
утрачоші<аго воспитанія па лоні природы,—я ііодра:іух!іваю 
ШКОЛЫ1ЫЯ колоній, основанныя недавно д-ром’і> JІш^eм^.. 
Въ этпхъ школьныхъ колоніяхь объединяются въ единую 
трудовую общину учителя и ученики, не только для нисоль- 
наго обученія, но также и для разнообразной совм'ЬстпоП 
работы въ полі, въ саду и въ мастерскихъ; воспитательная 
роль физическаго труда въ этой трудовой общині возста- 
навливается опять въ полномъ своемъ значеній. Я не сомні- 
ваюсь въ томъ, что въ основу этой педагогической органн- 
заціи положена здоровая идея, та же идея, которая легла 
въ основу перваго учреягденія Песталоцци въ Нейгофі. Для 
пзбаловаппыхъ и пзпiя^eнныxъ дітей, внросшихъ въ болі>- 
шпх7> городахъ, переселиться въ деревню, въ подобную 
деревенскую трудовую общину, было бы велпчайшимъ бла- 
гoдiянieмъ.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Половая жизнь и задачи воспитанія.
Среди природныхъ инстинктовъ, выступающихъ въ разви- 

ТІИ ребенка одипъ за другимъ, половой инстинктъ высту- 
паетъ посліднішн. Съ нacтyплeнieмъ половой зрілости 
заканчивается періодь дітства, и достигается въ извіст- 
номъ смнслі законченность физическаго развитія.

Этотъ наиболіе поздно появляющійся и, пожалуй, наиболіо 
тираническій природный инстинктъ создаетъ въ жизни чо
ловіка чрезвычайный осложненія. Происходить это оттого, 
что возможность законнаго удовлетворенія этого инстинкта 
не совпадаетъ съ моментомъ его пробужденія; возможность 
его закоппаго удовлетворенія можетъ появиться только тогда, 
когда человікь можетъ взять на себя заботу о своемъ по- 
ТОМСТВІ,—и время это у обоего пола, особенно же у муяс- 
ского, наступаеть значительно поздніе достиженія половой 

'зрілости. Основать свою собственную семью, при нашмх'1, 
Современныхъ условіяхь, мужчині возможно обычно ЛІІГПІІ 

по достиженіи приблизительно двадцатипятилітняго воз
раста, а часто даже еще значительно поздніе. Изі. г+того 
несоотвітствія между потребностями природы и услоиіями 
и̂  ограниченіями соціальной жизни, — это несоотнЬтстлІо,



ппрочемъ, присуще не только времени съ боліє повышенной 
культурой,—получаются в с і т і  тяжелыя критическія пере- 
живапія, вся та борьба, в с і т і  погрішности и пороки, ко
торые ложатся тяжелымъ бременемъ на чоловіка, достиг- 
шаго своей половой зрілости. Половая любовь возводить 
па высочайш1я вершины человіческаго существованія, но 
она же низвергаетъ человіка въ глубочайшія пропасти 
несчастія и 1юря.

Развитіе половой яшзни происходить въ томъ возрасті, 
когда воспитаніе, въ сущности, уяге закончило свое діло. 
Наступленіе половой зрілости совпадаетъ съ концомъ воспи
танія, понимаемаго въ боліє узкомъ смнслі этого слова. Для 
широкпхъ народныхъ массъ это совпадаетъ со временемъ, 
когда молодежь покидаетъ родительскій домъ и вступаетъ 
въ самостоятельную жизнь. Т ім ь не меніе, на долю воспи
танія и въ этомъ д і л і  випадають немаловажныя задачи, 
а именно: воспитаніе должно укріпить т і  нравственный 
■СИЛЫ, при помощи которыхъ МОЯІНО надіяться благополучно 
преодоліть критическое время, которымъ начинается новый 
періодь жизни; съ другой стороны, воспитаніе долягно предо
хранить отъ преждевремепнаго полового развитія. Слідо- 
вало бы обратить вниманіе на слідующіе совітн.

1. Н у ж н о  в ъ  р е б е н к і  съ  м а л ы х ъ  л і т ь  р а з в и -  
в а т ь  чувст в . о  с т ы д л и в о с т и .  Принято говорить: natu- 
ralia non sunt turpia—что естественно, то не постыдно. Д ій- 
ствительно, естественныя функцій не постыдны и не без
нравственны; но есть среди нихъ и такія, которыя не безъ 
основанія должны оставаться скрытыми. Обычай и чувство 
пріїличія заставляють не выступать съ ними на показъ, хотя 
бы только на словахъ, ихъ существованіе принято замал- 
■чинать. Сюда относятся также и половыя функцій. Сами по 
себ’Ь ОНІ по своему характеру не отличаются отъ осталь- 
нихъ naturalia; но удивительный инстинктъ, свойственный 
только человіку и этимъ преимущественно отличающій 
его оть жнвотнаго, зачисляетъ половыя функцій въ число 
такихъ явленій, которыя не подобаетъ видіть и слышать, и о 
которыхъ принято не говорить. Какъ бы ни старались наиболіе 
модные изъ современныхъ просвітителей изобразить такой 
обычай, какъ неліпость, сколько бы они ни доказывали, что
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совершепио естественно II изъ чувства правдивости необходи
мо выяснить на словахъ и по картинамъ все, что въ дМстви- 
тельности есть; какъ бы онн ни издавались надъ старо- 
дЪвичьимъ иуританствомъ и филистерскою моральна 
мы съ ними никакъ не можемъ согласиться. Мудрості! 
природы, направляющая развитіе человечества съ его ин
стинктами и нравами, несмотря на подобные доводы, будегь 
прикрывать половую жизнь чувствомъ стыдливости И те, 
кто поїідеть протпвъ этого закона природы,-люди съ атро- 
фированнымъ чувствомъ стыда, развратники, декаденты -  
потерпятъ крушеніе со своей выдуманною мудростью. Итакъ 
необходимо насаждать и укріплять инстинкты чистоплотно
сти, къ которымъ относится также и чувство стыдливости 
Прежде ВССЧ’О это будетъ деломъ матери.

2. Н у ж н о  р е б е н к а  о х р а н я т ь  от ъ  г р я з н ы х ъ  н 
н и з к и х ъ  в п е ч а т л е н ІЙ. Подобно тому, какъ человекъ 
можетъ себя физически загрязнить и осквернить, опъ и ду
шевно оскверняетъ себя, предаваясь неприличнымъ вііечІ 
тленшмъ и Переживан1ямъ; благодаря имъ человекъ опо
шляется. Возникающія изъ подобныхъ впечатліній пред- 
ставлетя вл1яютъ на инстинкты человека и накладываютъ 
свой отпечатокъ на проявленіе его воли. Въ силу этихъ 
условш для воспитанія возникаетъ задача-обращать серьез- 
ное внимаше на лицъ, съ которыми ребенокъ вступаетъ въ 
сношепіе; кормилицы и няньки требуютъ настоятельно над
зора за собою, но также и товарищи ребенка по играмъ и 
по школе. Конечно, нельзя ребенка предохранить отъ вся- 
каго нежелательнаго общества; въ виду этого, необходимо влі- 
ять на него въ такомъ направленій, чтобы онъ сталъ не- 
воспрпшчивымъ къ разнаго рода нравственной заразі. 
Воспитатель скажетъ ему при случаі: „Считай для себя 
унизительнымъ ділать или даже слушать то, что загрязня • 
етъ твою душу. Не допускай въ своемъ присутствии непрп- 
личныхъ разговоровъ и непристойнаго поведеній; выступай 
решительно и не скрывай своего негодованія въ такомъ 
случае. Хакимъобразомъ ты, пожалуй, спасепщвсехъ свопхт.
товарищей, у КОТОрЫХЪ нетъ смілості! выступить протиІГІ.
одного безстыдника“.

Въ боліє старшемъ возрасте весьма существенно обращай.



серьезное внпманіе на виборъ книгъ для чтенія воспитан 
ника; нужно его предохранять отъ пеприличныхъ и вызы- 
вающихъ чувственность книгь, изобраяїепіП, картинъ и влі- 
ять на пего такъ, чтобы онъ сділался невоспршмчивымъ 
къ этимъ непристойностямъ. Положимъ, бороться съ этимъ 
зломъ въ наше время нелегко, особенно въ болынихъ го- 
родахъ, где развратъ всюду распространенъ, и при палич- 
ныхъ услов1яхъ, когда многіе, руководствуясь принципами 
неправильно понимаемаго либерализма и изъ боязни допу
стить вмeшaтe-’̂ >̂cтвo полиціи, сознательно или безсозна- 
тельно поддерживаютъ крупное производство въ области 
порнографіи. Я убежденъ, что со временемъ сумеютъ одо 
л Є ть  эту ложную боязнь и смело и серьезно стануть боротьс 
съ этимъ зломъ. Первыми въ этомъ дЄлЄ д о л ж н ы  высту
пить внсшіе круги интеллигенціи. Когда несколько лЄть 
тому назадъ, изъ опасенія предъ такъ называемымъ „зако- 
номъ Гейнце“, былъ основанъ Гетевскій Союзъ, съ ц Є лью  
защиты истиннаго искусства и литературы противъ нритя- 
заній чрезмерно усердной полиціи, ему следовало бы по
ставить себе еще и другую задачу-содействовать уничто- 
жепію порнографіи въ литературе и въ промышленности. 
Постояннымъ воздейств1емъ на прессу, которая часто бы- 
ваетъ матеріально заинтересована въ промышленности этого 
рода нуящо бы пробуждать притупившееся чувство чести и 
стыдливости; при этомъ можно бы, по крайней м ір і ,  разсчи- 
тывать на то, что предметы порнографическаго производства 
будуть изъяты изъ публичнаго обращенія и не будутъ на
вязываться темъ, кто ихъ не ищетъ. Что подобной агита- 
ЦІЄЙ возможно достигнуть определенныхъ результатовъ, 
видно по деятельности недавно созданной организацш 
Voi'oin zur Bekämpfung des Schmutzes m Wort und Bild . 

Конечно, по отношенію къ лицамъ, совершенно утратившимъ 
чувство чести и стыдливости, необходимо будетъ применять 
бопео существенный меры в о з д Є й с т в і^ , вплоть до приме- 
ИЄНІЯ къ нимъ уголовнаго законодательства и полицейскаго
вмешательства. .  ̂ „

3. Н е о б х о д и м о  з а б о т и т ь с я  о т омъ ,  ч т о б ы  вос-  
н и т а н п и к ъ  б ы л ъ  з а н я т ъ  и р а з в и в а л ъ  в ъ  с е б ь  
л ю б о в ь  к ъ  т р у д у .  Это средство и въ этомъ отношенш

—  185 —



—  186

\*

'І

ІЛ ■>

І

ір
І.’І»

Ї\ІУ 
'■ ’•

лучше всего помогаетъ сдерживать и дисциплипировать 
чувствеїшие инстинкты. Свободная, радостная, творческая 
Д'Ьятельность всец'Ьло удовлетворяетъ воспитанника, папра- 
вляетъ его мысли на серьезное діло и предохраняетъ еі’о 
отъ похотливыхъ образовъ и представленій. Праздность же, 
папротивъ, даетъ широкій доступъ всімв порокамъ, въ’ 
особенно же—распутству. Ничімь не занятый человікь со 
своими блуждающими представленіями легко попадаетъ на 
этотъ путь; непристойныя картины овладівають его оту
маненной фантазіей и ВПОЛНІ подчиняютъ ее себі. „Всегда 
д ілай  что-нибудь доброе, дабы не застигъ тебя въ празд
ности діаволн во время своего обхода“, — такъ говорить 
СВ. Теронимъ, и въ .зтихъ словахъ заключается лучшіи со
в іть , который молено дать молодымъ людямъ.

Съ этой же точки зріїїія, можно II ЗДІСІ) рекомендовать 
игры, гимнастику, зкскурсіи, ум'Ьрепный снортъ и ручной 
трудъ. Всякое физическое напряяеепіе ослаблястії половые 
инстинкты, нормально утомляетъ организмъ и иредох]тііяет ь 
сонь отъ всякаго навожденія. Въ этомъ отношеніи счастливь 
тотъ, кто, въ силу своей профессіи, долженъ напряженно 
физически трудиться. Кто этого лишенъ, кто по своей про
фессіи усиленно занять умственной деятельностью безъ вся
каго физическаго труда, у того будетъ особое основапіе 
заняться физическими упражненіями и играми.

4. Н е о б х о д и м о  в ъ  б о р ь б е  с ъ  п о л о в ы м ъ  ип- 
с т и н к т о м ъ  д е й с т в о в а т ь  н а  ч у в с т в о  г о р д о с т и .  
Бороться съ инстинктами, а въ особенности самымъ неми- 
лосерднымъ изъ всЄхь инстинктовъ, — можетъ сделаться 
предметомъ большой гордости. Оознаніе того, что не уда
лось устоять противъ этого инстинкта. Всегда будетъ ощу
щаться чєловЄкомь, какъ что-то недостойное и унизителі»- 
ное. Развивать уже въ мальчике такое сильное и здоровое 
чувство гордости въ преодолЄпіи всякаго рода чувствен- 
ныхъ инстинктовъ—значить вЄрнЄйшимь образомъ застра
ховать и закалить его противъ самаго сліпого и самаго 
тираническаго ирироднаго инстинкта. Изніягенная душа 
никогда не найдетъ силы сопротивляться.

Вь заключеніе я коротко коснусь вопроса, усиленно об- 
<їуждаемаго опять за последнее время: надо ли просітЬщать



молодежь насчетъ половой ж и з н р і , и въ какой формі это 
ділать?

Педагоги-теоретики мужескаго и жепскаго пола въ настоя
щее время горячо пастаиваютъ на необходимости „сексуаль- 
наго просвіщенія“, какъ будто все счастіе и спасеиіе зависятъ 
отъ него. Въ непосредственныя обязанности воспитателей 
говорять они—входить то, чтобы они сами посвящали дітей 
во все, иначе дітей стануть просвіщать на стороні и са
мымъ сомнительнымъ образомъ; безусловно лучше, если отецъ 
или мать въ серьезйой б ес ід і разъяснять ребенку вопросъ 
о томъ, какъ д іти  появляются на світь, ч ім ь  ждать того, 
чтобы испорченный товарищъ или нянька ему растолковали 
■басню объ аисті.

Педагоги-практики всегда очень сдержанно относились къ 
нодобнаго рода требованіямь, высказывавшимся съ боль
шой убіжденностью уже раньше, во времена педагогики 
эпохи Просвіщенія, Базедовымъ и его приверженцами. И не
обходимо согласиться съ тЬмъ, что сдерягатшость эта иміеть 
свои основания; такое „просвіщепіе“ им іеть свои большія 
трудности и вызывает!) серьезный СОМНІНІЯ. Восторженные 
приверя^енды этого паправлепія не дооцінивають трудностей, 
а съ другой стороны, они переопфниваютъ полоя?ительныя 
стороны. Уйсе первый вопросъ вызываетъ затрудненія; когда 
нужно давать эти разьясненія?—когда приближается пepioдъ 
половой зрілости, быль бы самый простой отвіть; но врядъ 
ли просвіщеніе, идущее изъ другого источника, не по
явится на сцену раньше этого срока, т. к. обыкновенно 
оно дается въ гораздо боліє раннемъ возрасті. Значить, 
по слідуеть ли предупреждать это нежелательное явленій 
и раз ьяспять ребенку сексуальный вопросъ тогда, когда ему 
всеп) шесть, или восемь, или десять ЛІТІ)? Но не опасно ли 
это н'ь томъ отношеніи, что внимапіе ребенка такимъ путемъ 
будеть преждевременно направлено на^ этотъ вопросъ, еще 
въ такомъ возрасті, когда ребенокъ самъ отъ себя никогда 
не дошс.лъ бы до него? Не станетъ ли ребенокъ послі этого 
относиться къ нему съ особымъ любопытствомъ, разспра- 
шивая другихъ, углубляясь въ него%зъ своемъ воображеніи 
или высматривая его во всей окружающей жизни? Мні пред
ставляется, что при такихъ условіяхь не слідовало бы то-
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рошіться сь просв'Ьщепіемь по этой части; а что гЬ или 
1ШЫЯ нашептнванія со стороны будуть встречаться—избег
нуть этого трудно.

ЗатЄмь выдвигается и другой вопросъ: до “какого пре
дела должно доходить такое сексуальное разьясненіе? Въ 
общемъ, оно, вероятно, не пожелаетъ оставить ничего не- 
разъясненнымъ и загадочнымъ. Значить, оно должно пу
скаться во все подробности процессовь совокупленія II 
оплодотворепія? Нужно ли демонстрировать на таблицахь и 
рнсупкахь или, какь того требують сь неистовымь краснорЄ- 
чіемь помешанныя поклонницы сексуальнаго просвЄщенія, 
паглядпымь изученіемь этихь процессовь у животныхь? 
Отчего же тогда яе пойти еще дальше и не устроить курса 
опытнаго іізучеиія этого вопроса? Но в Є д ь  это окажется, 
безусловно, певозможнымь. л  что, если „любознательность“ 
детей, приближаюш,пхся кь своему критическому возрасту, 
направить ихь какь разь на изучепіе этихь подробностей? 
Могуть ли родители говорить обь этомь со своими детьми? 
я  вполне могу понять, если они откажутся оть этого, какь 
оть чего-то безстыднаго. И вь равной степени я бы не хо- 
тЄ л Ь  обязывать учителя или учительницу говорить о ТОМЬ, 
о чемь говорить стеснительно. Конечно, не трудно вь 
общихь выражен1яхь говорить сь воспитанниками о нрав- 
ственномь значеній отношеній между мужчиною и женщи
ною, о брачной любви и верности, обь опасностяхь, связан- 
ныхь сь нарушеніемь нормальныхь отношеній. Обо всемь 
этомь можно говорить, и, вероятно, говорится,—но никто по 
станеть ожидать большихь результатовь оть подобнаго „про- 
с в Є щ є н ія “ и  поученія; тЄ м ь  м єнЄ є м ож н о  ждать большнх'і» 
результатовь вь этомь отношеній оть изученія природо- 
в Є д Є н ія .

Вь области просвЄщенія молодежи насчеть половой жизни 
удобнее всего пользоваться пріемомь, практикуемымь оъ 
недавнихь порь вь разныхь местахь. Состоить онь въ  
следующемь. Толковый пожилой врачь читаеть докладъ 1Ш 
тему о половой жизни—докладь болЄе по существу в о 
проса и безь всякаго особаго морализирующаго поученія — 
передь молодежью, которой предстоить вступить вь ж и з н ь , 
хотя бы незадолго до окончанія ею школы. Такой ч є л о вЄ ш *,



являющійся со стороны II со знаніямп спеціалиста, смоя:етъ 
сказать молодежи все, что слідуеть, болЄе свободно и безъ 
всякаго стЄснєція, болЄе объективно и авторитетно. На осно
ваній того, что даетъ ему его наука, онъ сможетъ дать не
обходимый свЄдЄнія относительно естественныхъ процессовь, 
дать и молодымъ людямъ и дЄвушкамь серьезный гпгіени- 
ческія наставленія и указанія, указать, на основаній своего 
врачебнаго опыта, па тяжелыя послЄдствія оть всякаго рода 
погрешностей въ этой области; что касается щекотливаго 
вопроса о половыхъ бо«тЄзняхь, то онъ не только будетъ 
его вскользь касаться и напугивать обіцими местами на 
этотъ счетъ, по представит^ь его во всей его конкретной дей
ствительности и выяснить тяжелыя послЄдствія половыхъ 
болезней, какь для физическаго здоровья человека, такъ 
и для душевнаго его состоянія, остановится на угнетаю- 
щихъ чувствахъ страха, раскаянія, стыда и на вліяніи всЄхь 
этихь переживаній на нервную систему. Словомъ, такой 
врачь сумеетъ показать и довести до сознанія молрдежи, 
насколько вся проблема половой жизни является вопросомъ 
сложнымъ II серьезнымъ, насколько недопустимо относиться 
къ нему легкомысленно и отделываться оть него шуточками.

Впрочемъ, особенно большихь результатовь нельзя ожи
дать и оть такого пріема. Самообладаніе—не столько дЄло зна- 
НІЯ, сколько дЄло воли. Одно только знаніе и пониманіе 
того, что относится къ половому вопросу, къ его роли въ 
человеческой жизни, къ опасностямъ, связаннымъ сь нимъ, 
прннесетъ мало пользы, если въ подрастаюіцемь поколЄніи 
ие будуть сызмала развиты определенным духовным спо
собности, определенный навыкъ сопротивленія. Сильная воля 
способная устоять въ борьбе сь чувственными инстинктами, 
останется единственной надежной опорой.

—  189 —

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Честь.
До сих’Ь порь мы повсюду встречались сь чecтoлюбieмъ, 

)!оторое необходимо должно быть испс^ьзовано воспитате- 
.к̂ М'Ь, въ целяхъ воспнтательнаго вoздeйcтвiя на личность


