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и 

БОЛьЗНЕННЫХЪ ПРОЯВЛЕНIЙ ВЗРОСЛЫХЪ. 



Отт iiСt>ъ нзъ журtш.!lа "B·tc'l'нtJKЪ Dоспнтаuiн" (1912 г., М 6). 



Недостатки воспитанiя, какъ при
чина сексуальныхъ ненормально

стей и болtзненныхъ проявленjй 
взрослыхъ. 

> 

Бъ вастоящей статъ'k мы д:Ьлаемъ попытку ана.nитиче
скаго изсл'kдованiя ntкоторыхЪ сторонъ жизни дtтей и 
подростковЪ въ сем:ъt, которыя въ будущемъ часто вы
зываютъ или :м:огутъ вызвать появлевiе тЬхъ или другихъ 

ненор:м:альностей въ nсихической и нервной оргавиsацiи 
взрослаго и которыя необходимо звать воспитывающе11rу, 

чтобы изб-Бгать ихъ и умhть съ ними бороться. 
Наше рtшевiе поставленныхЪ вопросовъ базируется 

на теорiяхъ профессоровъ д-ра Фрейда, Дюбуа, Дежерина 
и nримыкающихъ къ нимъ nсихо-терапевтовъ. 

I. 

На каждомъ шаrу въ жизни встрtчаются люди, кото
рые не испытываютЪ радостей жизни, каждую :минуту 

готовы кончить свою жизнь са:м:оубiйство:м:ъ , не могутъ 

противостоять жизвеннымъ веввгодамъ, на всякое горе и 

nеnрiятности реагируютЪ свыше всякой :м:·'Вры. Всегда этого 
сорта люди не им:tютъ яснаго, стройнаго м:iросоsерцанiя; 
часто они отвергли религiю, но не s~м:·l;нили ее nи есте

·ствевпо-научнымъ, ни м:ета_фиsическим:ъ иiровоsзрtвiем:ъ. 
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Иногда это люди совершенно здоровые физически, цвt
тущаго вида, крtпкаго тtлосложевiя и хорошаго пита
вiя, съ хорошей васлtдствешrостыо; иногда, наоборотъ, 
ови хрупки, слабы, постоянпо болtютъ и всю жизнь лt
чатся: у врачей, которые часто находятъ у нихъ I<акую

вибудь органическую болtзвь. Лtчевiе обыкновенно про
должается годами, то съ улучшенiем:ъ, то съ ухудше

вiемъ, но обыкновенно беsъ вc.mtaro результата. Когда. 
такой больвой nопадаетъ къ психотерапевту, то часто 

путемъ разспросовъ удается установить, что причину его 

болtзненвыхъ раsотройствъ надо искать не въ физиче

ской оргавивацiи, а въ психикt, въ мораJiьвыхъ nережи
вавiяхъ больного. И врач:ъ-терапевтъ усугубляеТЪ раs
стройства ваввачевiеыъ лtкарствъ и другихъ л'!Jкарствев
ныхъ процедуръ, фиксируЯ на вихъ вним:ав1е больного и 
не обращая ввимавiя на психику своего nацiевта, въ 

которой и коренится первоисточвикъ всtхъ болtзвеввыхъ 
ощущевiк болъпого. Когда такой больной, иsвtрившись 
въ лtкарствепную терапiю, обращается къ психотера
певту, то черезъ нtсколько дней или недtль часто бы

ваетъ уже здоровъ, кюtъ мы :м:ожем:ъ въ этомъ убtдиться 

на примtрахъ, приведенвыхъ въ книгt проф. Дежерина 
о психоневрозахЪ. Вполвt понятно, что состоявiе психи
ческой подавленности, повышенвой эrtзалыацiк, пессими
стическихъ и ипохондрическихЪ мыслей и, какъ частое 

слtдствiе этого, всевовм:ожпыя фувкцiова;rьвыя разстрой

ства могутъ быть въ результат!> м:ногихъ причинъ. Bct 
эrи причины, дtйствуя мимолетно на людей sдоровыхъ, 

не оставляютъ въ ихъ психиi<t особаго сл·~да, не вызы
ваютъ чувствъ сомвtвiя и озабоченности, характерныхЪ 

для истерiи и веврастевiи. Совсtмъ обратвое бываетъ 
у людей, у которыхъ патологически ивмtнева чувствев
пая основа. психики, на которыхъ всякая эмоцiя дtй
ствуетъ слишrtомъ сильно, оставляетъ глубокiй сл·Iщъ и 
вызываетъ болtзнь. Это - тв люди, которые отличаются 
повышенной э:мотивностъю, и эта повышенная эмотивность 
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есть та благодарная поqва, на которой обильно произ
растаюТЪ плевелы. 

Всякая эм:отивность, т. -е. способность индивидуума 
испытывать эмоцiи, чувство удоволъствiя, неудовольствiя, 
радости или горя, свойственна всякому че.пов-Бку. Если 

же реакцiя челов-Бка на эмоцiи выражается слишкоиъ 
р-Бзко, сопровождается бол-Бе или иеноБе длительныиъ бо
л-Бзнеанымъ состоянiемъ, тогда ыы им-Бе:мъ дЬо съ nиъ; 
что можно назвать повышенной э:мотивностью, аффектив
ностью. 

Повышенная эмотивность можетъ развиваться у чело
вtка подъ влiявiемъ всевозможныхъ ударовъ судьбы, но 

обыкновенно корни ея надо искать въ дtтствt и ранвей 

юности, когда аффеr~тиввость культ~вируется неуыЬымъ 
воспитанiемъ и.пи дурными окружающими условiями. 
Изъ qисла эмоцiй, которыя встрi>чаются особенно ча

сто, необходимо указать на эмоцiи nо.повыя, эыоцiи здо

ровья, эыоцiи превязааностей и друг. 

Фрейдъ вводитъ понятiе инфантильной (дi>тской) сек
суальности и считаетъ, что въ происхожденiи nсихо

неврововъ единственнуiG роль И1'Раютъ сексуальвыя въ 

mиiюкомъ смыслЪ этого слова переживанiя въ раннемъ 
дtтствt, которыя подвергаются вытtсненiю въ подсозна
телtную сферу и являются предрасполагающими условiям.и 
для того, чтобы послiщующiя эыоцiи nроизводили на 

организыъ патологическое дtйствiе 1
). Какъ бы то ~ было, 

даже нР. соглашаясь съ такимъ одвостороннимъ взглядомъ 

Фрейдjt, необходимо все-таки признать, что половая эмоцiя, 
какъ связанная съ наиболtе сильнымъ въ каждомъ живомъ 
существt инстинктомъ продолженiя рода, тt.мъ самымъ 

должна покрывать всt другiя э.моцiи. Поэтому и въ на
шей статьЪ мы будемъ останавливаться главвы:мъ обра
зомъ на половыхъ nереживанiяхъ дtтства и отрочества. 

Послt этого небольтого отстуnленiя отм-Бтимъ вt-

1) ФреПдъ. "Пс11хоава.tшзъ" и "Теорiя nод.ового в11еченist". 
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которыя характервыя свойства повышенной эмотиввости 

или аффективности. 

Прежде всего аффективиоеть усиливаетъ у субъекта 
внушаемость и самовнуmаеиость, таrtъ J(акъ представле

нiя, окрашенвыя сильнымъ чувствеввымъ топомъ, легче 

усмльsаютъ отъ контроля разума и прямо провикаютъ 

.въ подсознательную сферу, фиrtсируясь въ психикЪ и ча
сто вызывал бол·взнъ 1). 

. KpoмiJ того, аффективаость имtетъ тендевцiю уевли
заться вслtдствiе дtйствiя новыхъ эмоцiй на подходящую 

no'lвy, во она :можетъ подвергаться и обратному разви

тiю или благодаря самоперевоспитанiю, вслtдствiе благо
П])iятно сложввmихся усJювiИ жизни, или благодаря пере
воспитавiю активному, исходящему отъ другого лица, 

напримtръ, психотерапевта. 
Велкую болtsнь легче уничтожить въ началt, чt:мъ 

тогда, когда она уже раsвилась вполвt; то же самое 
относител и къ аффективности, зачатки которой часто 

можно уже найти въ дtтскомъ вospacтiJ. «У ребенка nочва 
(повышенная эмотивность) иожетъ легко быть измiшева 
nри посредствt нравственнаго и физическаго воспитанiя; 

.къ несчастью, современное воспитанiе чаще всего поддер· 

живаетъ ее, если не развипаетъ и не успливаетъ. 

«Съ физической точки spi!нiл дtтей прiучаютъ наблю
дать за собой, слiщить. Ихъ учатъ чувствовать себя въ 
состоя.в}.и физи'lескоИ веув'hревности. Одвимъ словомъ, 
ихъ воспитываюТЪ слишкомъ «ВЪ хлоnкахъ•. Это очень 
оnасно. Намъ казалось часто, что въ этомъ cJiiJдoвaлo 
видtть начало эмотиввыхъ безпокойствъ по отношепiю 

къ своему здоровью, которыл поздн-hе превращались въ 
ипохондрическую озабочевность,-источникъ часто тюке-

1) .Яркiе прпм·hры повышенпоИ впуmаемосто въ момевтъ силь· 

выхъ эмоцift быJJи приведепы д·ромъ Подълполъскимъ въ его докладt, 

прочитаввомъ па копферевnill врачеlt моековскоn nсихiатрпческоli 
К.'lППИRИ 9·ГО OKTS!бpsr 1909 Г. 
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лыхъ певрастеническихъ состоянiй. Съ нравственной 
точки врiшiя - то же самое, и толкать дi>тей на путь 

~райней чувст!3ительности, прiучать ихъ къ нравствен
нымЪ со:шrhнiямъ и неувi>ревности оред-ставляетъ боль
шой рИСitЪ, ГОТОВИТЪ ИХЪ КЪ тому, ЧТОбЫ ОНИ СТ8.ЛИ 

·бевпокоящим:ися и въ силу этого чревмtрно эмотив

ныъm» 1) . 

Итаr~ъ, борьба съ развитiем:ъ повышенвой аффектин
ности должна начинаться съ дtтскаго и отроческаrо воз
раста и на ряд-у съ физической rигiеной необходимо уже 

рано проводить rиrieвy душевную. Этотъ взглядъ все 
-болtе и болtе начинаеn входить въ медицину и въ 

теорiю воспитанiя. Древняя nословица «Здоровый духъ 

въ здоровомъ тВлt» им:tетъ послtднее время тенденцiю 
nопиматься также и въ обратномъ 'смыслt и врачами, 
и публикой. Постепенно наqинаетъ прививатьея тотъ 
взглядъ, что духъ влiяетъ на тtло; что болtзни души 
моrутъ вызывать даже оргавическ.iя изм·:Вневiя въ тtлt. 

Перейдемъ теперь къ тtмъ условiямъ семейной жизни 

дtтей И ПОДрОСТКОВЪ, КОТОрЫЯ моrутъ ВЫЗЫВаТЬ И кулъ
ТifВИровать повышенную аффектинность и-какъ слtдствiе 
этого-певрастеничеСI<iя и истерич.ескiя состоянiя въ болоf!е 
.зр·Jшомъ возрастt. 

НаЧiiемъ съ выясненiя психолоriи .мальчиковЪ и тi!хъ 

влiянiй на нихъ, которыя повышаютъ эмотивность. 
Прежде всего эмотивность повышается тогда, когда 

J)ебенка балуютъ-исполпяютъ всякую его прихоть, дро

жатъ надъ каждымъ его шагом:ъ, не проявляютъ твердо

сти и постоянства въ своихъ требованiяхъ и т. п. Все 
.это бол·ве или .менtе знакомо всякому воспитывающему 
л поэтому не нуждается въ болtе подробномъ из.поже

вiи. Обьшвовенво такое оченъ нi>жное воспитанiе не 

1) r. Дежерnвъ 11 Е. Гоuеръ: пФувкцiоRаJIЬRЫЯ проявлевiя псn

ховевроза и ихъ .~i>чевiе ocиxoтepanieli". ПереводЪ профессора 
Б. Сербtжаго. 
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отражается или мало отражается въ дурную сторону па 

ма.пъчикахъ. 

Это, повидимоиу, бываетъ оттого, что малъчиКИt слиш
комЪ подвижны; въ нихъ много энергiи, им:ъ не сидител 

дома, они стараются все свободвое время проводить. 
ввil доыа съ своими одноклассниками и сверстниками. 
И родители обыкновенно предоставляюТЪ сыновьям:ъ б6ль 
шую свободу, чtм:ъ дочерям:ъ. Itpoм:il того, мальчики не
:моrутъ долго удовлетворяться одвимъ какимъ-нибудь sа
нятiемъ. Они не могутъ, какъ дtвочки, по цtлымъ днтrъ. 
играть въ куклы; ихъ интересы сыilвяются ropasдo быстрilе; 
nхъ жизнь равнообравнilе, богаче впечатл·:Внiями, ч'hмъ у 
дilвочекъ. 

Мальчики научаются рано переносить боль, потому что

игры ихъ очень часто основаны на причиненiи боли другъ. 
другу; они научаются рано подав,пять свои чувства ивъ са

мошобiя или друrихъ Itакихъ-нибудь соображенiй. Слово
«дilвочка» является для мальчика синоним:омъ чего-то жал

каrо, слабевькаго, плаксиваrо. Однимъ словом:ъ, мальчики 
уже Р.аво начnнають бороться со своими чувствами и 
умilютъ часто подавлять ихъ логикой своего равума. 

Но далеко не всегда условiя жизни складываются 
такъ благопрiятно для малииковъ, и бываютъ случаи, 
когда окружающая обстановка подавляетЪ мужествен

ность и культивируеТЪ женственность. Женственвыя же
натуры всегда болi!е эмотиваы, болilе чувствительны. 
Объ этой чертi! характера женщивъ и женственвыхъ 
мужчинъ бол1>е подробно будетъ сказано во второй по
ловин·Б ~аmей статьи. 

Женственность у м:ужчинъ, во-первыхъ, часто выраба
тывается тогда, когда въ семь-Б одинъ мальчикъ, а осталь
выя дtвочки, при чемъ мальчикъ моложе своихъ сестеръ. 

Въ этомъ случаt мальчикъ съ дi!тства привыкаеТЪ Itъ 
женскому обществу. Соотвi!тствевно этому характеръ его

становится вtжв·hе, женственв·:Ве; часто компавiя маль· 

-чиковъ, м:&льчишескiя игры и шалости его не ,такъ уже-
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привлекаютъ; чувственная основа его психmtи мtliЯется 
въ сторону большей эмотивпости. 

Почему-то женственные мужчипы бываютъ обыкновенно 
сильно э:мотиввы:ми. Повышается ли въ этомъ случаt эмо
тивпостъ только благодаря .жепствевности: или же жен

ственность, какъ- черта, не свойствевпал мужчивt, вызы

ваетъ въ. душt его опредtленные конфликты, мы рtшать 
не беремся и констатируемЪ лишь фактъ, который, по 
вашимъ ваблюдевiямъ, встрtчается нерi;дко, и часто бы· 
ваетъ, что женствеППЬiе мужчины ' являются невротиками. 

Во-вторыхъ, женственность культtrвируетсз тогда, когда 
у матери одинъ только сынъ и въ особенности, когда 

нtтъ въ живыхъ отца. Въ этомъ случаt мать сосредото
чиваетЪ на сынil все -свое внимапiе, она переноситъ на 

него всю свою .11юбовь, вся м жизнь sаКJiючаетея въ 
сыв·в, и сынъ обыкновенно платИТЪ ей тtмъ же. Его лю
бовь къ матери доходитъ до обожанiя; безъ матери онъ 

скучаетъ, тоскуетъ и только въ ея обществt чувствуетъ 
себя хорошо. Мать для негСJ и близкiй другъ, и предмеТЪ 

его любви. Овъ не сходится близко съ товарищами, у 
него нilтъ друг.ихъ друзей, кромil матери. Въ этомъ слу
чаt, Пожалуй, особенно рtзко подтверждается теорiя 
Фрейда о дtтской сексуальности, т.-е. что сывъ испыты
ваетЪ кr.ь матери любовь сексуальную; здtсъ часто можно 
найти также зачатки будущихъ гомосексуальныхЪ наклон

ностей. По Фрейду, маЛЬЧИКЪ, СЛИШКОМЪ JIЮбящiй CBOIO 

:мать или другую близкую ему женщину въ ранне:мъ воз

растt, отожествляетъ себя . съ предм:етом:ъ своей любви и 
поэтому въ будущемъ имtетъ наклонность чувствовать 

большую симnатiю не къ жевщинамъ, а къ мужчивамъ 1). 

Фре~дъ, напримtръ, анализируя жизнь и произведенiя 
Леонардо да Випчи приходитъ Itъ тому заключенiю, что 
худОЖНИКЪ ВЪ дi;тствil СЛИШКОМЪ СИЛЬНО ЛЮбИЛЪ СВОЮ 
мать. Поэтому онъ никогда не могъ полюбить ни одной 

') Фреi!дъ. "Лепвардо да Винчи". 
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женщипы и всю жизнь окружалъ себя юношами. Поэтuму 
n характерЪ у него былъ верilшительвый, женственный. 

Фрейдъ находитъ, что и въ картинахъ художnика пр о
гл.ядываетъ его любовь къ своей матери; въ улыбк·Ъ 
..Джiоконды художникъ будто бы изобразилъ свою нi>ж
вую любовь 1\Ъ матери, песознаваемую и потому тачю 

sаrадо•шую. 

Если }IЬI обратимся Itъ бiоrрафiямъ многихъ великихъ 
людей, то очень часто можемъ подмtтить только что 
указанвыя невормальности и повышенную эмотивность, 

Itоторыя страннымъ образомъ сопутствуются предшествую

щей вышеуказанной обстановкой въ семьt въ перiодъ 
.дilтства. 

Возьмемъ для примtра бiоrрафiю Шопена. Шопенъ 
былъ въ высшей степени эмотиввымъ и типичнымъ невро- · 
тикомъ. Это ясно всякому, кто знакомъ съ ero жизнью, 
это .ярко выражено во всtхъ ero мувыкальныхъ проиsве
депiяхъ. Шоnенъ въ одномъ nисьм·Б пишетъ своему другу 

Войцеховскому. 
«Я I<ажусь веселымъ, особенпо 1югда нахожусь среди 

людей, но внутри :меня что-то грызетъ, тяжелы.я пред
чувствi.я, безnоJtОйство, нехорошiе сны, безсонвица, тоск.а, 

равводушiе ко всему на cвtri>.. . Потомъ опять .является 

жажда жизни, хочется работатъ, стремиться къ чему-то. 

Часто мнil I<ажется, что духъ мой замираетъ, я исnыты
ваю невыразимо- блаженную тишину въ дym·h, передо 

}ШОЙ проносятся Itартвпы, отъ которыхъ я не могу ото

рваться и это мучаетъ меня безмtрпо. Вообще - с:мtсь 
всевозможныхЪ чувствъ, трудно поддающихс.я описавiю». 
Или въ другомъ письмiJ: ~~я хотi>лъ бы прогнать отъ себя 
мысли, которыя отравляютъ мою жизвъ, и въ то же время 

мн'h nочему-то нравится поrружаться въ нихъ... Raitъ 
часто я обращаю ночь в·ь день и день въ nQчь, живу во 

ен'Ь и сплю двемъ, н·tтъ, не сплю, а ?trучаюсь, потому 

что и во сн·Ь я испытываю то же самое и вмtсто освtже

niя ЭТИ СНЫ ТОЛЪКО еще болi;е ИВRJрЯIОТЪ И ТОМЯТЪ МСП.Я». 
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Мы знае:мъ, 'ITO Шопенъ очень увлекалея женщинами, 
.хюбилъ бывать въ женско:мъ обществЪ и всегда предпо
читалЪ его мужскому • . Овъ, по выраженiю Жоржъ-3андъ, 
моrъ въ теченiе вечера быть влюблениым:ъ страстно въ 
'!рехъ-четырехъ женщинъ сразу и забывалЪ о нихъ, когда 

возвращался домой. 

Единственная его прочная, всезахватывающая лю
бовь, доставившал ему :много счастливыхъ и еще болi>е 
.rруствъrхъ и тяжелыхЪ переживанiй, была любовь къ 

Жоржъ-3андъ, женщин·h, въ характер·'(; которой преобла
дала болtе :мужественность, чtмъ женственность. Въ бiо
rрафическомъ очеркt о Шопенt Давыдовой :мы ваходимъ 

..елtдующiя строки: «Какъ справедливо говоритъ Никсъ, 
въ исторiи ихъ любви Шопенъ былъ . женщиной, нерв
ной, причудливой, слабой и очаровательной жевщllной, а 

Жоржъ 3андъ-сильнымъ, энергичнымЪ мужчиной» . 

Въ xapaitтept Шопена мы имtемъ еще о~ву любо
nытную черту. У Шопева былъ большой друrъ Войце
ховскiй, съ которымъ овъ состоялъ въ nостояввой nepe
nиcкt. Бiографъ Шопена nишетъ: «Если бы не sпать, 
к.ъ кому относятся эти письма, можно было бы подумать, 

что эта пишетъ страстно влюбленный предмету своей 

любви». Вотъ отрывки ивъ двухъ писемъ Шопена: «Ты 
не п:мtешь nовятiя о томъ, какъ я люблю тебя! Если бы 
я только какъ- нибудь м:огъ доказать тебt это! Чеrо бы 
я не далъ, чтобы опять быть съ тобой и хорошенько 

расцЪловать теб.я! .. » «Я не хотЬлъ бы путешествовать съ 
тобой, · потому что съ особеннымЪ васлажденiемъ думаю 
о томъ мом:евтt, Itorдa :мы съ tобой встрtтим:ся въ дoport. 

Одна эта минута будетъ стоить тысячи однообраsиыхъ 
дней, проведенпыхъ вм:i>стt въ путеmествiи». 

Отм:Ътивъ вышеуitазанвыя черты въ характерt Шопена, 
обратимел къ его жизвп въ перiодъ дtтства и къ той 

абставовк·в, которая его тогда окружала. 
Что же мы находимъ? ОI,азывается, Шопепъ росъ выt

стt со своими тремя се~траыи и почти исключительно 
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Р. аходился въ женскомъ обществt. Онъ былъ всеобщимъ 
любимцеn и съ раннихъ лilтъ умЬъ привлек.ать къ ceбil 
всilхъ, кто съ нимъ сталкиваn:ен. Онъ страстно любилъ 
свою семью и особенно обожалъ свою мать. « Съ осо
бенной любовью относилен онъ къ своей матери: Жоржъ
Зандъ rоворитъ даже, что ыать была его единственной 
страстью, единственной женщиной, которую онъ дi!Истви

тельно тобилъ• 1
). 

Итакъ, съ одной стороны постоянное женское обще
ство, довольно ясные намеки на повышенную любовь 

Шопена къ своей :матери, а съ другой-съ гомосексуаль
НЫМЪ оттilнкомъ любовь Шопена къ своему другу Вой
цеховскому и силъна.я страсть, пожалуй, ускорившая его 

смерть, къ «мужественной» женщин-Б Жоржъ-Завдъ,- тоже 

съ при:м·Ьсью гомосексуальности. 

Намъ кажетен, что даже противники Фрейдадолжны быть 
заинтересованы такимъ странны:мъ сочетанiемъ фактовъ. 

Обратвен теперь къ бiографiи Ocitapa У ай льда, въ 
жизни и въ проивведенi.яхъ котораго ярко выражены 

черты гомосеitсуальности. Bcil нижеуказанныв свilдtвiя 

объ Оскар-Б У айльдil взяты изъ бiографическаго очерка 
(Das Leben Oskaг vVildes) Harborough Sherard'a. 
Изъ бiографiи мы уsнае:мъ, что отношенiя Oci<apa 

У ай:Jiьда къ родителямЪ и въ особенности къ :матери были 
трогательно вilжны. Въ «De Pt·ofundis», I~нигh, которую 

онъ писалъ, находясь въ тюръмt, онъ въ слtдующихъ 

выраженiяхъ пиmетъ о своей матери по поводу ея смерти: 

«Ни одинъ человtкъ не звалъ, какъ сильно я ее любилъ 
п уважалъ. Ея смерть была для меня ужасна; и я, вообще 
мастеръ говорить, ве нахожу словъ, чтобы выразить мое 

ГОре И МОЙ СТЫДЪ». 

Далtе иsъ бiографiи мы узнаеыъ, что мать до его ро

жденiя очень хотi>ла имtть дочь, и рожденiе сына ее 
разочаровало; ао словамъ бiографа, она долго воспиты-

1) Бiографiя Давыдовоll. 
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вала сына, какъ дi>вочку, одi>вала его и говорила съ 
нимъ, какъ съ дi>вочкой . На сына она имi>ла огромное 
влiянiе, доказательствомЪ чего можетъ служить то обстоя
тельство, что Оскаръ У айльдъ заимствовалЪ отъ матери 
большинство своихъ талантовъ, способностей и привычекъ . 
Въ указавной выше бiографiи мы еще встрtчаемъ 

слtдующiя строки: 

«Въ то время какъ онъ (Оск. Уайльдъ) васлi>довалъ 
отъ своей матери :мвогiя свои зам:tчательвыя свойства, 

· исторiя его жизни доказываеТЪ, что перевtшивающее 

материвекое влiянiе на его существо должно быть при

звано виноввикомъ вевормальностей его поведенiя, что 

было причин<?й его гибели. Психологи знаютъ, что дi!ти, 
происходящiе отъ браковъ, въ которыхъ жена является 
болi>е крi>пкой физически и болtе сИльной духовно, въ 
большей мtpil испытываюТЪ влеченiе къ людямъ одного 

еъ ними пола. Это является одной изъ загадокъ природы». 

Изъ приведеннаго отрывка изъ бiографiи видно, что 
даже бiографъ находитъ связь между гомосексуальными 
наклонностями Оскара Уайльда и его отноmенiями къ 

:иатери. 

Вообще у людей съ гомосексуальными наклонностями 
почти всегда можно обнаружить въ раннемъ возр_астВ силь
ную привязанность къ какой-либо женщин$ (по Фрейду). 
Можно было бы привести много примtровъ изъ .жизни 

другихъ великихъ людей, гд'h была бы ясна связь между 

дtтским:и переживавiями и послtдующи:ми уклоневiями 
организма отъ нормы въ бол-Бе зрtломъ возрастt; можетъ 
быть, женоненавистничество Шопенrауера и его «демо

ниqескiе» половые инстинкты могутъ найти себt нtкото
рое объясненiе въ той ненависти, которую онъ пиtалъ 
къ матери; можетъ быть, половая жизнь Байрона тоже 
н·kкоторымъ образомъ связана съ его сначала неровными, 
а потомъ и совершенно отрицательными отноmенiями къ 

матери,-все это очень интересныл проблемы, которыя 

важно было бы подвергнуть аналитическому изслiщовавiю. 



-14-

Мы не будемъ на этомъ останавливаться, таr\.ъ какъ эти 
вопросы должны быть предметомъ отдtльнаго большого 

иsслtдованiв, не укладывающагося въ рам.ки настоящей 
небольшой статьи. 

Il. 

Половыя ненормальности женщинъ и развитiе у нихъ 
неврастеническихЪ и истерическихЪ состоJIНiй обыкно

венно зависятъ отъ тtхъ же условiй, что и у муж'IИнъ. 

Но кое въ чемъ есть и разница. Разница эта зависитъ 
отъ того, что женсttая конституцiя во многихъ О1'ноше
нiяхъ разнится отъ мужской и часто въ очень рtsкой 

степени. Мы не будемъ обсуждать вопроса о происхо

жденiи мвогихъ душевныхъ свойствъ женщины,-свойствъ, 

которыя во многихъ отношенiяхъ ставятъ женщину виже 
мужчины, въ другихъ воsвышаютъ ее надъ ·мужчиной. 

Виновата ли sдi!сь та подчиненв:ш роль, которую жен
щипа играла въ предшествующiя столtтiя, или тутъ надо 
искать болi!е глубокой причипы и исходить отъ поло

выхъ фунrщiй женщины, Itакъ продолжательницы рода, 

тtхъ фующiй, которыя вадерживали эволюцiю женщипы 
сравнительно съ мужчИIIой nрежде и будутъ задерживать · 
впредь,-мы этого вопроса касаться не будемъ. Но ука
жемъ на одну только особенность женской психики
па большую эмоцiальность женщины сравнительно съ 

мужчиной. ~ 
Женщина живетъ и мыслитъ больше чувсrвомъ, чi!мъ 

раsсудкомъ; она часто постиrаетъ чувствомЪ то, чеr·о 

мужчина не въ состоянiи постичь разумом.ъ. Благодаря 
тому, что чувство превалируетъ у женщины, она, такъ 

сказать, сантиментальнtе мужчины. Вслi!дствiе этого жен
щина большею частью эмотиввtе мужчины, а потому 
и всякая эмоцiя сильнtе дtйствуетъ на нее, чi!мъ на 
мужчину. 

У женщины эмоцiи недостаточно контролируются ло
гическими соображенi.ями, nоэтому онЪ легче 'прокикаютъ 
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въ подсознательную сферу, легче производ.я.тъ патологи
чеекiй эффектъ или легче вызываютъ бол-Бзнь. Поэтому, 
в-Бро.ятво, среди жевщинъ во много раsъ чаще, чtмъ у 
мужчинъ, ветрtчаюте.я. иетеричееttiя еоетоянiя, для кото
торыхъ характерна, такъ сказать, подсознательная эмо

тивноеть. 

По Дежерину эмоцiя - шокъ, т.-е. внезапное еилъное 
впечатлtвiе, обыкновенно вызываетъ иетерическiя соетоя

нiя; еели же эмоцiи мен·ве сильны или эмотивноеть субъ
екта не очень повышена и эмоцiи продолжаюте.я., наслаи

ваются другь на друга и этимъ уеиливаютъ свое дtй

етвiе, 'тогда получаютел еоетоянiя вевраетеническiя. 
Такъ каl\.Ъ дtятельноеть разсудка у:меньшаетъ силу эмо

цiи и даже часто сводить эмоцiю на н·J;тъ ( вполнt осмыс
ленная эмоцiя не есть уже эмоцiя), то поэтому эмоцiл
шокъ pilжe найдетъ еебt м:tето у :мужчивы и чаще 
встрtтите.я. у женщины. Болtsвь появляется только тогда, 

когда, по выражевiю Дежерина, эмоцiя господствуетЪ надъ 
разумомъ. 

Чtмъ женсtвеннtе мужчина или ч·вмъ женственнtе 

женщона, употребляя понятiе женственности въ смысл-Б 
Отто Вейmшrера, тtмъ больше у такихъ еубъектовъ чув
ство развито въ ущербъ раsсудку, тtмъ легче у вихъ 
моrутъ появиться истерическiя состояШя; чtмъ м:уже

ствеввtе мужчина и чtмъ мужественнtе женщина, тtмъ 

екорtе моrутъ развитье.я. состоянiя неврастеническiя, такъ 
I\акъ разумъ будетъ умtрять силу эмоцiй. Мы говоримъ 

въ общем:ъ смыслt, частности же развитiя того или дру

гого болtзневпаrо сосtоянiл должны зависi>ть также отъ 

характера эмоцiй и отъ той обстановки, при которой 
эмоцiи дtйствуrотъ на субъекта. 

Только что указанныл еоображенiя :могутъ, по вашему 

:ивtвiю, объяснить и Ц'l;лый рядъ друrихъ фактовъ ивъ 
жизни женщинъ. 

Если мы попытаемел проавалпзироватъ, накое чувство 
является преобладающимъ въ женекой психик·в, то, намъ 
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кажетСJI, на перво:мъ м:ilcтil м:ы должны поставить по;rо
вое влеченiе. Половая жизнь слишкомъ глубоRо захваты
ваеТЪ организмъ женщины, проникаетъ во вс'k его поры. 

"У :м:ужчииъ половое чувство бол-Бе миъюлетно, у женщины 
же оно постоянв·:Ве въ силу опредЬенвыхъ физiологиче

скихъ особенностей ея организма. Поэтоыу, если ыы ста
немъ на ту точку spilнiя, что сексуальное чувство являетСJI 
~реобладающвыъ у женщины, м:ы должны придти къ тому 
выводу, что желанiя, влечевiя женщины чаще всего напра

влены въ сторону сексуальныхЪ въ широко:мъ смысл·:В этого 

слова переживавiй. Д'hвочка съ д·втства уже воображаетЪ 
себя :матерью своихъ куколъ; большинство д'hвушекъ лю
битъ ыалевькихъ дilтей; въ болъшивств'h случаевъ дtвушки 

иногда сознательно, а иногда безсоsаателъно стреъrятся • 
къ половому общенllо съ мужчиной и часто ду:маютъ о 
замужествt и :м:атеринствt. Однимъ слово:м:ъ, изъ всtхъ 
желавiй, испытываемыхЪ женщиной, доминируiощимъ бу
детъ, выражаясь обще, желанiе nродолжевiя рода. Это 
желавiе воспитывается съ дtтства, когда дilвочка:мъ даютъ 
для игры куклы и все воспитанiе дtвочекъ обыкновенно 

направляется родителями въ сторону ихъ будущаrо :ма

теринства. Если nодобное воспитанiе п~реходитъ иsвtст

ныя границы, оно можетъ вести къ слишком:ъ раннему 

развиriю полового влечевiя. 
Дtвочки, воспитываясь обыкновенно слишкомъ «ВЪ 

хлопк~хъ», по выражевiю Дежерина, часто, достигнувъ 
половой зр·Jшости, бываютъ полными профанами въ поло
:gомъ вопросil. Имъ слиш"омъ часто внушали, что все 

это такъ гадко, такъ стыдно, что потомъ ихъ стыдливость 

переходиТЪ всякiя rрав.ицы и онЪ обыкновенно не зна
ютъ даже того, что долженъ знать каждый чеJювtкъ. 
вступающiй въ жизнь. Поэтому свои половыя желанiя 
Д'Ввушка скрываетъ даже отъ самой себя. Еа неумilренная 
стыдливость выт·Бсплетъ nоловыя стремленiя, онэ. ста~ 

рается не думать о поJювыхъ проблемахъ, потому что 

объ этомъ стыдпо и думать и говорить даже ~о сво1ши 
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подругами. Вытl!авепвыя изъ совнапiя 110ловыя желанiа 
кладуn особый отпечатокЪ на психику и ](Оrутъ давать 
рядъ нервныхъ р~зстройствъ. Вмtсто того, чтобы половыя 
отрем,левiя обрабатывалась соsнапiе.мъ и благодаря этому 

тер.я.пи свою остроту, воспвтанiе стараетс.я уетранить ихъ 
-оть контроля разума. 

Меланхолическiя состоявiя, стремленiя къ сам:оубiйетву 

оттого, что н-Бть ц-Бли въ жизни, истер.ическiя и невра

стеничеекiя состмнiя, пеесииистическiя мыели,-все это 
·чаето являетс.я ревулътатомъ или несоsнаваемыхъ по.по

выхъ стремлевiй или елиmкомъ ранняrо и сильнаго по

лового влеченiя. Какъ часто мы ветрtчаем:ъ въ живав 

дtвуmекъ, у Itоторыхъ исчезли мвоriя нервныя равстрой

етва по выходt вамужъ, когда овt получали половое 

удовлетворенiе, испытывали радости материветва, ухаживая 

за своими дtтьми и воепитывал ихъ. 
Теперь мы еще остановимея на нtкоторыхъ фактахъ, 

которые влiяють на женщипу въ то:мъ е:мыс.nt, что по

нижаютъ уровень ея счастья сравнительно съ мужчиной 

и суживаютъ его. 

Всякiй человt&ъ т-Бмъ счастлив.Ве, чtмъ большее коли

чество его желанiй и стремлевiй находитъ себ.В осуще
ствлепiе и даетъ удовлетворенiе. При этом:ъ полнота ощу
щенiй счастья вависитъ отъ того, сознательно ли ч:ело
вtкъ относится къ своимъ в.печевiяиъ. Itorдa же.павiя 

совнаютс.я не вполнt, когда они, так.ъ сказать, подсоsна· 

теJiьны, тогда они не даютъ ощущенiя полваrо счаетья. 

Веякое желанiе обязательно сопровождается эм:оцiей и, 
когда желавiя испо.пнлютс.я, мы испытываем:ъ чувство УАО
вольствiя, когда же оно встрtчаетъ препятствiл, не ис

полнлется, мы испытываемъ чувство неудовольствiя. 

Исходл изъ выmеукаsанныхъ особеввостей женской 
психики, мы должны заключить, что у мужчинъ желанiя 

болtе сознательны, чi!м:ъ у женщины, они шире, разно
стороннЪе, и пожалуй благодаря этом:у мужчина въ общемъ 
счастливilе женщины. Въ женщин-Б преобладаеТЪ чувство, 

2 
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въ :м:ужчинil-разсудокъ; всякое же чувство всегда легче 
встрilтитъ препятствiя, cкopile не найдетъ удовлетворевiя, 
между rh:м:ъ какъ разу:м:ъ будетъ бороться логикой, бла
годаря это:м:у будетъ болilе вооружевъ дла борьбы съ 
препятствiями и легче откажется отъ борьбы, если встрt
тит:ь на свое:м:ъ пути непреодолимую преграду, о кото

рую чувство разобьется и дастъ ощущевiе горя. 

Кро:м:t того, у большинства жевщинъ нtтъ прочваго 

и ясваrо :м:iросозерцанiа. Единственвыя мiросозерцавiя, 

Itоторыя часто удовлетворяютъ женщивъ, это-:м:iросозер

цавiя релиriоsныя или сходвыя съ релиriей,-одви:м:ъ сло
вомъ rh мiровозврtвiя, которыя питаютъ чувства; сюДа 
пожалуй, кро:м:t религiи, можно отвести спиритуалиsмъ, 
спJq>итиз:м:ъ, черную и бtлую :м:агiю и то:м:у подобное. Но 
очень рtдко бываетъ, чтобы женщина и:м:-Бла естественно

научное или метафизическое мiровозврtвiе, т.-е. :м:iро
воsзрtвiе рап.iоналистическое. Въ это:м:ъ виновата СЪ од
ной стороны пониженвал способность ея къ отвлечен
ному мышлевiю, съ другой-воспитавiе, не обращающее 
должнаго вниманiя на раввитiе способностей къ тattoro 
рода :м:ыmленiю. Между n:м:ъ всякое твердое, ясное :м:iро
воззр-Бнiе ииilетъ въ жизни челов-Бка огромное значенiе. 
Оно sаставляетъ человtка с:м:отрilть на жизнь съ опре
дt.пеннаго угла зрilнiя. Горе, заботы, разочаровавiя не 
:м:огутъ слишко:мъ овладilть человtкомъ, не .:м:огутъ сдtлать 
его бо.пьны:м:ъ; онъ всегда будетъ сознавать, что есть нtчто, 
что выше всего житейскаго, что охватываетъ собой все 
и что царитъ надъ всtмъ. И, с:м:отря на свои горести, 
заботы и разочаровавiя сверху вниsъ, такъ сказать, объек

тивврун себя, онъ будетъ не такъ остро чувствовать свои 

несчастья и для пессимистическихЪ ·.мыслей не будетъ 

достаточнаго простора, чтобы проявить себя. Несмотря 
на свой ужаснilйшiй пессииив:мъ, Шопевrауеръ насла
ждался жизнью и у:м:tлъ брать отъ вен то, что она могла 

дать ему самаrо прiятнаrо. Мы не будемъ брать прв.:м:t
ровъ иsъ жизни релиriозныхъ людей и людей науки, но 
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мы бы нашли, что ихъ живнъ имъ прiятва, даетъ удо
влетворенiе, и большивсiво ихъ сохраняеТЪ до глубокой 

старости бодрость и левость души. 
Поел-Б этихъ общихъ соображевiй, поясвяющихъ даль

вtйшее изложевiе, перейде:мъ къ ковкретвы:мъ факта:мъ. 
и постараемел болtе подробно проанализировать вtко
торыя условiя жизни дtвочекъ и :молодыхъ дtвушекъ, 
которыя могутъ вести къ послtдующи:мъ уродливы:мъ 
лвлеиiамъ и вервны:мъ страданiя:мъ. 
Мы не будемъ подробно остававливатьса на вредt 

взвtживаюшей обстановки въ се:мьt,- объ этомъ много 

писалось и rоворилосъ. Отмtтимъ только то, что дtти, 
которыл получили въ д-Бтств-Б слишttомъ иного родитель
скихъ ласкъ, въ будуще:мъ являютел обыкновенно бол-Бе 
женственными по своему характеру, а· потому бол-Бе эмо
тиввыми. :Кро:мt того, половое созрtванiе у такихъ субъ
ектовъ ваступаетъ раньше, ч-Бмъ слtдуетъ. Вотъ что пи

шетъ Фрейдъ въ «Теорiи полового влеченiя» по этому 
поводу: сИзлишекъ родительской нtжвости вреденъ, такъ 

ка~tъ овъ ускоряетъ половое созр-Бванiе, а также потому, 

что ребевокъ становится и балованны:мъ,дtлаеrсл веспо

собны:мъ въ дальнtйшей жизни временно отказаться отъ 

любви или же довольствоватъса ею въ маломъ количе

ствt. Лучшимъ предзваменоваmе:иъ будущей нервозности 
является венасытное требовавiе родительскихЪ ласкъ, а 

съ другой стороны, какъ разъ вевропатическiе родители, 
которые большею частью склонны къ чревм·врвой в-Бж
ности, будлтъ слишкомъ рано своими ласками предрас
положевiя ребенка къ невротическииъ заболtванiяиъ. 
Иsъ этого видно, что вевротическииъ родителямъ данъ 
болtе блиsкiй путь, чiiм:ъ насл-Бдствеввостъ, для передачи 
Аiiтям:ъ своихъ раsстройствъ». 

Разсм:отри:мъ теперь развитiе психики д-Бвочки въ связи 
съ ея инфантильной сексуальностью. 

Если :мы внимательно бу.аемъ всматриваться въ отво
mевiа родителей къ дiiтямъ, то, нам:ъ кажется, мы должны 
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будемъ приди къ· тому заключенiю, что чаще всего отецъ 
любитъ больше дочерей, а мать-сыновей. Это особенно 
рtзко ·выражено тогда, когда у родителей одна дочь и 
одинъ сынъ. Д<Вти точно таttъ же чаще отдаютъ предпочте
вiе родителю противоположваго nола. Отсюда выраженiе 

м:амевькины сынки и nаnеиькивы дочки имtетъ свой 

глубокiй с:м:ыслъ . 

Это естественвое у дi>тей чувство любви къ родителю 
противоnоложваrо nола сексуально по Фрейду, и онъ 
считаетъ, что родители и воспитатели, цtлуя и лаская 

ребенка, проянляя въ отношенiи къ нему свою н<Вжность, 

инстинктивно воспитываютъ въ немъ сильнаго чeлoвiltta 

съ энергичными половыми стремленiями, необходимыми 

для продолженiя рода. При этомъ :м:ать какъ бы воспи
тываеТЪ половое влечеuiе сыиа, отецъ-дочери. Поэтому-то 
излиmекъ родителъской нtжвости в можетъ вести къ 

слишком:ъ раннему половому созрtваuiю. ЭтимЪ, можетъ 
быть, можно объяснить тотъ фактъ, что дilвочки или очень 

молодыя дtв ушки часто влюблвются во взрослыхъ муж

чинъ, во много равъ старше ихъ, чiшъ онt сами. Осо
бенно pi!sкo эта черта проявляется у учащихся, когда 
дilвочки влюбляются въ своихъ учителей. Эта любовь къ 
учителю часто принвмаетъ совершенно патологическiй 

характеръ, и намъ неоднократно приходилось с.пышать 

s~вленiе ученицъ, что такого-то своего учителя ou'h лю
бятъ даже больше своего отца. Это сравненiе учителя 
съ отцо:м:ъ тоже очень знаменательно. 

· Еакъ было уже упомянуто, повышенная любовь дtво
чекъ къ отцу .можетъ предрасполагать къ раsвитiю ран

нихъ половыхъ стрем.левiй, а раннее половое cospi!вaвie 
въ свою очередь предрасполагаетЪ къ nоявлевiю невро
тическихЪ симптомовъ . .Кромi! того, такая любовь д'hвочки 
къ отцу или къ тому, кто его За?.f.tняетъ,-вообще это 
им·hетъ одинаковое вначенiе,-можетъ, аналогично, какъ 

сильная любовь къ матери мальчика, вести къ раввиriю 
гомосексуальныхЪ чвствъ. Происходитъ ли въ посл·Jщ-
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неъrъ случа.t отожесrвлевiе съ личностью отца по ~е:Йду 
или благодаря авторитету отца у дочери развиваются 

черты мужественности, которыя образовались подъ влiя
нiемъ ряда внушенiй, исходлщихъ отъ отца, роБшить 

трудно, .но второе объясненiе намъ кажетсл болtе про
стыъrь и лсв.ыъrь. 

Намъ кажетсл, что гомоссксуальныя черты у женщинъ 
ветроБчаются часто, гораздо чаще, чtмъ у мужчинъ, и 
обыкновенно выражаются въ повышенной любви и нtж

вости по о.тношевiю къ своимъ самы:м:ъ близкимъ подру

гамъ. Оrвошевiя :мальчика ItЪ своему любимому това
рищу обыкновенно ptsкo разнятся отъ отношенiй дtвочки 
къ своей любимой подругt, что, по вашему :мнilнiю, также 

находится въ зависимости on. различной э:моцiональности 
ТОГО И другого. Дружескiя отнчшенiЯ двухЪ М:аJJЬЧИRОВЪ 
или юношей крайне рtдко имilютъ прим.ilсь гомосексу
альности. Это чаще дружба въ истинноиъ с:мыслt этого 
слова, т.-е. дружба, основанная на чувствt взаимваго 
уваженiя и поJIВомъ равевствt правъ. У женщивъ такая 
дружба встрtчает~я pilдEco, чаще всего она бьrваеrъ еще 
въ дtтскоъrь воsрастt, но когда р:ввочка превращается въ 
дilвуmку и взрослую женщину, мы рtдко :м:ожеиъ встрil

тить среди нихъ истинную дружбу къ ceбil подобныъrь. 
Повидим:ом:у, женщина большею частью беsсоsнательво 
ввдитъ въ другой жевщивi; соперницу ceбil. Позтому 

женщины почти всегда предпочитаютъ :мужское общество 
женскому, и нам:ъ нео.з.нократно приходилось встрtчать 
женщввъ, которыя увilряли, что oвil терптВть не :м:огутъ 
общества женщввъ. Если женщина выбираетъ ceбil ком
паньонку, съ которой она пояВJiяется въ вбществil, то 
она инстинктивно старается, чтобы эта послilднял усту

пала ей въ привлекательности въ какоиъ-вибудь отпо

шенiи: и:ии она будетъ :м:енtе красивой, или м:евilе уиной, 
или хуже одilтой и тому подобное 1). 

1) Въ этомъ пувктfl не.аьзя не соrласиться съ О. ВеПвивrероn. 
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Поэтому если д-Бвушка чувствуетЪ симпатiю къ своей 
подруг-Б, съ которой часто встр-Бчаетс.я, беsъ которой не 
можетъ жить, то эта. любовь большею частью будетъ не 

совс-Б:мъ дружеской; зд·hсь уже зам-Бчается вmобленность, 
и одна всегда играеrъ роль беsпом:ощной, слабой, изба

лованной женщины, другая, съ бол'hе prhsкo выраженной 
индивидуальностью, исполвяетъ роль влюбленнаго .мужчины. 
Въ такихъ случахъ любовь всегда сильиtе съ одной сто

роны, болtе сильвый становится болtе слабымъ вслtд. 

ствiе того, что чувство захватываетЪ его слишкомъ глу
боко. И, какъ вс.якiй влюбленный, онъ приноситъ жертвы 

свое# любви, а потому одинъ является экссrлоа.тируемымъ, 
другой- эксплоатирующим:ъ. Объ истинной дружбt въ 
даиномъ случа'h не м:ожетъ быть и р'hчи. 

Часто влюбленный и совнаетъ dкоторую вевормаль
пость въ своихъ отношенiяхъ, по во всякомъ случа-в со

sнанiе это не полное и не достаточно глубоitое, такъ какъ 
тогда влюбленность должна была бы перейти въ дружбу. 

Повидимому, большинство женщинъ, въ извtстный пе

рiодъ своей жизни, приблизительно въ 19-16 лtтъ, пере
живаеТЪ болtе или мен•];е сильную повышенную любовь и 
нtжность къ другой женщин-Б. Можетъ быть, это является 
какъ бы остатitомъ зафиксировавшихся инфантильныхъ 

сексуальныхЪ чувствъ къ отцу (по Фрейду). Вытtсненiе 
каitъ бы sадержзлось. Когда выт'hспенiе nроисходитЪ безъ 
остатка, женщина влюбляется въ мужчину, когда же вы

т'hсненiе не полное, гомосексуальные отт-Бнки сохраняются 

на болtе продолжительвое время, и такая женщина не 

способна полюбить мужчину до тiхъ поръ, пока и эти 

остатки не под~адутъ полному вытtсненiю. ft 
У помянутыл rом:осексуальныя чувства, какъ противо

рtчащiя заложенному въ каждомъ живомъ существ-Б нор

мальному половому инстинкту, необходимо вызываютъ тt 
или друriя неврастеническiя и истериt!ескiя состоянiя, 
таitЪ какъ ведутъ rtъ цtлому ряду душевпыхъ конфлик
товЪ и съ самимъ собой, и съ окружающими. 
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Если дi!вym&-h подъ в.иiянiеJ,rЪ чтеШя кяиrь по поло
вому вопросу или послi! бесi!дъ съ окружающими ста
новится ясной патологическал и ненориальнал сущность 

ея влеченiя, то это внезапное отltрытiе можетъ служить 

для вея силъНЬiмъ моралънымъ шокомъ и вызвать исте

рическiя явленiя. Нам:ъ извtстенъ, напримi!ръ, фактъ, 
когда д-hвушка, влюбляв~ался въ своихъ подругъ, ана

лиsиру.в свои чувства послt чтенi.в какой-то кни.rи по 
nоловому вопросу, вдруrъ узнаетъ, что е.в чувства къ 

подругамъ прQтивоестественны, что ея стрем:ленi.в ласкать, 

обнимать своихъ подругь почти преступны,-все это такъ 

дtйствуетъ на нее, что она привимаетъ ядъ и ее съ 
трудомъ спасаютъ отъ отравленiя. Если въ данвомъ при

м:i!рt обнаруженiе истины дало толчоitъ къ самоубiйству, 

то въ другомъ случа•h указанвал моральвал травма :мо
жетъ служить источникомъ развитiя истерическихЪ и 

неврастеническихЪ состоянiй. 

Гомосексуалъныя чувства почти всегда дадутъ болi!знь 
еще и nотому, что слишкомъ сильное преобладанiе од

ного какого-нибудь чувства есть явлевiе болtзненное. 

Всякiй влюбЛенвый есть до вtкоторой степени человtкъ 
больвой до nхъ поръ, пока влюбленность не перейдетъ 
въ .пюбовь. Преобладанiе одного какого-нибудь чувства 
:мi!шаетъ развитiю другихъ индивидуальныхЪ чертъ ха

рактера, и если у влюбленнаго и есть задатки другихъ 

интересовъ, если у него и есть извtстпыя обязанности, то 

опъ не будетъ ими глубоко захваченъ, потому что они 

не будутъ находиться въ ассоцiативной связи съ тkмъ, 
что одно только его ивтересуетъ; овъ, :можетъ быть, бу

детъ стараться быть разносторонн-hе, но это старанiе 

будетъ исходить иsъ чувства долга, а не· ивъ внутрен

няrо влеченiл. Влюбленность мi!шаетъ всесторовне:му раз
витiю личности, она суживает.ь интересы и даже при 
взаимности не даетъ полнаго счастья въ широкомъ зна

чевiи этого слова. Поэтому люди, у которыхъ в.пюблен
ность продолжается слишко:мъ долго, связываетъ ихъ по 
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рукамъ и по ногам:ъ, почти всегда будутъ неуji.ОВJiетво 
реВllЫМИ въ жизни, съ пессимистическими :мыслями й 

часто съ стрем:ленiе:мъ къ самоубiйству. 
До сихъ поръ мы разсматривали тотъ случай, когда 

дочь слиmi~о:иъ обожаетъ отца, отецъ обожаетъ свою 

дочь и высказываетъ по отноmенiю къ ней повыmе:пную 
п'Ъжность. Что же будетъ тогда, когда отецъ не любитъ 
своей дочери или если и любитъ, то не обнаруживаетЪ 

своей любви ласками, какъ это обыкновенно бываетъ съ замк

нутыми-суровыми отцами. Въ это:мъ случаt дtвочка будетъ 
исnытывать родъ голода .. Ея инстИНitтивпое желанiе любите. 
и быть любимой не будеТЪ удовлетворятьсл. Она будетъ 
с-тараться найти кого-нибудь другого,· который моГЪ бы 
ей вамЪнить отца; если ова не найдетъ этого другого, 

она будетъ искать любви у nодруги или же вообще ея 

половыя стремлеиiя ваглохпуть и даже по выхо,п.t заиужъ 
она или не будетъ совсtмъ испытывать полового влече
нiя, или Же полоnая сторона будетъ возбуждать въ ней 

полвое отвращенiе. Какъ ивв<Ъст:но такого рода жен.ьt 

Часто дuаютъ :несчаствым:И и себя, и мужа, и свою 
всю семью. 

Однимъ словомъ, вышеуказанвыя условiя заставляюТЪ 
половую жизнь течь :не по тому руслу, по которому ей 

nадлежитъ быть :направленной, и въ ревультат-Б появля
·ются болtsне:нныя состоя:нiя. 
Еще болtе рihвкую картину неврастеническихЪ и исте

рв'lескихъ состоя:нiй :мы може:мъ получить тогда, ttOГAa 

чувство любви къ отцу :наталкивается на препатствiя 
болtе сильныя; когда отецъ вызываеТЪ отвращенiе къ 
'себt ·въ силу какихъ-либu сво'Ихъ порочныхъ наклонно
стей и отталкивающихЪ чертъ характера, ·наприиtръ, дес
·потвческое ·отношенiе къ сем:ъ'Ъ и въ особенности алко
голиз:иъ. Алкоголикъ-отецъ, какъ иsвtство, часто про
·изводитъ на с'вi!тъ дегенеративныхЪ д'Ътей, предрасполо

Женвыхъ къ заболiшаmю психоневрозами. Семейные 
'конфликты въ это:мъ случа<Ъ тоже являются предраспо-
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лагающимъ фак.тороиъ для разввтiя болilвви. Но не ме
нilе значительную роль, по вашему ивilнiю, играютъ 
здtсь конфликты сексуаJIЬнаrо характера въ духi> взг.nлда 
Фрейда. И часто приходится встрilчать невротическихЪ 
дtвушеi,ъ, у которыхъ вся ихъ деrенерацiя выражается 
въ невроd, кото_рый можетъ развиться и не на дегене

раmвной почвil. Вообще валить все въ э.rоиъ случаil 
на а.пкоголькую деrенерацiю не слtдова.по бы, такъ какъ 
по.юшо этоr.о есть еще :мноrо уоловiй въ жизни, даю

щихъ болi>sнь, и на первоиъ м-БсТ'В изъ этихъ условiй 

необходимо, намъ кажется, поставить неудовлетворенiе 

на почщk инфантильной мксуальности. 
У кажемъ еще на одинъ факторъ, предрасполагающiй 

къ проав11енiю гомосексуальныхЪ наклонностей и къ за

болtв.анiю веврова:ми. 

- Часто бываетъ,, что вspocJJ.a.я дtвочка иJiи молодая дil
вушка, не знающая е,ущности половыхъ отношевiй, встрi>
чае7сл- съ. иальчико:мъ или юношей, и они влюбляются 
друг;ь въ друr.а. Они· проводятъ вмtстt время, цilлуются, 
обдимаются,--однимъ словомъ,~олучаютъ рядъ половыхъ 

ощущевiй, при че:мъ дilвочка отдается всему этому почти 
всегда болiе бевGознательно, чtмъ мальчик.ъ, который обык
uовевво раньше бываетъ звакоиъ съ сущностью половыхъ 

пробЛемъ и часто раньше нравственно портится подъ влiя
вiещ, своихъ товарищей. Потомъ дilвушка ивъ наставле
нiй своихъ воспитателей, изъ разговоровЪ и чтенiя книrъ 

уsваетъ и начинаетъ повиматъ, что ея поц·:ВЛу.и и объя.., 

~iя не такъ чисты, к.акъ казались ей вначалt. Такъ 
IЩкъ современное воспитанiе стремится вытtснить поло
выя· стремленiя ·иsъ- подъ контроля соввавiя, привввая 

стыдъ и отвращевiе къ этого рода воnро!>амъ, то вполвil 
по~тно, что стыдъ и отвJ>ащенiе пе'реходятъ границы и 
выsьшаютъ нежелателышя. послtдотвiя. Подъ влiянiем:ъ 

под..обныхъ Чf:ВCTJ3I> :молодая дilвушка переодtвиваетъ 
овое поведенiе и уклоняется въ противоположную край
ность, т.-е. ПОЯ;днtе . nоловыя стремлевiя къ м:ужчинt 
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вытtсвяются. Часто и тутъ вамi>стителемъ вытtсненваго 
будетъ любовь Itъ подруГ'h, ласки и поцiшуи которой 
вамi>вятъ нормальвое влечевiе къ другому полу. 

Сдiшаемъ краткое ревюме всему екаванному выше. 
По нашему мнtвiю, половая сторона человtческой 

живви уже съ ранняго дtтства является не единствен
нымЪ, но главнымъ факторомъ развитiя неврастениче
скихъ, истерическихЪ и другихЪ болtзненныхъ состоянiй. 
Поэтому родители и воспитатели должны на эту сторону 
направлять главное свое ввимавiе. Особую опасность для 
дtтей въ смысл-Б кулыивированiя будущихъ невротиковъ 

представляютЪ слишкомъ нtжвые и слишкомъ холодвые 

родители и воспитатели 1). Иногда трудно и почти 
невовмож:во бороться съ окружающими ребенка вред

ными моментами, во, принимая въ расчетъ вышеизло

женное, можно было бы многое уничтожить, многое 
ослабить изъ того, что предрасполагаеТЪ къ бо.ntз:ви. 

Еромt условiй .цtтства, на раввитiе организма окаsы
ваетъ большое в.niянiе :васлtдстве:вная ковституцiя, ко
торую :ни въ коемъ случа-в невозможно отрицать. 

Можетъ быть, и гомосексуальвыя чувства, на которыхъ 
мы главнымъ обравомъ остававливалисъ, являются во 

многихъ или даже во всtхъ случаяхъ врожде:вными, но 

это обстоятельство не опровергаеТЪ высказанв.ыхъ вами 
положевiй. На.мъ кажется, что условiя восп~тавiя .могутъ 
подавлять, ослаблять или развивать то, ч:то съ рождевiя 
заложено въ орга:виз~t. К.овституцiо:вальвыя свойства 
организма являются только пре,црасполаrающимъ факто

роМЪ къ тому, чтобы тВ или иныя индивидуальвыя 

черты нашли ceбii возможность даль:вtйшаго развитiя. 
Въ :настоящей стать-Б обращено ввиманiе только на 

:ваиболtе piisкiя влiянiя окружающихЪ условiй ва дiтскiй 

1) Штеке.11ь. "Что на днt души таится"', стр. 78. 
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и отроческiй возрастъ дilтей. Изложевiе, по необходи
мости, является схе:м:атичвыиъ, такъ какъ трудно, а мо

жеть быть, пока и невозможно охватить и понять все 

развообраsiе аrентовъ, творящихъ ивдивидуумъ. Окружаю
щiя влiявiя слишком.ъ разнообразны, сочетаются въ такiя 
неуловИliЬiя формы, такъ еще мало изслilдовавы, ч:то 
ихъ трудно пока учесть вcii сполна. Поэтому и въ ва
шей стать-Б сгруппированы болiiе отд'hльныз мысли, ко
торыя должны дать толчокъ къ бол'hе подробному ивслii
)I;Ованiю поставленныхЪ вопросовъ. Для того, чтобы выво
ды, сдiiланвые вами на освованiи теорiй Фрейда, Дежевера 

и др. получили дальвtйшее раввитiе и болiiе обосноваввое 

подтверж)l;енiе, необходимо тщательное, продолжительвое 
и подробное иsслiiдованiе ус.Ловiй д'hтства въ связи съ раs
витiемъ болiisней. 

Только при достаточвомъ количеств-Б статистическихЪ 
· даввыхъ намъ можеть удаться ближе подойти къ пони

манiю истины. Пока же приходится · ограничиваться тtмъ 
немногимъ, что намъ даютъ наблюденiя среди невроти

ческихЪ пацiентовъ и окружающихъ васъ людей. 
Мы не можемъ въ этой стать-Б остан~вливатьс.я на 

томъ, какъ надо знакомить дtтей съ половыми пробле
мами, какъ подавлять въ ·нихъ раннее раsвитiе полового 

влеченiя беsъ вреда. для психики. По этому вопросу 
можно найти много ц-Бнныхъ работъ 1

). Г лавнаи задача 
воспитанiя-это развивать въ дtтяхъ совнательное отно

шевiе къ окружающему и помогать имъ создавать себ'Б 
зсное, вtрвое, прочвое мiросозерцавiе. 

«Было бы достаточно, чтобы послt каждаrо эмотив
наго впечатлiiнiя ихъ (дiiтей) принуждали дать отчетъ въ 
са:мой причивt ихъ эмоцiй, произвести какъ бы интел

лектуальное иsслiiдовавiе. Было бы достаточно, чтобы 

поsдвiе ихъ заставили понять, что чувство опасно, когда 

1) Stekel. "Припвы нервности". Г. Роледеръ "Основы сексуаль
вой педа.rоrики". 
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-оно ilадерживаетъ д-Бйствiе, и что, оъ · друrой стороны, 

въ чувствительной области нельзя требовать абсолютной 
· взаиипости. Совсiиъ :молодыми они должНЬI привыкну1ь 
-къ быстрыиъ p'kmetriяиъ. И если можно, наконецъ, при 
помощи достаточнаго освi!домлевiя ихъ личности, орiен
тировать ихъ на опредi!ленво:мъ пути, то вавi!рное удастся 
-изб-Бжать банкротства при другихъ условiяхъ почти фа-
тальнаго ихъ сущеотвовавiя». 
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