анальными 

и половыми част.ями своего тела выз1;>1вает обычно со стороны 

взрослых резхое и глубокое обрывание этого интереса прежде, 

чем та&а.я любознательность получит должное удовлетворение. 
Стремление взрослых убедить ребенка, что это рассматривани& 

"неприлично", викогжа не может привести к желаемому резуль

тату, так как это для ребенка совершенно не так. В то же время 
такой неправи.львый подход вызывает в ребенке вопросы : "отчеrо

нельз.я трогать эти части тела, а можно трогать другие, и чем 

эти части отличаются от всех nрочих?" Не получивши ответ на 
эти вопросы и узна.в от взрослых, что об этом не говорят и что 

это заслуживает наказания, ребенок подав.11яет (затормаживает} 

проявление этого интереса в ус.аовиях среды варослых и пере

носит свой интерес и исследовательские устремления, которые 

получили еще более сгущепвую значимость и ваЖность, в усло
вия уединения. 

Все эти сексуальвые исследования ребеiiКа начинаются очень. 

рано, иногда еще до трехлетнего возраста, и обращаются главным 

образом на вопрос: "откуда по.явл.яются дети?" Большей частью
эти вопросы возникают в с·в.язи с рождением в своей семье брата. 
или сестры. 

Внача.пе ребенок интересуется, где вырастают )J.ети, и узнает. 

что это происходит в животе у мамы, но не отрицает этой воз

можности и у папы. Вслед за этим перед ребенком встает во

прос: "откуда и как выходит младенец, из отверстия в груди~ 

изо рта или из прямой киrilки, на подобие процесса дефе&ации?" 
С nомощью бесед со взрослыми он узнает об иск..пючительной 

возможности женщин иметь детей и в св.язи с этим вылсияет 11 

nути родов. Если сначала ребенок полага..п, что дети nроисход.ят 
оттого, что в пище съедают что-то особенное, позже он уже 

не удовлетворявтел этим объ.яснениемt а идет в своих исканиях 
в трудную область вопросов : "что же такое делает отец, если 

он не рождает детей?" И толыю в более поздние годы он начи

JJает подозревать, что половой орган мужчины жолжен принимать 

-участие в возникновении ребенка, но не может приписать этой 

• части тела никакой другой функции, кроме мочеиспускания. 
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В своих играх девочки очень часто играют в маму. Подкла
.-ыва.ют под платьице тряпки или бумагу, изображая беремен

ность, и вытаскивают ИЗ-П()Д юбки куклу, показывая этим самык 

процесс родов. Это и составл.яет те вопросы и интересы, которые 

.захватывают дошкольный возраст и требуют своего правдивого 

разрешения со С'rороны взроеJIЫХ. 

В о пр о с ы д о ш & о л ъ в и к а д о л ж. в ы в о з н и к а т ь с а м о

ет оятелъно из той целеустремлепност~ которая 

вытекает из ~е посре дствевного опыта ваблюд~ 
н и й р е б е в & а. Забегать же и воспитателям вперед словесно 

наталкивать р~бенка на. новый вопрос не CJieдye'l:. Если ребе
·во:к интересуе'rс.я вопросом: через какие части тела и как 

выходит младенец из живота матери, то необходимо дать толъ:ко 

на этот вопрос реально-исчерпывающий для данного возраста 

ответ, а не итти дальше в своих объясвени.ях и не затрагивать 

роли отца. в nроцессе оплодотворени.я, так ка& это явится не

евоевременио чуждым вопросом, который может толкнуть ребев:ка 

к сексуальной фантавив и сбить его с реальной платформы. 

В подходе к этому вопросу может большую в ценную помощь 

.о-казать самостоятельное наблюдение детей над рождением щенят, 
котят, а. также над всеми животными, которые имеются в yroл

I(ax природы детучреждения. 
Рассматривая условия обыденного воспитания, не оторвавше

гос.я еще от мещанс.кого и интеллигентского быта оранжерейного 

выхаживания одиночек д.етей, мы очень часто встречаем случаи, 

к.огда родители смущаются вопросами детей и запретом nытаются 

остановить их заnросы, или же родители умышленно лгут, расска-

.зывал, что детей приносит аист. t 

Такой подход ро,Jr.Ителей к этому вопросу до.11жен считаться 

nреступныы, та.к. как всякое наказаиве и запрет есть лучший 

способ обострить этот интерес и замкнуть его в себ.н, no линии 

сексуальной фантазии и самостолтельных исканий. То же самое 

сле,1.ует ск-азать и IJpo всякие сказки, вро.J(е аиста и доктора 

.} чемоданом, :который приносит младенца. Если такие сказки и 
-'югут удовлетворить временно трехлетку, то через не:которое 

время, когда он столкнется в жизни с наблюдениями реального 

порядка, а. зто происходит всегда, может развиться т.яжелый 

.к.онфликт, связанвый с серьезными потрясениями для ребенка. 
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Реuьные раздражители (данные) самостолтельного искани.н 
р.ебевка, которые идут вразрез и не подкрепллют теории ~ 

аистом, вызывают эмоционаJrьиое разочарование по отношению 

.& своим родителл~r. Появляется рез.&ий тон, ребенок начинает 

иедовер.ять своим родителям, зная, что папа и мама .пгут, так хак 

З.JI:есь происхо.JLвт что-то особенное, опасное, о чем нельзя го

ворить правду. 

Сопротивление взрослых, не отвечающих правдиво на запросы. 
ребенка, вызывает в с его стороны такое же сопротивление по

отношению к своим родите.п.лм, которое выражавтол в грубости, 
непослушании, пла.&сивости и в замыкании в самого себл. 

В ребенке, как говорит Freud, произошла и н трав е р с .11 я, 
.&оrда известное количество энергии, проявляемой ребен.sом во 

вне, по отношению к реальному миру, обратилось внутрь субъекта 

и вместо активности, направленной на рР.альное, начинается уси

леннаn работа фантазии с стремлением устранить те препятствия, 

.&оторые встретились в жизни, и тем са.мым через ce.scya.itьнy» 
фантазию получить RОмпенсаториое удовлетворение. Ребенок ста

новится замкн-утым, с стремлением R мечтаниям и с приступами 

элегического настроения. Кроме того, коt•да встречаются преп.ят
ствил со стороны взрослых и любознат~льность ребеНRа не у до· 

влетворяетс.я,. то происходит очень часто конверсия-nере но~ 

любви с роДителей в стра:;, :крик по Iюча.м .(ЛJI вызова. матери и 
в .JI:pyrиe фобичес:кие сиъtптомы. 

Получается для ре/Sев:ка чрезвычайно опасное положение, как 

момент у:клона в сторону психовевротических заболеваний и 

отрыва от реальности по линии сексуальных эмоций и фантазии. 

Отрыв от pea.JJ.ьиoro воспитания в половом просвещении, 

Rorдa родитеJJ.И освещают половой вопрос, .&а:к нечто с.sверное~ 

что сле,J~;ует с:крыва.ть и стыдитьсл вс.иких наружных проявлений 

своих естествеиных потребностей, а та.sже подавлять в себе и 

всл:кий интерес к этой области, вызывает тлжелую борьбу (тор

можение) с сексуальными устремлениями ребенка, .которые посте

пенно окрашиваются в веопредолllМое отвращение & пололому 

процессу и образуют позицию- оста.тьсл в певедевив этих аере

живаний. В результате . такого воспитания и мещанс.sих требова
ний идеала "чистоты" тела происхо.1,ит процесс вытеснения се

туыьных устрем.1еиий, :который в дальнейшем может привести 
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& конфликту с требованием своей сексуальности и к прорыву психо
вевротичес!'ого заболевания. 

Отсюда мы ;tелаем в области nолового nросвещевия дошкоо~•
ии:ка следующие выводы: 

1. Се:ксуаJIЬиые интересы ребенка должны развива.тьсл по ли
нии самостоятельных исследовател:ъских наблюдений над окру

' жающей его средой. 
П. Эти сексуалъные интересы ребенок не в состоянии разре

шить собственными силами, так как его способности познавать по

ставлены в оnределенные границы, благодаря его недоразвитой 

сексуальной &онститущm. 

В силу чего возникающие воnросы, с которыми он обращается 

к воспитателю или к родителям, требуют со стороны после,JtВих 

правдивого и ясного, по своей четкости, ответа, в котором каж,1ое 

слово должно явитьсл реальным образом, взятым из опыта са

кого ребенка. Еще лучше разрешать эти воnросы с помощью 

иссле;tовательсiюго )tетода., проведеиного самим ребе~muм при на

блюдеНJ:!Н домашнИх животных и других живых объектов. 

Такая постановка nолового проевещевил доШкольного возраста 
вызыва~ здоровое отношение в ,~;етях к nоловому воnросу и 

когда эти дети (8-:- 9 .пет) nоступают в Трудовую Школу, то на 
облзанности nоследней ляжет TOJIЬKO более углубленный nодхо,1 

через естествознание к этим детским заnросам. 

IПкольная работа по половому просвещению среди детей про

летариата и крестьян не встретит никакого затруднения, так как 

эти дети, находясь в условиях скученности семьи и пребывая 

на уJШЦе вместе со своими товарищами, много имеют различных 

поводов и материала непосредственноrо наблю,~;ения не только 

на)( животными, но даже и на.)( половой жизнью людей. Вопросы 

этих ,1етей, находя у)(ов.nетворлющие ответы из условий окружаю
щей среды, разрешаются по линии самой реальности, а потоку 

эти ,~;ети труАлrцихся не боятся иитраверзий в сторону сексу~ъ

иого фаитазироваиц.Я и углубленного самоковырянил по пути к 

неврозу. 

Невроз не страшен им и при ованистических действиях, так 

как после,IИИЙ не вызовет конфликта. с их реалистической пози

цией, а разрешится в плане своих естественных потреб

ностей. 1 
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Что же к-асается Аетей-одиночек, вв.ятых из мелко-буржуаз
ных семей, то здесь де;ю обстоит, как. мы уже говорили, далеко 

ве благополучно. Н:а&азавие и запрет родителей :sасатъм половой 

сферы, 1сак чего-то грязного, неnриличного, и :культивирование 

идеала мещанской ., чистоты" приводят :к т.яжеJХЫм :конфлmтам и 

дают ивтравертироваиных детей с за,датками невротической симпто

матики. 

Уединение и раздувающа.ям эротическа.я фантазия еще больше 

обостряет интерес к половым вопросам, которые облекаются в 

сексуальные эмоции. Свое половое " просвещсвие" эти дети обычно 
получают в циничной извращенвой форме, исходящей из гряз

ных источников "черных" лестниц, уборных, темных углов, кине

матографа, nорнографической литературы и из других не менее 

"чистых" мест. Конечно, такое "просвещение" не может дать здо
рового удовлетворения запросам ребенка, а обратно, будет толък.о 

способствовать дальнейшему углублению и выисiШванию новых 

хроничес&их раздражителей для половых пережввавий. В таком 

направлении обычно и происходит выращивание "nолового паука" 

и фетишизация (сексуализирование) всей окружающей .жизни, 

устанавливая тем: саыьш неправильные, извращенвые соотношеввя 

между половой возбудимостью и социальной среАой. 

Выправление · таких детей в условиях школы ,цолжно итти по 

линии усиленной сублимации- оттока их половой энергии в сrо

рону общественных и творческих процессов, а та:к.же через по

ловое nросвещение. По.аовое проевещекие для детей, испорченных 

буржуазным и мещансi,им восnитанием, особенно необходимо, так. 

как это есть момент поставить болезненно раздувшием искажен

ные эротические интересы на реальную почву nоловых интере

сов. Болться же испортить этих ,цетей половым просвещением не 

приходится, так как ови уже испорчены своей семьей, но, к со

жа))еввiО, у последней всегда имеется ложвое представление о 

"чистоте и неnорочности" своих детей, к.оторые )(омашнвм "восiiИ

танием" только хорошо выучены, как. скрьmатъ и артистически 

маскировать все сек.суалыrые устремления от глаз своих родителей. 

... Половое проевещеиве в школе должно быть пере,цано в руки 
nреnодавателя естествознания и все вопросы этой обла.сти до.11жны 

разреша.тьсл в порядк-е текущей работы. 3,цесъ уже не прихо
nтся бояться, хак. ~- ,цошк.ольпика, что мы можем опередить 
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интерес ребенка, так мк в этом возрасте 8 - 12 лет ш:sо.пьнив 

прошел в своем развитии через все постепенные фазы своего 

се&суыьноrо интереса и его вопросы, затрагивающие самую суть 

половой жизни, уже давно назрели. 
Приступая & объяснению вопросов полового размножения на 

младшей ступени Труд.овой Illiwoлы, я обыкновенно заранее про

водил ·среди ребят небольшую авкету, чтобы ориентироваться в 

плане их интересов, по данному вопросу, которые в этом возрасте 

вращаются главвыи образом вокруг процесса самОI'О coitus'a. 
На вопрос авк.еты, что они хотят звать о рождении человека, 

большинство писало: "при помощи каких органов и как происхо

.JtиТ зачатие", "ка& попадает в жевщиву мужское семя", "чем 

можно объяснить случай рождения ребенка у невамужвей жен

щины" и, наконеn, .,как происходят роды". 

Ответы ребят показывают, что их интересы требуют в поло
вом вопросе открыть с:sобки до конца так, чтобы в_е осталось 

места какой-нибудь иедоговоренвости . Их главный интерес вра

щается около человека. 

Обы&новевво же преподаватели, вступающие на путь- полового 

просвещени.я, как это было и со мной в первые годы работ, не 
договаривают ;:.о &Овца, а ограничиваются только наружным спо

собом оплодотворения и дальше этого не идут. 

Такой подход явл.яетм крайне веправильвым и ъtо.жет дать 

толыю отрицательвые результаты-в смысле еще большего обо

стрения интереса к половому процессу человека. Преподаватель 
говорит обо всем: о размножении растевпй, о процессе слияния 

спермотозонда с женской половой клеткой, о варужиоъt способе 

оплодотворения рыб и лягушек, даже о беременности и развитии 

зародыша и процессе родов у женщины. Все знают от него ре

бята, во только не о процессе внутреннего оплодотворения. 

Об этом полное молчание. 
Такая ведоrовореввость только подчеркивает и еще больше 

а.sцентуирует что-то особенное в вопросе, который так упорно 

прячется за ширму, и если преnодавате.11ь не берется отодвинуть 

эту ширму, то начинаются со стороны детей самостоятельИЪiе 

искания путей у,11,овлетворения своего обострившегося любопытства. 

И вся работа преподавателя, желавшего удовлетворить се

.~rоуыьные интересы детей,- поставить их на реальную почву, 
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отбрасывая тем самым дальнейший процесс фетишизации, и ома-бить 

половые переживаяия,-вдет не только на смарку, а обратно, в 

сторону пв.тоинерпии эротической фантазии, отрыва от реа.льнQсти 

и ~альвейшего культивирования своих половых устремлений. 

Отрюда мы делаем на основании сцоего опыта чреЗвычайной 

важности вывод: о б ъ я с н я т ь в с е д о к о н ц а и с д в и н у т ь 

ширму с процесса внутреннего оплодотворения 

(coitus). · 
Если же nреподаватель не решается на етот путь, то лучше 

совершенно не затрагивать вопросов полового размножения, так 

как половинчатое объяснение только дразнит, а не успокаивает 

и не удовлетворяет эротические вопросы детей. 

Отсюда становится понятны:м, почему преподаватели, вступившие 

на . путь половинчатого полового пр освещения, Т'ерпели постоянное 
nоражение и убега.ви разочарованными с поля своего сражения. 

Такое же разочарование пережил и я в своей педагогической 
практвке, во это разочарование я отнес не к ценности самого 

полового просвещения, а к объему содержания, вскрываемого от 
1 

скобок, и nотому в практвке самой работы я исправил этот су-

щественный недостаток и тем самым избег участи разочарова

вшихся препом,вате.пей. 

Материал nолового nросвещення обычно располагается в 

известном поря,!(Ке и связывается с изучаемой темой ИJIB курсок. 
Удобнее всего начинать этот вопрос о полового размиоженил ра

стений, когда ребята работают над огородными или садовыми ра

стениями или же обрабатывают собранный материал на экскурснн. 

Пользуясь наблюдением над размножением растений, можно 
установить единую половую номеИКJiатуру, чтобы в дальнейшек 

она восприни.ыалась бы при своем провзвесении без эротических 

эмоций. 

С растений бывает всегда легко nерешагнуть в к разм:ноже

·нию животных. 

При чем вся работа JI.O.nжнa вытекать из саыостояте.пъвы.х 
исследовательских проработок и экскурсионных наблюдений. При-· 

:мерами таких работ могут быть следующие: удалить ПЫJiьники 

с цветка и обв.язать последний колпаqком: из мар.ш, срезать 

рыльце на }.(ругом цветке и следить за даJIЬиейшим: пропессом 

после таких операuий. Взять nод наблюдение весенних лягушек. 
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Произвести опыты над иоловыми элементами лягушек, выясняя 
процесс оплодотворения. Совершить для той же nели экскурсию 

на рыборазводный завод. Наблюдать над размножением птиц, крыс, 

кроликов, собак, !'Ошек и ~ругих животных. Вскрывая различных 
животных, познакомиться с женским и мужским типами половых 

аппаратов. Ценно также вскрыть животное в состоянии бере
менности. Процесс coitus'a дети могут видеть на собаках, курах, 
насекомых и, наконец, на крупном рогатом скоте и лошадях, 

У странять ребят от этих на.блюдений не следует, так как это весьма 
/ 

ценный педагогический момент, с помощью которого можно очень 

nросто, не вызывая половых эмоций, подойти к ороцессу полового 

сношения и тем самым устранить все скользкие и опасные места 

словесных бесед, не имеющих материала, приобретенного непосре)(

ственным спокойно-научным наблюдением. 

Вен работа на экскурсиях и в школьной лаборатории, проте

кающая в проnессах сублимации энергии nолового фон)(а уча
щихся, при условии их целеустремлевиости и з~орового удОВJ1е

творения по линии реальности, жает возможность чрезвычайно 

просто nо;(ойти и к вопросам . размножения человека. В конечном 

итоге та:кого подхода дети обсужжают эти вопросы так же есте
ственно, как и nроцессы nищеваренJJя, дыхания, Rровообращения 

или вопросы биологического поряца. 

Цель полового просвещения жостигнута. Ребята получают 

реальное удовлетворение своему обострившсмус.я интересу и успо

каиваются. Нет больше нужды и в эротической фантазии, так 

:Кa.Jt она превращается в оnыт реального знания. Нет та~же и 
се.&суальных эмоций, :которые nроnитывали раньше вес предста

вления о nоловом и связыва.лись с :каждым словом или жестом 

из этой же области. Произошла по этой линии асексуализация. 

раскре.пощение з~орового корня интересов от власти буржуазно
мещанских пре~рассудков и приобрелась возможность свободно 

говорить о половом воnросе в nлане научного обсуждения. Сжвиt• 
ко~оссаJiьвой важности по пути nолового озжоровления. 

По~вожя итог всему со,Jr.ержанию даввой статьи, необходимо 
наметить сле,;ующие опорные пупкты в вашей работе. 

1. Воспитательвые меры вовдейств па д.пя. пожовоrо овдоровлеиия :мо
гут быть двух ваправ.хенuй, органически спаянных друr с .а.руrом. Это- ' 
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процесс травеформации (переключевин) nоловой эвер

г и и и п о л о в о е п р о с в е щ е и и е. 

2. Процесс травсфор:мвровавпя половой энергии осуществляется 
черев 

а,...-фивкуJiьтуру 

б - с у б JI и :м а ц J1 ю. 

3. Ф и в к ул ьтур а не должна являться самодовлеющей, а тесно 
nёрепJiетаться со всей школы;~dй жвзвыо n орrаиивовываться в плаве 
школьного НОТ'а. 

В вопросы фивкультуры входат: состояние помещений (спаnвя, 
уборные и др.), посте.пей, температуры помещений, вевти.пяц11я, у:мыва.ль

вики, души, кухня, nитание, распорядок дu.s - в смысле распределения 

и довировки шко.пf>воrо труда, а также вопросы длительности сна, сnорт, 

игgы. прогулки, воздушные, со«вечиые п водяные вaHR)\l. 

4. С у б л и м а ц u я uроисходвт черев орrаиивацию всей окружаю

щей среды п черев формы проивводствеввой детской ахтиввостп в плаве 

своего ко.плектива. 

Оргавивоваввый n по и е риз м u к о м с о м о л и s м есть основные 
:моменты процессов :мощвuго субли:мпроваиия. 

5. ll О .ПО В О е Пр О С В еЩе В И е В е Д е 'Г С 8 В D Ji О С It О С Т И R О JI

.11 е к т и в вы х б е с е д, на основе детских наблюдений и исследований 

вад :миром животных и растений. 

6. Половое проснещевие дошкольника ведется по Jiвип~ ег9 само

стоятельч_ых запросов, воsипкших на основе детских иаб.пюдений. Воs

иикший воnрос до.пжен псчерпывз.тьсн до конца во всей своей реаль

ности. 

7. ПоJiовое проевещеиве шкоnвика ведется через естествоsваипе, 
где исчерпывае1·ся: весь половой вопрос, не оставлнн бев освещенlfя про
цесс coitus'a, беременности и родов. Недоговореввость и пsбегавпе фпвио
лоrпв полового воnроса человека ведет к отрпцате.пьным реsультатам. 

Половой вопрос не следует выделять как самостоятеJIЬный, а вво
.!I.ВТЬ его варавне с остальными физвологическпми фущщиямп (nитания, 
роста, нерввой сnет. п др. воnросами бвологпчеr.кого порядка). 

Если воспитатель дошкоnного перпода исходит от детского вопроса, 
то в mкольно:м возрасте, где все эти воnросы уже имеются, половой 

11опрос исчерnывается во всем своеи анатомо-фвsпоJiоruческом объеме. 

8. По1овое проевещеиве старшего возраста (2-ап ступень Труд. Шк.) 
должно вкJIIочать в себя разъясневпе сущности фивкультуры в процес

сов сублимации по лnвпи полового оsдоров.11епиs . При чем все эти во
просы должны раврешать~а: в п.паве социальных устрем11ений рабочего 

кхасса (классовый подход). В этом же возрасте освещается половая 

аноиалuн, воnросы простnтуции, брака, вопросы материнства и младен

чества u др. вопросы. 
9: Старший вовраст должен активно равде.пять с воспuтатеJIЯмu труд

иости полового воспитании ила}{шеrо mкoJiьнoro возраста. 
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10. Меры индпвпдуальвого воздействия и проевещевив АОJrжны при
иевяться в псклiочптеJIЬных случаях. При чем В.lесь всегда необходима 

консуJIЬтацпя шхолы1оrо врача. 

В заключение сле~ует еще раз подчеркнуть Е.Лассовую позицию 

половоr·о вопроса, 1юторый кажды:u классом разрешается различно, 

в зависимости от своей целеустремленности и провзводственно

экономических взаимоотношеюШ. 

В буржуазном rосударстве половой паразитизм развивается ~о 

наибольших пределов, что лвляетс.я планомерно необходимым спо

собом одурманить, обезличить nоловым гипнозом зксuлоатируемый 

пролетариат и, деклассиру.я, сделать его послушным орудием в 

румх капиталиста. 

В пролетарсмм государстве положение данного вопроса. 

резко меняется. Поскольку пролетариат является организующим 

началом, он стремится наиболее бережно и полно использовать 

сублимацией половую энергию, превративши ее в творческие 

проJJзводительные формы реалъвых богатств. 

По.tова.я энергия рассматривается как эначителъна.я сила 
RJiacca, которой он и должен организованно пользоватьсл в плане 
своего марксистск.ого метода. 

Нова.я ро~дающа.ясл Трудовал Шк.ола с коммунистической 
устремленностью должна, в первую очередь, учесть со всей своей 

серьезностью этот вопрос и разреnгить его в практик.е своей 

.жизни паиболее идеально. 

О&тлбрь. 19-24 г. 
Г. Н. CopQxmuн. 



Нужно л и половое просвещение в школе. 

Под половым или сексуальным просвещевие11t разумеют сооб
щение детям правильных сведений о nоловом вопросе, т.-е. о раз

м rюженuи живых существ и о значении полов при размножении .. 
К этому некоторые nрисоединяют еще и знакомство с ненорма.nь

пыми nроявлениями половой жизни и вредными последствиями дJiя 

организма этих ненормалъностей. 

Нужно ли такое знакомство? кто, когда, где и "как должен 
его осуществлять?- вот вопросы, над которым~ задумываютоя 

&а& сторонники, так и противники сексуального просвещеиия. 

В наше время - время коренной перестройки III&Oльнoro дела

эти вопросы .опять всnлi>Iли на поверхнос1ъ и занимают обще
ственное внимание, к.ак занимали его в эпоху первой русской 

революции. 

Половой воnрос в школе был nоднят у нас в России еще 

в 60-х годах прошлого века. "Мыслящие реалисты" во главе 

с Писаревым первые потребовали прекращения по отношению 

к детям nолитики страуса, прячущего голову в песок, когда )f.ело 

:касается вопроса об их собственном происхождевии. 

Писарев со свойствеввоi1 ему стремительностью заходил в этом 

отношении так дале:ко, что утверждал, будто бы естественная 

история, лишенная фактов, ха.рактеризующих nоловую жизнь су

ществ, не заслуживает быть даже nредметом nреподавания: .. Не
уместность естественной истории в гимназическом курсе обнару

живается особенно ярко в том обстоятельстве, nисал он, что 

многие чрезвычайно важные подробности из жизни животных 

и растений совершенно умалчиваются учебниками и преподава

телями, nотому что считаются веприличными и вредными для 

нравственности и да.же для здоровья учащеrося юношества. Все 

половые отношения органического мира, все факты эмбриологии 

и деторождения блистают своим: отсутствием; вследствие этого 
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в знаниях ученика оказывается огроъtпый пробел ... " и т. д. 1 ). 

Проповедь "Pyccкorn Слова", несомненно, действовала на моло
дое поколение. Нашлись учителя, которые решп.пись восполнить 

па своих уроках указанвый Писаревым пробел. Появплел даже 

школьный учебник зоологии, автор :которого 2) подробно изложил 
половые процессы и строение органов размножения у высших 

животНЬIХ. Попытки эти, СJJ.еланные неумело и неосторожно, очень 

noвpe.JtиJJи шмльному естествознанию шестидесятых I'OJJ.OB. В ру
:ках охранительной прессы они послужили отличliЬТЫ оружием 

против самого предмета и, несомненно, сыrрали свою роль в из

гнании естественных наук из ш:кольного nреподавания в начале 

70-х годов . 

Вопрос на этом заъtер и возродился лишь в начале ХХ века, 
поме реставрации естествознания в гимназиях. Толчком послу

жила живо и горячо написанвал статья В. Н. Половцовой: "По

JIОвой вопрос в жизни ребенка", появившалел в 1903 году 3). 
Затем, в следующем году выск.азаJIСJI в обширной статье д-р Ло

зинский •). Революционный 1905 год был особенно ·богат JПIТера
турой по сексуаJIЬному просвещению. Отметим статьи Житомир

ского б) и 3орrенфрея 4) в "Русской школе" и две брошюры 

Н. Жа.ринцевой: "Обълснение полового вопроса детям" (Спб. 1905) 
и "Как все на. свете рождается" (Спб. 1905). Книжки Жаринце
вой, caмoii решительной и смелой сторонницы полового просве

щения, JIВляются nервой попыткой дать трафарет для беседы по 

давиому поводу с детьми раннего возра~.:та. Очень св:оро полвв
Jiась и довольно обширная перево.цна..я литература этого типа. 

Были переведены книжки: американки Вуд-Аллен, авrJIИчавх'и 

Шеперд, веъши Штиль и др. Важным моментом в исторви вопроса. 

был выход в свет известной методиsи В. В . Половцова. 7)J где 

1) Си. е1·о статыо сШкоJХа п жпввь~ (1865 г.). 
2) В. Х люд в и н с кий. 3ooJXorпs:. ЭлемевтарВЪJй курс. С 108 поли

типажами в теRсте. Спб. Н:69. ВО. 286 стран. Учебник посвs:щеil К. Ф. Кec
CJtepy, OJIHПM ИВ учеНИКОВ КОТОрОГО И бЫJI &ВТОр. 

3) cBe.C'l'ИDR Воспптаниs:>, 1903, :N! 9. 
') ~вестник Восnатаииs:~ , 1904, ~<;)'~'! 1 и 2. 
5) сРусскав Школа>, 1905, М 8 и 9. 
е) сРусска.а ШкоJiа~, 1905, :N! 10 п 11. 
7) сОсвовы общей методики естестuоввавиs:J . М. 1907. 
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читатели-естественники нашли целую главу, посвященную сексу

алъному просвещевию. В 1907 году вопрос стал достоянием 

съезда учителей средТiей шкоJIЪI при Петербургском Университете. 
На одном из заседаний этого съезда 1) педаrОI'~естествениик 

Л. С. Севрук прочита.п обширный док.ла,JJ: ,. Возможно ли вводить 
в курс средней школы половой вопрос, в &а&ой, именно, форме 

н в :каком месте :курса?" Док,ла.д вызвал оживленные прения, 

в результате которых: основной тезис докладчи:sа : о необходи

мо.сти освещать половой вопрос в школьном преподаваи:и:и на ypo
:sax естествознания - был принят е д и н о г л а с в о 9). Весьма 
по,D;робво и с разных сторон идея полового проевещевил была 

рассмотрена несколько лет спустя, в 1912 -13 году, на Первом 
Всероссийском Съезде по семейному воспитанию (доклады 
Н. Е. Румянцева, д-ра М. Т. Алек.сеева, д-ра А. Г. 'Грахтен

берга з). БезусловНЪiм сторонником полового просвещевия высту

пил, впрочем, ОдИТi Алексеев. Остальные докладчики обставили 
свои доводы целым рядом оговорок. 

Незадолго до февральской революции вопрос, заrлохПIИЙ было 

во время войны, был вновь пересмотрен в собрании педагогов

ватуралистов в Педаr'огическоr.l Музее в Петрограде (в СоЛяном 

l'Opoдse) по докладам Е. К. Эмме и Б. И. Чи,жова, расска-завших 
о своих опытах в этом uаправленви •). На;до, однако, заметить,. 

что на этот раз преподаватели естествознания отвеслись ко взгл.я

дам сторонников сексуального просвещени.я сдержаннее, чем 

10 лет тому назад; -вопрос был оставлен от:sрытым. НаконеЦ, 
зимой 1918-19 rода сексуальным воспитанием и проевещеввек 

усиленно запялсл Комиссариат ЗдравоQхравения. В ливаре 
1919 1·ода Ilаучно-Медицинс.кий Отдел Комиссариата организовал 

ОСОбое СОвещание ДJJЯ всестороннего обсуждени.я ЭТОl'О ВОПрОса: 
в совещание были прИI'лаmевы многие врачи и педаl'ОГИ. В числе 
прочих мер совещанием призвано желательным ознакомление детей 

с половой nроблемой, до наступления половой зрелости, при чем 

1) Заседаппе 14 оюJiя 1907 года. 
2) С:м. «'l'руды курсов дJia учптеJiей nри CIIB. У в иверептете в 1907 r.:. 

Оrраи. 233- 2!6. · 
З) См. «Труды Пер11оrо Всероссийского Съезда по семейному воспи

танию:., Сnб. 1914, т. I и 11. 
') В sаседаипи 22 февр. 1917 года. 
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различmе r,торовы полового вопроса открываются ребенку по

степенно; RаЖАЫЙ возраст требует особой проrрам:мы и особых 
приемов. Совещание иамеТИJiо .tаже устройство особьlХ курсов 

)I.JIЯ ро){ИТелей, пе){аrогов и врачей, где слушателям была бы пре

по,J.ана; мето.uка сексуального просвещевия. Основные начала 

такой методики совещание поручИJIО выработать особой комиссии по)( 

руководством ныне повюйного педаi'Ога-математика С. И. Шохор

ТроЦIЮго. В состав комиссииtвоmm : Е. А. До.sукива, И. А. Кпимов 
(врач), М. С. Морозов (tlpaч), В. П. Осипов (врач), В. Н. Осипова, 

А. Н. Соболева (врач). ' 
Аргр~евтация стороИВИRов полового просвещепия, ка:& она 

вьrясвиJrасъ из дебатов на съез){ах и из перечислеввых статей 

я )(ORJI&.JI.oв, заuючаетсл в основных чертах в медующем. Все 

авторы указывают прежде всего яа развращенность яа.шей: моло

J.ежв. Эта развращеявость, эта nоловая распущепвостъ, нлJПОстри
руема..я: очень .я:ркJWи фактами, не встречает ,11;остаточяого про

тивоJ.ействия mt со стороны семьи, ви со стороны школы. Одну 

из причия этого печального .я:влевия авторы видят· в том, что 

наши дети узнают о половых тайнах из грязных вcтo'IJIИKOfi 
в с равввх лет восприввмают все евазаввое с этйм вопросоi 
~ пошлом освещении. Отсюда идеsr: серьезное и педагогичес&я1 

пра.ви.irъвое освещение полового воnроса может мужять могуще

ствеввым средством uя борьбы с · мявусами полового развития 
' молодежи. Долой сказки об аистах, долоfi привычяое . JIИЦемерие; 

необходимо постепеввое выяснение .и;ет.ям .явлений половой жизни. 

Сторонвики полового просвещеви.я ждут от него очень мно
гого. Нормальное, З.J!.оровое отношение детей к воnросам по.па, 

пре:sращение половых из.аишеств-вот что несет, по их :мве~ию, 

своевре:меиное и умелое раскрытие перед детьми того таиветвен

ного покрывала, которым mцемерие вашего общества- окутывает 

процессы размножения. 

Постараемел выяснить, насколько эти ожи){анип отвечают .цей

ствительвости. 

Прежде всех'О ва.цо отметить, как нечто само собой пов.итвое, 
что по.повое проевещевне стремител прежде всеt'О ввлть ва. 

и в т е л л е к т ребенка. Объ.исв~ть биологическую сухдность оп.по

.t.отвореви.я, покагать уивверса.лъвость этого процесса- это значит 

обратиться к разуму, дать известную сумму nнтеллектуыъmх 

• 7 
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nере&Иваииit. Пре,!.nолаt'аетм, что такие переживапиЛ будут ,.,о
статочно новы~ сильны и прочны, чтобы весь половой вопрос 

получил в глазах детей иную окраску. "БуJ,ем ра.ссма.трива.ть 

вопрос пола сквозь призму естественно-исторического процесса. •, 
пишет один из русских сторонников сексуального р:росвеще1111Л, 

"рассматривать, как святой и великий закон естества., привьем 
это отношение .1.ет.вм, И будем верить, что огонь знания попалит 
все нечистые наслоения, какие наложили па него люJ,ские неве

жество и пошлость". 

К сожалению, д..пя этой веры нет )(Остаточных оснований. Она 

nокоитм на устарелом взгляJ(е гербартовскоП nеJ(аrог.ики, бу~, 
ВJШЯЯ толыю на. разум, па. выра.ботку nредставлений и понятий, 

можно могущественно ВJШЯТЬ на весь духовНЪiй CКJI&.I. воспитан

ии&&. 

Мвоl·ве ро.цJ~тели и воспитатели наивно думают, что ·половое 
любопьпство и тайные пороки их детей зави~ят главным обрв.зом 

от того, что жетей так и.11и иначе ва.вели "на mные мысли". 

Стоит навести их на. хорошие мысли- и ,1.е.по выиграно. Сча.стли

вм увереиносrr,, на беду совершвино неоnрав.JtЫваемая фактами, 

мторые хаютел внимательным изучением половой жизни ребевм! .. 
Специа.11Ъвые иссле,~;ова.нил в этой области говорят, Что 11ъt совер
шенно напрасно считаем детей безразличными в половом отноше

нии, асексуаrльиыми. Половой инстинкт пробуждается у детей 

очеJIЬ рано, rорwздо раньше, чем это обычно думают. Мол&, 
ФреЬ, Левеифельд и ·.~р. собрали в подтвержJJ;ение этого мно

жество данных. Указывает на Э'rо ·и чрезвыЧайная распростра.кеп

ность онанизма. сре.J(И детей mкоJIЬвого возраста. Родите.пи и вос
nитатели очень 1часто думают, что раинее пробуждение по.1ювого 

инстинкта зависит от посторонних причин, от "развращеивя", от 

вли.яния испорченвой прислуrи, товарищей и т. п. Это )Jзг.пяд 
очень поверхноСТИЬIЙ, с которым иевозмоЖRо согласиться. По ука

занию ряда авторитетю"х врачей и педагогов (ФреЦ, Румянцев) 
нет необходимости в специальном развращении, чтобы пробуди

Jiа.сь nоловая жизнь у ребенка. Школа. Фрейда считает, &&к из

вестно, ребенка с самого раинего возраста сексуа.льным и многие 
особениости детского развития и детской психики об·ЫJснлет 

IПfеино с этой точiСи зрения. Матери совершвино иапра.сно ду

мают, что ребенок останется неввввЬl1t(, есп только предохра-

• 
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.gить его от1 дурных вли.яний. Прив.-;r.оц. Членов в своеъ1 извест
ном статистическом труде t) отмечает рапнее появление половоrо \. 
чувства у 920fo .в;етеА. Из 2217 опрошениых бо.пее половины 

{59,9%) заиима.лись онанизмом. Характерно, что у болыпивства 
порок развмел с а :м о с т о л т е л ъ и о и лишь меньшал часть при

-обрела дурную прцвычку под вли.аиием товарищей. Даввые Чле
нова подтверждаютел тем, что nиcaJJИ по этому поводу и другие 

}>усские (Тарповский, Вирениус) и ииостравиые (Роледер, Шмук-

. .лер, Шиллер) врачи и педагоги. Многие I'игиеиисты дают еще 

гораздо более высокие цифры подверженных тайному пороку. 

Большинство детей начинает заниматься онапивмом в 14__:_ 15 лет. 
Но порок этот проявляется с большой силою даже в более ран
нем возрасте: онапируют 6-8-10 летние; описаны случаи 

:мастурбации даже у грудных :младенцев. 

И. И. Мечв:иков в своей известной книге: "Этю.в.ы о nрироде 
' человека" посвятил рапнему половому созреванию детей немало 

~траииц. Человеческий организм, по мысли Мечникова, напрасно 

провозглашают совершенным, и все, что ему свойствеиио, сч.и

'Тают нормальным, естественным. Наоборот: организм человека, 

'постепенно развившийся из "животного организма, есть склажоч
пое место всяких иесовершенств, д и с г ар м о и. и й. О два ив самых 

-тяжких дисга.ръrоиий- ){исга.рмония в области nолового инстив.кта. 

· Половое влечение развивается с.пиш.ком рано, тогда, когда его 
иевозмо.жио еще удовлетворять естествениымн закоииым путем. 

Отсюда-тайный порок у детей, всевозможные пояовые иенор
.мальности, раввие половые сношения и лроч. Таким обра.зои 

. корень зла за.пожеи в самой человеческой натуре, в иесоответ
·СТВПИ меЖ.а:у . периодом полового созревания, ,&ото рое у ма.пьч.иков 
наступает в 13-15 лет, а у девочек па 12-14 лет, и возра- · 

~том вступления в бра..к, который отодвинут на nелое дес.яти.петие. 
Наnомним еще читателю взгляд проф. Форе.пя 2): "обыч·иую 

форму онанизма., говорит он, можно назвать онанизмом по иеоб- • 
ходимости, потому что в основании ее лежит не :каШЫI-либо по-

. .повал неиорма.лъность, а л ишь своего рода самопомощь" . 

1) cllonoвaи перепись Моско'вскоrо студенчества:.. М. 1909. Матерва
..лох СJiужила анкета среди студентов, давшая боJ[ее 2000 ответов. 

2) Автора оче~ взвеетвой у вас кивти сПол:овоji вопрос:.. 

7* 
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Hap.ЯJI.J' с онанизмом выступают и ранние половые сношени.я~ 
ll!) ,11;авным переписи Членова из 967 студентов 53 узныи жен
щину до 12 лет, 59 пача.пи половые спошени.я с 13 .пет, 93-
с 14 лет, 72- с 15 .пет, 215- с 16 .пет, 96- с 17 .пет, 84-
с 18 лет и 63-с 19 лет. Таким образом огромное бо.пьшинство. 

имели половые сношени.я, еще проход.я сре.цнюю пmo.rry. ПоJiовина.. 
опрошеввых узнали женщин в возрасте 14- 17 .1ет, 77О/о вме.пк 

половые сношепи.я до поступления в университет. 

Такии образом ребенок в известном возрасте уже- половое 

существо, он сексуа.JJен. Он подвержен по.повЬIМ аномаJJИ.sм, по

тому что ere толкают ~а это дИсгармонии собственного развития. 
Он обнаруживает острый витерее :к вопросам половой жизни, по

тому что в нем бродят смутвые во.пвующве ощущения, вызванные· 

пробуждением полового ивстввкта. Конечно, дурвые товарищи, 

нескромная прислуrа, у.пичиые сцены дают. пищу этому ввтересу,. 

подогревают и развивают его. Но нельs.я смешива~ъ повода с при-. 

чввой. Причину ребенок носит в себе самом, в своеобразно! 
физиолщ·ии собственного организма. 

Мы хотим бороться с половой распущепиостыО' моло.цежи по

ловым пр о с в е щ е н и е м, то есть тем, что будем расСJtазьmать .. 
обысв.ятъ nо.цростку сущность половой жизни у растеввй и жи
вотных, воздействовать на его интеллект: поговорим о мужских 

в женских иетках, об аитери.цв.ях и архегови.ях, о хромативе и. 

протоплазме и проч. И будем наивно верить, что дело сделано ... 
Сторовни:ки полового просвещевця в самом ,~;еле готовы видеть. 

в даввом мероприятии настоящую павацею против всех зо.п и 

ненорма.пъностей жизни. "НескоJIЬко .пет тому назад, пишет 
Л. С. Севру:к, в одной из фешенебе.пьвых .ца.ввых :местностей: 

Петербурга произоше.п и произвел известное впечатление факт 
материнства у 14-летней .цевочки, виновником которого бы.11 
16-летний Nалъчик. Та:ковы результаты того флера таив

ствениости, которым окутывается в ваших семьях половой во

прос". Н~жно :креп:ко веровать в спа.ситеJIЬную силу слов, чтобы 
.цумать, что рассRа.Зы об опы.пении у растений и оплодотворении 

у рыб (итти д&JIЬше сам автор считает веже.пате.пьиым) предо
храниJIИ бы фешен.ебельвых дачни&ов от вышеописанноГо соблазна. 

Ка&а.я ж.aJIКIЫI переоценка. умственных пережива.ний nеред ли

цом всемогущего мепого ипстив&та! Ребенок- во власти бессо-
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:эиате.пьRЪiх чумтвова.вий, работает змоционыьнал сторона. его 

~ущества. Лишь обрывки этой работы доходят до созиавин, ка.к 
.кер'lВа.л зыбь говорит об отдыенной· буре 1 А мы хотим загово

рить эту бурю хороiiiИМИ словами, напомИная знахара, верующего 
в k:·Jiовесную формулу, или · молебен с водосвятИем по поводу за
-сухи. Корень зла- основная дисгармония- рани ее пробуждение 
у нашей молодежи полового чувства. С этви фа.шrором в ва..1,о 

·бороться; .ЦJJЯ ЭТОГО есть СВОИ срекства 1), ilOJIOBOe nроевещевив 
хотя и принадлежит, по мвевию ипогих, к одному ·из таких 

-средств, но, увы, оно самое невадежвое из всех 1 Пельзл слабую 
-указку дца.ска.ла иревращать в :ка.кую-то магическую волшебную 

nыочку: стоит махнуть ею -и дело сделано! Heль'SJI забывать, 

·что половой инстинкт один из сильнейших в животном мире. 

Взрослые более достуПRЪI интеллектуальным воздействили, чем· 

.дети. Однако, многие JIИ из взрослЫх, даже верующих во все
могущество полового просвещеиия, совершают половой акт ис:к.пю

-чительно во иия будущих поколений и для б.цага..потомства? 

'Студенты-медики гораздо лучше знают фивиологню оп.:юдотворе
пия и вред половых излишеств, чем студенты-филологи. O.J.вaso, 

нИЕто ·еще не утверждал, что первые вра.вственпее в половом: 

'()ТВошевии последних. 

Итак, осиовываясь на особенностях сексуального развития 

детей, на пвстивктивной природе nолового влечения, можно уже 

.а priori сказать, что словесныии разъяснениями здесь делу мало 
поможешь. 

Наша уверенность еще более окрепнет, ес.пи мы обратиъюя 

к рассматриванию TOI'O, в к а к ой ф о р м е половые просветители 

. 1) Е нам бу.а;ет прииадJХежа1•ь все то, что осхаблs:ет по.повой ин
·стапт, заг.пушает его преждевременвое развитие и сосредоточивает 

вниманИе моJХо.а:ежп на других боJХее · Jtостойаых сторонах жпвви. Сю1а. 
отаосs:тса: прави.пьиый тедеси.ый режпм; здоровый труд; спорт; хорошо 

ваправ.пеаиое чтеиuе; аАоровая шко.пьвu среда; совмествое обучеии", 
<безус.1овво оС.Jiабиющее по.повую иапрнжениость у обоих п.оJХов; отсут

-ствие yJiи'liiЫX соб.павиов и развращающих прахеров соjсторои.ы варос

..11Ых; иормаJIЬван обществевиан и семейная среда. 

Рассматривать этu сре.1,ства подробнее ае входит в задачу настов

щей статьи. Заметик тоJiько . ОАнО: осуществJiенпе пх в совокупиости 
'Требует хоре11Вой перестройки всего нашего шкохьиого, се:кейиого и 

обществениого быта. 
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.1.умают озиа.комптъ .1.етей с запретвой областью. Большииств() 

.11иц, . писавших и работавших по данному вопросу (В. Н. ПоJrов

цова, В. В. По.повцов, Л. С. Севрук, Б. Е. Райвов, ~миссия 
С. И. Шохор-Троцкого и др.), возлагают эту труцую за)J.а.чу не· 

столько иа семью, во, главным образом, на школу, связывая ее· 

с иен.оторыми предметами школьного обучения (естествознание,. 

·гигиена). Роль· роцтелей в ,1.еле полового проевещении о:ка.зы

ваетсл, по необходимости, огра.вичениой. "Родителям иепосильиа. 
та.н.аа задача"~ qишет, например, Б. Е .. Райков в одном из своих 
доКJiадов по этому В()просу 1). .Процесс размножеивя-преж.а:е, 
всего процесс биологичесн.ий. Объяснение его требует естественно

научных познаний и · притом не только в области физиологии. 

челове:ка и медицины, но и в области ботаники и зоологии. Вс&

эти условия могут быть В&JIИЦО тольн.о в весьма немногих семьях, 

при особо благоприятньJХ условиях. В руках профава, несмотря 

ва сам~е благие вамеревил и при самой доброеовествой мора.аи, 

вопрос может возбудить в ребенке недоумение и совершеиио. 

ложвьtе мысли". 

Тавим образом задача полового проевещевил nревра.щаетсл 

в sa.J.aчy о з н а~~ о м л е в п я .а: е т е й в ·а. у р о н. ах е с т е с т в о
з в а. н и я с л в л е в и я м и раз м в о ж е н и .я. Следует заметить~ 

что кое-какие сведения о размножении организмов в природе 

л.а~но уже еделались .а:остолвием школьных учебников. Та.к, све
дения об опылении растений, о звачеиви пы.nьцьт ВJ1И цветн.я, 

об образовании семян и nло)J.ов, ·о цветах тычиночных и nестич

ных, о растениях оцо)J.омвых и двудомвы..х можно найти в .nю

бом курсе ботанш'и J[JJJJ ,1.етей младшего и cpe,JUiero возрастов. 
I~дый учебник зоологии повествует об икрометании у рыб и 

амфибий, о высиживании птенцов у птиц, о лйцеКJiа.~;ущи:х и 

.живородящих м~екопитающих и т. п. Эти сведения даввым-)l.авно. 
получили право граzданства в учебной литературе и целесо

образность их ивкем не оспариваетм. Но во всех этих сведениях 

деыонстрируетсл, ):'.павиым образом, роль самки, роль же самца. 

оставлпетса в тени. Авторы учебников охотно говорят о развитии 
потомства, но умал.чиваю·r об ошю.JJ.отворевии и сово:в:уплении. 

1) с!Iоловой вопрос n wкоз.а•. Прочитан на собрании ne.a.aroroв и 
ро;а.11телей в H}IO ro;u; напечатан в сИsвестив:х Спб. Родвте.п.скоrо 
1\ружка>, 1914, .М 1. 
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Таким образом то новое, что сторонники сексуа.nьного uросве

щеввя хотят ввести в школу, сводится, главным образом, к отчет

JJивому-выясневвю значения по л о в при ра.змиожении. 

Как они :хотят это сде.патъ? Рекомевдуется бо.пъшая остороа

вость и постепенность- "градатввность". llредполагаетм не вы
.!еJI.ать сехсуа-.пьиых откровений в особые уроки, и.11и особый курс, 

но планомерно ввести их в соответствующие отдеJIЫ ботанИRИ и 

зоологии (В. В. IIoJioвцoв, В. Н. По.повцова, Л. С. Севруs, ~;о

миссия С. И. Шохор-Троцкого в .-р.). Особенно желатмьным в 

ужобвыи считается начать с растений, на которых в на,J;о цзу- ' 
чить сущность оплодотворения, как СJIВявия я,J;ерного вещества 

мужской и женс&ой }(Jlеток. Затем рекомендуется перейти к виз-
' mвм животным, у которых оп.по,J;отворение происходит вне тела 

самки (рыбы, амфибии) в совокупление в собственном сuысле 
О'J'Сутствует, т.-е. к таким, половая жизнь которых наmrевее по

хожа па человеческую. Чем б.пиже к человеку, тем ваши рефор

маторы становятся, Одв8J{О, веувереввее и остор.ожнее. Вместо 

толковых раЗЪJJсневий овв ходят :кругом ,J;a около, отыгрываясь 

на сравнениях с рыбк~ми и цветочками. Стоит пересмотреть всю 

JJитературу воnроса и.а.к руссв.ую, так и иностранную, чтобы вno.me 

убедиться в этом. Авг.Dичанха Ellis Ethelmer предлагает, напр., 

следующую рри:мервую беседу об оnлодотворении примеиите.пьно , 
-к че.повеку: "Взаимво:му сб.пвжевию (растений) помоrае'l сама 
nрврода-ветер, nчeJIЫ. Но птвцьт и млеиопитающие, не исключал 

и самоrо человека, не нуждаются в такой помощи: они могут 

приблизиться друг ·к Jtpyry сами, ,J;вижимые любовью и симпатией, 

в делают э~, ставши си.вь.нымв в большими .. . " Вот в все. Не
меЦ]ЩJI писательвида Е. Stiehl (после рассi<аза. об опылении у 

раетеввй): "У JJюдей мы замечаем то же самое, что у ра.стеввй. 

И здесь необходимо сближение ,J;вух различных живых существ, 
муаа. в жевы, нужно, чтобы они крепко .nюби.nи оnн другого, 

жв.~и вместе, раз,J;еляли совместно радости и печали, в тогда у 

вах будут ма.nецькие дети, появввmиеся прежде всего в rеле ма

тери, как .яички в зnВSJзи ... " Другая объяснительвица nишет:. 

"Микроскопическое яйцо в теле матери не разовьется без фиsи- v 
ческого участия отца" "-УЮ~вит~.пьво ясно и понятно.f ... :Комиссия 
С. И. Шохор-Троц:кого намечает (для первой стуuени) в качестве 
э.iiе~ептов ceJIOyuьпoro nросвещения: выращивание растепn!t, 

1 
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воспи~цие личико& иасе&омых, в.щ>а.~а.иие рыбо& и ГО.Iова.стк
.IЮВ лягушек, т.-е. то, что и так .а:ела.етс.я в IW'OJiax,. ио без вся

IЮЙ сnе~иа.льво~ сексуа.пь~ой оsра.с&В. 

Иные готовы пото.d&овать да.ж.~ о "биол()гической сущности 
воnроса.", о ,nротоплазме и хроматине, во о том, что ваибо.11ее 

интересует мо.11одежь (nоловой акт у человека со в~ей его, фи

зиологией, nсихологией, эстетикой и мормью ), о том, что соста
ВJJЛет :цля боJIЬшивства ма.гичес.кий, таинственво-ВJiе&ущий центр 

полового вопроса, об этом ничего или nочти ничего. IСа.мые сме
лые рз половых просветителей решаются В&JIЮ1ШТЬ в проrрамму 

сведения о развитии плода у человека, . беремеввости, ро.и;ах 

и т. п. 1). Им кажетсн, что это-исчерпывающее решение пеЖ&ГQ
гической проблемы. К. сожалению, это далеко не ·rа.к. Фа&ты 

эмбриологии- одно, nоловал проблема, как она пре.цста.в.п:нетсн 

сщшанщо общества, - неч'],'о иное. Лет .а:есять тому ваза.ц на На
деж.хинсuх а.кущерс:sих :курсах во времн &&Замена имел место 

следующий случай. Отвеча..nа. молодевь.ка.я девупniа.-пров1П1Ц11а.J1ка, 
с.кромца.я и простодушнан; Вполне праврьно описала, что про

исходит с. оплодотворенным женским нйцом, как оно развиваетсн, 

превращается в эмбриона. и т. д. Да вдруr и спросИJI& nрофес

сора: ".я то.11ыю o;r.uoro не понимаю, &&&им же образом попа.~;ает 
туда семенва.я: жи.цgость?" Аудитора так и замерла, .ца. к сам 

' удивлеииый профессор растерялся пере.ц этой ве.п:иколепной 

нащностью. 

Почти все половые просветитеJIИ 2) е.цивоrласно утверж.и;а.ют, 

что умубл$тьсн в обстановку половых процессов у ч е л о в е & а и 
вообще высших животных было бы большою ошибiЮю. "Совер

шенно достаточно ограничи~ьс.я у&а.За.вием: на соответствующие 

органы у рыб, акфибий и птиц", пишет, напр., В. В. По.пов:цов: 
1 

1) Haup., В. И. Чижов, в доюtаде, сдехавком в вачuе 1917 ~жа 
в Педаrоrаческом: Музее Воекво-Учебкых Заведений (Соnвой rородок) , 
а также r. Н. Соропив (см. его статью в журвuе сЕетест возкаnе 
В ШRO.IIe:t1 1919 r., JU 5-8). 

Нам: .иввество, что Г. Н. Сорохтив в вастощее Jipeмa прово.J.вт ккую 
точку вревиа ва по.11овое просвещев11е в ШROJ[e (см. ero статью в етом 
сСборвике:. ). Реда~ШI. 

') Особияком стоит г. Жаривц~ва (0 вей см. вва:е). 
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"вам важно да.'!'ь Jiиmь идею · аппарата., а не его сравнительвое 
ИССJJедовавве" t). 

"Какие бы то ни быАо особые уроки, посвлщеИНЪiе процессу 
размвЬжения у мАекопитающих и у чеАовека., оказываются Jiиш
виии и даже неже.аатеАьвыии, - пишет JI. С. Севрук, так как 

могут дать повод к преждевремэнному сосредоточию внимания 

учащихся на жизни поАовой сферы, при которой половой инстинкт 

заговорит в них с повышеиной интенсивностью. Весьма не трудно 
понять, почему изображевве акта рождения детей трихиною не про

изведет такого впечатАевия, :как к&ртввка, изобра.щающая акт рожде

ния у илекопитающего животного" 2). "Касаться вопроса.разииожевия 
у ЧеJiовека по нашему глубокому убеждению не следует вовсе", -
пишет Б. Е. Райков: • "не следует потому, пто с возрастои caJl 
ребенок свяжет ПОJIУчеввые сведения в отнесет их к человеку". 

А. П. Пиикевич в поме.-;нем издании своей методики (19.24 rода) 
пишет: "Нет · нужды переходить к илекопитающим и человеку, 
если не будет специыьвых вопросов" 8) . , 

В таком духе высказываютел почти все половые просвети

тели. Другими е.повами: объясиятъ-~о объя<щяй, во ста.райсл-, 

чтобы тебя, как е.педует, не поняла и, сохра.вв бог, не за.ивте
ресоваJIИсь твоими объясиеввями. ПоJ[учается нечто весьма. 

странное. В других областях звания тоttность, ЯсноСть, ваrJщв;
вость считаются неотъемлемым усJ[овием в~sшого преподававвя. 

В об.1а.сти полового просвещеиия, как раз. наоборот: -ва.меки, ту

маиные наведения, отдаJiеввые ана.Jiоrии ... Это называется: "избе
гать подчеркиваввя". Ра.ссsа.зывают ·о хроматинном веществе и 

цветневых трубочках в ум~чива.ют о то~, что более в~еrо зави

мает ребенка: "как же xe.no пронсхоюп у че.1овека ?" · 
Ведь невозможно отрицать, что ,ця подростка, в особенности, 

eC'Jiи в нем заговорит ниотиикт, половой вопрос вращается отвюдь 

не окоАо "биоАогической сущности" размножения. В :моем ра;спо-
v 

ря&еJПП и:меются два интимных детских ~невивка.; о.-;ин из них 

писав )J.ево1J1Юй, друrой мыьчикои. Читал их, пора.жа.ешься, ва

ско.аько 'l&ото п напряжевво юные автор~ аа~яты сексу~иыми: 

1) сОсковы общей иетодпа естествозиаВlls:.. 1 ивд. М. 1907, стр. 242. 
2) с:ТруАы курсов ца уqите.1ей средвей шкожы при ,С.-Петербурr-

схо:к уииверсатете•, СПБ., 1907, стр. 238. · ' 
•) «Освовы :кетоАвки естсствоввавиа», 1924 r., страв. 155. 
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переживавил ми. "Я не могу понять -пишет девочка, - хаквм 
образом ж.енщввы nозволлют де.nатъ с собой т а. к{иL е (подчер:s
вуто) вещи". Она постолнио возвращается :s этой JIЫCJDI. В ,жру

rок месте она упомина.ет о стихотворении "П розерпииа", :которое 
вычитала у Пупmииа. Ее особеиио поразИло место: 

В с.tадостраствой веrе тонет, 
И ХО.11ЧВ~, И TOJIIHO СТОНет •.. 

и она спросила у своей гувернантки, почеJiу llрозерпива "стонет". 
Та рассердилась и сказала, что поаа..пуется maman, ео.nи девочка 
будет "спрашивать глупости". · 

Диевви:s ~ма.пьчим совсем в другом роде: он написав перед 

бегством из доиа, ~ виде письма :& отцу-; зто род поиаливой 

вспове.u четыриа,ща'fв.пети~rо "преступввка", который думает, 
что навсегда расстаетСJJ с домом. Ов рассказывает, как к.nал ва 
:кровать свою ма.аеиькую сестру, чтобы рассJiотреть ее nоловые 

части, :sa~ занимался онавизмом и т. п. В своих половых иuв
шества.х он дошел до того, что однаады у него закруЖИJiась 

rо.пова в, совсек обессв.пеииый, он лег иа. ковер. Ма.ть, дума.я 

что он заболел, улОЖИJlа. его в постель в нежно за нии ухажи
вала. Это его особенно мучает. "Все мои JriЬIC.IlИ вертятся 
вокруг-- " -11ШПет он о себе. Приведу . еще о.uв· · ф&КТ. 
В 1907 году на съезде учителей при С.-Петербурrском увивер

ситете одна из сторонниц полового пр освещения Р. А. Крылова 

расск-азывала о своих оnытах в зтом направлении. Четыри&,~.ца.ти

.иетвие rшtвазисткй, которым на уроках дава.nвсь сведенвл~ о 

размножении, имели, по · заведенном~ поряд:sу, nраво задавать 

учительвице дополвитеJIЬные вопросы авовимвыми записочками. 

Вот вопросы, на :которые девочки просв.11и ответить:' :ка:s по-

. па.а:ают живчики в женоме яйцо? почему у проституток нет 
~етей 1) и т. n. 

Вот какие мыс.пи бродЛт в rо.11ова.х ваших детей, даае ван

боле~ .чистых ив .них, у :котQрых еще есть, что спрашивать. 

Что .же ви подносител в ответ в качестве уввверсальвоrо це.tв

тельв?rо средства? История о С.llИЛВИ}\ сперматозоида с яйце-

1) Кстатп, мать этой ;~.евочхи бы.uа убежАева (вак вто выасв•жось 

.... :аа бесе;tы с учuте.:ilЬВDПI)Й), что дочъ ее .ве знает даже, что ва свете 

су~ествуRУГ проствтутки. 
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uетк<>й, сухая отвлеченпая схема, нечто вроде химической 
реа1щии. Неужеп с:&Олько-ввбу;а:ь поможет делу? Воображение 

vа.льчика З&IIВ}[ают сцены на брачном ложе, а мы ему -1о с~
мевввхах . лягушки. Девоч.ка хочет звать, почему Проверпива 

стонет в об'ЫIТинх юноши, а мы ей- об икре осетра . .. 
По;а:ве.w;ем итоги ска.заввого. Объяснить детям в поJiовом во

просе в с е- совершенно невозможно. Во-первых, nотому, что на. 
ето не решаются саиые сме.11ые сторонники полового просвеще

ввя, боясь пробудить и усилить nоловые чувствова.ния, боясь 

соб.пазпитъ в nрвв.печь, а не просветить и отВJiечь. Во-вторых, 
nотому, что .область половой психологии, с которой неизбежно 

приходИТСя соприкоснутьс.я,-одна из самых темных, веяоных и 

:мuо-исследоваииых областей. 

Полвое объяснение...-- успокаивает, неполное- ;11.развит мысль, 

вo.Diryeт, подстрекает. Наши объ.ясиеввя на уроках естествознания 
всег)l.а будут по и е о б х о ;а: и м о с т и в е n о л и ы :м и. По отно
шению к человеку это- кивки, намеки, прозрачнътй флёр, что 

угодно, во тоJJь:&О не исчерпывающие объяснениЯ. Детей они, 
конечно, не удовлетворят и, в лучшем случае, окажутся беспо

лезными, как стрелы, бьющие мимо цели. Хуже, что эти беседы 

могут оказаться в р е ;а: вы м и, так как дадут JIИIIIИИЙ толчок 

.к nсихологической экскурсии в область сексуа.льных пережива

ний, послужат своего рода руслом, по которому детское внимание 

потечет в невужиую сторону. Такой результат очень вероятен. 

То, что ие доскаЗаJI уqи.те.пь, постараются узнать в другом месте. 

Вместо проевещенив может получиться ра~вращение. 

Иные ое)l.агоги, чувствуя сухость той нау.sообра.зной биологи

ческой схемы, которую они могут пред.ло.ж.ить для осведомления 
.и;етей в половом вопросе, дума.ют оживить ее натурфИJiософскими 
сообр~ии.ями о величии, единстве полового процесса во всей 
живой приро;а:е и т. д. Стоит развернуть перед ребенком все

общность этого про:цесса., "который одинаково протекает в своей 
сущности у человека и папоротника, у лягуш.sи и фиалки" в у 

ребенка якобы пробудится благоговейное :удивле~ие пере,~; един
ством . приро:цы п прекловевве перед ее простотой и величием. 

Надо раз · навсеrд.а заметить, что такие общие отвлеченные ид~и 
о ч е и ь с л а. б о усва.пваются J{етыаи сре.uего возраста. и ие 

nроизводят ва. них ,цо.iжиого впечатления. Другие пытаются оzи-
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вит.ь биологическую схему иными приемаки, прив.~е:ка.л: СЮА& раз-

.llичвые этические и зстетические переживаии.я. , 
Особи.яком среди по.1ювых просветителей стоит Жа.риицева. 

Эта- ничего в е боитм, пр.ямо берет бы&& за рога. Посмотрите, 
что у нее получаетм. Вот пример того, мк с.11едует бесе.в;овать . 
с секи.петНliМ маJrьчикок: 

"Когда ребеночек готов, он начинает усердно то.пмться, 
выnр.ам.п.ятьс.я - и пролеза.ет головкой вниз по специа.п.ноi 

,жорожке. 

Где же эта дорожка.? 

Она начина.етм: внизу матки и открыва.етм: в безопасном: 
месте маминого тела,, между ногами .. . 

Если здоровый, сиJIЬный и чистый человек хоqет иметь семью 

и деток, то он женится на мкой-нибудь tорошей девушке, кото

рую он так сиJIЬно Jlюби'r и уважает, что хоqет, чтобы именно 

она бы.па матерью его .tетей. И тогда у него }IВJI.яетм: сильвое 

желание впустить семячко внутрь ее тма. -где' тол~ко и может 

вырасти его .tитюшка; сем.ячко выходит с несколькики .мп.п.ями 

жцsости из его половых мешечков и прохо.J~;ит по кончику его 

'l'e.lla., который он вста.ВJiлет в ту дорожку, нарочно д.пя всего 

этого тела приготовленную, котора.я ведет в теле его жены в дет

ский АОмак, то есть в матку" ... и т. А· 1). 

Спрашивается, как подействовали эти смехотворные и к тому 
же совершенно нелепые 2) с научной точки зрения (одно ЕЗ.Кое-то 
"сеы:ячко" в.иесто многочисленных · ce.u:SiRИыx нитей и т. д.) разго

воры на ребенка? · Об этом нам до&.Пады:вает саы:а Жаринцева. 

Ребенок очень эавитересова.nся, стал обращать ВIЦIМание на бере
мевиых женщин, ва свои nоловые органы и т. А· О-див р~з он 

попроси.п мать: "Пожа.Jiуйста, мамочка, покажи мв е, как пеле
нать только что родившегося ребеноч&а.? А то ..иoJI жеаа будет 

еще больна, а .11, вдруг, держать е1•о ие умею". В другой' раз он 
объявил: "Я теперь · никогда ве сажусь ив на ,что острое: а то 

вдруг .иои сем.ячsи вырастут никуда. ие годные 1" (стран. 36- 37). 

1) Жар п и ц·е в а.- с:Объясвенае пoJioвoro вопроса .l{eтнJD. Спб. 1005, 
страи. 26 и 33. 

2) В Аруrом месте своей :квиrи (стран. 43) Н. Жари.!Щева обънсвнет 
пояВJiевае снфа.аиса: «постонввым иsвуревием и рааАражеи.riе:м пожовоlt 
систеvы nри онааивме» (!J. 
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Обълсвительнвца. остuа.сь очень ДОВОJIЬВа такими резуnтатами, 
совершенно ве замечал, что втолкиу.11а в поток сознания ребеВRа. 

сексуа.львые мысли и переживания. Он думает о своей бухущей 

жене, о своем "кончnе", в где гарантия, что через ~екоторое 

время · ов не захочет приобрести опытности не в о nо м пеJiе
ваиье? 

Несмотря на ка..жущуюся откровенность и эти объяснения в 

:sовце-концов ничего не объясняют в объ.исвить ве могут 1). Са
мая обстановка полового акта, сопровождающие его ощущения и 

проч. - все это останется поневоле таивствеввым. А меж,](J тем, 

это не может не интересовать .11юбознательного похростк-а., о дважды 

разбуженного в сексуыьном отношении: чем боnше мы будем 
занимать его мысль половыми вопросами, хотя бы с самой благой 

цеJJЬю, тем больше д~нм его воображению поводов к. разработке 
загадочной теМЬI, невольно способствуя раНJiему пробуждению по

JIОвого чувства. И это в особенности будет так., ес.11и (ка:к этого 

хотят стороВВИRи полового - i:Jросвещенвя) сексуа.пьвьiе элемевты 
, будут разрабатываться в ппсоле многократно и на младшей, и 
на старшей ступенях, по вовцентрам. 

С.llабостъ'позвции сторонников ПОJIОВОГО просвещевия обнару
жится еще отчетJIИВее, есв мы обратимоя в вопросу о том, к.то 
же должен выступить в роли объяснителя: отец, мать, шкоJIЪвый· 

учитель, врач? Боnшинство сексуальных просветителей стоит аа 

возможно равнее вве.11.евне детей в сущность дела. "Лучше слиш

ком рано, чем слвm:ком поз.uо"- твердят о.ви. "Лучше на. год ' 
ранее, -чем ва один день поздвее". Сказка об аисте перестает 
удовлетворять детей еще задолго до· ппсольвого возраста~ ]dнonie 
из ввх, :как мы видев, в 11-12 лет вачввают уже жить поло
вой жизнью. Таким образом, г. Ж-аривдева впоJIНе последова
те.п'ъва, :sor,J(a начинает своИ бесе.J(ЬI с 7-летввми детьми.~ 
сто.ять на "предупредите.аьной" точк.е зрения, то это впоте rij}ii: 
ви.11ьно. Но это- возраст, . :к.ог)(а многие дети еще не посещают 

mкоJ[ы, а если и посещают, то учатся читать и писать и ве имеют 

1) От читателя, коиечво, ие ycROJIЬBByJI JIИде:мериый характер объ
всвеввй r. Жарввцевой, соr.пасио которым вся по.поваs: жвввь чехове.ttа 

сводвтс.в в заботам поJiучвть •двтюшкр. ОбъясиптеJiьнвца ве иожет 
ве звать, что поховой акт у чеховека чаще всеrо сопровождается забо

тами nрвм:о противоположиого характера. 
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еще тех сведений по ботавuе и зоологии, к которым рекоиен

.J.уется приелонить сексу~.пъвые откр·овевил:. Такви образом "пре

.Iупредите.пъное" половое проевещевне остается, rлаввыи обраsои, 

ва руках у роnтелей. Среди родителей, · как и везде, преоб.па.ж:ают 

в массе JПОди, довольно равнодушные :к педаrогичес&им вопросам. 

' Говор.ят о "се:ксуа.пъвых :курсах" д.пл: родителей. Если ро){ите.пи 
малограмотны, викакие :курсы не nомогут. А сексуальные бесе.tы 

требуют топого такта, педаrоi·ичес:кого чутья и биологических 

познаний, которых. иногда бывает ведостаточно даже у самих 
авторов просветительных броmюро.&. Получается заколдованный 

/ 
круг, из которого трудно найти выход. , 

Оставовимея на друrом предположенип, особенно попул.ярном 

в настоящее время. Роль объл:сиител.я возлагается на школу, в 

частности - на преnодавателя естествознавр.я. Естествозвание в 
-rом объеме, которое веобходи~о д.л.я понmtани.я процессов раз

множения (ботаника, зоология), nроходвтс.я в более nозднем 

возрасте: 13 -15 лет. Это. возраст полового созревания. Боль
шинство молодежи в этом возрасте так или иначе уже "просве

щено". У девочек по.явиJJВсь менструации, а половина :иальчuов 

наверное не чужда онаниствческим привычкам. Такова аудитори.я, 

~еред :которой чаще всего выступит преnодаватель-естествениик. 

Задача его очень нелегка: надо умело, смело, осторожно, так
тиЧно, честно и чисто подойти & вопросу. Сами сторонJIИЕИ nu
лoвorq проевещевил подчеркивают необходимость величайшей 

осторожности, особо~ nодготовки и т. ж. Краска в лице, неуве

ренность реч.и, неnодходяща.я усмешка могут испортить все дело. 

ИзJJВШняя сухость и чоnорность таitЖ.е оnасны, tt/Ш CJIШIIItOм 
от:кровенная развлзность. Надо быть готовым и :ко всsшим воз-

• 
:ножным осложнениям:: взгл.ядам, хихJШанью, иес&ромным вопро-

~ам и искрениему или делаином-у целомудреввому протесту. Надо 
п о б е д и т ъ ау.двторию своим спокойным и чистым: отношением & 

вопросу. Скажите от&ровенно, много ли среди пас nе;tагогов 

таких, :которые с честью выдержат этот искус? И многие .пи ре
Jl)атсл: на него? 

Я не сомневаюсь, что какой-нибудь энтузиаст сделает свое 

.жело ОТJJВЧНО. Ему в книги в руки. Мне извеС'l'еН цел!d рщ слу
чаев и примеров таких у JI. а ч н ы х бесед на уро.&ах естествозва.
ии.я: В. Н. Половцавой в одной школе в .Детском Селе, покой-

• 
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иого В. В. По.1овп:ова. в Теmiшевскок учи.n:ище, Е. К. Эм.ме в 

o.uol из б. немецких rимна.з~ в Пете]}J)урге и т . .Jt. По отзывам 
пр~воживших такие уроки оии требуют чрезвычайно бо.DЬшого 

психического напряжеJJИЯ учите.n:л и не ма.по во.n:нуют учащихм. 

В. Е. Райков ра.сска.зывает о случае .Jtурноты с учевиц~й во время 

оцой такой беседы. Но все- это е;r;ивиЧНЪiе ОПЬiты, произве,J~;ен
ные в учебных заведениях с )!;О вольно ивтел.л.иrенти.ым: васе.n:евием. 

А nx говорим о педагогических мероприлтилх массового масштаба, 

ра.ссчвта.наых на. сре,~:кего российского учвте.n:я. Е,~:ва. ли моащ> 
сом:неват~сл, что этот средний учитель не )f.озрел до ра.зрешевия: 

половой проблемы в ша.ссвом преподавании, Еа.& ве дозрела. ,цо 

него вел ваша груба.я и развращенная общественва.я среда. 

Ilре,~:ставим себе иа. один момент, что в на.mе времл - врем.я ве

ожца.ииых пе)f.агоrических эiЮперииеитов - по.n:овое проевещевив 

с.а;еJiа.етсл о б л за т е ль к ой задачей ппrолы. Вообразите полоае

вие ро,J;ИТелей: мкоЙ-вибу.а;ь пош.пЛЕ, мерзкий с.па.достра.ствиr,, 
1'оторый может быть еще вчера. был в пубJIИЧВом доме, бу.Jtет, 

цолъзулсь зва.виек учителя, объяснять моей четырва)f.ца.ти.петвей 

)f.Очерп тайны пола! Избави бо~l 
Я не хочу, чтобы читателъ понлл менл превратно. Я совсем 

не отрицаю, что в о т ;r е л ъ н ы х с л у ч а .я х можно,· а. может быть 
и иуано, переговорить с подростком о запретной области. В одном 

сqч:ае ЭТО лучше С.tелает люблща.л мать на СВОе~ бЛИЗКОК ре· 
бенку ~зыке, в .и.руrом 0.1уча.е- отец, при условии хорошого 

отношения к и ему детей, в третьем) случае - постороквий чело

век-учитель, воспитатель, врач: Все зависит оо: ИВ)f.ИВи.а:уыъвых 
обстоятельств: оообевно?тей .а:етского развития:, близости ребенка 
к тому иJiи иному лкцу, уменья этого лица. справиться о дакным 

вопросом и т. )f.. Мне известен, наприыер, следующий олучаii. 

MoJjoл;o&t человек, иа.турuиот, занима.пол летом со своиыи двумя 
ро'Аотвеикица.ми, девочками 13 и 14 лет, uрактичеоким естество
зна.вием. Девочки любили его и относи.пиоъ к нему о полным до

верием. Посоветовавшись с матерью ;r.евочек, наш естествевив 

решил поовлтить их и в та.йиу оiиошекил полов. Беседа, в форме 

обычного урока, протеuа спокойно, серьезно, не вмзва.в у уче

виц ложного оты.Jr.а или омущевил. Старшал бЬIJia очець удивлена, 

.даже пора.жева тем, что услышала (она иичеrо еще не звыа). 

"Вот омелая эта. приро,1.а", ска.за.па она.: ."ка-sие удивительные 



112 13-ladiolus 

вещи она про;rд11Ьtвае·r с 1fелове:sом!" MJia,nnaя же за.хумqивС> 

произнесла. та.ку-ю за)(ечмельиую для ее возра.ста. фразу: "А я тут
не вижу ничего стравиого; ведь, если любишь, ничего не стыдно". 

Я вполне ){Опуомю и ){&Же считаю в от){е.пьиых 6Jtyqa.яx не

обходимой беседу ШКОJIЪНОГО врача СО ВЗрОСJIЫМИ Ма.JiЪЧИR&МИ П() 

поводу онанизма., • опасности зараженин по.повыми болезитш 
и т. под. Не менее важно, чтобы .ж~ищииа-врач поговорила с )l.е
вупша.ми, у RОТОрых полвились уже мевструа.ции, о некоторых 

прав11лах половой ·rИt'иеиы и т. д. Но между ЭТИМ1I предупреди-

• тельными мерами и систе:мат~ческим введением в шкоху "поло-

вого вопроса" - дистаип.ия огромного размера. • 
Опаснее всего в этом ,](е.пе- возможность формальной регла.

мевтадии, введение полового просвещевия в обязатеJIЬвую про

грамму школ, вообще мкое бы то ни было диркуирвое ва.си.пи& 

в этом деликатном деле. Кто верит в него, пусть пробует (ко
нечно, под на.дзором педагогического совета и с согл&сия родите
лей). Мы же лично от этих проб большого тову не ждем. 

Б правильиости последних слов вас убеждают еще сле

)(ующие обстоятеJJьства. Среди наших педагогов-натуралистов, пи

савших в области . естественно-исторической методики, почти нет, 

если не ошибае.мся, убежденных сторовииков сексуа..пъного про

свещения . . И зто несмотря на то, что разълсвевня в области 
полового вопроса, по мнению самих же половых просветите.пей, 

теснейшим образом связаиы со школъиыми занятиями по есте

ствознанию (ботаника, зооJtогия, анатомия и физиоJiоrия чеJtовека)~ 

Педагоги-патурыисты отнюдь · не оставаJJись, как зто можно бы 
предположиТь, глухи к.требованиям nолового просвещения. Напро
·rив того, они интересовались этим вопросом, охотно брались за. 

его разрешевве, ставили опыты овнаsоъt.пеиия учащихсл с яв.пе- . 

нилми раsмво~епия, но, в :коице:.концов, oтXO]f.ИJIR в стороиу, со

вершенно разочароваввые в результатах. Такова, например., 

позиция саъюго .известного русского методиста-естестве1DIИJ.t8.. 

проф. Б. Б. По.повцова. Мы уже говори.пи (см. сТран. 95), что . 
покойный натура..пист и его cynpyra Б. Н. Половцова бы.пи · nио
нерамн &того Ьопроса в 'русской ш:sоле. · lfапечатав в 1907 ro.Jty 
сзою известную методику естествознаниЯ t), Б. В. Половдов вве.r 

1) сОсновы общей методики естествоввавва" . Москва. 1907. ИвА.. 
Сытив а. 

# 
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ТJ~а. целую главу (XIII): "Половой вопрос в школе", где выска
зывается, :как убсж.!енвсйший стороюm:к се:ксуального nросRеще
ввя в школе, дает даже кра'rкую программу, :ка:к вести дело. Не 

прошло, однм:о, и десяти лет, &ах В. В. Половцов соворшенпо 

изменил свой взглл)J. на это дело. Во втором издании его мето

.I.В&и (в 1914 году) глава о половом вопросе уже выпущена, 

"ка:к преж.и.евременвая при наших школьных и общественных нра
вах". Така-л же матаморфаза nроизошла с другим нашим мето

nетом Б. Е. Рай:ковым. В 1907 году он был убежден, что "вве
дение полового вопроса в ш:колу составляет насущный вопрос", 

DьtcтyпaJI с этим мнением ва съездах, собранвях родитслей и про

водил сексуальвое проевещеиве в своей преподавательской правr 

тИ&е 1) . Однако, в настоящее время, пnд .цавлсвием фактов, 

Б. Е. Райк-ов отошел от прежних взr·ля)J.ов и, по его словам, , по
терял веру в целесообразность полового проевещекия К3& массо

вого школьного м.еропрпяти.я. В последнем издании своего учеб

ника он дает свс.и.ения о размножении у млекопит~ющих и чело

века, во огранuчпвает их расс:казоъr об эмбриональном развитии 

плода и ак.те рождения s). Нечто подобное nережил, наконец, 
Л. С. Севрук, автор· известного учебника естествознания, высту

павший в 1907 году на учительском съезде с .цо&.~~а.доъr на эту 

тему Есм. стран. 96). Впоследствии (по словам людей, его зва
вших) он очень сожа.пел об этом выступлении. Другие русские 

методисты-И. И. Dо.n.ян_скиi!, К. П. Ягодовский-обходят половой 

вопрос в своих росботах полнейшим молчанием. А. П. Пинкович 
хотя и ставит этот вопрос в по.!ожиrельвой форме, но считает, 

(ITO роль m&ОJiьного естествознания в этом деле не так уже ве

.ш:ка и требует очень опытных и осторожных исподвите.nей. "В пе

реходном возрасте", говорит он, "лучше всего прекратить общие 

беседы по поломму вопросу, ибо з.цесь всякий намек, всякое 
неудачиое выражение могут вызвать самые неприятные послед

ствия" 8). Получаетел картипа во всяком случае странная! Сто
ронники полового просвещепи.я, проталкивал его в ш.к.олу, у си-

' ) clloJioвo'i! вопрос и цхкола» . «Иввестии Сп б. РоАитеJiьскоrо Кружка:.. 
1914, .М 1. •Труды курсов д1111 учите.пей сре.~tней шкоды при Петербург· 
еRОИ ~rnнnl!pC111'eтe в НЮ7 ГО}I,у». Сn б. 1908, стран. 244 - 246. 

') Кратхиii учебник воодоrии. «Че.11овек и животвые•. 1924. 5-ое па.-. 
З) о:Осноnы иетодихи естествоввавв.\1", 1!>24, стра!J. 154_-;- 155. 

, f .. , 

~1 ,," 8 
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левно свлзывают его с естествоананием, а педагоги-естественimsи, 

в лице наиболее ви.J.вых представителей, отномтсл х этому делу 
или очень осторожно, иди отрицательно. Занимаются же им люди 

часто несведущие в естественных науsах, споеобиые на самые 

грубые промахи. 

Нам могут возразить, что всл ваша аргументация пострQена 
по впечатлениям отдельных лиц. Это не совсем так. Имеютсл 

бесспорные nри~tеры того, что передовое, учw;rельство в массе 
так.же весьма едержапво относитм :s плавам и намерениям nOJIO
выx просветителей. 

Интересно, что движение в защиту сехсуалъного проевещевил 
sa:s у нм, тю~ и на западе, в значительной степени находИтся в 
женохих руках. Тах, в России инициаторами вопроса лвиJI11съ 

В. Н. Половцова и Н. Жаринцева, в Америке- наиболее оживлен
ную делтелъностъ проявили Мерй Ву.~t-Аллев (Wood-Ailen) и Эмма 
Драхе (Drake), в Англии- Елена Шеперд (Sci;lepherd) и Алиса. 

Этельмер (Ethelmer), в Германии-Анна Вибер-Бем (Bieber-Boem), 
' Елена Штиль (Stlehl) и Марил Лишиевекал (Lyschnewsky) и т. Jt. 1). 

Из немногих мужчин, снисsавших себе популлрность выступ.пе

вилми по данному воnросу, мы можем назвать )охтора теологии 

Сильвануса Сталль (Stall) в Америке и преподобного Литтельтона 
(Lyttelton) в АнrJJив. Оба они не биологи, но- лвца духовкогu 

званил. 

Попробуем теперь nодвести итоги сsазанному выше. Сущность 

ваших соображений можно :sратко передать в с~ующем виде. 

1. Ненормальвости и дисгармонии в половом развитии наших 

детей завислт не стольsо от неполной или неправилъной их осве

Домленности в половом вопросе, схолысо от целого рлда глубоких 
органичесхих · причин; половое проевещеиве в школu, как мера 

интелле:sтуального воздействия на учащихся, в очень слабой сте

пени может влвять на достижение желаемой цели. 

2. ОбъяснеНие детлм половых отношений - задача в то же 

время весьма тру)f.нал и по существу недостижимал. Объяснить 

на уроках естествознания все nоловые .тайны невозможно. Не
nолные же и у:sлоичивые сведенил, не удов.а:етворля молодежи, 

1) Брошюры Вуд-А.плен, Шеперд, Штиль и Лишиевекой перевеАены 

11а русский явык. 
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·-толкают ее воображение в невужн-ую сторону, се.ксуа.пнзиру.я 

слушателей. В результате половое проевещевне приносит более 
вреда, чем пользы. 

3. Введение сексуального проевещевил в школы, .как общал 

мера, недостижимо еще и потому, что предъ.явл.яет к личности 

объяснителей такие высокие и сложные требования, на которые, 

при массовом осуществлении этой меры, невозможно рассчитывать. 

4. Наконец, рлд опытных педагогов-натуралистоJJ, т.-е. лиц, 

паиболее сведущих в биозогичес.кой стороне этого вопроса, про

верив идею сексуального проевещевил на практи.ке, пришли' к 

выводу о рискованности этой мtеры и относятся .к ней .крайне 

С)l.ержавво, что должно бы служить предостережением тем не-био

логам, .которые берутся за решение этого вопроса. 
Еще проще можио передать основную ошибку безоглядных 

- сексуа.пъвых просветитс.лей, сказав, что их близорук.а..я политика 

пр и в л е .к а е т детей .к nоловому вопросу, тогда как за.1ача 
здравой педаrоl'ии -всячески о т в л е кать ъюлоJtежь от се

ксуальных переживаииJ. Объ.ясвение t:~сть тоже форма привлече-

• ни.я, хот.я бы и с благими целлми. Бороться с сексуалъными 

' переживанилме при помощи возбуждения сексуальных же пере

живакий-задача весьма сложная и ненадежпал, даже в умелых . \ 

руках: можно вызвать с.каsочного духа из бутылки, но нелегко 

, прогнать е['О обратно. 

Путь, наыеченный половыми просветителями, кажется с пер

· воrо взгллда удивительно простык и легким; но он основан на 

.крайне поверхностноъt понимании дела. Его можно уподобить 

. ложке по,!(озрите.пьной микстуры, поднесенной боль!lому, кото

_рому нужна долгал nоез.1.ка. в теплые крал. 

Gladiolus. 

Декабрь, 1924 r. 

8* 



На путях к бор ьбе с nоловоМ распущенностью в школах. 

1 и 11 ступени. 

П о.ловой вопрос в последнее время не только сты обращать 
ва себя внимание врачей и nедагогов, но и стал, по выражению · 

e,J.noro автора, "одним из самых животрепещущих · вопросов, 

интересующих человечество". 

Действительно, при мпогих неблагоприятных услови.ях нашей 

современной общесt·венноit жизни набщодаеt:ея повсюду слишком 

раннее uолс;>вос развитие юношей и распространение венериче_. 

с.ких заболеваний в среде вашей учащейс.я молодежи вообще. 

Пе только в столицах, но и в провинциыьных городах, чув

ственные инстинкты ъ1олодых людей подвергаются ныне ·n.елому 

рЯАУ вызывающих соблазнов п пено,Рмалъных- возбуждениil. 
Достаточно указать на растлевающее влияние быстро расту- · 

щей проституциu в самых разнообразных видах, циничес.&их про

изведений литературы и искусства, эротических представленпй 

на сцене, публичного разгула и ньлнства, ослабления семейных 

связей и нескрываемой распущенности нравов вообще. По свиде

те,Jьству опытных врачей-практиков, многоразличные оnасности 

все более и более угрожают теперь нравственной чистоте моло

,I.ОГО че.nов~ка в ()ольшом городе, где он сплошь и рядом натал

кивается па возбуждающее чувственность зрелище, нагло' зазы-

вающую проститутку, откры'l'О пре)tJ!агающеrо свои грязные услуги 

агента промыслового разврата, содерJ~U~.теля тайного nритопа 

· и т. п. 

Совокуююсть этих зловредных факторов нашей современной 

,и:ействите.пыюсти приВО.II.ИТ Е тому крайне прис.корблому яв.nенпю,._ 
что наши подрастающие поко.11ени.в вступают ныне на путь no
JJOвoro разврата уже не только в юиошесsом, но и в отроческом 

возрасте. 
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Из собранных в свое время в Главном Управленив воепво

-учебных заведений офицва..пьвых свел.ений усматривастсл, что по
. .tовая sре.tость кадет иеред:sо пролвлл.пась даже на 12 - 13 ro 1у, 

что сношения их с прост.итуцвей вообще распространены в зна

чительной мере, ч~ растление некоторых вачвнаетс.я уже с отро

ческого возраста, что большинство воспвтывающвхся в корпусах. 

.заражено онаиизмо~r, и что имевшие уже сношенпл с проституцисй 

не только не воздерживаются от онанизма, но еще сильнее преж

него пре,l!.аютсл этому пороку. Наконец, из точных цифровых 
.данных, еобранных О)I.НИМ вз военных училищ, вылсвился тот 

поразвтельный факт, что в общем числе :&адет, сжегодно перево

димых в это заведение, васчитываJJось, в среднем выводе за де

· слтилетие, .D:O 700 f 0 таких юношей (17- 20 лет), кои, по соб
·ствеииому признанию каж,1.ого из них, пре,1.авались половому раз

врату еще до перевода их в училище I). 
Столь раннес растление нашей учащейся мо.nодежи, в связи 

· С возрастающим ра~витием промысловоrо разврата и умножением 

всякого рода публичных соблазнов в бuльшвх городах, есте

· ствеиво приводит :& самым пагубныъr после.~tствилм. 
Из опубликованных, иапр., в свое врем.я сведений о ча(jтвой 

ирактике известного профессора Тарновского, видно, что гpoъla.D:

liOe большинство амбулаторно пользовавшихся у него от сифилиса 
:пациевтов составляли воспитанники разных учебных заведений, 

при чем па долю молодых людей в возрасте от 20 до 2:>-ти лет 
·11риходилось ,1.0 500/0 всего числа лечившихм, а от 16-ти до 20 лот
·бо.пее 150f0. 

Можно с уверенностью сказать, что в после.~tпее время про

•девты ЭТИ HИCICOJIЬKO не ПОВИЗIJЛПСЬ, а скорее даже УВСЛИЧИJIИСЬ. 

Так, по )(анным анкеты s), произве,J,енной сре.D:и московского 

. студенчества в 1904 ro.~ty, выяснилось, что боль ш и и с т, в о иа 
опрошенных сту.D:ентов уже имели половые сношения .10 посту
пленил в университет, при чем общение с женщинами, начинаясь 

1) С:и. И. С. С и х о и' о в. Шко.11а в по.11овой вопрос. ИзА. сНачатхв 
-3иаввft:.. Петр. 1923. Стран. 6. 

2) Резуnтаты анкеты, в обработавпои :auJ(e, были напечатаны в ЖJР
IВ&.11е еРу сек. врач:. за 1907 r. (.'i!.М 31-32), а затем выпущены OTAC.ilr.

.soA хвпжкой по,11, заr.11аввеи-сПолова.s: перепись Московского стуАеа
''lества в ее обществеuое звачевпе:t (М. 1909 r.). 
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вередко в 11 лет, особенио прогрессирует от 14 до 1.7 лет (в боль
шинстве случаев первое падение совершалось в 15 - 17 лет). 

Далеко неутешителъную картину рисует нам и проведениа..я 

И. Гельманом анкета о половой жизни в одном из Мосювских 

университетов в 1922 году, .т.-е. уже в то время, когда noдa

ВJIJiющee большинство учашихся прниадлежа.ло к классу рабочих 

и кресть.ян. 

Из анкеты видно, что почти половина (41,50/0) всех мальчиков 
(АО 16 .пет) уже познали половую жизнь 1). 

Наконец, в характерном· докладе Е. Ярославского "0 партвИ
ной этике", между ороiшм, указывается, что к "абортам" прибР-
гают иногда и в самом детском возрасте. 

"Если это будет nривива·rься в рабочей среде, говорил доклад

чик, если наша комсомольская среда будет этим заражена, это 
не может вам обзспечитъ здоровую с ъt е н у,- об этом надо 

подумать ... Выло бы лицемерием с вашей стороны замазывать та
кие факты и не говорить о них, когда мы ставим себе задачей 

создание здорового коммунистического покодевия. Здорового по
коления, которое у р о д у е т с е б я в р а в 11 с м в о s рас т е 
б е с п о р я д о ч н ы м и п о л о в ы м и с в я s я м и, р а в и и м и и 

часты м и а б о рта м и, выйти не может .. . 2). 
Что касается онанизма, то из той же перописи московского сту

денчества 190-t г. и nоследней 1922 г. видно, что в общем пре

' давались ему 73,4% студенчества 1904 г. и 52,8% (мужчины) и 
14,8% (женщины) студенчества 1922 года. Период рукоблудия 

больше всего падает на возраст 15- 16 лет. 

'l'аким образом почти nоловина мальчиков школьного возраста, 

-sоторых как родители, так и педагоги считают своим долгом 

оберегать от соблазнов жизни и держать в певедении о половой 

жизни, познают nоследнюю не из теории только, а на собствен

воъr опыте, в самых разнообразных формах. 

Этот факт заслуживает самого пристального внимания со сто

роны педагогов и врачей. 

Опыт веков и прискорбные явления современной действитель

ности согласно свидетельствуют, что если юноша бросается в 

r) См. И. Гелыuав. Половая жпэвь совремеивой молоJtежи. Опыт 
соцпальио-бпоJIОГПЧескоrо об<:л.едованпя. rиз. М.- П. 1923. Отрав. '50. 

2) См: ссИэвестиа Ц. И . .lt. СССР", .М 232, 1924 1'. Itурсив ваш. 
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распутство, которое и взрослый человек не может выне.СТIJ бе~ 

'.явного для себя вреда, то ос:sорблевная природа мстит ужасвьщ,Jil 
последствилми на всю жизнь. 

Половые излишества в молодые rOJI:Ы, истощал весь орrанйзм, 

не остаются, конечно, и без · влияния на нервную систему, осо

бенно на головной мозг, и составляют OJI:HY из начальных причин 

тяжелой и веизлечимой болезни мозга, так называемого "парали
тическою слабоумия" 1). 

Что· касается собственно венерических болезней, то медицин

ская ирактика свидете.1ьствует, что наибольшее число зараженой 

этИАtи болезнями падает па юношеекиИ возраст, 1\[ежду Периодами 
наступления половой зрелости и половой возмужа.лоств. Так, напр., 
из той же опубликоваввой практики проф. Тарновского пршю 

усматривается, что в общем числе леЧ~Шшихся от сифилиса па

циенты, ~е достигшве еще 30-тилетвеrо возраста, составляли 

более 800/о. ' 
Из упо11явутой переписи московского студенчества ви)(но, что 

из 2117 человек опрошенных студентов 1904 года-;- 25°/0 были 

больны венерическими болезнями. Из 1600 студентов 1922 г.-
200J0• По переписк среди Юрьевских студентов процент больных 

венерическими болезнями достигал 27,6°/0• Большинство студентов, 

как оказываетсл, зарз.зились от проституток. . 
Едв,а ли нужно оперировать с цифрами и доказывать, что 

распространение венерических болезней в нашем населении год 

от году все увеличивается и увеличивавтех ~· 

ЕJ~:ва ли нужно подробно распространяться и о венце этих 

болезней, .,сифй~псе.", составляющем мучительную и весьма тя

желую ~олезнь всего организма человека, продолжающуюся го

дами и нередко смертельную. 

· Сифилис ро.J.втелей, как известно. предрасполагает их потоft\, 
ство :& тяжким заболеваниям, .как золотуха, рахит, различные 

1) С особеивою о~евпдиостью это обсто.ате.пьство рав~ясвеио uроф. 

фивиолоrип в Ловаивеком университете А .п е к с а и д р о м Г е р ц е и о м 
в ero оэвестиой лекции сНаука и вравствевиость> (Спб. 1906 r. Ивд. 
М. М. Отасю.пеяоча). 

2) Си. Д-р В. Хай е с. Кратхвй курс соцва.пьвой rиrиевы. Перев. с 
немец. ГИ3. М.- П. 1923. Гл. VI. Половые болезни. Допо.::пrеиие редак
тора перевода к VI главе о распростравеипи заболеваемости свфп.ппсо:м 
в Россив по сравиев11ю с друrвмп б~.певввми. 
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нерввые стра.давил, и способствует вообще появлению па свет 
вырож.&ающпхсл типов 1 ). 

Как ни тлаки набросанные нами ~ отию,11;ь не преувеличеJПIЫе 

послс)l;ствил ра.нвеRремсиноrо растлсрия, оно неминуемо отра

жает<'л еще большим вре;~.ои и на А ух о в н о fi стороне человеКА. 
Известный мыслитель Руссо в своем "Эмиле", 11ежду прочим, 

v подчеркивает, что молодые , лю;~.и, с раппего возраста отдавшисся 

ра.звра.ту, вообще отличаютел :малым развитпом чс.пов~колю~ия 

в жестокостью. Возбуждаемые постоянпо своеn чувственностью, 

они становятся нетерпеливь:, вегстовы; их воображспие бесnре
рывно работает в одном направлении. Они ве знают ни жалости, 

ви состра;~.анил; они готовы привести весь ипр в жертву своим 

у ДОВОЛЬСТВПJJИ. 

Из всего сказаипоrо, как вам кажется, вывод .ясен: необхо)(Има 

самая решительвал борьба шкоm с по л о в о ю рас п у щ е н
н о с т ь ю нашего по,11;растающего юного поколенИя. 

Мы говорим со стороны школ ы, так как, к сожалению, со

временная семья, в огроюю~ бо.ilьшипство случаев, едва. .пи будет 

в состолнии по этому важному вопросу работать "рука об руку" 

со школой. З 1.есь мы невольно затрагиваем сложный и важный 

вопрос-оторванность семьи от школы. Не будем ка

сатьсл его подробно, ибо это отвлемо бы нас ,11;а.леко в сторо,иу 

от на.иочеииой темы, по)l;черквс:м толысо еще раз, что ,11;0 noCJie)l;
вeгo времени семья как бы совершенно. отстранила себя от уча

стил в р а. з р о ш е н и и столь важного полового вопроса. 

Всr:омпнается, какое сильное впечатлеп11е проuзвела в свое 

время в пе)'щrогичсских кругах "Половая перепись московского 

сту.&енчсства" 1904 го,11;а. Ответы юношеИ nоказали, что меж11.r 
семьей и детьми существует проnасть. Старшее uоколеиие очень ' 
мало озаболивастсл тем, что выйдет из детей. Дети п.аа.тят иежо

верием, разочарованием и презрением 11). 

1) В сПрввраках• И б с е и а с ужасающею реальностью, своlствевиоl 
этому оосателю, ввображается вартона фuвоческох стра~аной сына, беа 
венкой во вы с ero стороны в блаrоАаря .:~ишь пор о ч в о А к о JI о А о с т в 

его отца. Ск. также сИ<:лорчеииые• Б р 11 е, r.ae автор выводпт на сцеиу 
соцпальный теввс : вопрос об опасносто • nuc.re){'Cтвuax )(Jia се•ьв и 

общест1 а в е в о р и ч е с к u х болеввей. · 
2) См. Г. А.rраев. Удручающ11е вывоАы (сРусск. ШкоJiа», ~ <i. 

1909 r.). 
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В частности, из анкеты видно, что в секьях совершенно ве 
эаввмались половым воспитанием. 

Родители или совсем не говорnли об этом, ИJJИ ОТ.J.еmвалисr. 

'fахими фразами: "Разве хочешь с ума. соАти", "не огорчай папr 

и маму", или, наоборот, так "старзлись", что мальчики нарочно ... 
"из молодечества." (наперекор раsъ.ясненвям) бсга.~~и в публичные 

,J.ома; в нескольких случаях отмечено полвое потворство со сто

роны ро.J.втелей ("давали деньги ва. половые нужды" t). 
Из анкеты, произведевиоlt И. Гелыtа.ном в 1922 году, видно, 

что систематического научного ознакомлеви.я с процессами по

.tовой жизни н п в с е м ь е, в и в ш к о л е в е пр о и з в о .J. и

.. о с ь. С ведевил о половоn жизни, имеющпес.я у студентов 11 

~ту.11.енток, нос.ят случайвый и в большинстве случаев не)(,оброка

чествепный, антинаучный характер. Пвчтожную poJJь в этом деле 

ОСВе)I.ОМЛеЛИJI ПО)(.растающе!l ИОJJОДСЖИ С ОПаСНОСТЯМИ ПОJJОВОЙ 

жизни играют те, на. кого .J.OJIЖнa. бы пасть самая большал )(ОЛЯ

р о .J. и те л и и учи т е л я. 
"Этот индиферентозм, говорит И. ГеJП.мав, мы встречаем и в 

московской студенческой анкете (1904 г.). Это-старый грех семьи 
и школы, он еще не изжит и в ваше врсъr.я" 1). 

· Каждый воспитатель в своей прак.тпке, Iюнечно, знает не 

ха.ло случаев, из которых вв)(.но, что некоторые из ро.1.ителей, 

повидвмому, мало ознакомлены с таком, например, пороком, как 

.,оиапиsи", и при случае, если све.1.ущий чс.,овсs обратит lta. это 

ИХ ВНПМавие, ТО ОНИ ОТНеСуТСЯ R ЭТОМу С ПОЛВеf:!ШИК Не,J.ОВСрвем 
в даже сочтут себя оскорбJJепными и никоим образом не )(.Опу

стят возможности существоnа.нuя такого порока у их ребенка.. 
Другие, наоборот, ва.блю)(.а..я этот пороs у своего ребенк&, 

о~ос.ятся к этому вполне равнодушно и не принимают разумных 

1) В пропзведенинх Л. Андреева- ·В тумане) и П. О.l[енпва- сКак 
ов жп.п) (с Тайна Во.!rоди ма.льчвка•) ярко по.~tчер:квуто, ха:к небрежно ... 
относятся по.~tчас родители :к половому воспитанию своих детей 11 к 
хаких роковым послl!дствиям праводот эта небрежность. Не безынте
ресно также в этом отпошенов прочесть прелествыi! ро111ан И. Потапевко 
сПетороя одной иолодоств•, напеч. в ж. •Совре111еввый ивр) sa 1907 r., 
r,Jte В .ПВЦе Н. К. MaJtCIOTDHa1 АНАИ герОЯ романа, aRTOp BЬIBOAIIT ОАИО~ 
ав nредставптмей с sоолоrическви ваправлеввем мыслей. 

') См. указанный выше ТРУА И. Ге.ж.ьмава, стран. 102-103. 
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м~р ь его устранению. От одного ротного командира кадетсRОrо 

Rорпуса нам пришлось, например, слышать, что о.w;иа.жды R нему 
" обратился кадет V класса и со слезами иа гла-зах рассказал~ 

что он давно "онанист", желал бы избавитьсл от этого пороRа, 
но сам не может. Дома обращалс.я R отцу, но о1ец смза.п только:. 
"ну, что-ж, идиО'l'ОМ будешь!" повернулс.я и пошел .. . 
К сожалению, есть не только отцы, но и · матери, которые не 

стрем.ятс.я обуздать развивающуюс.я чувственность своих сынов.ей,. 

по, напротив, не стараютел даже nротивиться nреждевремевному 

ее удовлетворению, находя ЭТ<? совершенно норъfа.пьным. 

Не мало этому в свое время способствовали и врачи, уве-

р.явшие, что с настуnлением nолового созревания в интересах 

здоровья необходимо удовлетворять свою чувственность •). И вот 
родители, во им.я этого нелепого предрассу.uа., боясь за здоровье· 

.своих сыновей, не преп.ятствуют им разрушать свою нравствен-

ность и здоровье 2) . 

Школа должна поъ1нить, что совремеввые семейвые и социаль

ные ус.nовия дают дл.я школы контингент детей, большинство

которых еще до школьного возраста имеет в себе задатки Jioлo-

1) Врачи в подобных случаях поступаrот с вепростительвым легко
иыслоеи, так 1;\aJt вабываrот, что ови теи самым подвергаrот своих 

пациевтов громадвой опасности заразиться nеверической болезвьrо, ие· 

говоря уже о беввравствеввости такого совета. Против таковых врачей. 
взвеетвый вемецitnй профессор медицины Димсев скаsа.а: свсаквй врач~ 
даrощпй подобные советы, совершает визкое преступ.l!евuс-.. 

2) До каких иногда уродлпвосте!t доходят яаботы родитезrей , видно,. 

например, из бывшего случая в практпке одного из воспитателей, когда. 

• :мать (с передовая жевщива:.) дJХЯ по о щ ре в и л у сп е х о в своего 14-ти

летвеrо сына вавяJiа R нему :мвловпдвую горнnчнуrо, .которая за допол

нитеJIЬвую плату доставляла ему вввествого рода удовольствия. Число

сеансов было прямо пропорцоовальво его успешности ; за веудовлетво

рителt.вые ОТМетRИ ОВ ВОВСе ОСТа.RаЛСЯ бе8 JАОВОJIЬСТВПЯ. В друГОМ 
CJiyчae мать носала своему заболевшему венерnческuil болеввью сыну : 

сиеуже.11п Груnькп тебе было :мало ? Ведь я же тебя предупреждаnа, 
что от первых встречных ты можешь вараl!птъся> . Uчевпдво, :матъ счи

тала своей обязаввостыо, потворствуя воzделевпяu сына, и тем усиливая 

в саикцuовируя их, TOJIЪKo направить 11х в сторону бе11онасноств в отво

шевии варажевоя. Поравителъвые факты из этой "области прпво.авт 
Н. К Мвхаl!ловсJ>пl! в своей статье- сБоръба с половой распущен
ностыо в школе> (с,Русск. Шх.>, 1907 г., М 7- 8) . 

.. 
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вой распущенности 1). 3адатiШ эти явиJIИсъ и на почве наслед
ственноuтв, и на почве приспособ.пяемоств. 

Незнакомство родите.пей с педагогическими sа.а.ачами или игно

рирование ими этих задач, выполнение которых для них, в инте

ресах их детей, обязательно еще до зачатия, во время беремен

ности, кормле]Ц[л и т. д.,- это незнакомство возлагает обязан

ность на школу не только делать недоделанную родителями работу, 

для которой, к сОJitалевию, время уже уnущено, во, наско.-tько 

возмоЖно, направить печальные результаты, получившисся от 

небрежности или чаще от певедевил родителей. 

Говоря все вышеизложенное, мы далеки от мысли бросить 
камнем в родителей. 

Ведь необходимо вспомнить те педагогические и социальные 

условия, в :которых они росли и восnитыва.пись сами. 

Л. То.чстой иа первых страницах своей "Исnоведи", а также 

и на многих страницах ":Крейцеровой Сонаты", весьма характерно. 
рисует то воспитание, которое получили большинство родите.пей 

буржуазной и мелко-буржуазной среды, а также в с н и с х о

д и т е л ъ в о е ·о т н о m е в в е этой среды к разрешениЮ' nолового 

воnроса. 

Что к~сае.тся современной рабоче-кресть.янской семьи, то, 

судя по анкете Гелъмана, воз.паrат~ на нее каких-либо особых 

надежд в деле полового воспитания детей, конечно, не приходится. 

Д-р Е. Аркин, через ру:ки которого за послереволюционные 
годы прошла масса детей дош:кольноrо возраста, авторитетно 

указывает, "что грубость, бесстыдим брань, циничные разго

воры .являются не толь&о достоянием улицы и базарных пло

щадей, по, к сожалению, и чертами, характеризующими быт 

ра,бочеii семьи ". 

"Ребено&, - r·оворит он,- повсюду ушами своими и глазами 

слышит речи и видит сцены, которые не могут не возбуждать 

в нем самых низменных представлевий, в огромном бо.пьшвистве 

1) См. весьиа характерную в этом отношении C'J•a•rJ.ю В. Н. О с и
н о в ой- Современные дето в сексуальном отношении ( <Педолоrпческпй 
Журнал> (Орел), М 2, 1923 г.). Ср. llpoф. П. Г. Вельск.nй. 'Гиполоrия 
эточескв-дефективных весовершенволетвох (os сборника «Воnросы воспв
танnя нормальнurо и дефективного ребевitа>. Под редакцией А. С. Гри
боедова, А. К. Борсука в В. Й. Бе.поусова. ГИЗ. М.- ll. 1924). 
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случаев так или иначе связапных с половым актои и половым• 

nереживанnями. Жестокость нравов и глубокое невежество, не
смотря на завоевание nо.11итической власти, и до сих пор преJ.

ставляет собою черты, характерИзующие жизнь огромной часп 

тру.11.ящихся масс" 1). 
Поэтому с полным основанием сказал в своей замечательной 

статье Е. Лозивекий s), что девлирсто девять процентов совре

менных родителей не удовлетворяют требованили с е к с у а ль н ой 

п е д а г о r и и )(аже в самой отдалоиной степеnп. 
А если это так, то этим самым, повторяем, еще более выдви

гается ро.пь шкnлы в с е & с у а ль н о м в о сп и т а н и и подра

стающих по&олений 8). 

У:sазав на обJJзанпость школы вести борьбу с по л о в о fi 
расnущ е н н о с т ъ ю, мы, во избежание каких-JIПбо ицора.зуме-

1 

вий в последующем изложении, считаем нужным теперь же сде-

JJать оговорку, что под этим попятнем будем: разуметь лишь 

"онанизм" и "нарушение целомудрия" детьми и юношами. о других 
видах расnущенности, упоминаемых, например, в YIII главе 

известного труда нроф. Авг. Фореля ' ), мы говорить не будем, 
так .как субъекты, страдающие этими nороками, должны, по 
вашему убеждению, иметь дело не со школой, а ис&JJючительво с 

врачом-сnециалистом. 

1) См. Д-р Е. Ар к в в. Дошкольный· воараст, его особенности 11 

rвгвева. ГИЗ. М. 1922. Стран. 3!)8. 
~) См. Е. Л о в и н с к и й. Новые пробхемы воспитанпя. Сn б. 1912. 

Статьs:: сПроблемы сексуальвой neдnrorпп:.. 

З) Необхо.11.в:uо ltомнпть, что ребенок в шхохе проводит не менее 

7 лет в как рnв в тои возрасте, Itorдa пробушдается половое чувство в 

подrотовхветсв пох()ваn зрелость. Это уже обs:sывает школу ве _.., .. sло
пяться от участив: в п о JI о в о к воспптавип. Кроме того, семья все 
более п более перцает своп воспитательные вадач11 общественным про

светительныu учрешденпнм. что объяr.вs:етсн отчасти эково:unческоuп 

ycJioвos:мu coвpe)leвuol жuвпи, требующпмu от rлавы семьи Ватраты 

всех его cиJI дJIS приобретевоя средств существонавпn, так что е:11у не 

оста11тсs времени ва воспuтннпе 11.етей, а отчuстп усложнением uетодоа 

и првемnв восоuтанвя, требующnх подrот •. вкв к этому делу. nовторяю, 
что с тохко11анием воnросов поховой зtвsнu no.aaruгв лучше справятс.l!', 

чем ро.аитолв, потону Ч1'0 лучше к этому поАrотовдевы. 

' ) См. сПеловой вопрос:. (ввд. А. С. Суворвва, 1906 г.). 



:JIA ПЛ.ЯХ К БОРЬБЕ С ПОJIОВОЙ PACD:VЩRJJ. В ШКОЛ. J И JI СТУП. 125 

JI. 

Итак, при с о врем е и н о м положении "полового вопроса" 
)f}Кола обязана вести борьбу с половою расuущепвостъю. 

С какого же времени на,qинатъ борьбу? 

·В литературе вопроса мы находпм различные ответы. Загра
ницей, особеюю в Америке и в Англии, мы встречаемм с опре

.-ел.~нвым требованием освещепил детям половой жизни д о по

с т у п .п е н и .я: их в школу, которое соз,1.а.по бы в них, так сказать, 

"нравственный иммунитет" против нравственных заболев<tнuй 1). 

Подобный взгляд высказывается за nоследнее времп и в вашей 

nедагогической литературе 2), 
С дpyroii стороны, у вас (в обществе, да и среди педагогов) 

распространено ъшепuс, что детей раннего возраста и вплоть д о 

н а чал а по л о в о г о с о з р с в а н и .н не следует посвящать и 

озпакамливать с .я:влепи.я:ми сек.с_уаJIЬпой жизни Как в школе. так 

и в семье. 

Мы не будем останавливаться на разборе первого мненип, так 

как д о школ ь н о с сексуальпоо воспитание не входит в наме

"Ченпую вами тему. Что касается второго взгляда. то едва ли с 
ним ~1ожпо вполне согласиться. Практика совре)tевпой школы nо

казывает, что борьбу с половой распущенностью 

надо начинать задолrо до полового соsревани~ 

т.-е. пр и близ 11 т е ль в о с 8 л е т. 
С этого возраста мальчики обыкновенно поступают в школы 

, I ступепи и очень многие из них уже бывают заражевы о н а

н и зм ом. 

· •) См., вапр., Авr. Форе.пь-сllо.повой вопрос». Е. Штиль
сО,JJ.на пв обявапностей иатерп», nеревод с nемецкоrо в адавоя Л. А. Зо.по
тар..,ва. М., 190~> r., М. О к е р·В JI о к- сУ дЯАП АОктора в J(еревве». 

Сп б., 1907 r. , :Мар и я Л и ш н е в с к а я- с Половое воеnатаиве JJ.етей», 

перев. с немецкого. :М. 1908 г. 
2) Си. , вапр., статью По л о вц о в о й - с Половой воnрос в живви 

ребенка) (сВести. Восп.», 1903 r., декабрь), Е. Л о в • в с к п й-сПробАекы 
сексуа.JJьной педагогии :. (сВеет. Восп,), январь и фепра.пь 190! r.), 
Н. Жар п вц е в а- сОбъвсвенпе по.11овоrо вопроса детяи) (ч. I) п 
сКак все на свете рожАается• (ч. Il), Сnб., 1905 г. 



126 и. о. о и м о н о в 

Вопрос о распространении этОI'О порока в ШRОле, g сожалению, 
до вастолщего времени остается открытым 1). 

Известный профессор Herm~n Cohn, первый отgрыто затро

нувший вопрос об о н а н из м е на В· м ъtеждународном гигиени

ческом конгрессе в Будаnеште в 1894 го;r,у 2), указывает в своем 
дoR.1la;r,e, что онанизм есть значительно более распространенный 

общественный недуг, чем близоруgость, и что это даже са.мал 

распростра,ненная из всех болезней, особенпо в юношеском возрасте. 

Некоторые выдающиеся невропатологи еще более смелы в 

своих за&.11ючени.ях и утверждают, что вообще нет мужчины, ко

торый когда-нибудь, хотя бы сам.ое .короткое времл, не занимался 

онанизмом. 

Так, пj>Оф. Оскар Вергер высказал, что мастурбация-столь рас
пространенная маниnулJщи.я, что из 100 ·юношей 99 по временам 
ей предаются, а сотый, таg называемый безгрешный человек, 

скрывает истину. В новейшем исследовании об он~визме д-р мед. 

Rohleder указывает, что 950/о ШКО.IIьви.ков предаютел этому по

року. 

Нет сомненил, что приведеиные цифры страдаюr преувеличе

нвем. Тем не менее, мы знаем два любопытных случая, которые как 

бы подтверждают nоложение Cohn'a о распростра.невии онанизма. 

Ta.r' директором одного интерната было предложено врачу 

проИзвести с начы:а учебного ro.J.a осмотр и опрос всех воспи

таннИI~ов, чтобы уставовить общую картину их половой жизни. 

' 
1) С полным основанием замечает А. С. Виревиус, что собпрать све

девия 1Jб онанизме в выcruelt степени трудно, если невозможно. Во-~rервых, 
при медицинском осмотре учащвхся на половые части обыкновенно внu
иавия не обращают, а во-вторых, ec.nn и обращают, да в то в старших 

кJtaccax, то не с целыо определить признаки рукоблудия, а с це.nью на

пасть на след венерического или сифилитического заболевания. Главвое 

же- то, чтu издавна" призпаво uепри.nпчны:u касатьсн вопроса о поло

вых орrавах. Не только для ne.11aroroв, во даже п дJIЯ врачей считается 
зазорным иссJlедовать их плп ваблюдать в условиях школьной жизни. 

Конечно, у каждого школьного врача найдутся ваблюдевпн по втоlt части, 
во все же овп бу,;ут случайными и не о)lеютнаучного значе

н и я. ({;м, с Половая распущенность в шкоJiьио:м возрасте)- сВрач), 
J-\2 41, 1901 г.). 

2} Доклад Г. Кона- с Что может сделать пmoJia против онанизма 
шкоJIЬНIШОВ) приведен Е сllедаг. Сбора.) за 1896 г. , стр. 437. 
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Осмотр и интимИЬtft опрос были nроизведены всем воспитан-
иихам nоголовно, поодииоч:ке. 

Онанистами иJJи иыевшиъш сношение с женщинами признава

.Jiись .лишь те восnитанники, которые с а. м и в это м с о звав a

.JI и с ь в р а. чу; воспитанники же, по некоторым признакам подо

-Зреваемые в онанизме, но о·rрицавшяе это, не вноси.пись в спис:ки 

-онанист.ов. 

В результате О:МЗ&JIОСЬ: В I :классе ИЗ 24-х ПОСТУПИВШИХ 
:мальчиков-онанистов 23. 

Во II классе, в обоих отделениях, онаинзм был также весt.ма 
'Распространен; в Ш и IV' к.пассах число онавистов быстро 
понижалось, и начинал с V' класса онанисты .ав.пллись уже ред

..кими исключениями. 

Интимна.я беседа с воспитавви:ками I к.пасса выяснила, что .. 
:этому пороку большинство из них научи.пось дома. от прислуги. 

Другой с.пуча.й, про к-оторый мы лично с.пыша.пи от покойного 

леда.rога. П. А. Але&сеева, еще характернее. 

Нес:колько лет тому назад в одном интернате воспитатель 
-обратил особое внимание на заметное понижевке классного успеха 

-одного первоклассвика и его дурвое поведение, вередко прол- . 

;в.плвшеесл в цинических выходках. 

В беседе с воспитателем мальчик созвался, что он занимается 

-онанизмом и показал, что и многие другие из его товарищей по 

Елассу предаютел ~тому noposy. 
Этот факт был доложен начальни-ку заведения, который и при

казал восnитателям собрать возможно по.пные сведени.н об она

низме среJ(И вновь поступившйх ма.льчиков. 

При опросах воспвтанuик.ов одного отделения (39 чел.) ока

.за.л.ось, что 33 ма.льчика }1. о п о с т у п Jl е в и я в учебное заведение 

предавались онанизму, иауч~вшись ему или у старших мальчи

хов, uи же 1 првслуги. 

По силе и давности порочной привычsи, а также по пагубным 

последствиям пороЩt, ма.льчики были разбиты на 3 категории: 
1-я- воспитанники (9 чел.) с тайным пороком, берущим свое 

iiаЧало с 7-летвеrо возраста. Сила привычки была здесь настолько 

велика., что ма.льчики занимались ежедневно онавизмом и даже по 

несколь:sу раз в .а:ень. Весьма. характерно, что некоторые из этой 
групnы с о з и а в а л и в р е д п о р о к а и п р о с и л и n п о м о щи. 
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Мальчики 2-ii .категории (14 чел.) вача.аи завпматьсл окавиз
мом в периоJ. от 8 до 10 лет; следы порока здесь о.sа.зыись еще 
ве так релt..ефно. 

У ма.пьчuков 3-й категории (1 О чел.) порок еще ве укоре

нился и Oll~i>JJUзмy оuи пpeJJ.aвa.nucь случайно. 

Пекоторыв из заражсн~ых пороком доходили в своем бес

стыдстве до того, что занима.пись онанизмом явuо, при свидете

лях, как бы брn.вitрул этим. 

Во П отдедешш (:36 чел.) к первой категорви пришлось . при

чl!с.nотъ 17 восnитанников, ко. второй - 12. 
Некоторые мальчики из первой категории завималвсъ онавиз

мом по неСiюльку раз в жень. 

'Гмсим образом из 75 ъtальчико~, поступившах в I класс 

62 еще до школы уже были знакомы с онанизмом. 
По л и ч в ы м н а 6 люд е н и я м известного вашего школьного 

rигиенuста.-uрактика. оокоUного А. С. Вирениуса в некоторых 

учебных заведеuиях онанизм ваблюдался у 30 - 36°10 учащихся 
В ВОЗрасте 14-17 ЛСТ И j 16,50/о ЪtаЛL.ЧИКОВ 13 ЛОТ 1), 

Во всяком случае, можно с достоверност~>ю сказать, что средИ 
поступивших в ШK()Jiy 8-летних мальчиков из в о с т н ы it о f о. 
у ж е за р а .ж е н о u а н п з м о м; а nо1оыу и борьба с этиъt nоро

ком в шк.ольном возрасте не только по л е з н а, но и безусловно. 

и е о б х о д и м а, раз только желательно пожилть вашу нравствен
ность вообще. 

Заговорив о борьбе с опа~змом, следует, жумается нам,. 
теперь же nодчоркпуть т е nо с .n е .1 с т в и я, к которым он ведет. 

В этом отiюшеннп мы напомним читателям следующие автори

тетные соображснил покойноrо А. С. llиревиуса, у которого за 

его долгую врачебную деJJтельность cpeJJ.и учащихсн вакопилось. 

порядочное число нnблю)!.ений. 

По его слuвам, акт онавпзма есть собственно весовершепнЬIЙ,. 

кезакоиченяый половuй акт, оставляющий за собою и возбужде-

1) См. Журц. Мин. Нар. ПросвещЕ'пия, май 1907 r. Чрезвычайно. 

цепвые данные о рnспро~:траневои ованиа11ш среди учащеllся иоJiодежв: 

помещены в дв)'Х упомянутых ныше анкетах среди хосковскоrо студен

чества. Првnвскв студентов по o·rJI.e:ty овавиама особепво .ивоrочислеввы 
п обширны: очеuндво, вто~боJIЬвое место опрашиваемых, эаставлиюще& 

их сильно страдать. 
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вие, к чувство ослабления, неудовлетворенности, словом, расша

'Рывающиii нервную систему. Его можно flазвать половым актом 
патологическим:, тогда как акт обычного nолового сношенив-актом 

физиологическим. Эксцессы в nоловых сношени.ях с женщиной, 
при наличности удовлетворительных санитарных условий, могут 

оставаться без особенно вредных последствий для че.11овека, между 

тем, как восстановление здоровья от онанизма удается с трудом, 

и большею частью с значительным ущербом для нерввой систекы 

и психи&и. Онанист наnоминает собою человека, истощенного и 

~ифи.писом, и половыми эксцессами, так :как обнаруживает обы:к

яовенво одинаковые с ним признаки телесвой и психической пе

:ураввовешепиостп. 

Хотя онанизм на.ходится обыкновенно в связи с курением 

'Табаку, с пЫiвством, -со страстью к праздности и к разным пу

стым развлечениям, т.-е. с такими ведостатками и порок.ами, ;ко

торые сами по себе в состоянии расстроить здоровье и счастье 

чеJiовска на всю жизнь, тем не менее, многие факты указывают 

на то, что влияние онаниама являетс.я паиболее гу6итеJIЬвым. 
Говорят, что онаниста бо.'.!ьшею частью трудно бъmает отли

чить от чеJiовека слабого, болезненного, истощениого какой-либо 

болезнью. Да, трудно, но только nри недостато~ном или неумелоъr 

наблюдении. 

Половые органы: обыкновенно выдают более всего онаниста. 

Половой член несоравмерно велик, не по возрасту; крайняя ПJiоть 

часто открыта; мошонка обыкновенно сильно обвисает и отли

чается значительвой вялостью. 

У многих онанистов, в особениости в пору 14-18 л., 

~бращает · на себя внимание веправильная деятельность сердца, 

ва что указывает проф. Лейбушер (в сочинении Staatliche 
Sdhularzte). 

Факт, что акт онанизма может вызвать неiiрастенические при~ 

па)(ки, преимущественно же болезненные ощущени.я в сердце, 

-усиленное сердцебиение, известен уже со времен Гиппократа и 

подтверждается новейшими учеными (БаАrбергером, Фюрбринrером 

и др.). В 1894 г. д-р Крель обратил внимание на то, что вслед 

.за крайним половым возl)уждением наблюдается явное увеличение 

размеров сер;ща. От энергичного сердцебиения усиливается и 

JС&оряется деятельность сердца, и при частом повторении разви-

9 
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ваетс.н его гиnертрофия (разрастание ткани). Кре.11ь в Иенс.коi 
nоликлинике ~емовстрпровал много случаев вейра~тении на отро

ках, сильно пре..&:ававmнхсл онанизму и обращавшихсл за меди

цинской помощью из-за. болезнеit сердца. Равным образом и 
проф. Лейбуmер имел возможность в одном заведепни (д-ра 'l'pю

nepa) для детей трудных в воспитательном отношении ва.блюдать. 
много случаев па сильно онанировавших иервmх субъектах раз

витие нервных расстройств в гвпертрофпit сердца. 

•На онаписте всегда заметны следы особой развинченности~ 
особого ·ув.яда.ви.я, преимущественно, в отношении интеллектуаль

ной п эмоциональной де.ительности. У большинства опапистов. 

в игре физиономии и в мв:ии.ке обращают внимание признаки 

страха, неуверенности, верешителыюсти. Во время смеха. иле 

пла.ча рот часто принимает Плакспnый оттенок, ос.клабляетсв, та.R' 
что онанист напоминает собою ребенка в состоянии собачьей ста
рости. Онанист, при прлмом, смелом к нему обращении, пу

гается, смущается, и не сразу приходит в себя; чтобы спокойно

ответить на вопрос. Только на моло~ых онапистах, отничающихм 

крепким телос;южен:ием, норок остается более или менее скры

тым, да и у тех признаки вялости, .11ени, неохоты к работе, па
.кловпости & сопливости выдают по временам виновного. 

В отношенин эмоnиональном преобладает гнетущий характер 

поведения. Все показывает стреъrлепие к печа.JJъному, тягостному 

настроению; малейша-я иеудача вызывает чрезмерно сильную, 
реакцию, грозит иеудовольствием, отча.яиием:. Она'Вист часто по

хож на разочарованного, жал.кого, весчастного стрца.иьца и даже· 

живущего в тягость и себе, и жругиы. При nродолжительвом увле

чении поромм, онанист может доходить до самого т.игостного. 

нравственного состояния, до ипохондрии, меланхоJJИи, мизантропии,. 

отчаяиного пессимизма и жаже помешательства. Правда, природа 
' 
человека вынослива, и некоторые она,писты не доходят до описанных 

ужасов, тем не менее, нервпая система онависrrа. ва долгое время, 

если не навсегда, не освобождается от гнетущих nоследствий по~ 

рока и остается в большей или исвьшеii стеnени неуравновешен

ною, негодною .ЦJIJI обычного, nлодотворного тру.ца. 

Повиж.епие нервного и психического тонуса. остается у она

виста в большинстве случаев на очень долгое время, если не на 

всю жизнь. 



НА ПУТЯХ К БОРЬБЕ С nОЛОВОЙ Р-'.СПУЩЕН. В ШКОЛ. I И li СТУП. 131 

Оnвсавва..я выше особеваость онаниста, за:&.IЮчающа.аСSJ в ве
)',Jr.ОВJiетворенвоств, в недосягаемости здорового, трезвого отноше

ния к действительности, приво)ЦIТ к тому, что ов становится не

~ОВОJIЬВЫМ окружающим, эгоиотвЧИЬUI, чуждым ввтересам в счастью 

J.ругвх, ваuоввык :к отчуждению, R одиночеству. Враждебность 

к окружающему в недоверие ко всем ве.t.ут к тому, что бывший 

онанист тру.J.Во удовлетворяется обычвыllfВ усJiови.я..,:и жизни в 

дЮ.J.С:&ВМи отношениями; оп легко разрыва.ст цепи любви и дружбы, 

скоро охАадеваст к близким и обращается . в ЗJieйmero эгоиста., 

готового привести все и вся в жертву собственвой .пвчвости. Сло
вом, следствием онанизма во всех, ·даже в умеренных, с.пуча..ях 

оказывается отчуждеввость, эгоизм, хо.11однооть к окружающим, 

отравлающая и чужое, в собственвое существование. 
В умственном отношении замечаетел большею частью значи

те.пъвый упадок; работа ве сnорится; слабеет пам.ять: умень

шается интерес к занятиям; внимание терлетев и, ваконеn, nощf

:мапие и усвоение пре,Jtмета терnят заметный ущерб. 

Беек сказанным, однако, не исчерпывается .вред онанизма. 

Бывший онавист не тоJiько отравляет свое существование, он 
вредит в своим ваСJiеднвкам. Сем.я его не отличаетс.11 надлежащей 

жизвеввостью. Он BJIВ не оставляет nотомства, в.пи детп ero ро
дятся слабыми, нервио-болезвенвымв, подчас nсихоnатами, боль

шею частью на горе себе в роцтелям, и требуют АЛЯ ухода за. 

ни:ми в воспитания великих жертв со стороны окружающих, ро

АИТе.пьского дома. в школы 1) . 

Следует заметить, что в nоследиве годы врачи стаJJи от.но
ситься к вопросу о последствиях онанизма значительно сдержан

нее. Теперь говорят уже не о пооледстви.ях онанизма, как о чем

то обазательно.м, неизбежном, а JШШЬ о возможных помедствиях 

оваивзма, т. к. nовседневный врачебный опыт nоказывает, что 

в очень значительвом чиQле мучасв онанизм .не оказывает ни

каких вре.n.ных последствий 2). 

1) См. А. С. Вир е в и у с - «Беседа по вопросу о борь.бе с поnовых1r 

авохаJiпs:ии:.. ВоронеЖ. 1902 г. lпереnечатаао ив журвuа сМедицивская 
Бесе.-а:.). 

2) Си. статью д-ра Л. Я. ,ах о б в о в а- сОвавиs:и с совре:иеввой 
точки аревив и иерw борьбы с вии:. ( сЦ е.11.аг. МысJIЪ», 1921 г., JW 10 -12). 
Интересвые ,11.аввые•о ВJJиsнви оиавпв:иа на ВАОровье :мы вахо.-им в 

упомянутой выше работе И. Г е JJ ь и а па, страв. 36. 
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Ита~, еще раз повторим, что борьба с онавизмом .J;OJIЖR& 

пача.тьм с младших IWiaccoв. 

При поступлении ма..пъчвов в шм.пу, пос.пеАЛ.яа .J;JI.a: JСпеха. 

,1.а.л.ьнейшего полового воспита.в:ил обязана, прежде всего, озна.Rо

митьсл с фи з и ч е с к и м и и в р а в с т в е н н ЬI м и · R а. ч е с т в а м и, 
принесенными ма.льчимми из родпой семьи. 

Здесь выдвигается роль ШIСОльного врача и восnитателя. 

Первый при подробном медицинском освидетельствовании вновь 

поступающих, которое везде прак•rикуетсл в школе, всегда может 

сде.пать некоторые вероятные предположевил об овав:изме, как, 

напр., на это указывает А. С. Виреще в своей статье "Половая 
распущенность в школьном возрас1е" 1) . 

Воспитатель же, в свою очередь, должен прнвять все меры, 

.и:абы с первого же дня вступления в завежеиве мальЧИЕОв полу

чить от их родителей или опекунов самые подробвые и о т .к. р о

в е н н ы е сведения о д о ш .к. о ль н о м в о с u и т а н и и, х о р о

ш их и дурных nр и вы ч :.к. ах п т. д. 

Правда, nри совремеином соотношении семьи и школы эти све
.Цения .ЦОбыть не леrко, .но. повторяем, воспитателю, и · особенно 

"ивтервата" , пах о всеми сuами стремвтьсл :к получению этих 
\ " 

сведении, дающих нере,!I;&О ключ к разгадке характера воспитан-

ниRа. 

· Вместе с этuм, воспитатеJIЬ с первого же ";нл nоступления 

мальчн&ов должен иметь за ними с а м ый у с и л е н вый надзор 

и особенно за теми, о RОТОрых врач, произво)J;ащиii вышеуказан

ный теJtесвый осмотр, высказы подозрение, что ови nодвержены 

онанизму. 

Пра.к.ти!(а жизни nо&азыва.ет, что игнорирование этого правИJiа 

приводило & весьма печыьиы~t помедствиям. 

Бывали случаи, что заведомые онанисты в течение 2 - 3 ве
J ).ель со дна поступления в "ивтернатьт" успева.Jiи обучить тай

ному nopoRy около 1/3 класса. 
Конечно, умзаавыn надзор с успехом выполнит лишь тот вос

питатель, который достаточно осведомлен с литературой по по

ловому вопросу и особенно с литературой по вопросу об оиа

Iшзме. Не даром же на III съезде германского общества борьбы 

" •) <Врач» , .N2 41, 1901 t'. 
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t nо.11овыми бо.11езв.ями в Манигейме 24-_25 ма.я 190~ года бы.а 

по.uят и разрешен в утвердительном смыс.11е вопрос о сп е

ц в а. .11 ь в ой по А г о т о в к е по- по.11овому вопросу учитедей и 

учительвиц 1). 

В виду того, что nр из н а :к в, по которым можно nочти, ве

роятно, узнать привычного онаниста, обыкновенно прив_одятс.я в 
книгах, трактующих об этом nороке, :м.ы не считаем нужным пе

речислять их. Тем ве менее, позволим себе обратить внимание 

читателей на весьма хара:ктервые признаки онанизма, указав

вые в "Русск. школе" за июль- август 1907 года в статье 
г. Н. М-го 2). 

Подозреваемого в онанизме восnитании&& н е о б х о д и м о 
привести к со званию. Задача эта самая трудная. 

Для )f.оствжения успеха воспитатель должен вnолне знать 

своего восnитапни:ка, уметь вызвать его на откровеввость, смотря 

по обстояте.11Ьствам, довольствоватьсл па первое время пеполным 

сознанием, а некоторыми дога,цвами. 

Но предnоложим, что труды 1юсnитател.я увеичuис~ успехом, 
и восnитавник отхровенио созвался ему, "Как мы это видели из 

приво)f.имого выше мучая ив жизни одного интерната, что он 

онанист. 

По мнепию, напр., Cohn'a в этих случаях н е о б ход и м о 

О 8 Н а :К О М И Т Ь у Ч е И И :К О В СО ВССМИ Вре)f.ПЫИИ ПОСJiе)(СТВИНЪ\И 

онанизма. Cohn, высказываясь за ведение о б щей к .п а с с и о й 

6 е с еды, в то же время считает, что вопрос этот составляет 

одну из трудных задач воспитания. 

Нет сомнения, что вести беседу р целью убедить воспитаивика. 

бросить паrубную привычку н е о б х о д и м о, но бece.Jta эта должна 

совершаться ве с це.пЬl1t :классом, как указывает Cohn, а с г .п аз а 
в а г лаз с сознавшимс.я или попавmимся на месте престу

пления. 

На.ж.о помнить, что ведостаточно авторитетное разъяснение 

в с е х у :к .11 а с с у такого ще1ютливого вопроса. может привести 

1) Сх. сВести. Восп.•, декабрь, 1907 г. , стр. 154-177. 
11) Ивтересвые признаки ухазЬIВает проф. психиатрии Р. 1\.рафт

Эбивr в своей xиnre «lloJioвaя: психопатия:». По ero :и.неивю, частые но
совые хровотечевиs:, омабJiевnе чувства обовsrвиs: в вообще иосогло

IJОЧ:ИЫе забоJiеваиi!Я почти всегда вызынаютсs: :мастурбацией. 
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как раз :& обратному результату, возбудив в воспитива:&ах. чув

с·rвенность и смутив присущую им стщливость 1), 
Дать какие-либо ува.заНИJI, -каs вести бесе~у с воспвтанюшом-· 

онанистом, едва ли возможно. 3десь отsрыва.ется обiпирвое поле 
_ця п е ,~~;а г о г и ч е с -к о г о т в о р ч е с т в а воспитателя. 

Но, sонечво, преж)(е, чем вести бесе.J.у, нужно самому воспп-

1'ате.Jю к этому подFотоввться путем прочтения соответствующих 

сочинений. Во вслкоъr случае, при беседе от воспитаталя тре

буются большал осторожность и такт, чтобы добрым, участливым 

отношением он мог распоJiожитъ & себе воспвтанниsа п, ставши 

его румводитР-лем, в о з б у ж д а т ь е г о в о л IO для борьбы с по

роком и поnержать эту возбужденность до прекращевия порока, 

стараясь во все время действовать ·rоль-ко на о,~~;ну его добрую 

волю и убеж)l;енnе; при этом не надо s а. п у г 11 в а т ъ воспитав

RИ&а, а, наоборот, ·поддерживать его дух и успомивать его ; 

обыкновенно в этом состолнии м~ьчик саи, мучалсь поСJiед

ствилми своего порока, впадает в меланхо.IIИЮ , ищет выхо.и:а из 

такого состояния и часто, не нахо,~~;я ei'o, приходит в о>rча.яние 

и еще больше готов предаться аорон.у. 

В одном учебном заве,~~;ении для уиичтожеnил онанизма, меж.!.у 
Jlj)Очии, пран.тиковались следующие меры : 

1) воспитаtОJ1Ь беседовал н а е .в: и и е с целью убе)I;Итъ воспи

танюша бросить nагубиую привыщ, при чем разъяснял rромад

вый вред, приносииый всему организму и особенно умствеННЪ1м 

способностям; 

2) выяснялось страдавшему о б щ е е п р е з р е н и е к пороку, 

nри чем за.явлsrлось, что есть такие признаки, по н.оторым, если 

не товарищи, ·ro воспитатели, учитедя, )I;Иректор узнаю т по )1.-

• вержениого пороку, хотя, ща)l.я сты,~~;ливость, не всегда 

обнаруж~mают это; 

1) Иsвес·rный военный ne,!l.aror, _\. В. По.1тораЦJtnй , собиравший све
.а:евпн о борьбе с половой распущенностыо в IПROЛIU Швеции/ меж.а:у 
nрочим •. сообщает, что в городе Векше в южпой Швеции о див моло.а:оit 
учитель, открыв в своей школе АВ& BJJП трп с.uучая: онавпsма, вs~уиаж 

вec·ru no этом: у поводу беседы : череs год всн mко.аа. была sаражева. 

онаииsиом; ие~'дачвый проповедии& сумел ТOJIЬRO вовбуJtить вредвое по
бопытс'lво·. (Св. «Труды первого съез.-а воспитатежей каn.етски-х ROPIIT

co'в» . Спб., .190!1 r. , стр. 365). 
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3) если восnитанвiШ1 подверженвый пороку, с а. ъt s а я в и л 
воспитателю, что не может одолеть страсти, то ему советовалось 

{IОsнатье-н каждый раз rюсле простулка: мера Э'J,'а, .как показа.1а 

nракТИЕа, ок-аsывалась целесообразной. 
В частности, ДJIJI "интернатов" необходиъr самый бдительный 

надзор за воспвтанниsами в ватермозетах, особепво в тех заве- • 
денилх, в которых они более или менее удалены от помещения 

вослитанпвков, и преимущественно в то время, когда они посе

щаютел ОТ.И,еJIЬНЫМИ ВОС!1ИТаННИ&а.МИ. 

С полным освова.нием замечает Cohn, что "более продо.lжи
'Тельн()е прееывапие в отхожем месте, нежели необходимо Для . 
удовлетворепил потребности, песомнепво дает повод :к онанизму". 

По мовам д-ра Роледера, именно в. молод.ые годы онавируют 

no бол-ьшеiJ части в отхожих местах, на чер,в:ак.ах, в замкнутых 

I-Юмнатах и тому подобных уединенных местах. 

Преподаватель безусловно должен отмечать в :классных жур

налах всех воспитаннШ<ов, выходящих из :класса во время урuка, 

а эти пос31едвие непременно должны являться дежурному восои

"Тателю перед теАt , как. итrи в ватермозет. 

"Учитель", замечает по этому nоводу д-р Роле~ер1 "может, 
:по мере возможности, приучать детей к порлдк.у, может угро

жать им, ч.то при частоъt повторении прос.ьб им н~ будет дано 

nозволение выходить во время yposa, но все же не следует 

11рибеrать к. к.рутыъt мерам и, отказав детям в просьбе выйти во ., 
время урока, заставить их воздержаться . от отправJiенил есте

{IТвенпых нужд. Учитель должен здесь приблизительио знать иа

"ТУРУ каждого ученика, должен уме·rь индивидуализИJ)овать их". 

Cohn говорит: "я не могу не уnом.ннутъ о призпапи.ях, сде

.лапных .мне :многими учениками и <:остолвших в том, что, по их 

-сло'ва.м, именно это воздержание вызваJiо у них первое онанисти

чесвое раздражение, что это воздержание связано было с из- J 

вестными сJiадострастными ощущенилыи, т&I' что именно благо

даря этому они впоследствии умышленно медлили с удовлетворе

нием своих нужд" . 

При ук.ча.nк.е спать необходимо иметr, особое наблюдение за 

{lтрадающим шко.;rьным nорок.ом. Лично мы слышали от заведо

мых оианttстов1 что, пользулсь те)f, что восnитатель присутство

.вал при укладке воспитаннимв главным образом в умывuьиой 
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иомнате, они спеши.nи ..пожитьсл в кровать и npe)l.aВ&.Uic~ 

пороиу. 

Вместе с тем, на~о требовать, чтобы воспитавнвки при засы

nании держали руки nоверх одеала и чтобы освехцеиве в сп&Jь

нях было вполне .в:остаточвое. 

Бо.nьшое значение в деле развития онанизма играет с к у к а. 

в школе и особенно в "интернате". 
Наша старая пmола си.nьво грешила в этом отношении. 

Пl&о.nьвви не находил в школе уАовлетворевия своим свобод

ным укствениым и вра.вственяы.м запросом; взамен этого mкола. 

заставляла его работать над тем, что притупляло его ум, усы

пляло инициативу, nредприимчивость и пр·есека.по все поnытки и 
стремления к самостоятсльнос'l'И n творчеству. Сер)!.це ученика 
не встречало в шко.пе ласки в привета, но вместо этого- целый 

ряд часто совершеюю незас.nуж.еваых, весправедлавых ваказанив 

и стеСliевиИ. 

Все это, вместе взятое, угнетало и физиЧески и мора..nьно 
и тем самым создава.JJо благоприятную почву для развития )l.ур

ных. и низыениых инстинктов. 

На знамени новой Ш&ОЛЫ написано: свобода, труд, самодея
тельность, творчество, стре111левие к идеалу, физическое здоровье. 

В такоii . mкo.ne естественна.и любознательность и избыток 
энергии, свойствеиной детскому возрасту, должны найти выход. 

отвечающий, ·конечно, целям воспитапиsi . 

Весьма действитеJIЬным средство111 О'l'влечь внимание шко.llь
пиков от nорочных мыс.1ей могут служить организованные для 

них занятия каким-нибудь и н т ер е с у ю щи м их дело111. 

" Необходимо обратить особенное вви!lfание", говорит А. 3ал
кивд, "на социальную активность страдающего тайным пороком, 

на его исследовательские, художественные и прочие творческие 

стрем.11енил , д а в t~~ л и м д е ii с т в е в н ы ii п е д а г о r и чес в: и й 
выход, так как в подавлающем боJIЬmинстве о н а н из м е с т ь. 

проявление конверsи~ в результате временной 

суб..пимациовиой зад е ржки" (бок{)вой отток по.в:овой. 
энергии, не исnользывае111ой сейчас почему-либо )!.ЛЯ 'l'ВОрческих 

целей 1). 

1) См. А. 3 аз: х n в д. - «Подовое воепитавне в шко.JJьвом возрасте~ 
(с Годое Раб. Просвеще11вя) , .Vt 4, 1923 r.). 
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В этом: отношении большое значение имеют всякие Tal' легко 
возиикающие в это время среди детей кружки, общества. Мы не 

бу.1.ем говорить, в каr«>м s,Jtecь направлении Должна вестись ра
бота школы. Путь этот, по вашему мнению, детально и вдумчиво 

уже намечен Н. Н. Иордансвим в его изве&rной книге - "Основа 
и nравтика социальноrо восnитания". 

Мы толыrо nодчеркнем, что наъ1еченные им кружки не только 

являются клапаном, дающим выход избытку сил и молодой 

энергии, во и служат школою общественности, приучают к само

уnравлению, к свободе, самодеятельности, труду и творчеству, а 
1 

главвое-развивают хара&тер и пвнциативу, соз,!.ают интересы и 

идеыы, воспитывают волю. 

Большую роль в борьбе с пороком может сыграть и целе

сообразно п~ставленное внеRЛассное чтение. Необходимо усилить 

самый строгий контроль за чтением восnвтаниmюв, изъ.ять из 

обращелил: книги, превышающие умственный кругозор ребенка 

8-10 лет, и избегать давать для чтения те из. них, .к.оторые 

действуют, главным образом, на воображение. 

Наконец, надо 'пmроко организовать в пmоле р у ч н ой тру д, 
r, пор т и особенно обратиться к более рациова..пьной поста
новке игр, которые, вапр., у нас прививаются вообще ,1.овольно 

сл~бо, не пользул:сь сочувствием учащихсл. . 
А между теъt, надо помнить, что могущественвые влияния на 

успокоение, .nаже подавление по.nового влечения оказьmают nо

вышенные мышеtfИые движения и именно в форме Р'азJIИчвых 

игр в друrих телесных упражнениИ. · 
"Человек з.црровый, Jiеуто.мленныii", J•оворит А. С. Вирениус, 

"нахо,1.ит в игре превосходное средство к затрате избыточной 

эцергин тела, к затрате ее при посредстве работы мыmц, &овеч

востей и туловища, при посредстве лег.ких и . сердца, и тем са- • 
мы м устраняет трату энергии на ~угих частях и органах" 1 ). 

В Швеции, напр., где ф из и ч е с:& о е в о с n и т а н и е поста
ВJiено образцово, где придают особое значение школ ъ в ой г в

г в е н е, где щt:льво развито обучение плаванию (школьная моло
,.;ежь всю зиму r~упается в веJIИКОлеппых плава'l·е.nьных бассей-

1) См. А. Вир е .в 11 у с.- сБесеА& по вопросу о борьбе с nоловыми 
авомаJJпя:аrв :., страв. 14. 
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нах при банлх или nри школах), а также и спор т, в школах 

почти не ветр е чаетел онанистов t). 
Однако, говорJi о физическом закаJШвании ШКОЛЬКИRОВ, не 

нал.о забывать, как это справедливо подчеркивает А. Залквнд, 

что фиsическал куJ1ьтура, как самодовлеющее средство, без свлзи 
с восnитанием общественных, художествеmrых, исследовательских 

и nрочих инстинктов, не иъtеет значенил. Физическое воспитание 

должно строитьсл в тесноli и неnрерывной свлsи с обществеино

творчес:ким формированием школьников, б аз и р у л с ь н а по

с л е д в е ?tt, дополвпл, иллюстрирул его, и в и к о г д а изолиро

ванно не вы п л ч. и в а st с ъ в п е р е д. Толыю в таJ'ОМ сочетании 

роль физического воеnитавил становится действительно колос

сальной. Голый жо фвзsуль'l' вырождаетсл в ветеринарвый nод

ход :к. человеческому организму 2) . Старое, ирестарое латвиское 

изречение о здоровом духе в здоровом теле и в этом отношении 

<жазываетсп глубоко ворвым. 

Одной из существеиных мер борьбы с онавивмом .яв.кпетсп, 
no мнению д-раГ. Трахтенберга,, совместное обучение 

мальчиков наравне с девочками в школе. Постол.нное сообще

ство, сиденье на одной скамье, ежедневные встречи и беседы

всо эти уеловил не могут возбуждать полового чувства, а, на

nротив, скорее сдерживают его в естественных нормальных rpar 
ницах 8). 

Изолируя мальчиков и девочек, мы этдм лишь даем нездо
ровую пищу фантазии и усиливаеъ1 чувс'l·венвость, тем более, что 

полной изол~ции достигнуть п вельзл вовс~. 

При изолированном воспитании получаетел nрежде всего то, 
что между , вос~mтаннв:к.ами и воспвтаnпицамп, когда они ветре· 

1) Си. дохлад .А. В. По л т о р а цк о 1' о- «Шведс&аа средвял гра
жданчая школа) (<Педа~;. Сбора.:.. Январь, 1908 1'.). Ср. глубоко-поучи
тельную статыо Е. Jl о в пис к о г о- сВоепитавое в борьбе с выро· 
жденпем» ( clleдar. Сбора.», Март, 1914 г.) в статью И. Д и о м n д о в а 
сШхо.пьвая: гигиена в Финлявдuи » (газета <Школа и ЖиэвЬ>, ~ 22, 
1914 г.). 

З) Си. указанную ста1ыо, стран. 16. 
З) См. Д-р Трах т е в б в р r. -- <Половой вопрос в семье и школах» 

(Труды: Первого Всероссцйск. С·ьеэда по сене.llиому воспитавпrо. Спб., 
1919 r. Т. li, Стран. 426). Ср. Л. С R н и цк и й. сТру.аqваа Школа• . 
.м:. 1922. rиз. С·J•раи. 36. 
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'Jа.ютс.я вне школы, нет общих духовных интере.сов, общего дела:, 

работы и т. n. 
Естестествеяио, что в ~анном случае .является руководителем 

JIИШЬ п о л о в о й инс·rцнgт, Воспита.иие JJ.Олжио быть сопместиым 

не в том только отношении, что мальчи.sи и .11.евочки будут 

вместе : учи'Dъс.я,' Сliдеть в одной нлассяой sомнате и т. п. Воспи
тание JJ.OJlжнo быть совместным в том .cМljlcлe, чтобы между вос

питанниками и воспитанницами, в :каком бы возрасте они ни 

вахоцлись, возникала бы духовпая св.янь на почве взаимных 

интересов в работе и занятиях, . в играх и развлечеии.ях. 

Чем бo1•atre по своему смыслу, значению, содержанию будут 

совместные занятия, тем более .крепiЮй будет эта духовна.н связь 

и тем .:мецее шансов на то, что низмеищ,rе и чу~Jствепные вле

чения могут порватr. эту связь. 

Такова цель совместного воспи'l'ани.я, но она будет достигнута 

Jiишь при том условии, если педагqг будет руsоводить не :как 

строгий учитель, которому должны, под страхом наказания, под

чни.ятьс.я, но :как старший товарищ. 

При дружес:к.ом, .1Побовиом отношении .к детям, подросткам и 

юношам, то, что сlfИТается трудным, часто недостижимым,- дости

гается леГЕо, свободно и радостно; напротив того, при прииуди

те.пьно.м отношении -то, ч·rо не представл-яет ни.sа:коrо труда, 

достиrаетс.я с огромными усилиями, а часто и совсем не дости

гаетсл. 

Возникает во11рос - следует ли ука.вывать ·rоваркщам по 

классу иа онавистов и просить, чтобы они следили за ними. 

Мера ЭТЗt, .иногда пра:кти.sуема..я, .являе:rс.я, на наш ввrл.яд, 

очень опасной, та-s как, с одной стороны, может содействовать 

развитию оиавиsма, а с другой- способна вызвать васмешки 

и преследоваяие. 

Нево.пьио всnомин~ю, что .когда я был в III к-лассе MJI.eT

cкoro .sорпуса, то один из товарищей по :к.~~ассу был nоймак 

в онанизме, о ч е м и б ы л о о б ъ я в л е н о в п р и к а з е п о 

корпусу. 

Тан{)е разrJiашение во всеобщее сведеаие его поступ.ка nоста

вило ма.пьчика. прямо в невыносимое положение. 

Большинство &&дет роты стало его преследова;rъ, да.ва..я обц

иые прозвища.. Кадеты старших .sла.ссов приходили в роту, "чтоб& 
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irосиотреть она.ниста" и т. ;1:. В результате ро.uте.п ~о.1жны бы.1и 
вз.ять мальчика домой. 

Остается решить последний вопрос, что де.nать с у п о р н ы к и 

онанистами, :sоторые, несмотря на все припятые меры, не могут 

отстать от порока. 

Нам думается, что здесь ответ может быть .nвшь один: та.uх 

мальчиков в особенно тех, :sоторые сое.11,ИИяют этот поров с бес

еты.и;ством и совращением других, необходимо у д а л SI т ь из sа

веденвs. 

В заключение иа}(о помнить, что в л в SI и в е с е м ь и и пocJJe 
поступ.пеивs малолетиего в шволу не превращается, а., напротив, 

продолжается во всю бытность шl\iО.пьнвм у родителей. 

А между тем, та т е с и а. SI с ва з ь ~емьи в шволы, которая, 

конечно, sвлsлась бы залогом наибо.11ее успешной борьбы mхо.11ы 

с половой распущР.ввостью детей, в сожа.пеивю, ка& это nоказано 

выше, nри современных услових или не на.блю)J.аетсs, или не

достаточ.nо еще окреПJJа. 

Вот почему ш:sола. настойчиво должна итrи навстречу ро.и;и

те.nям, пропаrавдпруs среди них nр а в и ль и ы е в з г л SI д ы н а 

с е к с у а л ь и о е в о с nит а и и е .в; е т е й. 

Заграницей это давно хорошо nоняли. Там в этом отношении 

ведетел самая серьезная, энергичная работа. 

Устрапваютм сnецва.nьиые собеседования, лекции д.пл роди

телей. Воnросы cel«iyaJJЬнoгo воспитания широко обсуж;а:аютм 

в специаJIЬных обществах (напр., Германское общестnо борьбы 

с половыми болезнями, Лига санитарной и морыьиой профвлав
ТН&В во Франции и т. д.) и на специалъвых съездах. 

У вас, в величайшему, nрисворбию, в этом отношении сделано 

чрезвычайно мало и предстоит огромная и иужиал работа. Не
обходимо, повторлем, чтоб наши учителs, в союзе с врачами 

и гигвевистамв, выступили на борьбу с се:ксуальиым 

н ев еж ест в ом н а ш их родител ей: 

"Иок.а придет та блаженная пора", rоворит убежденио Евr. Ло

зивсвий, "когда родители начнут заботиться о правиJiьной поста
нов:ке сексуальпого воспитавиs своих детей в, в частности, о свое

временном и нацежа.щем проевещении их насчет всsвих ще:кот

.Jивых вопросов, пе.в;агоги, т.ште.1я в врачи ,JI;OJIЖИЫ ВЗSIТЬ на себs 

за~чу просвещать самих ро,и.ите.11ей. Оnой специа.п.вой прессы 
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и JШтера.туры ДJIJI этого недостаточно: они про11ИК3ют в сравии

те.аrио узкие круги обывательской публики, так что . да-же са.~ые 

тuа.втливые и горячие поучеRВJI, раз.а.аюmиеса в этой сфере, 

оста.ютм бесследными. Нет, современным педагогам-новаторам 

и де.ятельВЪiм учителям сле.D;ует расширить значительно круг 

своей .и:еятельности, .эперrично восстав против мертвящей инерции 
в о.цном из самых насущных и жгучих вопросов молодого поко

леиия. Они должны ВJiи.ять и на ежедневную прессу и на eжe
мeCJIЧIIЬie общие журиал.:ы:, имеющие звачите.пьио большой :spyr 
читателей. Если гора не идет к пророку, на)(О, . чтобы пророк 

потруДИJiся пойти & нeii навстречу, а это не так тру.!.во сделать, 

Е&& на. первый взгляд, может быть, кажетм. Особенно боJIЬшую 

роль может о&а.Зать здесь организация ро.цнтельс:sих и материн

ских кру.ж&ов, чтение пуf>JI.Ичных лекций и рефератов и т. п. 
Ведь литература по .D;а.нному вопросу растет теперь с &а.ЖДЫМ 

днем .&а& чисто научная, та.:s и публицистичесЕ&Я и даже худо-

жественная. Полезно и необхо)(Имо, даже крайне настоятельно 

нрибл.изить ее, так с:sаsать, к "большой публи&е·". Говорите 
к массе только ж и вы м CJioвoъr, и вы вcer.D;a найдете сочувст~ен

ны.й и :а.ействевиый отклик. Читайте и обсуж)(айте с веИ т&Rие 
популярные вещи, как М о н о г а м и я и По л и г а м и я Бьернсона, 

Гигиен а ц е .nо м у др и я Корв1П'а и т. д., вплоть .!.О таких за

мечательных худоаественвых произведевШi, как Пр из рак и 

Ибсена, где с ужасающею реальностью, свойствеиной этому пи
сателю, изображается картина физических страданий сына без 

всякой вины с его стороны и благодаря .mmь порочной моло

дости его отца, ИJIИ &&R Пер ч а т ка, драма Бьернсона, Воскре

с е в ь е Л. Толстого и .1.ругие подобные .же произведеиия. Бу

дите иыСJIЬ и общественную совесть, ес4и не свонъr, то хоть чу
жим ·хорошим и живым слово11t, и притом м.жд~ в той сфере 
и той среде, куда вас забросИJiа собственна~ вол.я или су.nба. 
И такая деятельность, хотя и не составляющая чисто педагоги

ческой почвы, принесет большие плоды, раз только ее работники 
оставят свои старые идеалы и духовно приобmатм к лучшим 

обществоннюt стремлениям совремевности. Конечно, одною такою 

деятельностью еще не оздоровить, хотя бы только морально, со

времевноrо больного общественного организма, но зато можно 

значитеJIЬно подготовить и облегчить такое оздоровление. Jiзвест-
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вый итыьянский ученый Мавтеl'&цца, в своей фи з и о .а о r и в 
.1 ю б в в, говоря о совремеивой мораJIЬной раавуздаввоств и раз
врате, замечает: что ., такое положение вещей будет про;~;о.vкаться 
до тех пор, пока социа.пьныii прогресс не обеспечит ва&..:ому 
гражданиву жены в семейного оча·га, в л и ж е, по м поступатель

ное ,JU~ижение воспитания не приобщит к ра;~;остяv целомужриs1 

большинства мужчин". Такого дуаазъtа между социа.пъным про

греесом и педагогией в действвте.вьвости 11е существует~ спасе

ния и возрождения надо ис:ка.ть в ожвовременном и соJШдарво• 

действии их обоих" t). 

III. 

fiере:хОДИМ & борьбе С • ПО.IОВОЙ распущеННОСТЬЮ В ШЩ>ЛаХ: 
II ступени. Оначала шсажем несiОО.пько . f;ЛОВ о так называемом 

"переходвом возрасте". 

По словам .кв. Н. В. Вязе~с.кого, этот пос.пе;~;.вий сре;~;н всех. 
возрастов имеет н а и б о .п ь шее значение. 

В этом возрасте не тоJько nробуждаютСJJ к жизни важнейшие

и существеинейшве органы в организме :че.повека, происходит 

как бы второе рождение., во и во всех . своих остыьных част.ях 

организм усиленно растет, измен.яетс.я, готовится .к новой твор

ческой, уже са.мостоятео~~ьJ{ой, а не пара.зитической,. как до того. 

жизни 2). 

В opraюJЗ)te происходят физ иче ские и физиологиче

с к и е .явлени.н. 

В частности, к половым органам начвна.етс.я усиленвый при
лив крови; они становятс.я поэтому легко возбу;~;имы. 

В n с и х о л о г и ч е с & о м отношении -rоже замечается pЯJJ. 
лзменений. 

"Наступление полового периода", говорит А. С. Виревиус~ 
"обозвачаетс.я в а ж н ы м и из м е н е в и л м и в хараsтере человева. 

Новые эмоции, возиикающие в душе, до того его измеи.яют, что. 

1) См. Е в re в в й Лоз и в с к в й.-сНовые nробJiекы восnвтаввя).И~ж. 
И.п. В. Каsвачеева и И. С. Свиовова. Спб. 1912. Стран. 258- 259. 

2) Си. ки. Н. ·в. В в з е и с х и й. - •О поховой speJJocти с пе.-аrоrи
ческой точки зрения». Сnб., 1906 r. Страи. 3. 
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11 мыСJiп, в чувства- все стровитс.я nросто иеузнаваемЬUl. Все 
nре)f.стаВJJ.яетса в ином вn)f.e против прежнего ... 

Чистота, душевпал беззаботность о будущем уступают место 

песдержанноств, дохо,1.лщей до необузданности, блаrо)f.арл кото
рой юноша тяготится вСJШОй работой, мало-мальски продолжи

"J:еJJъной, всякой попыткой к стеснению его свободы. 

Возрасту этому присуще любовь к пра.здности и к обществу 

. сверстников, всякие странности, страсть к приключени.ям, к воз
душным замкам. 

Отвращение к цительным занятиям посто.явно uобуж,11;аеоr 

ого мевлть профессвю. 

Большая JI:УШевва.я возбуж.цаемость застаВJJяет отаоспться ~о 
всему с необычною живостью, а в то же время возрастающее 

чувство своего ".я" ведет к непокорности. Юноша с трудом 

переносит чужой авторитет: в нем nроявJJяетсл дух сопротивления. 

Его обуревают новые мыСJiи; ов Jiелеет самые нелепые проекты, 
nротив которых бессильны какие бы то ни было доводы б.nаго

ра.зуми.я. Однако, недостаток уменья, нежелание · провести и 
прео,11;о.петь nервые тру)f.носто, т.-е. шаткость самых пожеА&ний, 

рассеивают их одно за другим ... 
Обилие новых и сильнЫх ощущений, доставляемых мозгу, и 

ускоренвый nрилив к нему крови придают у юноши nовышен

нъJЙ тои чувству собственной личности. Впечатления нравствен

ные, обещанпл и оскорбления самолюбия чувствуютел особепво 

сильно. ЕсJШ юноша даже и не эгоист, то и тогда он старается 

придать себе особенное значение и желает, чтобы его .,JJ" было 
уважаемо в обществе. Если он склонен к доброте и а.льтруизму. 
он принимает покровите.вьствениый тон, выказыва-ет себя побор

ни!Юм справедливости, благодетелем чело'Вечеств'а и, между тем, 

избеГает трудностей действительно~ жизни и легко nереходит от 
слишком сильного ,11.овериsr к беспричинному разочарованию" I). 

1) Си. А. С. В и ре н и у с.-с Первод подового развития в аитроnолога

ческои, педагогическои и соцволоrвчесttом отвошеивв» («Русск. Шхола», '1 
.МХt 10, 11 11 12, 1902 r.; здесь автор зва.коивт чвтателей с ввтересиыии 
вsг.uда•в проф. Турииского университета Аит. Mappu на половое раа
ввтве). Бесьиа ценвые иабJПОII.евии вад :иальчика11в, пережввающц:ии 

спереходвый воар&ст», у:каваны в статье И. А. 3 а в· а д с к о r о- сНеко
торые за,J{ачи воспвтателв средних классов) (tlleдar. Сборн.» , Ji 3, 19Н t·.). 
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Возраст появления первых прjзнаков nо.повой зрелости, ne 
словам кн. Н. В. ~яземсsого, различен д.пя .sаждоt•о отдельного 

индивидуума, и в средних числах варьирует мя целых народов 

л рас, в зависимости от рода разиообразв:ых ycJioвиii &а& общего, 

так и частиого характера. К числу первых можно отвести влия

ние: 1~имата, географических и топоi•рафических. умови:й) расы, 

Jiаследствеииости, условиii жизни, места обитаиив, социальных 

условий, времени пребывания в учебном заведении, образа жизни, , 
tmтапи.я, одежды, помещенип, nреждевременных половых сноше

·ний; & числу вторых, т.-е. причин частиого характера, влилвне 

индивидуальных особенностей: величина роста, телосложения, 

успешности, поведения, характера, типа, разJJичных психических 

особенностей, темперамента. 

В общем, упошшутый автор счита~т, что для мальчика можuо 

принять возраст наступления половой зрелости 15 -16 л е т. 

А. С. Вирепиус указывает, что по Марро в Европе время 

nолового развития падает у мальчю~ов н а 16 :Пет. 
Нет сомнени.н, что •эт6т nериод в .жизни человека, к о г д а 

в не м просыпа е тся естественное половое чувство, 

требует & себе самого внимательного отношения со ~торовы 
шкоJIЫ и особенно "интерната" 1 ). · 

Здесь воnрое идет не только о борьбе с онанизмом, но и 
с нарушением воспитанниками целомудрия. 

Говоря об "онанизме", следует отметитr., ч:то яаблюдени.я, 
nроизведенвые во многих "интернатах", показывают, что к 15 -
16 годам чи~ло воспитавнихов, предающихс.я "тайному nороку", 

зна•1нтелъпо naJtaeт. Не 1\fа.лую роль здесь играет и та нетерпи-

1) На первом всероссийском съезде по педаrоrвческоi! псвхо.uоfвв 
в С.-Петербурге, в первод 31 мая- 4 пювя 1906 r., между прочвы, 
был заслушан весьма пвтересnый доклад ' С. И. Ш ох ор-Т р о ц'к о r о 
сО периоде noJioвot•o созревавlУя п его требованиях с точки sре~rия 
neдaroruчecкofi ncnxoлoroв :t . Из превий по дохладу выясВ"ПJiось, что 

затрову1·ыii в nек вопрос представляет высокий интерес жлв: практпче

скпх nедагогов. В виду ·roro. что no воnрос~· о том, как следует отво
Сtlться школе r• воспптаннокам, оереживаiОщим период полового соsре 

вавии, получuлпсь развогJlасив:, съезд решв.а внести в программу буду

щеr(l съезJtа вопрос : «Об о·гиошенпп средвей школы к· nоловому созре

ваввiО детей». (См. Труды съезда, составлеввые М. И. К о в о ров ьоr. 
' ~пб., 190Н r., стран. 99 -105). 
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:ыость, кот()рую, &ак у,и:остоверяет пра.кти&а, проявляют обы:кно
венно старшие воспитанники к тем из своих товарищей, которые 

предаются "оиа.визыу" . 

Борьба с этим после.в:иим }{Олжна вестись ва тех -11te освова,
нв.ях, &а.& и в младших uaccax. 

R а .в: з о р, конечно, нужно вести такик образом, чтобы 
воспитанники не _замечали его: недоверие оскорбляет юношей. 

Что &асастся б е с е д с сознавшипоя ИJJИ пойманными она

нистами, то в старших :к-лассах эти беседы вести значительно 

.1еrче, так как беседующее лиЦо икеет дело с восптrrа.нника.ми 
уже боле~ развитыми в умственном отношении, могущими вполне 

сознательно отнестись к nечыьным после.в:ствиям "тайного . 
!Юрока". 

Здесь вы.в:вигается особая роль ч у в с т в а с т ы д а. 

Педагогу необходимо всеми силами стремиться развить это 

чувство, так как ono дает падежвый оплот ,u.я борьбы с по

ро:к.ом. 

Значение этого чувства хорошо разъ.асвяет проф. Сикорс:кий . 
., Развитие в человеке чувства стыда", говорит он, "составляет 

столь же важную задачу воспитания, как и подавления рвства. 

страха. Надлежащее развитие чувства сты,!.а более всего содей

ствует подилтию любви до высоты и,!.еального состоявн.я и сооб

щает характеру челове.ка тот оттенок идеа.п.ьности и благород

ства, :к.оторый ~ставляет дорожить мнением честных людей и 

требовави.ями чистой совести. Стыд- это та божья искра, кото

рал дает возможвостъ распознавать зло в его самых тонких зага

дочных про.явлевиях и деятельно реагировать на все, чем оскор

бл.яетс.я нравственное самочувствие" 1) . 

"Природвый стыд", .п:обавл.яет Л. А. Золотарев, ну.ж.даетм 

в 'охране 11 развитии, а не в уничтожении. Мсж.1.у тем, в дей
ствительности родители и ,!.руrие лица, ста.лкивающиесп с детьми 

своим неумелыъ1 обращением с ними, убивают его. Чтобы ни сде

лал мальчик противное доnотопным правила.к морали, ему сейчас 

.же говорят, что это "стыдно". Такое злоупотребление выраже
нием ведет к тому, что малъчю.~ или становится совершенно 

1) См. Проф. С и к о р с к n lt.- аЖвзаеваый"воnрос нерввой rмиеаы:. 
(в брошюре сТайный пороR> , вып. II). 

10 
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равнодушньнr к стыду, или же делается скрытным. И т.о и др y
ro e вредно для гигиены ПОJiовой сферы 1), 

В частности, в ~интернатах" надо обратйть особое вивканве 

на замеченную в "перехоnом возрасте" у навболе~ чувствен

ных юношей скJюввость к преследованию наиболее красивых 

товарищей. Им дают обыкновенно прозвище "мазочек'", "помпо

нов", "ввституто:к•, сажают на колени, целуют. 

С этим уродливым ЯВJiевием, повторяем, на,D;о усиленно 
боротьсл. Ирактика .жизни не раз по:казывала, что иrнорирОJ!аиве 
его приводило :к весьма печальным последствиям. 

Борьба здесь осо'бенно необходима, так :ка:к, :к сожа.Jlению, 

· старшИl! восnитанники "интернатов", с nрезрением отвосящиеся. 

:к запимающимся "тайным пороком", совершенно равнодушно от

носятся :к -упомянутому с в о е о бра з в о м у о б о .ж а в и ю. 

Выше мы с:казали, что число онанистов к 15-16 годам зна
чительно падает. Но этот возраст, к глубокому ~рискорбию, есть 

именно тот, в котором юноши вступают в половое сношение 

~ .женщинами. 

Это положение подтверж,D;ается пра:ктвкой известного профес

сора Тарновского, а та:кже вышеу:казанвыми д.аИВЪ1ми из половой 

пероnиси московсsого студенчества, где прлмо видно, что обще

ние с ·женщинами особенно проrрессирует в периоде от 14 до 
17 лет (в большинстве случаев первое падение совершыось 

в 15 - 17 лет). • 
Наконец, из зареrисrрироваиных в больших "интернатах" 

случаев nер в о г о п ад е в и я восnитанников ввдво, что, в огром

воы большинстве, это были восnитанники У uacca, т.-е. юноши 

в возрасте от 15 - 16 лет 1). 

Нет сомttения, что та:ко~rу преждевременному сношению 
с женщинами сnособствует широко распространенный среди ва
шей молодежи взгляд, что п о я в л е в и е п о .п л ю ц и й есть признак, 

у:казьmающий на необходимость та:ких сношений. 

А меж,11.у тем, :ка:& авторитетно утверждает проф. В. Тарнов

ский, nП0Яl3Jieime ПОJIJIЮЦИИ НИКОИЪt образОМ Не СЛУЖИТ у:&а-

1) Си. Л. А. 3 о д о т ар е в- сРодктеJ[ЪСRИе заботы:~~, вып. 11. 
М., 1899 г., стран. 45. 

2) tм. :К. С а в r ай л о.-сПоловой вопрос и шко.па) ( cПeJtar. Сбориик:~~ 
.\~ 3, 1913 год). 
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3анием своевремениости или необходmLостн половых сноше-

ний 1). . 

Задача шво.пы в данном CJJyчae ,цо.пжна свестись в тому, 

чтобы ознакомить с в о е врем е н в о 'юношу со своим телом. 
Он .в.ол.жен узнать функции и огромное значение подовых 

()рrанов, которые вслеJJ.ствие своего изменения привлевают ero 
внимание. 

А ДJI.Я этого необхоJJ.ИМО, чтобы в курс аватомив был вве,цен 

~т,цел о половых органах и их функци.ях совместно с их гигие

uой. Курс этqт обязательно ,цолжен читаться врачом. 

Вве,1еиием этого отдела швола достигнет того, что юноша 

11 15 - 16 лет, усмотрев поллюции, не будет теряться. поражен

flЫЙ неизвестным явлением, не будет . обращаться (что мы теперь 
часто видим) за ра.зъ.ясиением к товарищам, которые пред

-ставят ему дело совершенно в ином свете, нежели оно есть в дей-

-ствительности, а будет твердо звать, что укоренившеес.я в нашем 

~бществе мнение о значении поллюций положитеJIЬно не имеет 

вИК&I'ИХ разумных оснований и ватегориЧески опроверГается 
наукой. 

С попым основанием говорит Л. А. Золотарев, что своевре
:менно сообщенные н а у q н ы е сведени.я создают возможность 

• :мальчику и юноше споко:dно пережить тру)(НЬiй ,цл них период 

11оловой зрелости. То ~ревожное состояние, в которое ~Впа)(ает 
юноша в это время вследствие совершеииоrо незнакомства 

с с у щ н о с т ь ю и ар о ж д а ю щ ей с я фупцви организма 11), бла

годаря иаучиым знаниям, уступает место левому, вполне созиа

'Телъиому отношению к вей. Он сразу успокоится и может без 

J) См. В. М. Т ар и о в с к п й. сllо.пован sре.пость, ее тече.впе, отuо-
1lевве п бoJtesuи :.. Сnб. 1886 r., стран. 207. 

2) В питересвой .хипжке П. О .пев и в а -· «Как он жил:.... (с Тайна 
ВолоJtи мальчика:.) весьма характерао поJtчеркпваетсл в т о т р е в о ж~ о е 
·С о с т о s и п е. . 

Володе 15 .пет, он переживае'!' спеJ!еходиый возраст» . Под Jшпsивем 
чтения бульварных роиавов, иепрuстойВ1iоУХ разговоров с товарищами, 

замаичuво-острое Jtrобоnытство овладело иа.дьчоком. сСведевиs его 

-в физволоrви, rоворот автор, были ве полвы и сбивчивы. llpaвJta, ои 
звал, что детей ве ваходsт noQ. капустой,- в этоv он сокпевалел и 
l)авее, освовате.пьво недоумевая, rде же их находят sииой ... Н о т о 
<0 б с т о я т е .11 ъ с т в о, ч т о о и и е а и а .11: п с т в и ы, т о ль к о р а з др а~ 

10'" 
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БCЯI«>Ji помехи отдаться образованию или какому-нибудь .~:pyroмr 
J(елу" 1). 

Против введевип в курс анатомии отдела о половых органах 
и их функциях может быть сделано возражение, что оти знания 

натолкнут невинного юношу на мыслъ об онаиизые или о по;ю

вом м'те. 

Но, как справ~дливо говорит только что цитированный автор,. 
"ничего подобиого быть не может". 

Rовечво, такие знаиия, как о половой потребности, о I«>торой 

у вас прин.я:го ничего не говорить, нужно сообщать с умеиие.м и 
• тактом. Нужно, чтоб у юноши сложилось твердое убеждение 

в том, что половое отправление- одно из важя~х отправлщ1ий 

вашего организма, и что с ним связана очень важная обязан

ность родительства ... 
Все эти знани.я должны быть сообщены вполне серьезно, без. 

малейшего P'l"''eВJ<a легкомыслия и без вс.яRого намека на что

либо иепристойное во взаимном отношении .nо.iю.в. При соблю
дении ~этих условий, · анани.я, несомненно, прИIIесут пользу; вреда 
же боятьсл нечего: его при серьезном отношении к делу никогда 

быть не может. 

Ес.1и в вашем у м е и возиикают соШJени.я в пользе этого рода 

знаний, то то.11ько 11отому, что мы н е в .е р н о с у д и м о то~r • 
впечатмнии, какое произведут на ма.nьчика этого ро_да знания: 

м ьt, взрослые, пер е н о е и м с в о и мы с л и и чу в с т в а н а 

де тей. 
При этом мы забываем, что ваши мысли уже испорчены, 

чего нет у детей. Мы здесь делаем ошибку, не принимал в 

расчет особенности душевного мира дитяти. 

ж а л о е г о л 10 б о п ы т с т в о, в а с т а в л я я n о с т о я в в о е г о м ы с л ь 
в о s вращать с я к в т о м у в опрос р ... 

·«Что такое слцострастве? .11.умал :иальчuк, наверное, что-авбудь 
о'}:евь хорошее, иааче JUOJI.B не гаалось бы за ввх так страстно. Что 
это эа тапвствеваое ощущение? На что 080 похоже? Подобно nк 080 
ощущению от сладкого? Ил о что другое? .. . у в в а т ь, у в в а т ь» ... 

Так томился Во.11одя в свой «переходвый 8овраст» . И никто ве подал 
ему руху, вп:кто не nоцерЖал его. И он пошел по той роковой дорожке, 
no которой, к сожалению, идет до сего времеии масса юношей. 

') См. Л. А. 3 о л о т ар е в. Poдoтe.n.ll:!{ для сы8овей. :М:., 1899, 
стр.ан. 6. 
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Дети еще чисты, п qтение .sнижви, содержащей физио .. 1оrиче-
6&ие, строго научные сведения о половой функции, никогда не 

может поро.nть у них безнравственных побуждений. То, что 

в нас, взрослых, може\ возбу.nть нес.sромные пожелания, отнюдь 
11е вызовет этого же у иеиспорченноrо юноши. ТоЧ&у зренил 

взрослых людей, заключает автор, н е л ь з я п е р е н () с и т ь на 
подростнов 1). 

Итак, первой ступенью .цля борьбы с н ар у ш е н и е м цел о

м у .11. р и я бу.11.ет с в о е врем е н н о е строго-научное ознако· 

мление юношей е анатомвей половых органов и их фуВRциями. 

Мы сказ8J1и, что дело это )f.Ол.жво быть поручено врачу. Он 

будет иметь в глазах воспитаниинов н а. у ч н ы й а. в т ори т е т, а 

у-о в данно)! случае имеет большое значение. 

Что R.асаетсл работы пе)f.агоrа, то ему з;r.есь оmрываетс.я не 

.менее ~бширное поле деятельности. 

Вслхий, &ТО близко стоит н молодежи, &ому, хоть отЧасти, 

~оступеа ее "внутренний мир", хорошо знает, что в период 

половой зрелости у нее впервые появляетс.я с&Лониость & равмыш
.Jiеии.ям о собственном И чужом поле, выплывает вопрос об 

uтн о ш е нии между полами. 

Пе.11.аrог не должен упус:&ать этого ва,жного момента. в жизни 

tвоих питомцев иtпредоставл.ять им самим разбиратъел в этих 

вопросах. Педаrо1• обязан nойти навстречу воспитанни&ам и, посте

uенно и незаметно .11.ейству.я на весь их нравственвый склад, Щ1. 
внутреннее сознание, достигнуть столь же.в:ательной ;rд.я юношей 

и.п;еализации .же'kщины и платович ес .sой любви 
.& ней, способ в ой остановить Их от многого .п;урноrо. 

Для достижения уназаивой задачи у педагога имеетс.я в рунах 

могу~ественное орудие- это КJJассное чтение, а главное- б е

~ е д ы по пово~у про читанного. Но, выбира.я ма:rериал .п;л.я чтени.я, 
руково)f.ителъ должен всег)f.а помнить, что если д~я озна.sомлени.я 

юношей. с физиологией и гигиеной половой жизни требуетСJI' есте

ственно-научна.я прав~а, то .п;.пя озва&Омлеви.я их с психологи

Ческой стороной этого вопроса нужно точно также .11.атъ и с т и н-

1) См. там же, страа. 7 - 8. Нам известно, Что покойиый · А. С. В в ре
н и у с в свое время вeJI беседы по поJiовому вопросу в Тевишев- · 
<:ко11 учиЛище с учащи11ися в возрасте 14- 16 .иет в в с т р е т п Л с о 
с т о р о в ы и х с а м о е с е р ь е а в о е о т и о ш е н в е . 

• 
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н у ю п с их о л о г и ю любви, что мы в имеем в образцах вашей 

художественвой литературы. 

С полным основанием замечает Н. L. Kбster, что детям можно 
и следует читать все, что не превышаеf их способности пони

мания в что знакоъшт их с психологией не извращеввой, бо

лезненной, а здоровой, целомудренвой любви; у подрастающих 

юношей такое чтение только направит на. истинвый здоровый 
путь пробуждающееся у них чувство 1). 

В виде примера укажу, что руководителю следует свачыа. 

прочесть шассу расс:sаз И. С. Тургенева- "Первая любовь". 
Это произведевие, где автор в нежных красках обрисовал пер

вую любовь героя, производит на к.ласс, иаходящийся в "пере

ходио.м возрасте", СИJJьвое впечатление и дает ·первый толчок 

д.пя босещ по вопросу об отвоmевви между полами. 

Дальше, прочтя "Дворянское гнездо", "Рудин"- Тургенева, 

"Мороз краевый нос", "Русские .женщины"- Некрасова, произ
ведевия, rде рисуются такие высокие образы русских же:вщвв, 
воспитатель будет иметь в руках прекрасный матервал для 

да..пьвеlших · собеседований. 
В виде заRJiючевия воспитатель может прочесть и открыть. 

беседу по uQводу романа Л. Н. Толстого - "Семейное счастье" ' ). 
3J.оровое впечатление производит пов~ть К. Гамсуна

"Виктория" -История одной JJЮбви. В этом произведении так 

сиьно, .яр:ко воспета беспредеJIЬна.я, возвышевна.н любовь двух • существ, которые не моrли соединиться браком в силу разных 

жизненных условностей. Смерть девушки pa8JiyчИJJa героя повести 

с вей, в ов прочел ее помеднее письмо, в :котором выс:казана. 

вся сила ее безгра.иичвой, беспредельной, и)(еалъво-чистой .пюбви. 
Это произведение как-то бодрит, возвышает и оздорав.Dввает, что 

на. молодежь должно произвести самое отрадвое впечатление. 

1) См. доuц Н. L. Koster'a-.- сВопрос об отsоmеввu чтеввs в юно
шеском воврасте к по:rовоху :~~осmrтаввю~~. (сБРств. Восnит.» Декабрь. 

1907 г., стран. 161). 
') При чтевии этого сочивеива в.пассу эаиеча.пось, хакое nрекрасное 

впечат.иевве проввводв.ио оно ва ЮВ1:i1Х схушатехей. Их ве стоnво 
B&BBIIUB раеГОВОр nерсоважей pOII&вa, ИХ BBeШBSJI Ж88ВЬ (R&Jt, ваор., 
б&JIЫ, гости в т. п.), ско.пько псих о .11 о r в чес к в й а в а JI и 1t чувt:тва. 

.поб:11в молодой девушки, ее ввутревввй квр с ero радостяп в nечuяuв. 
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ЪloJtВo смело с&азать, что если воспитатель не уnустит ука

за.ивого момента и во-время начнет развивать cpen своих питом
д~в уважение & женщине t), самый взгляд на нее, &а& на 
.ие~ую добЬ!чу, ~ на исключительный объект наших наслажде

ний, взгляд, & сожа.певию, весьма. распространениы.й среди муж

чин, станет лишь уделом немногих цини.ков. 

3аrоворивши о, &.па.ссном чтении воспитателя, придется сказать 

нее&О.пько слов и о впек.пассном чтении воспитаПВИRов. 

Шsола и особещю "интернат!& :и.о.пжиm всеми силами бороться 
против обращения среди воспитанни.ков книг безнравственного 

содержания. 

В перехо,JШЬIЙ период, когда юноша делается необыкновенно 
·нервен, nорывист, .живет чувстваии, особенно rибе.1.1ьно действуют 
на. воображение те произведеивя, где цинизм содержаивя обJ1ечен 

в художествеиную форму. 

"Считаем бесnолезньтм распространяться" -пишет И. Белов
,.о губительном вJIВянии на делтельность половых частей ребеН&а 

чтения :книг, рассматриваввя картин, в:которых самые rрлзные 
страсти описываются •не нагло, во ловво, повидимому, nрилично, 

ес.пн хотите, художественно; во это влияет несравненно губи
тельнее на детскую природу, чем описание ва чистоту" . 

. К числу та.вих вредных книг в этом отношенmr, без велкого 

сопения, отвоМтся произведения Крестовского- "Петербург

ские трущобы" и большая часть его эротических стихотворений. 
С точки зрения педагоrичес.Iюй я ве знаю ничего более губи

тельно вJIВяющеrо па юношество, как вовмутительная книга 

Крестовского. Ско.п.во ЗJJa она до.11жва наделать и, вероятно, 
,1елает среди молодого вашего поколения. По опыту знаю, что 

восnитав:вики разных учебных заведений ва.читывались ею, · за нею 

за.быва..пи сов, nищу. Jlд, разливаемый подобными литературными 

произведениями, мед.пеино, но верно растлевает молодую на

туру 2). . 

i) В еток отвошеваи укажу ~а ивтересвую и поучитеJIЬвую бесе.1.r 
воспатате.ая с воспитаввихакв (см. А. А вар ь е в- сИдеu руссхой жеи

щивъа в соч. В. Itpecтoвcxoro (Хвощивсхой), «БoJiьmas: Медведица:t -
сПедаr. Сбори.:t :М 6, 1908 r. 

2) См. Л. А. 3 о Jl о т ар е в. - сРодитеJIЬсRие заботы~. Выu_, П. 
страв. 21. 



152 и. с. с и и о н о в 

Слова эти, nисанные мноrо .1ет тому ва.sад, ие потеряп зна
ч·свия и до настоящего времени. Теперь часть нашей соврекен-. 

пой литературы сравнитеJIЬно с у&азанвым романом Rрестовс&Оrо 

в смысле "порнографип .. сл.елыа большой шаг вперед. Доста.точно 
сказать, что наша совремепиал молодежь .11.0 посJщ!{него .а:ня 

буква.JJьно зачитывалась романом Арць1башева- "Санин", ГАе, 

как известно, нроводится самый н е ч и стJ>Iй в з гл я .а: на жен

щину. СтоJIЪ усер,1.но же читаютм мо"1одежью и оро_изведевиЯ 
Ав. Rаменского, Rузмина, 3иновьевой-Анниба.л, Пшибышевс~~:ого, · 
Верби~ой и других беллетристов, взявmихсл в своих почти 

"порвогра-фических" произве.D.енилх за разрешение полов<'й 

проблемы I). 
Итак, всеми силами надо бороться nротив ра.сnространени.я 

в школе подобных произведеввй, толкающих юношей s прежде
временному сношению с женщинами. 

Далее, принимал во внимание, что период nолового созревани.я , 

если так можно выразиться, есть nерио д · энтузиазма, 

школа до.11жва воспользоваться таuм состмнием юношей и вы

звать в них более благородные порывы, 01'влекаi от всего низ
мениого и ;tурного. 

В этом отношении в наших руках, руках педагогов, имеется 

сре;tство, очень действительное в борьбе с преждевременным юно-. 

шесsим развратом. Средство это зак:sючается в том, чтобы общим 
режимом школы, общим хожом ее жизни возбу;tить, повторяем, 

в юношах выешве интересы, которые, получив в сознаНии ш&Оль

ииков nреоб.nа,1.ающее значение, вытеснили бы, ИJiи, по крайней 

мере, ослабили бы половые ивстинsты. Надо заботитьс.я не о тоа1, 

чтобы совершенно по )1'. а в и т ь половую стра.сть, сsолько о том, 

чтобы ii ре о бра s о в а т ь ее в ;tpyrиe страсти, по.а:обно тому, 

мs механик иреобразовывает ожив вид эв~ргии в Apyrdй, ка& 
техник прообразовывает работу тепла в световую эвергйю. Да~те 

1) Иввестно, что ро:кан <Санин:., при своем поввлевви, проновел 

сильный переполох иежду учащимвся (обоеrо по.аа) в некоторых высших 

учебных заведениях. По с Санину:. бьr.11 составлеи .~tаже н о вы й к о д е к с 
м о' р а л и, который ходил между ио.nоJJ.ежью и npe.~tcтaв.n.it.п ив себя пе 
что иное, как открытый привыв к равврату. Обращаю вивмапие чиtа
телей на. статью Алексея Ник. Остроr. орскоrо-<Педаrоruче
ские экскурсии в область лптеvатуры• («Санин:. Арцыбашева. К воnросу 
о бес.:едах по нолоRому вопросу). -с Русск. Школа•, иарт, 1908 г. 
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~трастям, основа.НRЬIМ 1J& половом чувстве, и н о ii выход и и н о е 
наnравление, иреобразовав их в энтузиазм эстетический, научный 

и пр. Живой интерес & чистому научному знанию, 1 рудовая 

атмосфера школы 1), хороший учебный nлан, выполнлемый знаю

щими свое ){ело учител.нмв,- вот наилучшkе средства длл борьбы 

<? половой распущенностью в перио){ полового созревани.я. 

В более старших. классах ntJдaror должен р а з в и в а т ь средИ 

~воих воспитанников заложенвое еще в "переходвоъ1 возрасте" 

чувство уваженпл :& женщвве 2). 
В беседах необходвмо коснутьсл таких тем, как значение 

семейства, брака, нас.пеJI.ствеаности и т. д., восиутьс.я и воnроса 

oQ женщине, о ее назначении, о правах ее на уважение, мк 

жены, матери и воспита.тельвиды, и т. д. 

В этих беседах юношество ){О.IЖНО получить серьезный ~згллд 

на производительную роль челqвека, и в его сознание с л е д у е т 

в в е др и т ь, что половой акт должен быть освещен с моральной 
стороны чу11ством .истинного · серьезного обоюдного влеченил и 

.свлзан с по:явлением на свет ПQтомства. 

С полным основанием говорит М. Хот nев, "что мo.иo,JJ.ьnt .nю){лм 

.должно быть в н у ш е в о, что они должны взлть на себ.я О't:ветствен
ность за. все последствия, сВJiзавные с их сношениями; что при 

к.аж.дом общении может произойти оп.похотворевие, и что они ответ
ственны за несказаввое содвальвое бедствие, которое обруmитсн. 
на от.и.авmуюс.я им ,11;евушку, и .за существование и поддержавне могу

щего родитьсл потомства. Нужно стремитьс.я к укреnлению стмы 

1) Чреавычайво цепвые кыс.по о авачевив струАоной атмосферы:. 
·В шко.1:е бы.Jiи выскааавы ва Гер-мавской ковферевцип пeJI,aroroв 

11-16 иювs: 1920 r. (Си. сПедаrогическое творчество в Гермавии:о. 
Виб.пвотека сРаботииха Просвещевиs::о. ·вып. IV. Москва. 1921). 

2) Хороший материаJI для бесед, по)(имо литера~уриых проиавеJJ.еввй, 
могут дать воспитатеJiю следующие соч.пвеииs:: 1) С. Р п б б и н r.-Половав 
rиrиева и ее иравствеиНЬiе посJiедствиs:. Пер. Лейвевберrа. Одесса. 1891 r. 
2) Проф. Г ей м.- По.поваа жwавь с точки аревин естествей вой остори о 
раавптиs. 3) Аnекс а в др Г ер ц е и.-Наука и вравствеиность. Сnб. 
lf396 r. 4) Е. Ш е пер д.-:М:ужчива в жевщииа. Перевод с aнrJI. Е. А. Дунае
вой, ИВА· Посредника. },L 1907 r. 5) n. п. в и R т о р о в.-Гпrвева и этИка 
~рака в СВ.IIаи с вопросом о половой живви юношества. Иад. К. Тихо
мирова. 1904 r. 6) Проф. Ев r. Б у д д е.-Нравственная: Jlnчиость жевщпвы 
при современном общественном строе, пад. :'lf. О. Вольф, Сnб. 1908 г. 
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воm и хара:sтера мо.11одых .пюдей, :которое бы сделало их сnо
собными по возможности сопротивлятьм- побуждениям пoJioJюro 

влечения" 1). 

Да..пее иеобхо.ЦИмо внушить юношам :мыс.пь о полном п о л о-

в о м в о з А е ржа и и и. . 
Опыт помзывает, что иередм приходится встречаться с мве

иием о вреде полового воз,J.ержаиия, при чем мнение это чрезвы

чайно распространено среди учащейся молодежи, а. ииоrда. вы

сказывается и врачами. 

В виду этого не безынтересно взглянуть, что по этому вопросу 
говорит строгий научный опыт и научное иссле,J.ова.вие. 

Медициис:sий фа:sуль,тет университета в Христвавии на вопрос, 

вас:sоль:sо вредно .11:.11.11 здоровья половое воздержание, 
J(a.JI сле,~~;ующий ответ: "В ответ на ваше nнсьмо (запрашивало частное 
общество) от 28 ,~~;екабр.я 1887 rода. меnцивский факультет имеет 
честь дать следующее об'Ыlснепе: столь часто заяв.n.яемое мно
гими лицами и собраниями мнение, что вра.вствеввый образ .JШЗИИ 

и половое воз.J(ержа.иие причнияют вре.11: з,Цоровью, по вашим 
общим иаб.IIЮ,~~;ени.ям, - с о в е р пi е в в о .11 о ж в о. Нам иичеrо не
известно о ка.кой-Jiибо боJiезни 'И.1П1 СJiабосиJiив, происmе)UПИХ 

веледетиве чистой нравственвой жизни ~· 
Доктор Корииг в своем сочинении ("Гигиена целому,~ри.я") 

пишет, что "ве то.nь:sо нравственность, во и благоразумие в само

любие наше требуют воз)!;ержавия, и иикаиа.я J(обро,J.етель ве -
возваrраж,~~;аетс.я та& щедро ва земле, &a.R целомудрие и супрr

ж.еская верность" . 

Знаменитый психиатр Крафт-Эбвпr говорит: "масса. вормuь
вых людей в состо.явии совершенно от:sа.за.ться от удоВ.IIетвореивя 

. своей похо'ти без ~ого, чтобы это вынужденвое воз.J(ержаиие отра
зилось вре.жио ва их здоровье". Тот же ученый говорит, что 

";а:ля болъшввства нормального З.J.оровья мужчии воз.J(ержавие 

1) Сж. М. Хот ц е и. сПоJiоваа жвввь и вос.питаиие:.. Одесса. J 900 r. 
Страв. 44 • .Весьма ценвые праRтичесuе советы по раsвитию среАи юно
шества во.11и и твемоrо "характера жожио вайтв в поучвтеJIЬаой С'J'атье 
И. А. З а в а д с к о r о - сНекоторые ваАачи воспитатеJiз: старших изе
СОВ> (сПеАаг. Сборв.:. , .М 5, 1906 r.). 

') См. Проф. Г ей м- сПодоваз: жввиь с точки ереива естествеивой 
истори• ра.вввтаs», стран. 16. 
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никогда не ве)(ет за собою опасности забо.леваья нервными и 

душевИЬlми болезнями". 

Цюрихский не.вропатолог ФорелЬ за.лвляет :· "мы ·остаемся при 
том убе.ж..и;еиии, что цл мoJIOJI:oro человека., до времени встушrениа 
ero в sa:soниыit брак, целомур;рие прuичествует не только с точки 
зрения этики, но оно н целесообразно ця сохраневил з)(оровья". 

:чrвейцарский проф. Р.иббивг nишет: "я просмотрел боJJьwую 
часть JIИТературы по етому вопросу и нигде не нашел более иm 

менее прлмого поощрения разврату" и прибавллет: "болезни от 

воз,J~;ер.ж.а.иия незнакомы научной ме.1иц11Ве". 

Паш pyccm психиатр проф. Си:sорс.sий совершенно лево 
){O:кasaJJ, что сохранение целомудрия, валагая на юношу за.и;ачу 

борьбы с чувственностью, представляет вместе с тем и громадвые 

преимущества, обеспечива.я сохранение телесного здоровьл в его 

высших формах 1 ). 

Проф. Та.рвовсsий в своем: кJiассическ.ом: тру)(е "Полова.л зре

Jiость" утверж.1ает, что "половое воздержание, · до наступленил 
поJJпого nериода возмужа.J~ости, всегда приносит . несомненную 
поJJЬЗу 'развивающемусл организму" и .J.&Jiьwe: ·"ранние по.аовые 
сношения неблагоприятво ВJJвяют на правильиость в поJiвоту 

' физического развитвл юноши, который при этом может да.,-ь лишь 
CJJaбoe потомство". 

Обращаем: также внимание .пвц учебво-воспита.теJIЬвого персо

нма на крайне ввтер~сиую статью Л. Я. Ях{)бзона- "По.11овое 

вОЗ.!ержа.иие пepeJr. судом ме.nщвиы", иапечата.вцую в журные 

"Русский Врач" за 1905 ·1'011., 1f 18. 
Автор, · в виду широкого расnростраиенил взг.п.ида о вреде 

полового вqздер.ж.а.иия, взгляда., приводящего в конечном своем 

результате, вс.пе)(ствие внебрачных· половых сиошениit, к заболе

ванию венерическими болезвлшl, реmв.п пр о верить этот взгляд 
при помощи опроса пелого ряда а в т. о р и т е т н ы х .nц. 

Он обратплел с закрытыми пцсьмами .s 77 профессора..м: Физио
логии, гвtиевы, веверичес.sих, внутреввих, нepBif.ЬIX и .в;ушевных бо

лезней В.-МеJUЩИнсsой Академии (пыиеmвим: и некоторым бывшим), 
Цветитута бывш. в. .sн. Елены Павловны, Жевс.sого Медицин-

') Цитировано по Н. Я. ,Р о э а в о в у.- с: О веuеричеtRИХ болезв.ях 11 
сифижисе:.. Сп б., 1907 r., страв. 8 - 9. 
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~кого Института и Университетов: Московсiюrо, Киевсi«>го; Харь
ковсiЮго, Варшавского, Казанского, Одесского, Томского и Юрьев

ского. В письме излагалась просьба ответить на с.ле.n:ующве 
вопросы: 1) Полезно иJШ вредно половое воздержание для · юноши 

и мужчины? ~ 2) Если вреАВО, тр с какого возраста? 
Такие же письма бы.1и разосланы 130 профессорам :rex же 

кафедр в 20 германских университетах. Из nолученных ответов 

выяспи.лооь, что все авторы без исключения считают половое 

воздержавне безвредным .n:ла юношей в возрасте до 20 .nет; что 

касаетсл влияния полового воздержания на з.n:оровье лиц старше 

20 лет, то преобладающее большинство авторов считаеt; и дл.я 

таких лиц воздержание безвредным. 

Итак, нужно в н у ша т ъ )tОлодежи, что во~дер.жание не вредно, 
а, напротив, полезно, что, избегая внебрачных половых сношений, 

она сохра1Шт в чистоте высокий идеал любви к жеRЩине й не 

будет заболевать венерическими болезнями. 

Профессор Цюрихского университета, 4.. Гейм, советует по

чаще говорить ~ношам приб.пизительно следующее: "ЕсJШ бы 
кто-нибудь обосчестил твою мать, то этим самым нанес бы 
мкорб.пепие н де'tям. Ни1<огда не оскорб.пяИ, не соблазняй де
вушки; ·помни, что она когда-нибудь будет матерью и что твоя 

мать также была девушкой. Посъtеет ли кто-иибу.J{ь оскорбить 

·rвою сестру? Ведь ты заступишься за нее? Гяе-то на свете су
ществует девушка, IЮторая когда-вибу)I.Ь будет твоею женою. 

Желал ли бы ты, чтобЫ мужчины, с 1'оторыми ей nридется встре
чаться в жизни, относились к ней с превебрсжением, позволали 

себе вести с ней вепристойвые разговоры, заставляли ее краснеть 

от стыда п наслаждались бы ее оскорбленной стыдливостью. 

Была .пи бы тебе nриятна .мысль, что они nытаютоя ее ласкать 
· или даже соблазнить... Когда-вибу.П:!> у тебя на кол~ннх будет 

си.n:еть ъtuютка.-девочка и JJазывать тебя отцом; что, если кто

нибудь оnозорит твое подрастающее .n:итя... А ведь каждая де

вушка- чья-нибудь до'Чь, ЧI>Я-нибудь сестра, бу;~.ет ч\ей-нибу.n:ь 

.женой и матерью. Если ты требуешь уважения к твоей матери, 
жене, дочери, то справедливость обязывает 1·ебя с таким же по

чтением отнестись к другим женщина~. Как вы хотите, чтобы 
люди к ва.м относились, так и вы к ним относитесь. Поэтому, да 

будет для тебя вспкая девушка, велкал жеrrпmна святЬшеlt, 
( 
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кото.рую ра.жаешь ради нее самой, ра.ЦИ ее ро.а:ных и ради оеб.я 

самого, чтобы приобреоть право требовать от друr•вх такого .же 

отношения к дорегни для тебл женщинам... Лишь целомудрен

ный мужчина имеет право на чистую, непорочную женщину. Лишь 
тот, кто ио&Лючительно ей одной отдает всю любовь и лишь о ней 

живет половой жизнью, лишь тот О.{ин имеет право предъявлять 
eii такие же требования" 1). , 

Являвтел вопрос, 1<a.s И кто должен вести с юношами беседы 
о веобходи)tОоти целомудри.я. 

Мне &ажетсл, .я не QШибусь, если оsа.жу, что беседы эта 
должно вести лицо, пользующеес.я нрав о т в е н н ы м а в т ори

т е т о м среди воспитанников. 

Таким лицом может быть в заведующий mRолой, и препояа
ватель, и воспитатель, и врач. 

Беседу иа,1о вести о RJiaccoм и, конечно, приготовиться к ·ней, 
Вместе .о те~ надо помиnть, что беседы о сохранении целомудрия 

вельзп вести с восоит.анииками ни о того, ни с сего, а следует 

поотепеиво подготовить их & этому. Вспомним ~уссо, RОТ~

рый дл.я ;этой цели ве;r.ет Змил.я в .пес, красотой окруJ(tающей 

природы вызывает в нем чувства более высоRоrо пор.яд&а, соз

дает таким образом известпое настроение и тогда уже ведет 

беседу о " целомудрии" 11). • 

Речь беседующего должна быть nрониRпута убеж,~;евием и 

чувством, иначе она не произведет яолжного впечатления на 

юных слушателей. В виде примера укажу, что несRоль.ко .пет 
·rому наэад, .как мне пришлось мышать, в одном ив интернатов. 

одно лицо, прuнадлежащее к педаrогичесsому персоналу, бесе~о~ 

1) См. <Половаа жпsвъ с точки зрения. естественвой истории раsвп

тпя:t. Речь к мужской молодеж1r проф. fe.ll:мa. Иsд. сПосреднокJ. М~ 
1903 r. · 

~) Ивnествый педагог А. Н. Махаров, меж,ду прочим, укмыва.л, что 

беседующее лицо может подготовить -воспитавипков х бесе:.tе прочте

нием отры.в1щ из какого-нибудь соч11вевия (ваnр., отрывки пs сК;реl!це

ровой Сонаты» п «Испове,~tи:. Л,. Н. Толстого), ГА~ можно влить свое чув
ство. Путем достаточно вы:равительвого п одушевленоого чтении мыслu 

юношей .можно отвлечь от ме.пких обыАеввых интересов их жизни, рас

положить к восприятию идей более воввышекньtх. После этщ·о можно. 
вачатr. с BIIJIIП говорить о высоком аначении целомудрия (cv. И. С. Си
:uонов. <Шкода о noлoвoit воnрос), П. 19~, стран. 48), 
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вао~о со старшими воспитанниками о и е о б х о А и и о с т и п о л о

:в о г о в о зА е ржа н и я. 

В конце беседы лектор прочел "Перчатку" - Вьернс.тьерне

Бьервсона. Результаты получиJIИсь о три ц а т е л ъ вы е. 

После чтения м:еаду tюспитанника.ин пронсхоДИJIИ .цебаты; 

меньшинство соглаша..пось со взглядами лектора. на необхо,;нмость 

воздержаии.я, бо.пьшииство было против; в конце-концов н м:ень

шнвство перешло на их сторону, и окончатеJIЪное мнение воспи

таннН'КОв было, что "N читает пустяки". 
В связи с затронутЬIМ вопросом: стоит не. менее важный во

прос о знакомстве воспитанников выпускных классов в общедо

<:тупной форме с последствиями в е в ер и ч е с к их болезней. 

Пра.ктнка жизни показывает, что IЮнчающие курс шiЮлы юноши 

почти не имеют понятия о действительной опасности 
этих болезней. 

В результате- масса болеющих веверич.ескцм:и ,бо.пезн.ями и 

особеиво на первых курсах университетов. 

Лекции эти непременно .а:олжвы читаться врачами, обладаю
щими в г.1азах слушателей вра.чебно-гигиевическим авторитетом. 

В этих беседах, как справедливо отмечает А. Фуриi.е,. надо 
говорить прямо, совершенно о,:rкровенио, без малейшего преуве

личевия, без всякого затеъrнения картины, на.цо .цать уче~~IШ&м 

"то"!ное изложенИе :медицинской истины" 1). 

Не мешает перенести центр т.яжести на общественво-м:ора.JIЪ

В'ую сторону половой жизни, подчеркнув в ре д, на~осим:ый чело

веком, страдающим половой бо.лезнъю, :молодой жене, ребенку в 
. вообще потомству '). 

\ 

1) См. А Jr ь фре р; Ф у р а ь е. сД.1111 вашвх сыновей, хоrда им б у дет 
18 Jreт>. Перев. с фравц. Иад. Л. А. Зо.119тарева. М. 1904 r. . 

2) РJrедует заметить, что ва 3-м съезде Гермавекого общества борЬбы 
с половыми болеавяип в Маввrейие 24- 25 мая 1907 r. по ухаsаввоиу 
вопросу было sаслушаво 2 JJ.OJUiaдa; д-ра фов-Штеl!ва- сЛекции по 

половоку воnросу д.пя выпусхвых rвмвавистов» и Jl.-pa В. Фюрштев
:хеl!ка- «Половое воспитание охавчивающих rв:м:наsию», О б а А о к л а А

ч о х а n р и ш л и х а ах Jr ю ч е в в ю, что ю в о ш и, о к а н ч и в а ю щ в е 
r и м в аз и ю, о б я з а т е .п ь в о д о д ж н ы б ы т ь о s в ах о· м л е в ы 

с вопросами половой жиsв•. Здесь же бы.rо.высхааано,что по 

статиствческп даввыи 11,-ра Блашко 25% студевчесхоl моJщ~ежи етра){ает 
nоловыми болеsвями.-См. «Вести. Воспuт.», дехабрь, 1907 r., стран. 164. 
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Практmа жизни показывает, что наша моJiодежь .IIJЧШe всего 

реагирует на те фа&ты и событил, 1оторые встречались в жизни 
ее же представителей. Кому неизвестно, что в громадном боль- ' 
шиистве случаев юноши, uоrубившие свое здоровье и нравствен

ную. чистоту в омуте соврекеиного ра;зврата и решивmиесл ПОА 

.J.ав.иеиием му:s позАНего рас:sалиил покоИЧить все счеты с жизнью, 

обнаруживают обы.:sновеиио, часто за минуту до насильственной 

смерти, потребность изпть наболевшую душу перед близ:кими 
им JIЮдьки: ро.цителнми, товарищами и т. д. , остав.пля на их имя 

письма. Эти ·исповеди, неоомиевво, могут послужить прекра.сВЪlми 

виюстрацилми ця уsазаВИЬlх выше бесед врача о последствиях 

веверичес:sих болезней. 

К сожалению, громадный материал этого рода, собраиИЬIЙ 

в виде протоколов педаrогичес:sих советов отдеJIЬнЫх учебных 

заведений, хранится в неизвествости в цеитра.пьиых архивах в 

остается таким образом дJIJI m:soJIЫ иеиспользованВЪlм мертвЪIМ 

ка.пита.пом 1). 

Возив:кает вопрос, на.с:sо.пько уместно давать в ру:sв с а. м и х 
юношей книги по половому вопросу. 

Нам .п;умаетел, что З,Jtесь нужна боJIЬmал осторожность. 

В пракТИRе бьmа.пи случаи, что выдаивая, вапр., на руки 

воспитавивкам "Половая· -зее.пость" - Тарновс:sоrо производила 
на них веже.пательвое впечатление. 

Так, о;r.ив воспитавник выпуQкноrо :s.пасоа., П()Лучившвй озна.
чеивую книгу от доктора., через векоторое время явилс.я с .жаJiо

бой та:sого рода: "Зачем вы мне JJ.&ва.пи читать эту книгу? 
С тех пор я стал чаще думать об этом, в ночью мне силтел 
~енщивы с известньши последствиями". 

В другом случае воспитаииик, читавший ту же книгу перед 

ршв:дественскими каиикул«ми, возвратмел после каникул с вене

рическим заболеванием и- смущенный и растерлНIIЫЙ- просИJI 
• 

1) Повво.nи• себе ув:авать иа пашу аввЖJtу- •Шко.па в половой 
воnросх (П. 1909), rде впервые бы.а: опубцаовав РВА траrпческвх эпи

ЗОJ(ОВ вв области половой жвави }"lащейс.а хо.11одежи, описаввых на 

основанив ux пре.i;сиертных писех. Такие Же иатервВJ[ЬI впос.ttеАствии 

быJIИ опуб.поховаиы В. А. Б е р н а ц х и u в ero статье - «Самоубийства 
среди восuитаааuков воевво-учебаых аавежеввlt» (е~Педаr. Сборн.», 
Хt.М 8 в 9, 1911 r.). 
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не даuать таких книг тоuарищам,. ротому что лучше поменьше 

говорить и читать об этом". 

В упоминаемой нами не ~рав половой перелиси московсКОГ(} 

студенчества умзываетс.я, что попу.п.ярво-ме.цицинские книги чк

та.пись в 63010 и больше всего- об онанизме ( 4 7°/ 0) , а затем -
о венерических болез~лх (440/0), при Чем в •j5 (810Jo) случаев. 

. оии оказали влияние на половую жизнь, далако. не всегда благо

творное, а (33°/0) -подав.плющее или развращающее. 
Что касаетсл произведений излщвой литературы, посвященной 

половому вопросу, то педагог, в д оп о л н е в-и е к беседам о по

ловой нравственности, может (иногда с пропусками) прочесть. 

такие, нарр., сочинения, -как "Крейцерова Соната"- Л. Н. Тол-

'-J стого, ,.Припадо:к"- А. Чохова, "Перчатка" - Вьернстьерне

Вьернсоиа., "Одна за i\tногих" -Веры 1). 
Это последнее произведеиие, прочитанвое с воодушевлением 

и поясненное примером необходимости воздержания и целомудрия, 
очень полезно молодожи. Ис.sреннля исповедЬ любви идеа.льн(} 

чистой девушки, коТорая убедилась и увидела, что ее лучшие 

чувства растоптаны, что ее жених вел половую жизнь болъ

ШRНства мужчвв с легко разрываемыъm связями. ОплаЧRВаемая 
любовь с ее неразборчивыми жквотными пстнн:кта.ми, жизнь,. 

в .которой расточалось самое высахое,- все эти признания 

ошеломили девуш:ку. Ей становител "'мучительно непонятныъ1, как • 
__,. может высоко стоящий му~чина. ра;r.и низких nоловых инстинктов 

nогрязать в болоте, осsвервять свою чистоту грязны:ми, позор

ными, развращающи~ш. лишенными всякого духовного содержания 

отноmенилми. Разве, по ее мневпю, необходимость llОдОВОГ(} 

удовлетворения в юные го.ды не есть обман? И разве не вопию

щий грех, даже если бы некоторые опасения и были справедливьt~ 

1) Ив половой переЦ»~ки :иосков~коrо студенчества выяснилось, что
молодежь чn•rae·r более всеi'О «Крейцерову Сонату.., при че:и. бо.пъшвн
ство укааывает на ее благотворное в.пвsвие. IIocлe прочтеивз: «Припадка,. 

одИн ив студентов «дал себе совнательное слово никогда не ходвть 
в публичные JI.OI!Ia». Что касается провзведенвl! Андреева, то, судя 'по 
в:иеющимсз: ответаи, ero «Бевдна» пе пропавела никакоt·о впечатления 
пли зшшь иеопределенвое,. а «В ту:иане» - ..уrнета1ощее», <~отрвцатеn
ное:., а в одной приписке пра:ио виач:ится, что следует ваnретuть юно

шеству читать етот «своеобравиый кuеi!Аоскоп вравствеиной rряви>. 
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обре:sа.ть на мучитеJIЬную духовную н телесную гибель целый 

разрл~ женщин? Мужчина требует от· девушки, говорит Ver'a, на 
которую пaJJ его выбор, не только чистоты, во и незапятнанного 

имени! И он nрав! А женщина должна ;и.елить ласки своего муа:а 
' с уличными девками? Она должна вести муки материнства 
с ужасным сознанием, что отец ее детей, растрачивал свои .ъю

лодые сuы в купленных обълтилх,- в е гнушалел грязи, отвра.
твтельных болезней и в визкой животной чувственности отрежся 

от своей nрироды. Так рассужда"я, так нравственно переживая и 

болел, чистое левое цедомудренное сердце ~е вьmосит этой 

· :анзненвой в е правды и ломки, и пере~ самой свадьбой .ъюлодая 

~евушка ковчает жизнь самоубийством. 
Ис.крепuость, правда, благородвое негодование, сила, с :кото

рой идеальво-чистал девуш:ка боретел против разврата мужчины , 

в соответственвой nередаче, весомневно, произведет на юношей 
сиJIЬвое впечатлевве, и беседа по поводу прочитанной исповеди 

несчастной .11.евуm.&и может nослужить возвышающим и оздора

вливающим средством. 

В дополнение.& лекциям об опасности .,венерических" болезней 

моt•ут быть nрочитаны такие nровзведеиия, :как "Испорчениые" -
Брие, "Uризра:ки"- Ибсена, "Он" - Мамива-Сибuряка. и друг. 

В талавтливо.ъ1 психологическом расска.зе Мамива-Сиби
ряка- "Он" автор описывает все ужасы наследственно приобре

тенных болезней, которыми страдают ни в чем веповиины·е дети. 
Автор ведет читателя в отделение сифилитиков, "где лежали 

не<:частные · с заразительными сыnями, со страшными язвами, 

опухолнми и наростами. Рук.а милосердял, протягивавшалел & этим 
несчастным, рисковала сама заразиться позорной болезнью. Да, 

здесь было не ъrало <.'Традавий, а к ним nрисое;~.нвялся еще позор. 

Страшная болезнь, Щt.К. чудовище, пожирала слц.бое детское 
1·ельце и накладывала печать лозора на лицо". Герой расс:sаза, 

сам виновнИк-отец, переживая эти ужасы, говорит, обращаясь & 

врачу: "знаете, если бы не было это жестоким, л от.крывал бы 
вашу кливвку специально для поучения молодежи. Вот, идите и 
смотрите ~вы, у которых вся жизнь вnереди, на то наслед

ственвое зло, .которое мы так легко мысленно завещаем своим 

.1.етям" ..• "Это бы.па лаборатория, в которойf: работаJJи с роковой · 
последовательностью страшные наследственные болезни. 3ачек 

11 
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ЫO.JIO.I(Ыe девушки выходл·r замуж за стариков? ~а. чем молодые 

Jlюди губ.ят свою молодость· и лучшие силы в позорных порока.:х? 
~ачем ж.енлтся и выходят замуж люди зараженные, лю)(И с 

наследственными бо~езнлми? Зачем жен.ятся, ~rогда не любят друг 

друга.? И это всего ужаснее. Природа беспощадно казнвт sa. 
всякое укJiоне•ше от идеала, и .жертваыи являются вот эти ма

ленькие мученики" . . . 
Рассказ этот производит на молодежь глубокое впечатление 

и заставл.яет над многим задуматьсл, вызывал на беседы с руко

водителем 1). 
Все рассужденил наши во li главе относительно организации 

заня·rий дл.я школыruк.ов каким-нибуАь uнтересующим их делом, 

о более nравильной постановке физического воспитания, о со

вместном обучении, об орrанизацнв разных кружков сохр<'няют 

за собой, конечно, силу и теперь, !rоГА& мы говорим о борьбе 

с половон распущенностью в школах II ступени. 

Только к кружкам, о Iюторых Т'Оворит Н. · Н. Иорданский 
в своей книге -"Основы и прашrика со~tиалъного воспитания",

мы прибавили бы еще кружок, ставящий своей з.аАачей- борьбу 

с половой распущенностью, борьбу за. всuстороннее половое воз
держание. 

3а.гра.иицей так называ.еыые "Юношеские этические кружки" 
не новость. Особенно они распространены в Англии. 

Е. ШеперJJ., повествуя об одном из них, указывает, что члены 

кружка приявмают на себя, между прочим, такие об.язанности: 
1. Относиться с уважением ко всем женщинам и девушкам и 

защищать их от оскорблений и унижений. 

2. Избегать нескромпых разговоров и уличных шуток. 
3. Празкавать нравственную жизнь одина&ово обязательной 

как для мужчин, так и длл женщин. 

4. Стараться побеждать в себе. самом чувственные помыслы. 

5. Критически относиться к произведеЮtям JШтературы и ис
&усства., вызывающиъr дурные nомыслы, и разоблачекие тnго 

1} В беседах об опасности .:венерических> болеввей веобходпко обра
щаться и к услугам кппематоrрафа. Можно смело сказать, что перед 
противопростптуциоиной и протиuосифилистической фплькой б.11едвеют 
всякке аrптацпонвые брошюры в плакат~ 
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вр6да, который приносит безнравственные зрелища и ра.звJiе
-чени.и 1) . 

В rrаких "кружках", похабнвк или ра.звратни:к, не будет уже 
"Хвалиться между товарищами своимИ све.tени.ими в порнографи
чеокой литературе, ни своими свяs.яии с проститутками: он будет 

счтпаться товарищамn за безвольного или r.1yпoro, а не за "мо

.лодчину" . 

Восnитанники, отступившие от целей кружм по случайному 

-искушению, не будут теперь гордвтьс.я этим и будут скрывать 

о1· товарищей свою с.11абость воли. 

Конечно, провести организацию таких кружков-дело не 

.легкое, и в этом отношении большую роль у нас мо&ет и .toJi
.жeн сыграть Коммунистичес.sий Союз Молодежи, мевие .ячейки 

которого нахо.t.итс.s при ка-ждой отд~.дьной школе. 

"КомсомоJI", говорит М. Пистра.:к, "nредставл.иет собой мощное 
.движение моло.и;ежи, объединяющее лучшие моложые си.пы вокруг 

.жизненной революционной борьбы. :Комсомол есть центр о р г а

н из а ц и и ж из и и современной мо.поJ.ежи; КомсомQ.п организует 

.жизнь вокруГ наиболее nередовых цей, соедвн.я.я реальное иа-
11рэ,в.пение разввтн.я общества с наилучшими идеалистическими 

устремлеви.ями юношества" 2). 

А если это так, то, повтор.яем, Комсомол может и должен 

быть могучим средством в руках педагога по nо л о в о м у о з д о

р о в л ~ н и ю вашей nодрастающей молодежи. 

Возникает еще один важный вопрос, ка& поступить с воспи

-танником, ес.пи будет узнано, что он нарушил свое це.пому.и;рие 

и особенно тог,ца, когда жело осложнится еще заболеванием вос

Аiитапника венерическою болезнью. 

ПеJtаrоги-практики выс.sазывают по этому поводу весьма раз

.:щqаые мнения. Одни сто.я:т за неие.J[Jiенное удаление воспитан

ника из учебного заведения; другие отрицают за ш.sелой право 

удалять питомцев в подобных с.пучая.хt считал ее виновницей 

этого ла,ценв.я:, и, наконец, третьи с&.~~онны итти на компромисс, 

т.-е. на временное удаление воспитавинка из школьной сре.жы . 

1) Cu. Е. Ш е nер А·- с Молодым лtодяи и отцаи для сыновей>. 
Перевод Е. А. Дунаевой. М. 1912 r., стран. 161- 162. 

2) Си. М. П и с трак.- с:Коисомоя и школа~ (сВести. Просвещ. 

(МОНО)», М 2, 1923). 

11* 
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Какого бы из указаиных взглядов ни nридерживалась ~о.па, ее 

решение в применении :& отдельному случаю может оказаться 

несправе.ц.пивым, а иногда и вредным для воспитательвой работы 

данного учебного заве)(ения. Првнципиальному решению подается 

здесь только та часть вопроса, которая касается заболевания 
воспитанников венерическими болезнями и которая должна ре

шаться в том смысле, ч т о в и о д в о з а. к р ы т о е у ч е б н о е 

заведение в интересах массы не имеет права 

о т к р ы в а т ь у с е б я о т д е л е н и я д л я т а к и х б о л ь н ы х. 

Что же касается до остальпой части рассматриваемого вопроса, 

то она должна нахо.]!;ить свое решение для каждого случая отдельно

после тщательной оценки и индиви_Qальных .качеств с.облазви

вшегося воспитанника в связи с интересами большинства его то

варищей. Оnасность в данном случае заключается в возможности 
путем ·нецеломудреиного примера одного воспитанника толкнуть 

на разврат :многих ero сверстников. Если существует убеж)l.ение, 
что неусто.явший против соблазна юноша в силах по своим ду

шеввьll'tr качествам . сохранить в тайне от товарищей свое не

счастье, или же если воспитательному усилию удалось создать 

в массе учащихся спокойное и серьезвое отношение к половому 

вопросу, то, за отсутствием опасности нравственвой заразы для 

школьвой среды, останется только принять меры :& духовному 
оздоровлению соблазннвшегося воспитаННИ"Ка. При отсутствии же 

этих условий потеря целомудрия должна повлечь за собой уда-

ление виновного из школы 1). · 
На этом я :&ончаю изложение и так уже затянувшейся моей. 

статьи. 

Оговариваюсь, что в ней Jl не име.п и не дерзаю вовсе nред

ставить детально-разработанный п.пан борьбы m:&олы с половой 
' распущенво~тью. 

Я, как бьшmий воспитатель "интерната", поделился в вей тем 

материалом, который собирал в течение долгого времени по "по

ловому" вопросу, а отчасти и не которыми п р а к т и ч е с:& и w и 
наблюдени.ями. 

1) Сх. 1) И. С. С и м о н о в.- сШко.па n половой воnрос). Сnб. 1909 r. , 
стран. 59- 67. 2) М. М я r I< о в.- «3адачи восnитанва: в свяви с половой 
жизнью че.п:овеческоrо организма) (сРуссх. IIIIt.>, 1910 г., .N!! 11, страи. 
80 -81). 
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Покойный педагог А.пексей Ник. Острогорский в свое 

11ремя пиСЭJI, что борьба с половою распущенностыо должна ве
стись совместно родителями и школою, полъsуясь всеми сред

-ствами, которые есть в их руках: беседами и заботами о физи

ческом воепитавив и другими улучшен:иями строя школы и, нако

нец, :менее свисходительным отношением к нарушениям цело

мудрия самого общества. 

Впо.пве присоединяясь к словам этого замечательного педа

гога и человека, я позволю себе допоJIИить их нижеследующими 
словами: "иыевно теперь, в эпоху самого сложного перелома, 

какой переживала когда-либо русская историл, более, чем когда
либо, и у ж вы фи з и ч е с к и и мор а .п ь и о с и ль и ы е л ю д и, 

и б о т о ль к о т а к и м л ю .а: я :м и припа,ц.пежит бу.а:ущее, и это 

относится не только к отдельным индиви.а:уумам, но и .ко всему 

()бществу, к целой нации" . 

И. Оu,щжов. 



О половом извращении, как особоА установке nоловых 

рефлексов. 

То, что мы называем половыми у~лонени.ями, представляет 

собою своеобразное изменение человеческой природы, мторое 

приводит к соверmенно неестественному пути для удовлетворения 

полового влечения. Последнее может выявляться полрвым само

удовлетворением в форме онанизма или в форме фетишизма, когда. 

дело идет о половой установке на ~ой-либо предмет, имеющий 

лишь косвенвое отвоmение к настоящему поло~ому объекту (пе
редник, башмак и проч.), или в форме половой установки на 

н:еподходящйй живой объект (скотоложство), или в форме поло

вого уклонения, приводящего к усилению полового возбуждения 

с помощью резких кожных и иных раздражений, направленных на. 

себя иJIИ на полового объек.та (мазохизм, фллгелляция, садизм) самоr(} 

и др. 1). Но есть одна форма патологических изменений половоr(} 
в.печения, ~оторая может быть названа половым извращением и 

которая выявллет себл. в настоящем смысле слова "расс.удку 

вопреки, на.перек.ор стихиям". Дело в том, что это половое извра

щение и лиmено разумной цели поJювой функции в смысле про

должения потомства и осуществляетс.я наперекор обычно стихий
ному с наступлением половой зрелости влечению двух противо

положных nолов друг к другу. Эту форму изменения половою 

в.печения в~ывают обыкновенно гомосексуализмом или одноdоло
востью. 

В этом своеобразном болезненном состолнии мы различаем три 

степени : а) полный гомосексуа..пизм, при которо111 влечения к 

противоположному полу не имеетс.я вовсе; б) неполный гомосексуа

лизм, при котором отдавтоя предпочтение своему полу, и в) без-

1) Сх. В. М. Бехтерев. - •lloJioвыe уuонения u певращения в свете 
реф.пехсожоrии». Вопросы пвучевия и :воспитания личности, вып. 4-5. 
1922 r. 
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раSJJичный гомосексуализм, где нет предпочтения ни того, ни дру

гого пола в человек может одинаково пользоваться как cвonr, 

так в nротивоположным nолом. Последнюю форму мы прИчисляем 

:s nатологическим состолнвям на тоъt основании, что в нориа..nъ

иых условиях имеетсл гетеросексуализм, nри .sотором не толь.sо 

нет тенденп.ии .& сбJIВжевию со своим полом, но, наоборот, такое 

сближение возбуждает в той или ивой мере отрицательную 

реакцию, чего нет при безразличном гомосексуализме. 

в нижеследующем изложении мы займемся лишь гомосексу
а.пвзмом в его различных проявлениях в виду особого научиого 

интереса этого своеобразного извращенил, еще не вполне разълснев
вого наукой, и между теъ1 далеко вередко встречающегося в жизни. 

Само собой разумеется, что, благодаря особым условиям давиого 

явления, статистики его частоты привести нельзя. Но неiюторые 

данвые нам все Же дают возможность приблизительво подойти к 
выяснению числа встречающихся в жизни гомосексуалистов по 

отношению к нормалъвым в половом отношении Ji.одам. Одно из 

событий в Петроrраде, происше:а:шее не так давно, дает некоторую 

возможность пролить свет на этот вопрос и помочь нам выясвить 

с некоторым, конеЧно, приближением ЧИСJIО извращенных мужчнв 1). 

Событие это и само по себе заслуживает внимави.я в общественво

бытовом отиошевии, а потому мы остановимся на нем нескоJIЪкО 

подробнее. 

Дело было в 1921 году. В один прекрасный .tень началЬник 
уголовного розыска, с которым мне не приходилось ранее иметь 

нвкаки:х: дел, звонит кие по телефону с сообщением: "нами 
арестован клуб педерастов, ес.nв вас эти .1110ди заинтересуют 
с научной точки зрения, - приезжайте". Я пообещал, но к моему 
сожалению известие это пришло накануне моего отъезда по 

комавдиров&е в Москву, требовавшей около недели врем е ив; 
Qткладывать же исс.пе)J.ование- значило бы утратить интересв.ый 
материал, ибо после допроса этих лиц (а раньше последнего их 
исСJiедовавие и .ое могло быть осуществлено) предположено бшо 
их не задерживать, а отnускать домой до разбора самого дела. 
В. ви,жу этого я обратился к ассистенту рефлексологической .пабо
раторнв Института по изученвю мозга, моему ученику В. П. Протопо-

1) Число иsвращеввых женщин, суда по имеющимсв: в моем распо

рвжеипи даввыи лnчвых ваб.пюдевий, аапмствовавных 'ив :иоей врачеб
ной nрахтвхи, вообще должно быть много меньше, неже.пи иввращенвых 

мужчин. 

1 
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nову, о прооьбой исследовать арестованных лиц с IЮловым извраще
нием. Но все же, в виду интереса события, .я сам использовал, 
имевшийся в моем распоряжении вечер, чтобы провести самому 
медицинское наблюдение относительно тех из этих лиц, исследо
вание кuторых по обстоятельствам дела оказалось бы дл.я меня 
возможным за этот вечер, а затем мае была пре_доставлева воз
можность исnользовать потом и протох.олы самых допросов. 

ПредварительНо скажу вкратце об обстоптелъства.х этого инте
ресного дела. Как вередко бывает при арестах, дело начинаетсл 
uo .какому-либо }(Овосу. В данном случае после nолучения сведений, 
заставл.явших подозревать особую цель бывавших неодвоRратво 
собран:и:й этого своеобразного клуба, уголовным розыском: было 
предложено дать сведения об обстоятельствах дела одному из 
учаСТВОВаВШИХ ПО приrлашеииЮ В ЭТИХ r.обраНИJIХ агенту ffi. Дело, 
в сущности, шло в этот вечер о совершении обряда гомосексуаль
ной свадьбы. 

Надо заметить, ч:то даже временное зwючение, в .котором 
находились арестоваввые лица, не исмючало cpeJJ.И них амурных 

сцен, ибо агент уnравления розъ1илиции Ч. заявл.я.ет, что, "пахо
.J.ЯСЬ около арестованных, доставленных с вечеринки из дома 

М 6, кв. 1 по Симеоновокой улице, в помещении учка.дра заметил, 
что двое из числа арестованных поrлаживали друг друга по 

спине и рукам и це.11овались . По его указанию это был в о е н мор 
с тракспорта "Камы" ~ гр. А. П. П. 

Как BИJJ.KO из npo1o.кo.na оnросов, участники гомосексуальной 
свадьбы nоRазывали, что nопали на вечоринку с улицы, некоторые 
из Jlиx говорили, что nошли из любоnытства, зная, что это- веtrе
ринк.а педерастов, другие,-что попали по nриглашению или слу

чайно, третьи же удостоверяли, что случайных посетителеН 
быть не могло; наконец, часть арестованных чистосердечно при
знавала факт, .каков он есть. Так, гр. П. объяснил: "nедерастией 
sа.нимаюоъ, nонимаю это так, что не люблю женщин, ни активно, 
ни пассивно (объектом) ныне не .явлюось, но занимаюсь онанизмом. 
Си)(я в комнате по доставлепив в роsмилицию, мйствительн<1 в о.е ,в
м о р Ч. целовал меня в щеку, причины не знаю, думаю, что я 
ему понравился". Многие, .saR Х. и В., на вопросы отвечали: 
" педерастией занимаюсь и явлтосъ активным". Другие говорили: 
" педерастией ванимаюсь", что присутствующих на вeчepiDIRe 
"некоторых" или "многих знаю". ОтдеJIЪные лица указывали 
nриrлашавших на вечервнRу лиц. Один, не.кто В., заявил, что. 
"приглашал нас сюда, милиционер Е. обещал интересвый вечер 
с барышнями" и т. п. 

В 'IJ.ИOJJe МНОГИХ ВОЧI!рОВ, на .КОТОрЫХ был ПрИГЛашаем: Гр. ffi., 
был один из вечеров поов.ящен свадьбе гр. А. на О}(вом матросе Д, 
nри чем был приrла.шен па Jtвартиру священник для совершевил бра
т~осочстапи.я. Всче J,>а устраивались и у доносившего л1ща с целью 
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будтО бы более или менее близкого ознакомления с участнИЕ&ми 
вечеров, при чем вылснилось, что ва кажлом вечере приезжаJIИ все 

новые лица, а всех таковых наберется по словам Ш. свыше 1.000 че
ловек. Донесение одного из участвовавших "nедерастических" ве
черов и послужило поводом JJ.ЛЯ ареста в день назначенной свадьбы. 

Самый протокол ареста клуба педерастов от 15 .яввар.я 1921 г. 
гласит следующее: "Вследствие получения негласных сведений о 
том, что в д. 6, кв. та&Ой-то, по .Снмеововской ул., находител ско
пище разной пуб.шки с противоестествеНIIЫъrи целями, л, начальник 
столрозмилиции совместно с вачучкадром А. и агентами в присут
ствии представител.я Д., на основании ордера розмилиnни от 15 сего 
.явва.р.я за М 279, прибыл в указанную выше квартиру, при чем в 
таковой застали 95 человек мужчин, частью nереодетых в .женское 
платье. ВладеJIЬцеи квартиры является отец милиционера сводно
боевОI'О отряда М., объяснивший, что у него сего;r.н.я вечеринка, 
при чем большую часть гостей он не знает совершенно, часть ео
бравшихсл была выпивши, при чем до входа отряда. в квартиру из 
окон таковой что-то вылива.пось, па подоконниsе одного из оков 
комнаты, где .были гости, "найден пеполный флакон с эфиром". На 
полу найдена. подвенечная фата. Об изложенном nостановлено за
писать в настоящий протокол, всех обнаруженных в квартире лиц 
для выяснения препроводнтъ в розмилицию. Следуют· подписи. 

Ilporoкoл допроса агента Ш. от 20 декабря 1920 г., участника 
вышеуказанного вечера, говорит, что таких вечеров было уже не
сколько в развьtх местах: на Авrлийском просп., д. 31 и у гр. К. в 
Павловске, на 21 линии .,у бывшего монаха", где было "много 
выпито спирту", . на Офицерской у л., ,~;. 10, где устраивались 
игоднократные вечера. Между прочим, в субботу 18 декабря 
19~0 г. была устроена свадба: женился гр. А. на одном матросе, 
прозвище или фамилия Дина, где был приглашеп на квартиру свя
щенник и состоялось полное бран.осочетанне. У страивал также ве
{}Колько раз вечера и сам агент m., "чтобы узнать их мнения", и 
всегда на' вечер по его заявлению прихо.в;или все новые лица. Для 
:характеристики саыого вечер а привел.у несколько показапий, 
отвос.ящихся к этому делу. 

Некто Бр. заявил: "педерастией занима.nсл, пошел ради любо
ПЬI'rства, педерастией занимался в молодости, теперь занимаюсь 
взаимным онанизмом с мужчинами, на вечерюшах этих бывал, 
при чем собирались все одни и те же лица. Спрошенвый военмор 
Д. заявил, что вечеринки устраивались в месяц раза два, бывал 
на весн.о.пьких вечеринках, узнавал от зна&О:мы:х, на вечерwнк.ах 

бывали вcerJ{a одни и те же лица. Сам .я педерастией не зани
маюсь, но многие из участников вечеринок за.вимаются, при чем 

во время вечеринок устраивалась летучал почта и я получал nисьма 

~ледующеrо содержания: .,вы мне нравитесь" или "желаю с вами 

познакомиться". МежхУ прочим, этого Д. зовут .,Зоей", но спро-
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шенный о причине такого названил залвИ.П, что ве знает, очевиJ.нО, 
так нравитсл; "онанизмом он не заннмается". К. заявu, что быJI 
nриrлашен на. вечеринку лично М-4ем (г.в.е бьrла..и вечеринка). 
Определенно могу указать, что Г. и Е. (по прозвищу "В.яльцева.") 
занимаютел пе.в.ераsмом. Сам я лично педеразмом не занимаюсь. 
Боенмор миноносца Андрей К. показал: "на вечеринках этих 
л не впервые, многих знаю, зна.ю лиц, одетых в женские туалеты. 

Сам педерастией не занимаюсь, uo, что многие из посетв'l·е.'Iей 
вечеров sанимались педерастией-знал, так .как видел это из их 
взглядов, разговоров и уJJЬ1бок. Был ива .1ругих вечерах. М. зая
вил, что попал на вечер через Б., который утверждал, что будут 
балетные артисты государственного ба"пета. В квартиру мы пришли 
около 11 час. вечера; вечеринка была уже в разгаре. Ilpи.n:я тy.Jta, 
застали там какой-то маскарад, была невеста, несколько испан
ских костюмов и .х.ве особы в белых париках. 0.\ну из них я 
пригласил на вальс, ~ затем на миньон. Красноармеец, бывший 
дворяюш М., за.авил, что педерастией занималсл го.х. или полтора 
тому назад, в .n:анвое же время "за.виьtаюсь онанизмом, она.нирую 

себя в в ре.n:ких случаях мужчин". Красноармеец Б. показал: ,.пе
.n:ераствей зав~n~а.юсь, хотя редко, на. вечеринку пришел вместе 
с Х., с которым мы онанировали друг друга, с ним я nозна.коМВJiся 
на Невском пр. в прошлом году BSГJIJU(a.ми, обычными в вашем 
кругу. В прошлом году, также на. Невском пр., я взг.пя.J{ом позна.
комИJiся с Д., при Чем был у него на квартире в Ковевеком пер., 
где у вас происходило противоестественное сношение и Д. пре.n:
ставлял из себя женщину. Слышал, что у М. будет вечер и .){ЛЯ 
этого просили туда; на вечеру были многие, которых я знаю. С.llы
шал, что бу.n:ет оригиналъныП вечер по.n: ви.n:ом сва.ЦЬбы. Rогда я 
пришел с Х., мы Застали следующее: вs комваты в коридоре в 
большую компату вышли моло.J{ые- невестой был одет С., женн
хом бы.п Ш., сза.n:и шли многие одетые в .женские платья, фамилии 
их не знаю; где б.11агословл.яли их хлебом-не виJtел, но поздравляли 
их в большой комнате. Некоторые из поздравлявших целовалирь. 
После этого были танцы, многие nеловались ". Гр. Х. партнер пре
ды;I.ущего, заявил: " 1>. зна{О давно, работали на одt!ой фабрике, щ> 
затем потерял из виду. Встретился с ним в прошлом году ва Нев
ском пр. Он стал бывать у меи.я и у нас происхо.uли протвво
естествевные сношения : посре.х.ством рук ованuровали друг друrа. 

Имел пристрастве к мужчинам, я витерееовален вечеринками, по
.х.обными той, на которой нас задержали. :Кроме того, .я бывал на 
вечеринках на Английском пр., М 31, на Офицерской, М 10. 

Там собирались большею частью одвп и те же лица., а в особен
ности те, которые задержаны сегодн.я в .женских &остюма.х. Опи
сывая вечеринку, Х. за.SJвил: "приШJIИ мы туда в 10 часу вечера. 
Народу там уже было nорядочно. В залу молодые пришли при нас, 
где их благословллли, л не видел, но в общем заде при nоздра-
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влении молодых многие с ними целова.Jшсь. Потом вачались тавп.ы. 
а спустя некоторое вреъr.я прпшел обход и нас задержа.пи. Все 
бывшие па вечеринке в той ИJIИ ивой форме знакомы между собою, 
и думаю, что случайных между Irnми не было". 

Не буду приводить затем показани.н других лиц, вылвл.яющих 
отдеJIЪные стороны быта гомосексуалистов, замечу только, что мои 
исс.Jtедовапия заставляют признать, что настоящих педерастов в 

этой .массе лип. по внешним признак,а,м (собачий penis у активных 
педерастов, расслабленное кольп.о наружвоr·о сфинктэра у пассив
ных педерастов) оказалось в общем не так много и в большнистве, 
повидимому, дело шло о гомосексуалистах, удовлетворяющих себя 
с помощью взаимнаоо онанизма. Пассивные педерасты прел.ставля.'lи 
собою некоторые характерологические особениости женскuго пола, 
проявляющиес.я в манере держать себя п в убранстве своего JIИца 
и головы, но ничего особенного не обращаJiо на себя внимания 
в отношении их сложения. 

Мне пришлось дать и за:&.nючение по этому делу и, конечно, 
оно было ,11.апо в nользу прекращения дела, ибо ни совращения, 
ни пропаrанды гомосексуализма в этом случае устаповить было 
пелъзя. 

• Заслуживает вни!ltани.я, что среди указанных 95 гомосе:кСJали
стов от:мечалось довоJIЪно много лиц морской службы и артисти
ческой профессии, что, очевидно, стоит в связи с умовиями про
фессиональиой деятельности этих лип.. 

Что касается общего числа гомосексуалистов, то, как мы. ви

дели по по~азани.ям одного из участников педерастических собраний, 

в Петрограде в то время на.счи·rыва.пось свыше O.Jf.HOЙ тыслчи че

ловек мужчин .,педерастов", по д-руже Мпшутс:кому, служившему 

в то время в угрозыске и спеп.иально исследовавшему гомосексу

ализм, в Петрограде общее число гомосексуалистов ,11.остиrа.по .11.0 

3.000 человек. Не следует при этом упус&ать из виду, что арест 
1 

клуба педерастов относится к тому времени, когда в Петрограде 

насчитыва.лось всего около 600- 700 тысяч населения и притом 
в нем было большое (до 2 f 3) преобладание женского элемента над 

.мужс:ким. След'овательно, рассчитываs1, примерно, ва 250 тымч 
мужского населения rомосе:sсуалистов тог,11.а приходилось по миви

ме..львому расчету приблизительво 1 на 250 здоровых жителей 

мужс:кого населения. Если же принять во внимание только одно 
взросJюе мужское население, то эта пропорnил должна еще значи

тельно возра~ти. Отсюда ясно, что гомосексуализм в :мужском 
обществе премтавляет собою большое распространение и во всяком 

случае уже в силу этого заслуживае1· большого внимания. 
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Перейдем :к рассмотрению вопроса о происхож.к.ении гомо

сексуальных с&.лоиностей. В этом отиошеиип взглщы авторов, 

вообще говоря, крайне разноречивы. Наиболее старый взгJЩJ( 

Casper'a, разделяемый целым рядом позднейших авторов, сводится 
к тому, что гомосексуализм может быть врожденным .явлением и 

может быть в результате п_олового пресыщеии.я. Впоследствии 

Е. Gley ук,аза.л еще па случаи, когда человек проделывает извра
щенвый акт ради испытания, а затем приобретает :к нему при

ВJ>Iч_ку. 

Сле~ует затем иметь в виду, что, согласно Dessoir'y .иыеются 
J(Ba периода полового влечени.я-первоиач_альный иедифферекди

рованный период ~ дальнейший период дифференцированного по

лового влечения. 

В первоначальном периоде половое влечение направляется на 

ближайший объект, будут ли это сверстники безразлично того 
или иного пола или даже животные, и только · со времени поло

вой зрелости влечение, дифференциру.ясь, направляется на про

тивоположныif пол. Позднейшие исследования Freud'a (см. теория 
полового влечения) привели к выводу о признании раннего поло

вого влечения, при чем д~е сосание ребенком груди матери 

им рассматривается, без особых, впрочеы, доказательств, как 

nоловой акт ребенка, при чем по автору ребенок первоначально 

автоэротичен, позднее же дети про.явллют половое влечение :к 

своим родителям, мальчики -:к матери, девочки-к отцу, а еще 

позднее, вследствие вытеснения этой формы половой любви по 

nричине осознания ведопустикости инцеста, половое влечение 

перехо1ит ва nодобных родителям стороиних людей. 

Собственно нормальное разноuоловое (гетеросексуалъвое) вле
чение многие из авторов признают .явлением врожденного харак

тера, хотя с признанием первовачальной недифференцированвости 

полового влечения возиикает вполне естественный воnрос, чем же 

обусловливается в нормальных условиях переход :к влеttению, на

правленному на противоположный пол. И этот вопрос теы важнее, 

что с разрешением его легко будет подойти и :к выяснению вопроса 

о причине однополовости или гомосексуальности. 

Если мьr теперь обратимся :к выяснению причин ~гоъюсе&суа
лизма, то мы встретимся здесь с большим разноречием во взгля

дах авторов на этот предмет, которое еще в ведавнее время 
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отразилось в немещюй литературе nолемикой между Hirschberg'oм 1) 
и Kraepelin'ым 2). В nрежнее времл, начинаЛ с Krafft-Eblng'a 3), 
nозднее А. Moll'я 4) и др., авторы, признавая гетеросен.суальное 

влечение врождевньаt, рассматрЩJали гомосексуализм, как явле

ние, обусловленвое врожденными же аномалиями мозга, развиваю

щегосл в связи с функционированиеъt nоловых .желез у мужчин 

и женщин н~одинаково. Во с тех пор, н.аs выяснилось в разви
тии пола важное значение гормонизма половых желез, выmеун.а

занный взгл.яд был за~енен взглядом об аномальном ~троении и 

фующионировании nоловых желез. Это мнение в последнее врем.я, 

казалось, nриобрело сильную опору в извсс1·ных оnытах Stei
nach'a 5), Воронова Завадовского и др., доказавших, что вместе с 
замено~ мужских желез женскими и обратно женсн.их ~~Jужсн.ими 

не тольн.о nроисходит изменение вторичных половы; признаков~ 
ио и приобрета-ютел соответствующие хара:н.терологические осо

бенности nоведения другого nола. 

Фаsты эти, конечно, не могут быть оспариваем~, но говорит 

ли это изменение Хl\-рактерологичесн.их особенностей пола в пользу 

'!'ого, что половые извращения у челове:н.а обусловливаются гор

мон~ьными особенностями их организации. У н.азанные характе

ро.вогичесн.ие особенности пола з~Шлючаютс.я, кан. известно, в 

боJIЪmей ан.тивности мужсн.ого пола и большой пассивности жен

ского пола, в связи с чем связано и взаимное отношение друг к 

другу двух различных nолов. Но самое половое влечение, :н.ак 

известно, характеризуете~ соответствующими де.Иствиями, напри

~lер, действиями самца, пон.рывающеrо самку. Имеется JIИ в опы

тах вышеназванных авторов эта особенность nоведения опери

рованных вышеуказанным образом само~? Несомненных данных 

в этом отношении все .же не имеетс.я и потому вопрос в этом 

отношении с точsи зрения эксперимента остается вевыяснепным. 

1 ) В. Нirschberg.- ~exualpathologie IП. G. Hirscbberg, Muncb. Med. 
Wocb. 1918. 

~) Kraepelin. Там же. 
З) Krafft-Ebing. - Z. ErkHLrung der sexualempfinJungen. Jabresber. f. 

Psycb. u. Nervenb. ХП. Ero же nоловая психоnато.nоrпя р. п. Хары~ов. 
•) А. Moll. - nоловое пзвращевпе р. п. СП б. 
s) Steinacb. - Arcb. f. Entwicklungsmecbanik d. Orgallismen. 46 1l. 

1. u. 48. Н: 4. 1920. 
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Чтобы разобраться в аронсхождении гомосексуализма, необхо
диъю прежде всего отдать себе отчет в значении терминов: nо.по

вuе возбуждение и половое влечение. Под nервым понимается 

эректильвое состояние по.11овых органов, обус.повлевиое прили

вом к ним крови; под половым же влечением сле,11.ует понимать 

установившееся стремление к объекту, лвлнющемуся раздражителем 

для вызывакия эректилъвого состолвил nоловых органов или по

лового возбуждения в целях его разрешения. 

В вастолщее время ' не может поJJ.лежать сомнению, что по
JIОвое возбуждение предстаВJiлет собою nролвлевие прирожденного 

рефлекса, непосредственно связанного с гормонизмом или внутрен

ней секреторной делтельностью половых желез- семенников у 

объектов мужского пола и яичников у объе:шrов женского пола, 

и выsываемQго обычно механическими, чаЩе всего осязательными 

раз,11.ра.жителлми. 

Насчет различного гормонизма у особей обоих полов сле,11.ует 

отнести как вторичные половые морфологические И характеро.поги
ческие uризнаки мужского и женского организма, так и существова

ние различной химической реакции мужской и женской крови, про

.явл.немой красящими веществами (согласно новейшим исслеJJ.Ова.

ниям д-ра' Мануйлова). С Jl.ругой стороны, мы знаем, что вся
кое 'IПiстииктивное nроявление есть нечто врожденное, связан

ное с органическими импульсами (в данном случае имnульсами, 

исходящими из половых желез), но направление влечения, обу

словленного импульсами, определяетс.я соответствующими внеш

ними раздражителями, которые в данном случае могут сто.ять в 

связи с социальными условиями жизни. . 
Какие же раздражители могут направллтъ в животном царстве 

половое влечение на противоположный пол. Целый ряд наблю

)l.ений И фаК'l'ОВ не ОСТаВЛЯеТ СОМНеНИЯ В 'l'OЪI, ЧТО раздражителем 
дл.я подового влечения особей активного мужс&ого пола sгвляетсл, 

с одной стороны, непосредственное механическое раздражение са

мих nоловых органов или областей, с ними связанных, и с другой 

сторопы,-запах, исходящиП из nоловых органов самки. Первый раз

дражитель яв.п.яется основным и nервичным, несомненно готовым 

уже от природы и действующим главным образом в период спари

вания, но !'а его почве развивается с первым же осуществлением 

nолового акта и зрительные, и слуховые раздражители от nротиво-
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поJiоzиого по.11а дJIЯ возбуж,жения полового влечения. Благодаря 

этому, последние с течеиием времени являются столь же реальными 

сочетательными раздражителями, мк и первые. Что касается паху
чего ра.здра.ж.ателя, исходящего из половых органов, то его роль 

в половом влечении док.а.запа. ,1а.ж.е у таких вивших .животных, 

ка& -насекомые, по яв.11яется JIИ он первичным1 иначе говоря, • 
nрироzдеивым или оказывается приобретенным-еще невыяснево 

ОJ.~ончатеJIЪпо. 

Что же может служить первичиым нрирОJRдеиным возбудите

лем поJiового влечения у человека.? Очевидно, тот же механи
ческий раздражитель и под большим вопросом запах, исходлщий 

от лица противоположного пола. Но если и возможно допустить 

влияние запаха, как первичного, т.-е. прирождеивоrо воsбудuтеля 
по.11ового влечения у человека., то poJIЪ его среди культурных людей 

должна быть призвана ничтожною, .жаже может быть вовсе сведена 

на нет. И &то пuтому, что при значительвой реду1щии органа обо

няния у человека по сравнению с животными культура устра-

' няет запах или доводит его до minimum'a. как ·путеъr скры
вания тела под платьем, так н путем косметических средств. 

Другое дело-механический осязательный раздражатель половых 

органов или связанных с ними путем иннервации соседних и бо

лее удаленных частей тела, например, низ живота, груди 

у женщин, губы и пр. Кем бы и чем бы ни производилось вепо

средственное раздражение самих половых органов и связанных 

с ними частей тела, оно всегда вызывает половое возбуждение, 

а последиее неизбежно связывается с влечением к тому раздра

жителю, который вызывает половое возбуждение. Но и этот всегда 
верный и действительный раздражитель полового возбужжевия, а 

следовательно и влечения, всемерно избегается в культурных усло

виях жизни детей, хотя он, вообще говоря, и веустрааим в полной 

мере и в особвивости жае:г себя знать в жизни беспризорного или 
иедоста.точро призорноrо детства. 

Что же тогда остае11'ся в числе раздражителей, наnравляющих 

половое влечение в сторону противоположного пола? II режде всего 
не следует упус~ть из виду, что половое возбуждение в форме 

". эревции половых органов возникает обычно вместе с наступле

нием половоrо . соsревавия nод влиянием одних внутренних усло

вий (в связи с избыточной секрецией половых желез, поддержи-
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ваемой прИJJивом крови от скоплений в прямой кишке, излиш

него напо.пнения мочевого пузыря и т. п. ). 
Поэтому вполне естествеано, ч·rо для наступающего время от 

времени полового возбуждения должен 'быть найден выход в смысле 

<:оответствующего его раsреmени.я, связанного с облегчением. Этот 
выход и указывается всем вообще бытом, связанным с социальными 

условиями в сторону противоположного пола. И детские сказки о 

женихе и невесте, об их любви и о геройском спасении женихом 

своей возлюбленноf, -и nостояиные разговоры о взаимоотношении 

между отцом и матерью и вообще о взаимоотношении двух полов, 

как мужа и жены и, наконец, неустравимые наблюдения со стороны 

детей над ооловqй живвью животных, все это вместе вs.ятое и 

указывают на цель, с помощью которой может быть достигнуто 

разрешение неизбежно случающихся половых возбуждений. Этим 
путем и о<:уществляется развитие и упрочение сочетательного 

половQгQ рефлекса у подростка-мужчины в сторону женщины, а 

у девушки- сторону мужчины. А это и определяет гетеросексу

альвое половое влечение, которое, упрочиваясь в .жиsневвых уело .. 
ви.ях с кажДЬIМ. новым воздействием окружающей среды, закре

пляется все более и более; оно таким образом при нормальных 
условиях становитси руково,ц.я ЩИ!\1 в даJJьнейшей жизни, по&а 

естественная цель, разрешающая половое возбуждение, не будет 

достигнута путем установления половых сношений с личностью 

противоположного nола. 

Итак, в ч.nьтурной жизни · человеческого общества главныМ' 

направителем полового влечения ва противопол<>Jttвый пол .ямяются 

социальные уt1ловии жизни и раздражители, связанные с ус.nо

ви.ями быта. Фрейд, к-ак мы видели, держитсs1 того мнения, что 

так как девочки, как nравило, любят отца, а маJtьчики-мать, то 

с возрастом, вследствие невозмо.жвости инцеста, они переносят 

свою любовь на подобных и1.1 в отношении пола людей. Но вто 

соображение не может объяснять теорию гетеросе.ксуального вле

чения, ибо, хотя, повидимому, часто встречается факт, что девочки 

больше любят отца, а малъчИ&и- мать, но это во вся.ком случае 

да.пе.ко не составляет обычного явлеви.я. Чаше бывает, что дети 

того и другого пола в первоначал.ъном возрасте любят больше 
мать, а позднее-отца. :Кроъtе того, ча-сто случается, что дети 

очень рано терJJют отца или мать и воспитываются ОJ(НИМ из 
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ро.-ите.Dей, и, очевв)UJо, любовь де?.'ей обоего пола :В этих условв.нх 
е~тественво вапра.ВJLЯетсл в сторону оставшегосл в живых роди

те.JЛ, а потому, хазалось бы, здесь .r;о.rжна была созда.ватьсл 

~лаrоприлтиая почва. длл полового вввраiЦенин детейоАвнаковоrо 

вола с своим едввст!)евным родителем_. Но ничего nо)(обвого в 

этцх СJiучалх мы не ваблюдмм, всJJе)(ствие чего мнение Фрей.t.а 

и не может быть принято. 

С )(ругой стороны, имсюiЦв/tсл в моем распор.sжеввв обширный 

материал с половыми извращениями не оставляет сомнения, что 

:ка& .11.ля развития привw.tного онанизма служит обычным раздра

.ж.ителем собственная своя ру:ка, часто побуждаемая проером 

.J.p'yrиx, Та& И ДJIЛ ПОЛОВЫХ ИЗВращеНИЙ ОбЫЧНЫМ ВОзбу;r;ителем 
JI.ВJiяетсл вередко рука же, во рув.а. .1.ругого лица одинакового 

пола с "1ицом, подверг~ющимся раздражению, иJJИ вообще телесная, 

а тем более половая бJIИзость двух JIИЦ О.I.НОГО и того же nо.ца: 

Особенно б.цагоприятиыми условиями длл таких раздраж_еиий 

JJВJIЯется. с одюй стороны, сnаиъе на OJ.вoii :кровати nyx JIИЦ 

OJ.Вoro и того же пола и вообще их бJIИзость при .JJ.pyrиx усло

виях, в особенности же часто встречающиiiся в за:крытых заве

дениях и в бесnризорном .rетстве взаимный онанизм, реже частая 
борьба мальчи:ков Друг с .J.ругом, а иногда даже создание о:кру
жающей обст.авов:ки, содействуюiЦей установке на соответствующвй 

пол (вапр. , при .желанвн1 po)UJтe.neй иметь девочку вместо роди

вшегосi м8.11Ьчика, одевание маJIЬчи:ка в женс~tие наря)(Ы, иrра в 
I.'YXJlbl, не соответствующее ei'O nолу обраiЦевие и наоборот). 

Вот те условия, :которые, вопреки всему в человечестве, соз

,J.ают половые. извращения в смысле установки no.noвoro мечевил 

ке на nротивоположпый nол, а на свой nол. В этих случаях дей

сТвие выmеуgазаиных раs)(ражвтелей, О.J.На&о, ничуть вебезусловвое, 

многое зависит от того, на :кого эти раздражители оказывают 

, воздействие и :когда и nри &а&их условиях они возiеitствуют. 
Ясное дело, что nри наследствеином отлгченвн, с :которьнr часто 
связано равнее половое созрев_авие и повышенная по.nовая воз

будимость нерввой системы, оказываютел &райке благоприятными 

условвлми д.ля развития полового извращения в связи с выmе

у:казанцыми условиями. Существенно важно та:кже, действую':~: m 
8ТВ раз)(ражители в самую равиюю эпоху полового развития ила 

поз,J.нее, ког)(а половЬе влечение уже наметило себе путь .J(JIЯ 
\ . 1~ 
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своего вылвJJевил. Ясно, что в после~нем мучае воз.J(ействие 

nо.;ювоrо разАра.жителл не OШ\Jlt6T такого в.mа:пи.я на юпош~· uи 

мвушку, неж-ели в первом случае. Как ма·стурбация у лиц с про

.явивmимм ~~же rетеросексуыьиым п?ловым влечением., а тем бoJiee 

уже имевших ворка.аьные полоuые сношения, не мОЖiет привести к 

постоянной установке nолового вле'Чениs на онанизм, тоr){а sa.& 

та.же .мастурбация, осуществляемая до начыа полового соsревави.я, 

неребо в:кореияется в такой мере, что мaJII>ЧВR или девочка. часто 

уже не может от нее освободитьсл собственными усиди.ями. 

Вся та масса Ilaб:людemrii, которые прошли через мов ру.кв, 

решительно, ГОВI)рят sa то, что случав половых извращений обя
заны сложившимел JСловвлм, благожаря ооторым nоловое влечение 
nолучило гомосексуыьвое иа.правлепие, всле.J(ствие по.rовых воsбу

ждеии.й, вь1зываеыых обращением с лиЦами того же са..м:ого пола. . 
. При этом мои наблюдения привод.ят к выводу, что чем ранее 

могл.и осуществл.ятьсл половые воsбуж.деввл при nодобН'ых ненор
мальных ус.:Jоввях в чеы более повышена половая воsбужимость, 

что пере.JLКО связано с неблагоприятною васлед<т~еивостъю, тем 

, прочнее в глубже закрепляется rомосексуа.Jlизм. Все эти условия 
делают для вас попятным тот фа.RТ, что гомосексуализм, как 

известно, тесно связан и о социальными ус.iовиямв. Благодаря 
ЭТОМУ: ОН особенно распространен И& BOCTO.Re, Где его развитие 
обязано затворническому и гаремному образу жизни женщин и' 

может быть также полщамии, связаввой с несоответсТвеиным 
расnределением полов, :когда одному nредоставляетм много, а 

другие испытывают ве.w.остачу. Теми же условиями объясилетоя, 

что к гомосеRСуа.лизму, ка:к мы видели, весомвенво располагают 

определенные профессии, напр., морокал слjЖба. в а.ртвстичеока.л 

деятельность. На:конец, тем же nутем объясняются и факты, говоря
щие в поi!ьзу тоt•о, что гомосексуализм в Китае сильнее распро

странен между курильщиками о.пвя, о чем свидетельствует д-р 

Либерыан I). 
Мы уже говорили выmе, что равнее половое созревание, иа

'блюдаемое вередко у лиn., отягченных иеблаrоприятиой наслед

ственностью, совдает sрайне благоприятные условия для разви

тия. гомосе&еуализм:а nри ~оответствующвх условиях. В этом 

J) Li.eberxnaнn.-Les fumeпrs u'opium en Chine. Etude medicale. Paris. ~862. 
1 .. 
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(}м;ыс.пе следует понимать зна.чение' иасле)f.ственного отягчения, 

как фаКТора, со)f.ействуюЩего развитию rомосексуа.лизма. Прямогоае 
унасо~едования гомосе:ксуыьных ок.лоиностей родителей )f,етыm,-я 
не имел в своем круге наблю)f.ений, несмотря на то, что взвес•rвая 

часть гомосексуалистов, не имея возможности воскресить картивы 

-своего )f.етского возраст~ и совращевв.я их лицами своего пола, 

признают свои ненорма.аьвые половые ва.к.ловвости за врожденные, 

хотя и без фактических даВВЬIХ; при этом и в их антропологиче

ском можеввв ничего не отмечыось в смысJiе мфку.пизма у 

жеипцшы или феминизма у мужчины. Да и муча.и м~кулизма у 

. .женщины еще ничуть не говорят за то, что мы имеем дело в 

мом случае с мужскими половыми склонностями в 'отношении 
женщины, .как полового объекта. Так, в моих наблюдеви.ях встре

ча.писъ случаи резк.о выраженного мас.ку.nиsма у женщин с отсут

ствием груАей и с .ясной атрофией матки и придатков, с отсут

ствием менструаций и полной неспособиости к детороа)f.ению, при 
чем, однако, проявлялась страстная . прив.яsаннооть :к мужчине. 

Наоборот, внешние проявления феминизма у мужчины вередко 

соnровождаются обычными мужскими на.клониостями к женщине. 

Таким образом мы не иъ1еем строго nроверениых данных в nользу 

.врожденности JIВлевий rомосе:ксуапзм:а, а случаев с определенными 

указаниями на приобретеиное развитие гомосексуализма-многое 

множество. Возможно, что цветная реакция крови, по.казателъная 

JJ.ЛЯ того или другого пола, могла бы решить воnрос, не содер

жатся ли :кориJI извращенных половых влечений отчасти та:кже 
и в измене1Jном rормонизме · крови, но пока таких ваблю)f.еивй еще 

не имеется. 

Нет надобности )f.О&азывать, что гомосеi,суализм, какого бы 

11неиия ии держались о нем сами rомосе:ксуа.аисты, есть обществен
ное зло, в :котором, впрочем, сами представители гомосексуа.аизма 

пв в чем неповинны. Искоренение же этого З;Ла стоит, очеви,1що, в 

прямой зависимости . ·от ус.Jfовий воспитания. В этом отношении 
изоляция полов в юношестве, практиковавша.яся в прежнее время 

в закрытых учебных заведениях, являлась настоящим рассаднвко)t 

Т'Омосексуальн.ых наклонностей сре)f.и юношей и девоче:к. 

Отсюда. ясноti лвляется польза. прак.ти.куемой кыне системы 

Сf1!ешаниого воспитаниs1. Однако, и последнее должно проводитъсл 

разумным способом, ибо совыествое пребывание . мальчиков и 

12* 
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девоче:& должно осуществляться главным. образом во время uа.с

свых занятий, игр и других развлечений и, :&онечно, под :&онтроле~r 

воспитателей. Вообще же, основой вс.я.:коrо полового воспитаИИJt 
холжно быть устранение всего того, что приводит :к несвоевре
менному половому воз~уждению. 

Само собою разумеется, что при обнаружении rомосе:&суаJJЬных: 

С:&ЛОННОСТеЙ у ТОГО ИЛИ )(руГОГО ЮНОШИ iиJIИ .J.еВJШ:&И ОНИ ДОJIЖВЬI. 

быть удалвемы из среды своих сверстников и подвергнуты соответ

ственному внушению. Что :каса&тс.я исnравления гомосе:ксуа.львых. 
с:&лоиностей, то в большинстве случаев оно ДО(}тига.ет хороших 

результатов путеъt ра.зличвых видов психотерапии, nри чем :а 

период .печения необходим полвый запрет б.пиз.tюго обращевиJЪ 
с лица.ъш своего пола. С другой стороны, у извращенных взрос

.IЫХ во всех случаях, где возможны и оьуществимы сношеии.а 

с противоnоложным полом, следует их допускать в це.плх устра

нения самого извращения, посколь:ку, :&оиечво, эти сношения не 

могут нарушать общественные и этические условия жизни, от
нос.я.щиес.я до лиц другого пола. 

.А1еадем.. В~ Бехтер~. 

е 
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18 Березников, А. Школа и половой вопрос ("Вопросы Про

свещевил на Д. Воет.", N! 2, 1923). 
С•rатья, главным образои;зваком:вт чвтатеJJей с работой И. с: С 11 v о

в о в а-«Шttола в половой вопрос:. (ИвА. <Rачатвв Эвавпй:., Петр. 19'23). 
19. Бернацкмil, В. А. Самоубийства оре,11.и воспитанвеков воевно

учебиых заведеней ("Педагогический Сборник", NN 8 в 9, 1911 )~ 
В иатье приводятся предсмертные письма юных самоубийц. Эта 

сиспове:~tи:. MOI'YT быть nспоJlьэованы с воспитательпыхн цехими (см. 
стр. 159 м:оrо сборвпка). · 

20. Бепьснмil, П . Г. Типология этичес~tи-дефе:ктивиъu: .веоовер

шевнолетвих (статья. из сборника "Вопросы воспитания вор

мальаоrо и ,!l.ефективного ребе~mа". Под ред. А. U. Гр и б о е
д о в а, А. К. Б о р о у R а. и В. В. Б е л о у о о в а. ГИ3. М.-П. 1924). 

21. Виренмус, А. Половая раоnущенвооть в школьном возрасте 

("Врач ", ~ 41, 1901). 
22. Его же. Период nолового развития в антропологическом, 

педа.rоrичеоком и ооцволоrичес~tом отношении ( "Руоо:к. III&oлa", 
N 10-12, 1902). 

23. Его же. Соображения по вопросу о борьбе о половыщ1 

авома..лв.яъtи в пору школьного возраста. ("Педаг. Сборв.", N 9-10, 
1895). 

24. Его же. Живвенные соблазны и борьба о ними о точки 
зре11и.я Ригиены и педагогии ("Пе.цаr. Сборн.", 1-ё 11 и 12, 1904). 

25. Его же, Беое.ца по воnросу о борьбе с поJiовыми анома
лиями (онавизмом) учащвхол. Для родитеоnей и воспитателей. Пе
репечатано из журнала "Медицинокая БeoeJia.". Воронеж. 1902. 

26. Владимиров. Из наблюдений над детьми-онавистами ("На 

помощь матерям", ~ 2, ,1898). · 
27. Васильевснмil, л. М. Проституцвя и рабочая мо.11одежь. Изж. 

"Новая Москва" . 1924. 
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28. Его же. К здоровому nо.по_вому быту. ,.Изд. "Нова.я Москва.". 
1924. 

29. ВяаемскиА, н~ в. о по.повой зреJЮСТИ с педаrогич.еокоi 
точвв зревва. Спб. 190.6. 

В этой ИОУ11!Те.llьвой кинге особый витерее uя ne)l.arora npeJr.cтa
uaeт r.11ава III, nосвsщеииаs: воцросу об ввиеве~Ц~ях в орrавазие 
в спсахnес:в:ои:. ~ошеиав. 

29-а. Викторов, П. Гигиена и этика брака в свлзи с вопросом 

о половой жизни юношества. Изд. R. Тихомирова. Мос~а. 1904. 
С о А е р 11 а и 1 е: L Неестествеввость и псвхоорrавичесхв.й вре.а: 

прежiевj)еиеивой и вевовдержиоl по.11овой живив АО брака и в самок 
браке. П. Брах, хах естественвое уставов.11евие самой природы, u сеш..а, 
хак основа совершеиствовавиа человека и общества. 

30. В-н, М. Совместное обучение полов (,.Русск. Школа", ;N; 2, 
1907). 

31. Вера. O.I.B& за многих. Из }J:невиика моло,1.ой девушки. 

Перев. В. Ф. Ивеисен. М. 1903. 
32. ВУА-Аллен, Мария. Что надо бы знать .жевочке. · Перев. 

с англ. А. Г. Спб. 1908. Изд. А. ll. 3арудноrо. . 
33. Гансон, А. Религи.я, морыь и половон .вопрос у ]J:eтeit и 

у юношества (,.На пjт.ях к f!ОВОЙ шко.1е", .М 1 ( 4), 1923).' 
34. ГарпмнскмА, Д. Н. Значение пищи для пашего з.жоровь.я . 

Сnб. 19.06. ' 
35. Геллер, Конрад. Половой вопрос в школа. Спб. 1908. Перев. 

И. Варшавского. 
36.- Гермонмус, А. Переходвый возраст и его значение ( .,Русск. 

Шко.11а", N 7-8, 1910). · 
37. Гейм, проф. Половая жизнь с· точки зрения естествеиной 

истории развития. Речь к мужской моло}J:ежи. Со вступительной 

заметкой гр. Л. Толстого. М. 1903. Изд. " ПосреJUП~Еа." . 
38. Гладкий, А. К. Школа и половой вопрос ("Шко~ъвъm Ра

ботник" (Псков) , .М 5, 1923). 
39. Gladiolus. Нужно ли половое nро~вещеиве в шко.че (~Есте

ствознание в школе",~ 3-8, 1919). 
40. Герцен, А.11ександр. Наука и нравственность. Обще}J:оступна.л 

лекция, чвтаива.я: в Женеве и Лозанне в марте 1894 t. Спб. 1896. 
41. Гепьман, И. ПоJiовал жизнь совремеивой молодежи. Оnыт 

соцналъно-био.погического обследования. ГИЗ. М.-П. 1923. 
Работа И. Гельмаuа представляет обработч анкеты о nо.uовой жввв!J, 

прове.J.еввой вм cpeilИ оАвоrо пв Мосховсквх университетов в lilll2 году. 
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Анкета пре.-стаusет огро:иныl all'l'epec потоху, что она провехеиа 
в эпоху революции и может ,ао векоторой степени СJrужить отраженвех 
тех ввмевениll, которые пропаведевы ею в живии, по.ара~:та.ющеrо поко· 
.11еuва. IIoJJ;aвл.!JIOщee бо.пъшвиство обс.пежоваввых приваАжежвт к к.Jiaccv 
рабочих и крестьян. Среди ввх бы.Jiи 1.214 (77,9 %) мужчии а 338 (2"2,1 %) 
женщин. Перед читателем проходит ps.a цифровых табJrвц, которЫ1fв 
харак'fвривуется: врема vоивления первых половых ощущмий, вхвиниа 
раа.пичвых факторов ва раннее пробуадеиве по.повоrо чувства, онанизм 
И ра8.118ЧВЫе его формы, ПOJIOB&JI вреJIОСТЪ, врема uача.па ПО.IОВОЙ ЖИВИв, 
poJrъ проституцви в половой ж•вии, поJrовые идеа.пы современной мо.11о· 
дежп1 венерические бохевии, сексуальвое проевещевне моJrодежи и кн. 
АР· В частности, пе.11Ьва ве указать, что в авкете имеЮТСJI •rакже .побо
пытные данные, указывающие на то, как отраввJrась ревохюци.ц ва 

по.11овой жвзнп опрошенных. У 53% мужчив' п 31 OJo жевщав: ревохюцвs: 
о с л а б и л а поJiовое чувство; у 13,4-% мужчии и 9,5 °/0 жевщпи она 
уси.!lила его ; у осталъных оставп.11а без измеиеиus:. Этот факт указы
вает, по мвевию И. rмь:иана, на спретворевие по.аовой энергии в энер
гию соцва..uьнухо» . Явление, которое имеет место во время всяких со
цпа.11Ьвых двпжеввй,- рмиt•цозвого, ао;пtтическоrо, эковом:вчесв:ого ха
рактера. И в пережпваемой вами революции зто .:вытеснение и аам:е
щеиие» вме.по 11.есто. В арвложеивu к книге помещевы от..:еnвые евы
писки) из анкеты, дающие представление о тех внутренних пережива

вцях и исканиях, которые свнвавы с ПOJroвol жнаиью. Автор прав, 
говорв, что :хиоrве из этих <Выписок» аревращают анкету св че.llовече

скпli документ, во.:~~вующпй своей живиенвой правдоft.· и трепетанием». 

42. Демидович, Е. Суд над гр. Киселевым по обвинению е1•о 
"'~ зараж.епnп жены его гонорреей. ГИЗ. П.-М. 1922. ~. 

43. Дюринг, Е. Любовь и половая жизнь. Пере в. с и~мецк. 

Л . Золотарева. М. 1898. 

О любви в ее ОО'ношеивв R по.повой жиэви написано очевь много. 
Но ивеиве Дюрпвrа об этом предмете отлочаетсв своею орнrвв:а.пь

. востью, свежестью 11 реаJIЬвостыо. Освоватеnво авализируs свойство 
nрирода.ого чувства Jiюбвв, Е. Дюрвиr отмечает равхвчвые иарушевия 

·в развитии этого чувства, оценивает их sвачеиве в указывает сре)(ства 
.ох ус.траневиs. 

44. Дрентельн, Е. Аиома..п:ия развити.я nо.1ового чувства у ;r.е

вочек. М. 1898. 
45. ДарвИн, Ч. Происхожде!Ше Человека и половой подбор. 

Перев. nроф. И. Сеченова. Изд. С. :К. Поповой. 1896. 
46. Добрый, Роман. Почему молодежь кончает самоубийством. 

Социально-беллетристические очерки из половоrо и ивых пси

хозов после-революционного uериода. Изд. А~ В. Корел.якова. 
Спб. 1911. 

4 7. Ев ген и ев, Б. Венерические болезни и их поСJiедстви.я. 2-е 
издание. " Сеятель " . Петр. 1923. 

48. Жаринцова, Н . Объяснение полового вопроса дет~м. Ч. I. 
Спб. 1905. 
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4,9. Ее-же. Rа.к все на. свете· рО&,I;а.етсл:. Ч. П. Спб. 1905. 
50. ·Жмто•ирскиil К. К сексуа.льном:у вопросу в пe.ia.ror.и 

("Русск. Ш&Ола", N 7-9, 1905). 
51. ,Завадскиii, И. А. Некоторые за~а.чи воспитателя ст~рпшх 

uа.ссов ("Педа.г. Сбори.", ~- 5, 1906). 
52. Его же. Некоторые задачи воспитателя сре,!;ВИХ_ шrассоа 

("Педаr. Сборв.", N 13, 1911). 
53. Его же. Некоторые задачи воспвтате.1я МJЩI(ПIИХ s.аа.ссов 

("ТруАЫ Первого · Съезда воспитателей кадетских корпусов". 
Сnб. 1909). 

54. Залкмнд, А. Б. Половое восnитание в школыюм возрасте 
(Из материалов психо-физиологической секции Института Коммуни

стического воспитания. "Голос Ра.ботв. Просвещсвия", М ·4, 1923). 
55. Его же. Половая жизнь в совремевва.я мо.1одежь (Статья 

1 
из книги того же автора- "Очерки куJJЬтуры революционного 

времени". М. 1924). 
56. Его же. По.повоii вопрос с :коммунистической ТО'Ц'И зрения 

(.На путях к новой школе", ·~ 6·, 1924). См. М 116 этоrе 
,.Опием". , 

57. ЗеланА, Н. 3l-оровье и счастье. М. 1895. 
1 

Д-р мед. Н. Л. Зеланд явJIЯется особенным nааегиристом полового 
воздержания. К сожаJiениiо, ero книга малоизвестна. Но ее следует ре
RО.IIендовать ввимаиiJЮ педагогов и J(>нoшeil. Он утверждает, что успеш
ная борьба с половым вдечевnем дает победи·rелвм .:вевероатаую заttа
леввость и зJiастпчность, а состоивне духа их такое, что они стано

вятся способвьt' к восторженности, в. вдохвовеиию а к увлечению за 
собою других JrЮдей:. (стр. 219) ... сНаиболее сильным удается оцержать 
реШJJтеJIЬвую побеАу вад неотступным: внутренним врагом, п ·rогда вах 
nре.аставnветса . . . . . тип человека в ы с ш в й п р о б ы. . . Все они 
у:меют .иахо.~tить удовJiетвореиие в тахnх стреиJiевивх, которые хажо 

шевелят заурядного человека. Их любовь tt ближнему, их преданиость 
науке и искусству ставuвsтса гаиетво rорачи, 11 с другой стороиы саиые 
:кохевты забот и ycи.uиil, которые веразJiучвы с nодобными ааввтаами, 
аагJiушают вааойдивый шопот животного инствккта> (страв. 215, 216). 

\ 

58. Змгерт, В. Грехи юности. Перев. с немецк. д-ра Н. Лей-

венбер~;а. Одесса. 1897. 
59. Зоргенфреii, Г. О по.11овом проевещевив ("Русск. Школа", 

14! 10-11, 1905). 
60. Его же. Вопросы совремеиной miCoш. Спб. 1907. 
61. З'Олотарев, А. Опасный враг юности. Половой порок (оиа

визм). Причины и поме.J(ствия его. Борьба е ним:. Популярио

К&JЧИЬIЙ ОЧЕ)рк. М. 1906. 
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62. ЗоJотарев, Л . А .· Ро.цте.п.с:кве · забОТЬI. Вьш. 1. О борьбе 
С 0RaR118M0)( у ,J.етеЙ. ДJI·oll рО,I.ВТе.lеЙ И ВООП11Т&Т8.18Й. 2-е 8 SX. 

:и. 1901. 
63. Его же. Что говорит наука о половой потребвоетв. Попу

.l.ярио-ваучный очерк .w.л.я роnтелеl, воспитателей и моо~охеаи. 

Из.1..' 4-е. М. 1900. 
64. Ero же. Ро.J.ВТе.аьскве заботы. Вып. П. О предуп~еиии 

.1.0брачвых половых сношений. 2-е взд. М. 18~9. 

В своих вышеухазапвых трех брошюрах Л. А. Зо.11отарев, постовив о 
освовывавсь ва строго ваучвых Jtаввых, впожве обще.~tостуnво вы
вевает читатеJrя:и фивиоJrогические оt:вовы вор:иuьво.А по.повоl жвsви, 
ве прибе.rав 1t преувеJLUчеивю, ио, я то же вре:ив, АОО'J'&ТОЧИО убе,~~;в
теnво рисув nеред uтате.11е:и весь вреА, nроiЩХОАВщвl вс.пе.~tствие 
уuовевив от этих. основ. 1:Iапоиец, ов дает вnoJiнe разумвые советы, 
:ка1t боротъев с втвll' uои. 

65. Его же. Самообразование женщввы-матери. М. 1899. 
66. Его же. Родител.ям ц.я сыновей. М. 1899. 
67. Его же. Ро;r.ител.ям ;r.л.я ;r.очерей. М. 1899 . . 
68 • . ИJiьмнски~, В. Переуто.млевие И сексуа.JJьвый воnрос в 

школе. Сnб. 1908. 
69. Иосифов, И. О равмвожевии и половом в~ечении человева .• 

Томск. 1910. , 
70. Кане.11ь, В. Полова.я жизнь детей. ·м. 1923. 2-е изд. ГИЗ. 
71. Кадьян, Н. :К борьбе с тайным nороком ("Пe;r.ar. Сборн. ", 

~ 9, 1915). 
72. Корниг, Ф. Брачная жизнь мужчинЫ И женщиНЬI. Спб. 1900. 
73. Его же. Гигиена целомудри.я. Перев. Леiiневберrа. Одесса. 

1890. 
78-а. К. М. "Белые ЛИJПJИ" (Вредно ИJIB ПОJ18ВИО 'ЧeJIOBeJ<.y 

n.oJJoвoe воздержание). 

Статья напечатана в М 2 •Сборника .пвтературвого кружка:. пр.к · 
Нвко.uаевско:и Инженерном. Училище за 1909 г. u представ.nsет доuад, 
сдеJ!анвый о.п.вии юнкером, оргавпааторох <txpyaxa поJtового вов,аер· 
жанва•, своnи товарищам. Дох.пад пре.1ставлвет большоll интерес. 3а-
кавчиваетсs ов с.11едующвuи сJtовами: • 
· сЕс.пи бы це.1оиудрве, втот sввый гакои првроды., соб.пюдuось 
яtоАь:ии, они быJiи бы СlfJIЬИЫХИ, иощныии и прекрасными. По .пицу 
аем.1и ве тек.пп бы. pettoю с.пезы .пюдские. Скорбные стоны. и вопJJа от
чавивв и е тревожв.1и бы трепетную и еаоугаввую · ра.аость жвеви. Ради 
вашего счаСТЫI, paJtв счастья будущих ваших детей , ради блага всего 
че.11овечества, бyJtex же целомудренны.! Взоры всех с O!e&AOI ycтpe
MIIJIBCЬ ва нас, ваявших . бреха живив. Об.11егчих же тваttжую вошу, 
выбросви, б.паrо иы. ее ваиетв.пи, пщвюю тяжеооъ. :Е!уде:и це.помудреввы. 
'Ес.1111 предстоит борьба с чувстяевностью,, буде11: · бороться. с У ступить 
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и это:и · с.tучае, по с.1ова:и Цэйо, значит ве укрощать, а разаиrать. Луч
шее среJtство укротить свою чувственность - это боротьсs с иеl всеми 
способаии:.. Вудеи це.аомуАреввы сами п бу,1,е:и убеждать ,1,руrвх сохра
иать в чистоте АУШУ в тeJio, памятуа особеоно по.дх.о.~~:ящве х вам 
CJIOвa риискоrо мудреца Эпвктета, cвasaвmero: сВы окажете веJiичайmую 
Jc.IJl'Y rосу,1,арству, eCJIB вместо тоrо, чтобы возJI,виrатъ высоRие З.!t&ииа, 
ВЫ будете ВQЗВЫШаТ{> ){уШJ' В&ШВХ СОrрЗ.ЖА&Н, ПОТОМу ЧТО rOp88,1,0 J!УЧШе, 
ес.11и JIIOJI.B с возвыmеввоl .1.ушою ютятся в мuев~ких хижинах, чек 
еса визuе АfШИ прячутся в оrромвы:х xopoxax:t. ОгноввЬ111и бухввив 
запечат.иееи эти с.п:ова в нашем мозгу, в не lir.~teк r.оворить, что нас 
•uo. Великий пу1·ь жизви почти l}_есь пер~д вами. Пусть на :иесте зпо
вовНЬIХ «боJiот разврата зацвету'!' бt>Jiыe лиJiии цеJiомудраа!:. 

7 4. Ла.11аев. м. Ахиллесова. пята совремеиного воспитания 

("Педаг. Сборн. а, М 10, 1893). · 
75. Его же. Сцил.dа и "Ха.рибда за npporoъt шко.1ы ("·lleдa.r. 

Сборн.", ~ 5, 1880). 
76. Лиwневская, Мария. Половое воспитание детей. Перев. 

с 3 нем. иsд. и предисловие. М. Rадиш. М. 1908. 
77. Лоэинскмli, Евг. Проблемы ce:rreya.лыюii пе.n.агогики (" Вест

!IИR Воспита.ивя", " 1 и 2, 1904 ). 
78. Его же. Новые пробле.мы воспитания. 'Г. I~ Сnб. 1912. 

Изд. И. В. Rа.знач.еева и И. С. Симонова. · 
<Третья часть э·rой книги nосвящена с е R с у а JI ь в о м у воспитанию. 

Автор захватиJt обnасть no~oвoro восnвтаапsr широко, начав с вопроса 
о Аобрачвой жиsвп п браке, оставовnnся на. периоде беременности, пер
вого ухода. за peбeнito:u: и т. д. Вое ио :иожет вли.ать на образонавое 
у no]l.pacтaroщero че.11овек.а. Аурвых аадаткоJJ, и все 1')11'0 еще :мaJro uссJiе
доваио. Не обошел автор и вопроса о бесе.~tах с детьми д~в озваком.Jiе
пвя их с поховоtо жизпью. Ов ра3бuрает его во всех дe•rnnвx и прихо
АПТ к выво.1.у, что такие беседы весьма желательны, по щ~е,!l.с.тав.пяют 
и пекО'Рорые трудности. В Jtовце квигп автор nоместил состатtеввуtо по 
Паульсеву ввтереснуtо статью- сСовремевиое воспвтавпе и nо.11ован 
нр!l.вственносты. Она охватывает все стороны и со.~tержот мвоrо харак
·.rерных фактов, над xo·ropьntи nри.ходотся заАуМЪlваться и руссRи:и ne
Aaroraм. Помещение &той статьи в своей квurе автор об·ьясвае·r тех, 
что вам, ищущих новых путей в ne.~taroroи и в жизни, сне мешает при
СJiуmиватьсs к пре.~tостерегающеху годосу лучших nредс•J·авnтеnей лик
видируемой старины, uбо и е в с е отживаtощее ест.ь .ttожъ и и е в с е 
новое, варождающеесs есть истина» (к у р с п в автора). 

79. Его же. Воспитание в борьбе с вырождением ("Педаr. 

Сборн. ", ~ 3, 1914j. 
80. Л. Е. Сов,Ременвое воспитание и nоловая нравственность 

( "Вести~т Воспитания", сентябрь, 1908). , 
81. ЛевliiТскмii, Мет. К по.повому вопросу. Из tиевни:ка воспи

та.тел.я ("Педа.г. Сборв. ", ~ 12, -1917). 
82. Лмберман, Б. Что необходимо звать родятелям уча.щихся 

о половом воспитании ("Русск. Школа", N 3, 1912). 
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8S. Лмаwмц, л. Мор8о.1Iьиое nомеш&тельство в хетском . воs
расте (.,Вестшm Воспитания", октябрь, 1906). 

84. Локоть. Т. Совместное обучение ("Русск. Школа", ~ 7-8, 
1907). 

85. Левенфепьд, Л. Половая кейра.стеннл. Перев. с немец~. 
д-ра. Н. Лейиенберr:а • . O)I.ecc&. 1898. 

86. Лебедмнцев, К. Наша молодежь и вопросы половой этИRи 

(" ВестНИl' Воспитания", ноябрь, ~07). 
87. Литература по вопросу о половом воспитании ("Семейв. 

Восп." (Астрахань),~ 7, 1913). · 
88. Мирская, Вера. Еще живы аисты! Сознательньnt ~ноша.к 

и девам ХХ века. П. 1908. Киигоиз)l,а.телъство "Взаимная 
Польза.•·. 

89. Молль, А. Полован жизнь ребенка. Сnб. 1908. 
90. Мечников, И. И. Этюды о природе человека. М. 1904. 
91. Маляревски/4, М. И. О тайном пороке. Слб. 1907. 
92. Морозов, М. Сексуальное nроевещенив юношества (VI кв. 

Педаг. Психологии. Под ред. А. П. Н е чае в а. Сп б. 1907). 
93. Михайловский, Н. Борьба. с половой распущенностью 

в школе ("Русск. Школа", ~ 7-9, 1907). 
94. Маркузе, Ю. Полqво.й воnрос и христианство. М. 1909. 
95. Мастрюков, А. Чтит0 женщину. М. 1909. 
96. Мягков, М . Задачи воспJiтания в связи с половой жизнь~& 

человечесl'оrо оргаииз~tа. ("Русск. Школа" ~ 9 и след. 1910). 
97. Накаwмдзе, Е. Половое восnитание nри современном науч

ном, ираветвенном и религиозном освещении ("Русск. Шмла" , 
J! 2, 1913). 

98. Н., Владимир. Кошмарные годы. Дневки& юного человека. 
Спб. 1908. · 

99. Онанизм в wкояе. Докла)l. проф. К о и а ("Педаr. Сборн.", 
1896, ~трав. 437). 

100. Осипова , в ~ н . Современные дети в сек.су.альвом ОТИ()

mенни ("Педологический .Журнu" (Орел), N 2, 1923). 
101. Острогорский, Алексей Ник. Педа.гогич.еские экскурса 

в область литературы. "Санин" Арцыбашева. К вопросу о бece
.JJ.ax по половому вопросу ("Русск. Школа", март, 1908). 

102. ОлеJtин, П. Как он жил ... Психологический роман. Ч. 1-я . 

"Тайна Володи мальч.ика" . Н.-Новгород: 190i. 
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103. Оnер-Блом, М. У дяди-.в.октора в деревне. Перевож JI. С. 
Сп~ 1907. • 

104. Орпов-Скоморовскмй, Ф. М. 1. Голгофа ребенка. :К.ввга I • . 
М. 1921. 2. Ложь отцов. Книга II. 3. Любов6 "платоническа.я " . 
Книга III. ГИ3. М. 1923. Из циuа "К человечеству". 

Все 't'ри кииrи представJ[ЯЮТ автобиографию автора .и дают много 
tведенпй о половой жизни молоJtежи. По авторитетному .ивению В. Чар

иохускоrо, Itниrи этв nредставuют, rлавиьw образом, интерес д.пs: пси

ХОJ[оrов, Педагогов и психиатров (См. сВести. Проев. (:МОНО)>, .М 3 - 5, 
1922 11 .i\1 5 - 6, 1923). 

105. Орт, Ф. Бесе)(& с сыном по поводу опасной привычки. 

Перев. Л. Г о р б у в о в ой. М. 1915. Библиотека вов. воепитавин 
и образования, под ред. И. Г о р б у в о в а- П о с а .1 о в а. 

106. Понровская, М. Вопросы воспитания (О воспитании цело
мудрия у ма.лъчиков). Сnб. 1902. 

107. Панов, Н. А. Сексуа.шзм, его· генезис, развитие и отно
шение :к детскому и ш:ко~вому возрасту. (Из сборви:ка- "Пси
хиатрия, неврология в эксперимеитыьва.я психологИя". Вып. II, 
1922. ГИ3). 

108. Попиевктов, А. А. К вопросу об участии врачей в поло

вом воспитании детей ("Веотв. Просвещ. (МОНО)", ~ 4, 19,3). 
109. ПоловоА воnрос (МыСJШ гр. Л. Н. Тохстого, собр. В. Черт

ковым). Сnб. 1906. 
110. Половцева, В. По.11овой вопрос в жизни ребенка ("Вест

вик Воспитания", жекабрь, 1903). 
111. Пробуждение nолового сознания. (Половое созревание и ег& 

авома.лии). Психологический и психиатрический этюд д-ра мед. 
Л. М. Jt ~т ч е р а. М. 1911. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 

112. Пробуждение мужчины в юноше. Половой вопрос, стоящий 
пере.!. :каж)l.ьrи молодым человеком. По В е г е н ер у с немец"&. 

В. Цытович. Из серии "R чистой, светлой жвsвиl" Пол; ре,!,. 
И. Горбувова-Посал;ова. N 1. М. Год изд. не обозначен. 

113. " Психоанализ детского возраста". Сборник статей с пре»r

мовием проф. И. д. Ер 111 а :к о в а. ГИ3. 1924. 
114. П., Е. Опыт осведомления в половом вопроое девочки и 

ма.льчи:ка ("Вестник Воспитании", ~ 3, 1908). ' 
115. Половое восnитание (Сборн. ст.. сост. учителями, рО,!,И

те.ллми и воспитателями). М. 1913. Изд. Г о р б у по в а-По с а д о в а. 
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Седержанне: 1. У ч и ·гель А. It в т а е в. MJ.~CJIJJ о nо.жовои восан
та.вии. 2. Е. П. lt вопросу о nоловом воспитавив. 3. О. Л. Н- и а. 
Из оnыта 'одной иатерu. 4. И. Н а к а m в д з е. Борьба. с визmв•и ивстввк
тамп человех4. 5. Б. И л и о в. Из личного опыта. 6. К. Ш м и т. О пре
подавании в обществсивых школах фактов, отвосищвхся к половомУ 
вопросу (с аиrл.). 7. Воnросы полового воепитанив на съездах в xou·
rpeccax в Америке, ШвеЦии и Гериа.вип. 8. М: а т ь. К воnросу о nолово• 
восппта.впи детей. 

116. nоловом воnрос. Сборник статей под ред. С. М. К а .л м а н

~ о н а. М. -Лпrр. 1924. "Мо.вода.в: Гварди.я". 
Содержанне : 1. А. 3 а л к и н д. Половой воnрос с ко)[)(уавстиче· 

ской точки зреюtн. 2. Врач Н. Шварц. Бвологическпlt очерк. 3. Врач в 
Л. А. в Л. М. В а с п л е в с к п е. Полован жизнь человека. 4. В р а ч 
А. С т у к о в е н к о в. Гигnева .аоховой ЖВЗ!JП. f>. Врач С о л о в о в в ч. 
Половое восппrrавие. f\. Пр о ф. А. По л и е в к т о в. Совместное. воспв
тавие. 7. Врач С. Н в к у л и в. Ованшiи. 

Гвоздем «Сборника:. лвлне•гсн ст. 3алкввда, с которой педагоги по
знакомилвсь по журналу «На путях к новой школе:. (1{2 6, 1924 r.). 
Статьи Солововича, Ilолиевктова. u Нпнукива. очень мало вносит вового 
n затронутые темы. 

CJ[eжye'I' отмети·rь, что в статье- "Ни в чеи не верь на сдово" 
("Книгоноша", М 42 .(73) от 29 о&т.а:брн 1924 r.). Л. Тарекий оставо
вил вивмание своих читателей па этом сборнике. Пv.иsвавая сборник 
"во всех отвошевиих слабой книжонкой", автор почти всю статью по
свящает бесnощадному разбору статьи А. Залкинда, считав ее "набором: 
пустоsвоввъrх фраз, преподносикок nод столь rропи:и Il многообещаю
щим заголовком". 

"Молодая Гвардия", говорит в sа.кJiюче.аие Л. Тарсхий, должна более 
ввиматеJIЪпu n_l)осматривать квиl·п , которые она выпускает в свет. Па
шо~ ко:мсоко.11~ прnдется nосоветоваn усвопть одно па пол.ожевий 
"диалев:.твtrескоrо ма.·rерналозма." в то-лковаJrпn 3алкпвда: "ви в че!f ве 
"Верь ва слово". 

Ср. бвблиографическуtо заметку Н. С е и а ш к о- c:Itax не надо nисать 
о половом: вопросе> (no повоnу брошюры Л я д о в а- «Вопросы быта» и 
упомянуто/! выше С'l'атьп А. За.i!кввда). сИавсстПв Ц.И.К. СССР) , .М 1,1925 г. 

117. Румянцев , Н. Проблема. полового воепитавил с психолог. 

точrси зрения ( "Бестию' Воспитания" , ~ 8, 1912). 
118. Румянцев, Н . Проблема полового воспитания. с nсихо.поги

чесirой тоЧiш зрения .. Петр.- Варша.ва.. 1914. 
119. Рубмнщтейн, М. М . Вопрос о совместном обучении при 

~вете современной педа.гог~и ("Вестн. Восп.", N 5, 1912). 
120. Его же. Вопрос о совместном воепитавив (Глава ХХХП 

из юшl'и того же автора- "Очерки педагогической психологии". 

М. 1920. "Задругв."). ' 
121. Рыжков, В. ПсихоанаJmз, как система воспитания ("Путь 

Просвещепи.я " (Харьков), ~ 6, 1922). 
122. Радмн, Е. n. Душевное настроение совреъrенной учащейся 

:моло)l:ежи no давным Петербургской общестуденческой анкеты 

1912 года. Из,ц. Н. П. Ка.рбасникова .. Спб. 1913. 
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123. Рмббинг, С. По.1овал rиrвеиа и ее вра.вствекиые uосJщll.

ствил. Перев. JI ей в е н 6 ер r а. Ожесса. 1891. 
124. Роков, Г. БoJJьиoit вопрос воепитакия (., ВестJШК Воспитания" , 

октлбрь, 1902). · 
Автор хаетер~ки рв,еует перед читателям•, кака.s: вреди ан, веэJtо

роваs, еовсем ве детекав атмосфера окружает ювошеl и 1евушек ПOJI.· 
ростков ва учевичееких вечерах. 

125. Роледер. Овапизм • .: Причины. Gущиость. Пре,11,упреждение. 
Лечеиие. Пере в. д -ра Ш е х т е р а. Сп б. 1901. . 

В этом еерьеввом тру~е автор еа:м:Ьl)[ подробнЬUI образом собрадвее, 
касающееея этого вопроеа, так что аекать где-.11uбо бо.пьших подроб
ностей еАва JIИ uмехось бы освовавие. По сдовам А. С. Виревиуса, 
своспитате.в:в, родuтехи в 11.аже врачи вайду'l' в этой кввге богатейший 
матервал по ованивму, материаJI, каким щедро могут по.пьэоваться ва 

ayчall бесеА По поховой rвrвеве в поJiовых авома.лиям с отроками п 
ювошаки как в еекье, так и в условиях шкоJrьвой живив:.. 

126. Роаанов, В. Лю.tи JJуииого света. Сп б. 1901 •. 
127. Розанов, Н . R. О веверичесsпх болезнях и сифилисе. По

пулярво-ваучное изложевие мя русского учащегося юношества. 

Из,ц. В. Березово&Ого. Свб. 1907. 
128. Спенсер, Герберт. Многомужество и многоженство, Перев. 

с aиrJJ. Спб. 1899. 
129; Симон·ов, И. Школа и половой воnрос ("Пe.ta.r. Сборп. " 

.м ' 1, 3, 4. 1908). 
130. Его же. Школа и половой вопрос. ДоЕЛад, орочитавныii 

в собрании С.-Петерб. Родительского Кружка 11 апреля 1909 г. 

("Учительский ВестнiiЕ" (Оренбург), ММ 8, 9 и 10, 1909). 
131. Его же. Школа и половой вопрос (" Пе.д. МЫсль" М 10-12. 

1919 ). 
132. Его же. Школа и половой вопрос . . Изд. В. Березовского. 

Спб. 1909 г. П·е издание (автора) . Петр. 1920. III-e исправлен
ное и ,!.ополнеппое издание. Пет. 1923. "Начатки Званий " . 

сАвтор осторожно к . в,11.умчиво, ва оеиовавпп .в:вчвоrо педаrоrиче
скоrо опыта, подиимает в cвoelf квпжRе вопрос о поJrовох восnптавви .. . 
Книжка ваписава с увJiечеаuем, с бохьшой любовью к ио.п:одому nо.l(
растающеиу поколевиrо, с rJryбORIIM повимаввем всей важвоС'.rИ подви
иаехоll пробJiемы. Каждый nедагог прочтет ее е бonmo.il поnвой для 
себя» . (сП у т ь пр о с в еще в п Я> (Харьков), .м 6, 1924). ' 

133. Сомолов, Нмк. Вопросы совместиого обучеииJJ и во сnи . 

таиия ва СъезД.е по семейно-му воспитанию ("Pyccs. Шк. " М 4, 
1913). 

134. СангаАло, К. Половой ~опрос и школа ("Педаг. Сбори.", 
N 3, 1913). 
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В статье uPIIBOJJ.HTCН _реsу.п.таты ПO.JIOBOI ав:кет,ы, ПрОВ8В6)1.8ИВОI 
авторои среди ка)l.ет 'V'I и YII uacca OABOro вs Московских каJJ.етсквх 
корпусов. · ' 

134-а.. Се•ашко, Н. О биологичесiЮм подо~е · :к постановке 
полового воспитания (,.Звезда", :М 5, 1924). 

По мнению автора. среmение поnового вопроса надо начинать (ко, 
вечво, тоnко начавать) с бвоJiоrическоrо освещеива ero:. ... сОсобеввмть. 
полового ивстпВRта saR.llroчaeтca в тои, что он RОревитсв ве ·ronкo 

в сознательной, во еще rдубzе, в лодсоэнатедьвой сфере. В этом - его 
особенность, и в этом · спецпфическав .трудность решения так ·ваэыва~ 

моrо споховоrо вопроса:. ... сБподоrия требует, что6Ы к так ваэываехоку 

ПОJ[овоиу воспитанию подхо)l.ихи вовсе ве как к специаnвой saJI.aчe 

спо.nовоrо просвещевви:. (а у вас в 9/ 10 случ_аев вто так и повииаетса 

даже педаrоrаии), а как к воспптавию личвостп в mвpottoи смыСJrе 

мова, т.·е. R ее фвsвчЕ"сttоиу, обществеввому, sстетвческо:иу воепитапаю 

в прежде всего к оэJtоровл~'>вию самой внешвей cpeJJ.ы. Отсюда в тоnхо 

отсюда дOJIЖRЪI исходить все конкретные иероприsтив ne,11.arorичecxoro. 

подитическоrо, заководатеJIЬскоrо (эаководатеJIЬство о браке) и т. д. и т. д. 

nоридка:. ... «В nоловых отношениях большую рохь играет воня ... Воспи
таии~ вохи вообще есть воепитаиве психоJiоrвческих рефлексов (~ сиым& 

учения о рефнексах Пав.11ова, Бехтерева). Воепитаиве таRих рефхексоа 

в области половой сферы яв.пяетса, такии обраsои, в&ЖВЬU! факторои 
по.повоrо воспитавuн) ... 

135. Сидорович, К. Дети и . половой вопрос. Спб: 1909. 
136. Совместное обучение . Сбор1111К М 4. Из серии- .,Новы& 

идеи в пежагоrике" . . Пож ред. Г. Г. 3о рr енфре.я. Из~-ство. 

"Образование". Снб. 1914. 
Содер111анме: 1. Генриетта fерц фельдер. Совместноа 

обучение пояов. 2. nа в е ж Ц и р т и а и. Совиветвое воспитание иаn
чвков и девочек в Герианnп и Америке. 3. Г. :К. о и n.'e й ·р s. Совиествоа 
обучение в Соединенных Штатах. 4. Г. Г а рте н. К вопросу о совиест-
иом восnитании. / 

137. Совместное воспитание м образование. Библиотека свобо~
ноrо воспитаии.я и образования и защиты ~eтeit. По~ ред. И. Г о р
бу вова-По са.Iова. М. 1913 •. 

С о д е р • а н • е: 1. А. С. Б у т к е в и ч. Совиветвое воспитав и& 
по.пов. 2. Н. А. К а б а и о в. Совместное обучение. 3. С. И. Д у р ы .п и в. 
Из разиышлевий о совиествои воспитании. 4. К. Ф. Л е б е д il вц е в. 
Вопрос о совмествой школе и ero обществевво-nе~аrоrвчес:кве пре,~tnо
сылкп. 

138. Сорохтмн, Г. Вопрос о ра~миожении в шко.пьвом препо-

давании естествознания (,.Ест. в ШRоле", :М 5 - в; 1919). 
139. Смирнов, Д. Не.1остатки восnитавиJJ, как при'ЧИва. сексу

аJIЪНЫХ ненорма..пьвостей в болезненных проявлений вsроСJШх. 

("Вестник Воспитания", М 6, 1912). 
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140. Суд над проституткоii. Подготовил -к печати А. И. Ак
:s ер м а н. П.- М. 1923. Госиздат. 

141. Трахтенберr, А . Книги по вопросам о половом восnитании 

("Русск. Школа", ~ 9, 1910). 
142. Тельнихин, А. Настоящее положение учения о JJ.ействии 

спермина на человека ("Русск. Медицвнсюrй Вестни"к" за 1903 r.). 
143. Тайный порок. Вып. I. Трезвые мысли о nоловых отно

шениях. Из~. 3-е. М. 1900. "Посреднвi<. " . 

144. Тайный порок. Вып. П. Изд. 2-е. М. 1896. "ПосреД!iИR". 
С о д ер м а и 11 е: 1. П_р о Ф. А. И. С и к о р с: к п й. ЖизвевJlЬlй во

прос нерввой гоrиевы. 2, Д-р й. П. О к о ро 1t о в. Целомудрие мужчины. 
3. А. :М. К а зr м ы к о в а. Задачи воепотавоя в связи с nоловою жпзиью. 
4. Творческая сила жизни (перезrожевuе с английского Е. Б.). 

145. Тарновский , В. М. Половал зрелость, ее течение, откло
нения и болезни. Спб. 1886. 

146. Тичер, Н . Наб.аюдеиия над школьными детьми в период по

Jювого созревания (" Наро~и. образование" (Спб.), ~ 7 -8, 1913) . 
• 147. Троицкая, А. Проблема полового воепитапил ("Наш Тру.11." 

(Ярославль), ~ 3, 1924). 
148. Ее же. Половое воспитание в раииеr.1 возрас·rе ("Наш 

ТруД", ~ 4, 1924). 
149. Труды курсов для учителей средней школы при Петерб. 

Университете в 1907 г. Спб. 1908. 
150. Трjды первого съеЗда воспитателей кадетских корпусов. 

По)!. ред. II. В. Петр о в а и при содействии: И. С. С и м о

нова, А. И. Баранова и И. В. Rазначеева. Спб. 1909. 
Пятое засе~авие СъезАа было аосвящево nоловому вопросу. ДоRJiады: 

1. Н. lt. М их ай л о в с к в lt. Борьба с noxoвoil распущевиостью в сред
вей mкохе. 2. М. И. М я r х о в . .f!ехоторые за)!.ачи воспитавq,s: в свявп 
с подовой живвыо человече~:кого организма. 3. Н. Д о в в ер. Тайвый 
порок и поховая иравствевиость. 4:. К. С а и г а й Jt о. Тайвый nо рок и 
поховая иравствеивость (стран. 293-380). 

151. Труды первого Всероссийского съезда по семейному вос
питанию. Т.Т. I и П. Спб. 1914. 

На CъeaJJ.e был ряд докладов по поховоиу вопросу. Тои ne"(>вы it . 
1. Д-р С. А. О с т р о 1' u р с х п й. К вопросу о поховои созревав оп. 
2. Н. Е. Ру х я вц е в. О половом воспитании. 3. Д-р 8. Я. Е зr ъ ц и в а. 
Сифилис и семьи. 4. Д-р М. А. А л е 1t с е е :в. О похово:и воnросе. Том 
:второй: 1. Н. Е. Ру м а н ц е в. Сониествое обучевие с психохоrвческой 
ТОЧRП аревuя. 2. Н. М. С о к о .по в. Прахтпческке вопросы сонместного 
обучения. 3. В. Э. Фри д е в б ер r. Сониествое воеnитавое в се:мъе до 
шхолы. 4. R. П. Урс в в. BonJ.>ocы совместного воспитания по данных 
одвоrо интерната. 5. Д-р А. Г. Трах т е и б ер г. По.11овой вопрос в семье 
• школе. 

13 
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152. Форе.11ь, Август. Половой вопрос. Перев. С. Э. Фу~ с. 

Вып. 1 и П. Слб. 1906. Изд. А. С. Суворина. 
153. Фурнье, Альфред. Длл наших сыновей, когда им будет 

. 18 лет. Совет врача юношеству. Перев. с французсsого. Издание 

Л. А. Золотарева. М. 1904. 
В кпожitе •rалавт.ппво иsоfiражев весь ужас и последствия венери

ческих ваболеваний; это Аолжно предостеречь юношей от внебрачных 
половЫх свошеввй, советуя им обратить внимание па венерическую 
опасвост1.. Э·го самое вервое сре11.ство, говорит Фурнье, чтобы предохра
вить молодежь от нее. Про чем: он не оrрави11ввается обЬ11tвовевиЬIJ(и 
увещаниями, а основательно раsъяспяет сущность :вещей с медицинской 
точки зрения. В лотературе встречается указание, что чтение sтой бро
шюры производило сильное впечатление на молодежь (вапр., clleдar. 
Сборн.>, J'W 3, 1911 r., стран. 321- 322). 

154. Фридлендер, П. Половой вопрос, государство, ~ультура. 

Перев. с иемецк. К. Т юл е л и е в. П. 1920. ГИЗ. 
155, Фармаковский, В. И. Охрана здоровья учащихс.я. Одесса. 

1918. 
156. Фюрбрингер. Расстройство половых фушщий у му.ж.чин. 

Перев. с не:мецк. М. 1896. 
157. Фриденберг, В. Совместное воспитание в семье ("Вести. 

Воспит" ., М 4, 1913). 
158. Фреliд. Три статьи о теории по.11ового влечения. Изд • 

." Наука" . М. 1911. 
159. Его же. О психоанализе. Изд. "Наука". М. 1911. 
160. Его же. Очерки по психологии се~суа,льности. П~ихологиче

-скал и психоана.nитическа.я библиотека по)( ред. проф. И. Д. Ер

и акова. Вьш. YIIJ. ГИЗ. M.-IJ. 1924. 
161. Фавр. Результаты Харьковской половой анкеты среди 

студентов," Русск . .ж.урна.n ко.ж.н. и вен. болезней" . 1910. 'Г.19, .М 4). 
162. ХQтцен, М. Половал жизнь и воспитание. Одесса. 1908. 
163. Хайес, Б. Краткий курс социа.лъной rиrиевы. Перев. 

с вем. д-р.а А. А. Л е т а в е т. Под ред. и с дополнениями 
С. И. l\.аплуна. ГИi:J. М.-П. 1 ~23. 

Глава YI посвящена половым болеsвsи. В дополнение к sтой 
1·.1аве С. И. Itаплуц приводит .~tавпые о распростравевип венерических 
Gолеввей n Россnп. 

164. Циген, nроф. Душевна.я и полова.н .жизнь юношества. 

Ки-во "Современные проблемы" . М. 1924. 
Настоящая квиrа представляет сжатое, точное, во дос•гаточпо широ

кое пsложевие основных изменений, характерных АЛЯ юношеского воз
раста. Особеизо замуживают внп.мапия два положflвшi Цигеаа: nервое, 
что половое coвpeRaяnl" не является в обЩf\М едивствепвъти фактором, 
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-обумовлива.ющвм все перемены, провсходящие в эту эпоху, и второе,
что социа.пьиые в.пиявия являются одним из uсновных факторов, опре
J(е.пяющвх особениости втоrо воsра~та. 

165. Чернявскиii, И. Венеричес.sие болезни. 2-е из,ц. П.

М. 1922. ГИЗ. 

166. Членов, М. Половая переnись Moc.soвc.soro студенчества 
и ее общественное значение. М. 1 909. 

167. Членов, М. Половой воnрос ("Критич. Обозрение", вып. I 
'(VI), 1908). 

168. Штиль, Е. О.11.на из обязанностей матери. Пособие по сексу- • 
альпому воспитанию детей. Перев. Л. Золотарева. М. 1905. 

169. Шеперд, Е . Мужчина и женщина. Itaк должен относиться 

мужчина к женщипе и к их бу.11.ущему ребеН&у. Перев. с аи.гл. 

Е. А. Дунаевой: М. 1967. Из.t.' "Посредник". 
170. Шеперд, Е . Молодым людям и отцам .II.JIЯ сыновей. Бесе.11.а 

о поло~ой жизни челове.sа: Изд. · 2-е. М. 1908. ·из.ц. "Посредник". 
· 171. Шеtалова, А . М. Юиоmес.кий возраст, его особениости в 

-охрана ( "Педаг. Сборн.", MN 8 и 9, 1914). 
, 172. Юнг, С. 1\.онфликт детской ;r.ymи (пПуть Просвещ." (Харь

<Ков), м 1, 1924-). 
i 73-. flкобзон , Л . Онанизм с современной точ.sи зрения и меры 

·борьбм с ним ("Педаг. Мысль", М 9-12, 1921). 
· 17. 4. Его же. Онавцзм у м у .ж. чины и женщины. Ака,цемическое 

издатеJIЬство. Петр. 1923. 
Автор отводит большое место мерам пр е д у пр е ж Jt е и и я онанизма. 

И с этой стороны знакомство с квнгой будет поJ(еsиым в для ne.l(arora. 
17 5. Его же. Сифилис и борьба с · ним. Академическое изда

те.nьство. 1923. 
176. Яковенко, Вл. Вопросы полового воспитания на III Съезде 

Герм. Общества борьбы с половыми болезнями в Маигейме 

24 - 25 ма.я 1907 г. ("Вестн. Bocu.", М~9, 1907). 
177. Его же. Половал жизнь ( " Вести. Во спит.". N!'e 1 и 2, 

1908 г.). 

И. Оимо1tов. 

Декабрь, 1924 r. 
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ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

ПроФ. С. О. АРЖАНОВА. 

11ЕРВОБЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Составил И. Я. Колубовский. Цена 
· 70 коn. "" 

ПОЛЕВОДСТВО. Соста~ил И. Я. Колубовский. ц(нр. 70 коп. 
ДОНБАСС И ЕГО БОГАТСТВА. 1 роставили Э. К. Пименова и 

А. Я. Острогорская-Малюlна. ~Заканчивается nечатанИем). 

И. П. ПЛОТНИКОВ. РЕВОЛЮЦИОJНАЯ ЛИТЕРАТУРА. (Из оnыта", 
применения Далтон-ллана). Издание лервое распродано . ./ 

' Второе издание. Цена 70 кол. / 

f 
Проф. В. Х. КИЛЬПАТРИ~. МЕТОД ПРОЕКТОВ. (Применение 

целевой установки в nедагогическом nроцессе ). С лредисло- \ 
вием Н. В. Ч е х о в а. Цена 20 к. 

КАМЕННЫЙ ВЕК. Из художественной литературы по истории пер
вобытной культуры. Составили Т. Н. и Н. П. Анциферовы. 
С 30 иллюстращtями. Цена 1 р. 30 коn. Первое издание 
расnродано. 

Д-р Л. М . ВАСИЛЕВСКИЙ. ГИГИЕНА ШКОЛЫ. Цена 50 кол. 

Н. И. ЛЬВОВ. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГ А. (Сборник материалов по 
организации лраздника железной дороги в школах и клу

бах). С многочисл. рис. Цена 1 руб. 50 кол. 

Б. Н. ВИШНЕВСКИЙ. ЧЕЛОВЕК, КАК , ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА. (Для экскурсантов и краеведов). Цена 25 коn. 
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