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Предисловие к русскому изданию. 

Дни нашей юности несомненно 
nредставляют собой одну пз- важней
ших эnох всей наmР.:й жизнп, и надо 
радоватся тому} что в последнее вгемя 

эта эпоха стала в центре психологпqе

СRОЙ и педаrогичес:к.ой работы. На pyc
CROM я.зьпсе , одваrtо} до сих пор не'r 

общего изложения психологии юно
шеского возрас'га, Rоторое притом от

ражало бы современное ш.lложение 
вnnpoca в данной области. qтот nро
бел заnолняет Rнижrш .. nроф. Ц и г е н а 
"Душевная и половая жизь юношест
ва" . П риходитс.я: только пожалеть о 
трм, что она слишком неболь:J?ОГО раз
мера, и тольRо оnределенные достоин

ства rtниги несжолыю примирлют вас. 

Имя Цигена хорошо известно рус
сrюй читающей публике, между про
чим, по его "Физиологичесrюй nсихо
Л6гии" . 



Настоящая кн~га nредставляет сжа
тое, точное, но дос·rаточно широ:кое 

изложение основных изменений, ха
рактерных для .юношеского возраста. 

Особенно заслуживают внимания два 
положения Цnгена: :первое,-что по
ловое созревание не яв.пяется в общем 
единственным фактором, обусловливаю
щим все тремевы, происход.ящие 

в эту эпоху, н второе,-ч'l'О социаль

ные влияния являются одним иs ос

новных фаitторов, оnре,цел.яющих осо
бенности этого возраста. Эти два по
ложения делают особе.нно симпатичной 
ннигу Циг ена . 

Для всех nедагогов,родителей , ру
I<оводителей педагогичесним делом, 
врачей, а также дл.я. самих: nодростков 
эта книга должна .я.виться настоJiьной 
:книгой. Пожелаем ей поэтому nолного 
уепеха, :которого она действительно 
заслуживает . 

В . Е. Сми рнов. 



Предисловие к немецкому изданию. 

ПоСJrедующее изложение сооrветс.rвуоо-

кра:мшм лекциям, :которые .я читал в тече

Iше ряда лоо- в различ:н:ъrх: городах по пред

ложе.lШЮ Центрального Пнс'l'итут·а ВООдJrrа
вля к обучеnи:.я. Пер:оовачалъ~о я не нме.ч 
в виду их о6вародоваn, но хотел да'IЪ 

оче'ВЪ подробвое изображев:trе душе:внооt .ж.и

зюi в nериод созревапu.я, с.оставив большого 

ра.змера Rпш·у, I«>Торая должна была оощар

жд.'rь ыатериаJr, с.обрапны1t мной в течение 
трех де.с.яти.J!етий. Другr['е ноото.я·rельные ли
~·ературнне работы н непредв1щенньtе рань
ше омза'ООдЫУ.r.ва заС~Гавили 1-rев:.я, однако, • 
усом.питьм, наttду ли я в неnродолжи'f1ель

пом времени досуг для этоlt очень обшир

ной работы. Поэто~у я сдался на }.Шоrо

кратвне на~тоявия н собрал: nока важней

шие фа:кт.ы соответf-ТВ6Н1IО мо1ш лекци.ям, 

пожертвовав доказательствашr и ртр,и:мерами. 

Болъmей частл того, cm) обвародо.вано до сих 

пор, не хвата~т обширного знаRО)!СJГВа с д'еЛом. 

ЭТ'.И оочmншия пред.!Шrа.ют часто скорее фелъ-
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етонньrtt очерк, в r~ompoм дате ЦИ'l·аты нз 

романов игра.ют Млъmую роль, чем· оонован

ное на научном а.наJШЗе излож;ение итога на

шего опытного знанил. При tn'OИ я хорошо 

созна.Iо, что и ыюе пзложеюrе еще не полв:ое; 

n. шrеmю, л сожалею, что мой .материал, как 
он юr вeЛIIR no отношению It городекому на

селешпо всех слоев общества, обнару.живает 

еще мц;ого пробелов по отнош&ншо It селъ

С.rюму насе.Jl1енnю. Я буду очепъ благодарен 
за оообщен.юr, в сеобеmrости в э-том nоеледне.м 

Rа.щжвлеmrи. Не сRрою также, чrо . о:rrtлады
вание годами n-ечатного 'rруда несжоль.ко боль

ших размеров ·отча.сти: завиоело имеmrо o:r 
э-т.их пробелов. Само собой разумеет.еsr, что 
n.аВшоду, рядом ·с «нормальными» душевв.ьn.ш 

и:зы~ненилыи в nериод с.озрева.ния, я nринял 

во внимание и · cлerita. патол-огичеокие изме

нения, так необыRно:вев.но час.то nоявлЯiо

щиесsr nри легкой пс.ихичсекой слабооти (De
l)iiШЩ и nри nсихоnа'Iпчеоких конс.титуци.srх. 

Т. Циген. 



1. Общее введени е . 

Общеи@еС/J·ен фак·.r, Ч'I'О душе·вная жизнь 

юноmеСJr.Ва в nериюд nолового созревания (Pu
bertat) nодверга;~тся гл~rбоi{О аа.хватьrвающе

:иу nреобразованию. Но о с.ущеетвев:ньrх nро

цессах этой лерестройки, об ее nричинах и 

значении rocnoдc·rвyer достоЙ11ое сожалания 

неэнанmе. Далее л поnытаюсь изложить вам 
вкрм'Це, по кра.йней мере, основн:ы€1 фаЕТЬI. 

Прежде :gc;er10 ьrьr дошмы с.ебе выяснить, 

ч'flo эта душевная пepecrrpo'ЙI~a, о ооторой 

лд~ ре% . юr в Rюшм случае не обусло

вл.ива-&гоfi т о ль 1~ о 'l'eлec.в:J:J]Ir процесс-ом no.. 
лового, созревмrи:я, '1'.- с-. созреваниеы яичек 

J' иалъчим, .яиtiНию:t у девочки. Более ·гоч
ноо набшодев:ИJе у Rа.зывае1' сяюрrе сейчас .же 

на три <Обус-ловливающих: момента, которые, 

I~к правилю, д>ействуrот· оовместно, вызывая 

о.Вое.образную • щrшевн,ую жизнь в 1rериоде 
оозреваатя. Это·, во.первых, да Jrьн-ейшее 
ан ат·ом:иче:<н~о е раз в и 1' И'е ц ентр аль

н:ой нервп .о:й системы, а пмеiШо М(}зга; 

во - вторых , с. о J р е в а н и е n о л о вы х ж е . 
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лез (яичек n янчниюt); и, в-третьих, по боль

шей Ч8;С!ГИ оо:вiiiадающоо с nериодом: соорева

нил: сильное ин.r~н-ение уоловий жи

з s и к с р ед;ъr. Пон.я'Тно, что эти три М(}.. 

?.rента нах:од.ятся :между С·обой в многообраз

ных взаим:ных О'l"Н!оmени.ях . 

Пер:въrй :мщrент, дальнейшоо развитие 
м:озга, сд~лаtетоя нам воего nонятнее, когда 

}f:I:ii проследим рост мозга от рождения.. Вес 
мюзrа· воворожденного :маль.чика от 350 до 

400 гр. В конце четвертого года он уже nе
реходит за 1 .1 о о, в возрас те 14 лет он до .. 
ctrигl\Je'l' 1. 300 гр . 3атеи он увеличива.еrоя 

лишь в в:ьrсmей ст·еnени Мiщденн:о, достигая 

ДЛ:.Я: ВЗР'ОСЛОГО МуЖЧИНЫ , В среднеЬ!1 ОКОЛО 

1.350 гр. 1.) . Итак, не может быть и речи 

о зн:ачитеJrьно:и увеличении мозговой :масоъr 

в nМ'иод ооорева.nия. Мы так Ж'В точно знаем, 
что :ВП'fШШ.яя фop~\Ui. мозга бывает вполне 

3акончена у.же задот'О до ластуплев:ия зре

ло.с/rи. Борозды и извилнны па IIоверхнооти 

большого мозга, правда, увеличиваю.тоо в 

чиоле в теqение дервьrх годов ·жизни, но эти 

в1rдоизшнени.я, конечно, не nр~JС.тираютс.я да

лее n'Е!рвого демтиле1'и.я. Наконец, J.mrtpooк.o-

1) Дмr жеnщшr юrее~ ·re ;к~ самые о·J•нuшенщr. ·rщыit• 
абсоАютвые цuфры uовсrоду несколыtо tпriJ(<' . 
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nическlf•е ис.с.ледова.нил nоказывают, lfl10 и 

ЧИJО.1l'О r&Нглиюзных ~леток .мозга, в осо6е-н

поо•ги мры большого :мозга, которую мн дол.ж

в:ьr раооматри:вать, ка~ седалищ-е 1) nсихиче

шtи:х д6Лrел:ьiЮС111ей, поел~ nервых годов жи

зшr :н:е исnьrтьrва'6'1' бo.rnee ниr~акого замеrиого 

увелсичtения. :И.1и.че обс'IIОИ'Г дело е нервными 

волоztнаии, а и:м!~I:IIIo, сшщиально е а е с о

циаци ,онными волоztнц.ии, .r .-e. с те.. 

ми нервными нитями, ко:rорые nротягиваюrся 

от одной ганглисзной клеritИ zwpы большого 

1!Ю3Га к другой, и е наличноотью ооrорых, 

J~It ~тчит nатология, св.язю:~ы. все нашп ыыслrг

тельШ:l'е процеооы. ТЩаlr€льнън~ исследования 
Reca, О. Вульпиуса 2) и др. nоказьrва
юr, что эru ассоциациоRJIЫ.е волоitна и в nерп

оде nолового оозр&ва.н:ия ~&ще значительно 

у.величива.ютс.я в чисJrе 3). Да.J!'ее, н:е дока-
38i!IО, но вермтно т·о, что га:нглиоаные Iшет

ки: коры большого .мозга чаетъю <rолько в 

nериод nоло:вого созревааи,я-при неизменяiО

щемм числе, -дос·гю•аю'Г своей окопчатель-

1) Ср. TJJ. Ziel1rt1. Goblш 11. Seelcu1ebrн. J,ripzig 
1912 н PsychopJ1ys. El·keuntnistheol'ie, Jenn, 1913. 

2) At-cJ1. f . Psyc:Ьin.trie 1892, Bd. 23, стр. 775. 
З) Продолжается л1r 3ТО уво.1нttев11е, r;ак у·rверж,щет 

К е с, · u далее пернода с.:озреванпя, выэыв1tет сомвен не. 
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пой формы. и днфференцировс:\пшr 1). СJiсдо
:вателыrо, мы ни в Itoeм случае не должны 

uреД.с,та;влять себе дело та.к, ка.R.-будто мозг 
к на.чалу полового созревапи.II уже с~оорmенно 

за.Jtо:ЕРIИЛ с,вое ана.'l'омиq·е<жае развитие, но 

в:ы:нуждены nрnзна-rь, что RaR. раз саьrые ва.ж
пъrе носители более сложных nсихических 

nроце.ссов достигают nолного развития часrью 

только в течение nераода с:азревания. 

Второй момеiП', с ·оэре:в'шние nоло
вых желез, л в педагогичесRих кругах ПQ

ни.м-аеrс.я еще во Шiогих отяошенпях н~ра.

вилъно. А иыешно, думают, что центральная 

в:ер~на.я: с.истама «neproomrsrereя>> бесчисле.в:

IIЬUШ новыыи чувс'rвен.ньши разАраженкям.И, 

идущи·ии от растущих и зреющих nоловых 

орган'ов, л что 6лагодар11 эrоыу-'fо и про. 

mходит душе.вная пероотройJ\а в nериоде сО

аре:ван:и.я:. Справедли.во, конечно, qто у ино

гих индавидуумов R периоде созревания nо

добные «rенитальные возбуждения» играют 

nес1юлыоо бОльшую роль. Можно уrизать 
та.R.же на 'f'o, что эти 'Возбуждени.я, возможно, 

ча;сто не доходят до сознания ювоmи изО-

1) Ji ш1ею ~деtь, 11рсжде нcet·u, n щцу uбpa:юrs:.Litll t' 
та.к наяыnае)rых nротон.1азмnт11 чесюr х о·rроrтков н нс!! 
рофибрил,,, о po.~n которых noo.1e лериых s·oд.(IU iiШ!I HII 
нявео•r~щ, к сожат,~нuю, Jншs.. очена, щ1.~0. 
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лиро:ваанъгьш и оnредел&нно локал.иаов~нr.ны

ии, но слква.ютс.я с возбуждени.ями от дру

rях ощущений и оотаютс-я поэrому незам.е

чеiННЬI.Ми . Но nри этом никто из имеющих 

neitoтopьr.й оnыт в данной области не С/Га- "' 

:в:~-r· соиневать·м в том, что эта теория «се.к

rуальн:ьr:х нервных раадра"~ни:й» являетс.я даr 

.1e1to недостаточной, чt'Обы об'ясни'Iъ дуmе'В

nую переt;тройку многих ю:в:оше:tt в nериод 

полевого созревавия. :Мы должны c-I~opee обра-
1'ИТЪСJI к теории химического gоздей-

с. т в и я пли TaJ{ наз:ы:ваемой в н у трен н ·е й 

е е к ре ц и н, п можем при этом оnираться 

па ююгочисленпые в ау чные наблlодеШfЯ в 

ппалоrичных облЭ~Ст.ях . А именно, у:доо давnо 

1:rзвестпо, что кроме желез, выдел.яющиХ свой 

секрет, . подобно слезной железе, па nоверх

ность теЛа, т.-е. прямо наружу, пли:, nодобно 
жел:еза.м: желудitа .и слизис-той оболоч.ки ки

шеЧIIШtа, отонной железе, печени и т. д., 

в nищеварительный .канал, слгедоватеJiьно, 

коо:ве:в.:н:шr ny'reм 'НЫ\Же наружу, оущее!'вуют 

м:ногочисленнне телезы, которые вообще· не 

шrеют никакого выводного канаJЮ. наружу. 

Мы вьпrуждены принять, что выделения этих 

же.mез поnадают неnосредСJГвенно в :крО'ве · 

ноос.нуrо систему. Самый хара:кrерный n риь{ер 
этих таR называемых «Не- настоящих» желе::: , 
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ю•о-щитовиднал железа. Отноеительно этой 
железы yжif3 :много лет тому назад удалоеь 

установить значение се.крета, выделя:е.м:ого ею 

в rtровь. А именно, если щитовидная железа 

по какой-либо nричине не развиваетс.я, или от 

какого..лиоо болезненного процес.са nогибает, 

ТО ПОЯВЛЯЮТС.Я 'IS!ЖeJIЫ6 СИШIТОМЬI: pOC'l' О Г

с,ТаОО' {ttа.рJШковый роот), геmrгалъное разви

тие прекращаетс.я, nоловая зрелос.ть в оtiень 

мноrчrх случаях совсем не наступаrе'l', на коже 

видньr своеобразные оnухоли (MyxOdem, Li
pomatooe), и nоихиqес.кие фующии с.традаm 
от тяжелого за.медлекиsr в развитии, так Ч'ТО 

nеред пам;и возникает картина более или: ме

нее тшюелого слабоуми.я (Мixidiotie, 1\.j}е'Ш
н.иэм). Поэтому не nодлежит ни:к.аl<Jому со
ынению, что ЩИ"l'О'Видная желооа выделsrе-1' в 

кровь ввщес.тва, которые или непосредственно 

служат для нормального развития wастей, Itо

ж.и, воспроизводительных органов и .м.озга, 

или необходимы для н~тралиэации, т .. :е. обез

вре.жепи.я веществ, образ~rющи:хс.я при нор

мально.м обмен·е вещоотв и нарушающих раз

витие вьшrеп·еречис.леННЬiх органов. Относи
тельно щитовидноi.Й железы на~{ извес.тно так

же nротивоnоложное сос.тоsrние, т.-е. ненор. 

мальное повыmенИ'е се·креции. Это так назы
вае.ма.я баz.tщова. болезнь. Т~rт мы находим, 
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па ряду с более сильнЬl.М ра..эвитие.~.t ткани 

щитовидной же.л-езы, выражающим:с.я такте в 

обра.эоваRпи зоба 1), сильно nовышенную аф
фективную (душевную) возбуждt~~емос.ть ' и 

другие душавн:ы:е раоотройетва, R()"f(Ypыe в са

:м:ых тяжелых случаях могут д.аЖI) принять 

х:арак•rер душевной болезни. 

Кроме щитовидной же-лезы мы эн.:'Lеы и др у
г11е железы е подобной же «внутренней» се

крецией, 1щк, например, мозговой придаток 

(Нypophysis), мозговую жеJiезу (Epiphysis), Ш\
ращптови.дные железы и т. д. Учение о-6 этих 

же..JI-езах потому nриобретает д.л.я нае та;оое 

необык.новенное значение, что, соrл81оно иссле

довапи.ям последнего .п:емтилети.я, сдела,1юсь 

в высшей етеп-ени. вероя-тны:ы, что обе половые 

железы: яички . и яичнm~, рядом о образо

вание:м: сем:еННЬiх ни'rе:й п яиц (~оrорые в 

ом:ы:сле впеmне'й ооr-.реции через выводные 
ItaR.aJIЫ рано илп поздно nоnадают наружу), 

выдел..яют та.RЖ'е в кровь вещеСtГво, иыеющее 

величаiй:шее значение д.ля нормального раз

вития и нормальноН деяте.пъное'!"п многих ор-

1) 3об, nпроче~•, нп u каком u.1учtн> но у~tазыщ\е1' 
11 r· е 1' д а на. б о .1 о с с 11 .t ''по е pnsвiiTJII' ·rквтш щпто
!Нiдноl! жедезы; ~•ожет быть, встре•шется также вере1,ко 
rJОбовое обрnзовnвпе, как форма. оuухо.ш, свяванна-.н 
н п с ч е R п о л е н п е м (Пntergang) тю1ю1 щптоiЩ!I,пnr. 
жe.1r~tJ, trnнp., trpн в м mР.упом 111ryтn)1 крет11щt~ме. 



r.чnов. Ме.жд.У проч1ш, те телооные н душев. 
ВNе И:3МЕ>непи.л, I~оторые мы наб.людмм у ю:ных 

кмтратов, вряд .Шi допуск.ают другое об'.яс. 

пение. Вообще гово.ря:. только о этой точки 
зреrпrя становптся 11опятным, тrо в связи с 

оозреванп-ем личе1~ и яиcmiiRa развпвnютоя таR 

называемые втор.ич-нъrе половые nризна.к.и 

усы, лоыка голоса .и . т . д . у ?.fужчuньr, раз-

витие груд:вых желеа .У ЖJ&НЩIШЬI, образо

:ва.н:ие волом:в:ого rro1tpoвa в половой обла

с.ти у обоих nолов н т. д . 1). Прrшятпе ре

флекторного дейотвия в смысле •rеории чув
ст.вешш:х раздра.же.шr'ti (c."t- въrше) длл всех 

эr.их srв.лetrиjt ooвepmeRIIo не вьrдерживае·г 

критиitи. Т()лые.о х и 11! и чес I~ а я теория да;ет 
'В дав:ноы случае до·ста ·rо•шое о!б'яс:н~щr-е 2). 

Сообразно е эт1ш мы должны себе пред. 

стшви•ть, Ч'IО в рассма.трива~мом нами пе

риоде, ВСJН;ЩСТВОО СОЗревания ЯИЧ81\. И ЛИЧ

lШitа , пз этих желез год-ами въr.делщотоя 

в Rровь в больтои количе·етве вещ~-тва, 

влияющие на развитие ыногих орпшов, н , 

1) Ср. С. Н с t' Ь s t, J•'ot·maliYo Hcize iн clet· tieJ•isciJOJI 
Oнtogenese. Leipzig, 1901; S. 1' а n d 1 е J' uщl S. G t' о s s, ГJjr 
Ьiologischen Grнndlageн de1· secundaJ·e[t Gesoblecblsclш
''akteJ·e, В.e,·lin, 1913. 

2) Ес.щ, как это •rасто бьшает, неско.1ько 1жсюпрr1Тt• 
nnннт11е о r о р )/о 11 ах, то ~roжnn r·nвopnт1. rr r, rop~ro

~~~.,,.нoli ПIO)JПII COii]JeПI'\ I IIIН. 
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межДу прl)чны, ыo:зrvt, 11, 'l·n тФм <Убразои, су
щестнеiТно c.IIocoucrвj'IO'r nуберальной uepe. 
стройке душев1fой жпзпп. 

Быте тai<JIH) еделавы IIоnы'!ют точно ус·та. 
навить, к а к н е а.натоы.ичес.Jше <Jnсти яичек 

И' .яrтчпшш служат длл этой внутр~mней се

.к.рецrш. Под :ВЛИ.ЯIIИе.м работ Ш тейн ах а 1) 
н др. чосто nринниаюrг, что J~Шl этоrо имwr 

lНI[I.Ченпе особа.я межуточная ткв.пь, лежащая 
f 

м~жду собс.тв'е-нно за родыm€>ВЫ'Аrи Iшетками, 

и даже :mРеколъко посnешно называют эту 

'J'Iшнь <<n_yuep:нrьнoii железой», I!ЛИ железой 

зрелооти. От этп.'С весьма ин~решi.ых, но 
'Г<l$'100 ·еще :вооыr;~ гиnотетнческих rюпыто'h'. 

JJORoaJrизaцnп 2) .мы должны ,здес.ь сdверше'Еmо 
оrре-mнтьс.я; для нашей цели вполне доиа

точв:о ;);~1'аiНОВИ7Ь ХПМИ'1€'СЖИЙ IIрИНЦПП, IW.R 

тtьковой, вообшб. 

') .\ 1·r:l•. f. rl. gt!~. l'l•ysiol. 1912, B<J. 144, A1·eh. f . Ent,,·. 
mot·baн . 1916, Bd. 42 u. u.. ш.; А 1. ]J i р s с h ii ~z, Die Pube1·. 
tiitsrlt·iise нnd ilнo \Yirlшngon. Bet·u, 1919, юtе1шо отр. 90 fl'. 

2) Можно таюti(' nслоюtнть о друrнх жсдеза.х в област tt 
ltO.юnыx opt•aнoiJ, пл нр., 11 редстnтс.тьноi1, семеlпrых, о Ky
нuponcкllx aie:rcaax 11 ·r. д. Но весыrn л,остоl!rю uрнмеча-
111111, ·•rто также IIOKO'rf!pыe же.1езы, ue :10жащuе в дo.Joвoit 
oG. racт11, несом 11еnно находятся в ка1t0м-то о1•rrошеюш 
к еозревnпшо. Тю;, по nа6дrоденням Г о ф ш т е т ер а 11 
.J.p. (Jпhr·Ъпoh f'. Psychiuit'ie, 191 6) е;~.ва :rn мо;rшо t;Q)rпе
ва·rься n то.ч, что orrpoлrr мoяronoli жедевы (Epiplry!'is) 
II.IIIK)"'I' 31i c'Ouo ii ti BIIC•pM11 .Hr 110 р11111111110 :rpP.rOe'l'b. 
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Хиничвс.J~ио Д!Е}йствия секреции: яиqек и 

.яи:чnнR~ не ограничиваются М>Оэгом, но nро

отираютоя на самые различные органы. Так, 

роет .юоией и в евяэп с ним ро~т те-ла 

в д.л:ину паходri'Е'с.я nод их вли.яrrие.м: 1). То 

.я~е :можно ст<азать о Rровеносньrх со<'.удах 

и: nодrtожном жире. Емп мы оравним влия
ние перпода с>Озревания на общее те.лесшоо 

развитие с его с11ециальныи влилние:м на 

разDитие мозга, -ro на.йдем интереенътй фа.Rт. 

что они оqень часто н.е идут параллельне 

друг другJ·· Осdбен:во ,яfс.но это :в те.х слу
чаях, когда зре,:IJ.ость, в впде иеrшюqени.я , 

па'Стуnае-г уже ранее 10-лтетнего ;воэраJста 2) . 
Тут мы встречаем, по большей qаСtГп, так~е 
оч:ень раннее ,общее телесное развитке, но 

при этом nораэптельную абсолю·rную или, по 

кра'йней :ьrере, отно!:ительную отеталоеть 

в духовном развптии. Tatt, один опиоаmrы~t 
.шюю 8-летнFiй А(llльчrrк обп~ружиnал, за 

искточением оqень харю::герноifi отноеИ'I~ль
пdй юоротконогос1•и, 'Iелесное развИ'Тие 

взрос.л;ого ьtужчпньr, также п все вторичные 

1) Сю.~а отн••снтсrt "t'!')toltrrl\11 ,\lt ~ OC'J'OЭa з pe.tue·t · н " 
А 11 то tta. 

2) L е n :с . Ar·cl1. t·. О ynoe1;ol . Бd. 99. Coo6щne•t't:J1 
11 lнtде nрпмера t• дenoчli~, котор!Ыt шести .1ет достпr.1а 

уже rн).l iiO!'O разnн'Гнn ~норная менструnr~1111 n noapat-тl! 

·r рол )J6CЛ1\6D). 
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nоловне nриэвмtи 6ыли вnолне выра~мн.ы.~~;; 
но ум~твенное раэвити~ эначителъпо от~rало ~ 
для его возраета. ИеRлюченк.я из этого пра
вила оотречаrО'IМ, по мопм вабшод;еnиям:, до

вольно peДRIO 1). 

Са.ью собой разу мetJ~l'CЯ, что, с . 'IОЧ'КИ ЗJЮ
ни.я хiiМичесжоtt теории, влияние развд.тия 

nоловых желез ,еетъ nроцесс, тянущийся го. 

дашr. Было бы абсоЛIОтно неверно, если бы 

мъr, налрамер, для же.нщин:ы время nолвJrе

ния первой менструации захотели обозна

•штъ, RЗR эрелос1ъ. ЛcrRo показать, qro 
очень сrа;ст-о дуm~uные Frзменекил, харакге

ризующrrе перпод ссзреваиюr, на чина ют nо

являтъс.я уже за 1-2 года до nервой ьrен

отруа.циrr , и ч:то она всегда rrродолжаютс.я 

годами nос.ле nерво.й менrлруаn,ии. Можно 

оказать вообще, что в Германии наеrуnлв
ни·е эрелос.ти, nоскольку оно зависит от со

э~еванRЯ половых желез, про.l(олжается, nо 

к райней м-ер е, в течение nериода or 
12-ле·rяего до 20-летнего возраста. Послед

юtе о1'3вуки явлений nубераЩ>ной nepe. 

1) Ср. М ti u :t е t', ilet·l. Idin. \Vocltsulн·. 1914, S. 448; 
'. F t' а n k 1-Н о с 11 ,1· а г t, Oeutsche Zeit~cbt·. t'. HeJ•veu
lteillr., Bd. 37. 

Проф. Цпruu 
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с.тройюr я в:ередко мог nроследить ~о воз. 

pa<Yra 24 ЛЕН' 1). 
Вы, может 6ъl1'Ъ, сnросите меня, в че.м 

rrричпна того, 'fl'O душеmrые C.Иl-Ш'I<OAIЪI, овя

эатrые ео зрелос'I'Ыо, вообще кончаются, 

так каl\, ведь, внугрёНнян сtшрецпя половых 
~teлes ещ~ продолжа.е'fс.я н nо о л е начэ.ла 

зрелостп. На это можно О'l'ВЕ"'Ш'Ь, ч·rо 11rы 
мож.е-ы себе очепъ хорошо представить, qто 

процес·:: nр Q о бразов а н н я (UmblldLшg) 
мозга, l~<~к '1' а к о в о tt, под I:J.ТНr.яниеи в·ну

•r-реннеП секрецни п.оловых жедез ооnрово. 

ждаетс.я оnределенными ЯBJieниsr.мu, но \.fГО 

n о с. л е ооверmu1Ш!егося n реобразовав.ия эти 

.явлев:uл 1rс.чезаюг, тun кait нервная- система 

:J3 изве.с.·rной C.'l'tщeюi уста навли:вае'rся ва. ~ги 

хи:шrческпе д~itwв.ия рtwдраже:нrrя. 

Третий :моме1-гг, &·го nepeoтpoйita 

ж и з в. е и н ы х: у с .тr о в н tt н 'j' с л о в н tt с р е

д;ы, lta.r~ она n настолщее. время JI:Мee1' 1116-· 
e'ro для бt)лышrnствн, nадая па nерпод с.о. 

зревания, п прn'rом С·оверше-вно внеаап.м. 

В о~обеююс·rн резко происхо,1:щт Э'!•l) для уче. 
юша. п для ~· ·1еницы нароююН JJЛ~олы. С .БJ:.i. 

1) Пр11 :)'J'IJ.II 11 \J~·TilU.111111 IJ t;T\Il)IJIIU '1'\) 1) u (; ь м :1. p~ДKIIt' 
(;.1)"11111 113 8JIU3;t.8.'1(1J1 i fiJ'Oll'lllliCt'lt'L'J" ~1)1'.101"1' 11, 1Шl'Д11 SID.1C

IIIIII IICHO flhlp3,ili''llll01'() нy6eptl.1bllnt'O Xll(JRK'I'I\)Ji\ II(Щ!I,Щ· 
iЩIIO'Г JI)IPTJ, ЩHJ'I 11 11:1 'I UT I.Sl'P'I'U.\1 ji,[!~JI'I' KO .10 '1' . 



19 

П,УОRОМ 113 ШKOJlbl на 14 ИЛИ 15 ГОду ЖНЭНЕШ
Шl.Я арена тrо OoJiьmeй час'I'К ра:СШiтряетея 

дл.я них .в огромной сн~певи. До тех nop 
еже.даевная жизнь равыгрывашiоь дл.я них 

в жилище родиншеtt, в школе и в немно

ГifХ улицах . Их ежедневное общение, в су

щеС!rве.нной своеi1 часrп, отр:шиqи.Ji!аJiось ро

дитеJI.ями, братыпrи и с~<У!'рамн, д&ТЬми 0()

еедей, школьными ·rнварища~rи u учителями. 

Переживаnил rtaк виутревнпе, так и ВНе!IШiИё, 

обыrtiюве,нпо mrmь мало выходили за. nред'еЛЬI 

<~емъп 11 школы. ДaJit~e в па.сто.яще.е время, м
торое, Ito вреду юноmес.тва, ча:сто значительно 

ра.сшир.яет эш npeдeшJI yжf!l до вьmус.:к.а. иа 

Шl\ЮЛЬI, Э'Га ПрО'ГifВОПОJIОЖПОСr!'Ь Н& BПOJIF!16 

с.глаJДилаоь. По с л е вьшускя. из школы nод

росток чаото nepeжrrвal:Y.l' в один мес.яц 

больше, че~r рапьmе n.ереж·и-вА.л за. год. Он 
зв:ак~ш.rтм с бесчнсленпымn взрос.льши обо

его nола, ОПlОСИ'Тбльпо rшr-орых не нахо

дитс.я D iiOД Ч-IШ6ИЯО:М ПО.П'ОЖ16ШIИ', ltalt omo-. 
~ит.елъво poДYII'eлett нлл учителя. н: этому 

прi-юоедгmwе.тся осJн:t.блеuио надзора. Rака
ЗавJ11Я и боязнь пх отступают на в110рой 

план. Еж~Щ.FLе>внЬlй ход жизю1 не предпис.ы

вае•rо.я бо.mее е Tft.l~oй ОЩJ!Щелеиноотью. Слу
чай, <~ 'ГаR.же qn,c.1•o необходиыоеть деrйСJГ.ВО· 

:U<l 1'Ь t:.a,\[OO'l'QЯ'J'e.H ЬНО IJ pt':\ДC'fft.BЛH IO'l'c:' Я l 'Ораздо 
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"ЮЩе nр&тнего. СамQс.то.я:телъ'Ное ра.оnоря

ж.епю~ своб.,дпым вргмевем начина.етс.я qе,с.Т<> 

оовсем непос.редствепно. Случа.й.пос.ть оо. 

блазпа игра&r гораздо большую роль. 3а.
ра6аты:ваемью деньги, кСУГорые I\.RK рt~.з u на
сrrмщее вреи.я бывают часто оqепь скоро 

с.лишiWИ щедро назвача.е:ю:>r, дают доступ 

к удовольствrtJШ взрослых. :Мож.но прямо
таки сказать, что но ьmогих отnошевиях 

имеет роковые nоследетвил фаitт совnадения 

во времени этой перемены среды о обоими 

pitHЬme nаз'ван:ными моментами. .Имепно .из 
этого оовnаденюr и вnдпа важность цуrnев. 

вой перес.тройi\.И в nериод ~озреваиия и то.й 

опас.вос.'Ги, J\.отора.я с. вею с.оnр.лжева. 

Мы не должны, однако, думать, что этот 
третий момент отnадает для ученика так на. 

зываемых выс.шпх школ1), или, чтi.> он для 
него наступает гораздо nозЖJе. Тщательнее 
ваблюден.иб nvi\aaывae'I, чи 1~1 r до вн:~усRа 
из школы в то же саьше времл оо.вершен:в:о 

схоДНЬУ~r ·образои действуют авалогпчrrые мо

ыенты. У г.и:мназиста, на.пример, значитель
ное расширени:е круга лиц и внешних пере. 

живаяий наступает, конечно, по большей ча

с.ти, гораздо поздвве, а. именно е вьшуск. 

1) По pyccкoJt термnnол.огnв, сред11еуче61fых ааведе
"''~· Пpu)t. ПОiревод'! uка. 



21 

ньп.r экаамено~1, в 18-20-летнем возрас.те. Но 
ту'!' вмеето впеш.него расширения среды вы

с-тупает аналогичное вкутреннее раеширение. 

Благодаря чтению ьmогочисленв:ых авторов, 

r~руг вв:утренних дереживакий- фак·тази:и -
в течение 4-5 последних ги:мнааи:ческих лет 
расшир.яетс.я, ~южет бmь, в большей сте

пени, чем у уч'13юша народной Шitольr через 

вотуплекле в «действительную жизнь». Кто 
ос.тро набmодает, то•r легко мож-ет ус·rано

в-ить, , что разли'ШЬiй харак'Iер этого расши

рения О!tру.жающего м.ира обуслов.;rивает 

влозmе оnределеппы:е разJшчия в душевном 

развитии таitих. юношЕй. Сначала у гимда
эис.та душевная пrе.рестройка nротекает обЬIR

новенно - медленнее, raR к~ к расширение го

ризонта благодаря чтению по большей qa,.. 

с.ти происходит далеко не так внезаnно, к.а.к 

расширение горизонта ученика народной 

an.toльr от nерехода из школы в ученье ка

кому- нибудь маетерс.тву, nостJ!lле:ние на 

елужiбу и т. щ. Но о'верх того имеет зна
чение обс:~олтель·и'Во, crro у ги:м:ваэис.та рас

ширение, о ГvОтором идет речь, проис.ходИJ 

nреимущес:rвекно в области nредс.'Тавлений 

ишr фантазии, у ученика же народн<>й ШRО

льr -- в дейс.твительной жпзнп. Мы у видам, 
что оrоюда об'ясняютс.я юiоrие характернъ1'е 



различия n душеввоtt Жil:lHИ. Вряд ли в:ужrrо, 
mрочем, особен:во наnомина1ь, 'i'IIO, во-nер-

вых, между этими двумя кра'йв.оотями нахо. 

дятс.я ыногпе про:ьrе.жуточные етупени, и, что, 

во-вторых, пндивидуальные еемейнъrе обеrоя

тел.ьет.ва. обусловливают :многие и 1-шоги.е 

различил. 

Вопрос, м:коtt из т·ре.х ьюмен·rов играет 
rла:вную роль, не допуш~мт о6ще1,о решения. 

Пов-идимо0:му, в 6озrьmинс'l'Ве с.л:у Ч!J.~в самое 
еущеетвенное В.1Ш.ЯНIIе приходится на долiU 

развитая nоловых жеоJiез; за11е:и изменение 

жизненных уелови:й: еще эначит·ельно уоили . 
. вае'l' это вшышпе и сообща·ет ему. оnреде

леrmы'е напра;~шеirия, между тем как дальней

шее развитmе мозга имооr преимущес.твенно 

'l'O зна чеиле, сrто те влпянпя щнrводят It б о . 
. пее с.rrожныы дуmепзным последствиям. Но 
все-пнш .я энаю также многочис..тr:епн.ые слу

чап, когда · это отношени-е пз.меняетс.я, п 

когда, иаnраме•р, nоловое развитие играло 

заведомо лишь относи:тезrьпо незначительнJrю 

роль . 

Прежде чем мы теnерь n.ере'йдем к чаот
ностmr самой душевной перес'Гр')iйюr, будет 

пол<Взно в нескольких словах, no возмож

ности ЧИ"етю l~оличестванно•, оха,р!ыtтериз{}

;ва'J'Ь и т о г в л и .я н .и .я .пу'беральпого nериода 
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RR д.УШ~вное ра.зnи·r·ие . Мо,жно cJ~aзaтJJ вn
обще, чт·о духовлае развптие получа~т в ne. 
риоде •r,озр!}'Вit1-IШЯ liОВЫЙ: ·ТОЛЧОI{, .U его ЕрИ

вал nоэтому ilоднимае•rся круче. Но неред&о 
м:ы: видим унлонения от этого нормальн{)го 

поло.жеюш дела. Так, я ?Паю слуrныr. Rогда 
с. пубвра.пьн:ьш ш~риодом: наст;уnало аамед- · 
ление пли даже nоч·ги nолпал остановl\а д·;{

ховного ра~вития, при че·ы не могло о:ыть 

и речл о юношес.&о?.С слабоумлп (Deшentia 

praecox sive hel.Jephreniea, называемая ·raкme 

шизофреппеit). Сюда опiос.ят'СЯ :re, вам хо. 

pomo извес'!'НЫе, рано ра звнвающиеся дет!lr

О1юроспели.и, RO'l'apыe до возраста 12, 14, 
15 лет опережают овоих оверстня&ов в ду

ховном развитии , а зR.тем rmогда. noCII'eneшro, 

иногда. внезаnно оста.навлпваются, разочаро

вывая родя'I·е-ле.й н учителей. Это uубераль
ное заторможение развития можеr заf!ти ·r·ai{ 
далеко, Ч'l'О, паnрг-шер, в возрас·ре 20 лет, 

духоваъrJt уровень бывает нer,кoJLЬR.O нпже 

с.реднего развr-гшя. Поздп·еttшее возмещение 
уuущеююго, no моим на.блюденияы, шrеет ме. 
c·ro 1tра11не реДJ~о. Я uодчерrшваю 'raюt:c 

фаRТ, Ч1'0 В раесматривае:МЫХ НаМИ CЛjrqaяx 
чn.c,rro нельзя уrtазать ·особенных nриqнн; 

в час1'НОС.ТИ , •1реэмерное умст11~Нное напря

жение, половые Э"Ксцессы (онанн.зм), 6о-



.1езнн тела. про•геRд.ющпе ОДВ'овре~rеЕrПо, п 

т. п. могут совершенно от<еутсrnова1Ъ. 

От эпtх, лежащах еще в грашщах нор

ы.а.тiЬвого, случаев. надо отлнУ.а'Iъ случаи, Fro. 
с.ящие характер ясно вырая~ев:в:о!i д у rn е в

в: ой 6 о лез н п, n. пмев:но, вышеуnомянутого 
ювошеоl\ОI'О шшбоуии.я (Deшentia р1·аесох). 

tiтo ка.саеmя до .~<.артины этой болезни, к-о. 

,:ора.я не Должна 6ьrrь совершенпо веuзвест
ноti. нп: одному учи·гелю и JПI одной уr.штель. 

нице, '1'0 я дол.жен оТООJiать вас 1~ учебни-

1\М! nспхиатри.и t) . .Я хочу ·rольRо отмети·rь 

сл.ьiо ообой навязывающееся nредnоложение, 

Ч'fО тяжелыв расстройства только. что рас

е;мотреютой внутреRНей сеi,.реции nоловых 

желез на - ряду с дурной наследr'l'веннопью 

1) К t' а ер с L i n, Psycblatt-ic, 7 .~ tlf'lttgc, Lcipzig, 1905 
! кеобос~tоnанпое расшпрепне nонптнл о Dcmcпtia prae
cox); Z i е 11 е n, Psycblatl'ie, 4 A1tfl., S. 805, п·. L eipzig, 
19] 2, 1111d Geistesl<ra.n]theiteн des Kindesn.lters S. 200 П. 
Соосе:~~ 1181\B.'Iecooup:щao оuоэш~чеuнс "10ношеское nоме
шnтсJьство", так ка" есть еще ы ногпе дpyNte фор:~~ы 
,.noмemaтe.li>CTШJ." (кро:~~ е C.1nбoy.,tnл rryбcpa:1ыtoro nе
риода), таt\же uстречающиеся в uернод юuoc·rtt. J\Iot')"t' л.н 
'J'6'JeШ1C Il xupaктepttЫU KOMIIЛCI!C CПMIITOI\IOB луберU...11>ПОГО 
C.taбoprllft UO!IВU'J'ЬCSI также IIOЗO.DltCIIMO о~· tiO.~OBOU Зpe
.~OCTit п, смотря no обстоятеJьства)t, даже пеааnuспмо 
от всякшt noздei'lcтnni'i со сторапы uо.1овых opr1нron, этот 
воnрос, несмотря на мноt•не лог)rатпчесшпе утверждевtrя, 

все еще не о"ончате.1ы10 решев. Школа Rpeue;rпкn, 
pacmnpJJп понятн!' ПemC'пtitL (.II'Л.ecox , t;;~.o.1a.1o. ero rrpя"o
'1' 0.1(11 UOI1}!11ГO,'I,Пbl.ll. 
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играют эдес.ь реmите.п.ьну10 при Liинную 

роль 1). СJ-·щеетвуюl' ли ы.еv1щу расеиотрен
ЕIЬШИ нами сперва с.лу;ч.а.ям:и- просто:tt оета

новRи или простого за~rедления уыс.твен

ного развитп.я и случаsrми ясно выраженного 

nубера.льного с.лабоуми.я постеnеR.НЬiе пере

ходы, весьма сомнительно. 

Наоборот, случаетел - кoнelffio, относи

тыrьно редко- что в периоде оозреваюtя: на. 

чйнаетс.я у 'С к о р е н н о 1е психичесirое разви

тие, благодаря которому nредшествовавшее 

ему чрезмерно медленное развитие в дететве 

в'ыра. вниваето.я ИJШ даже о выгодой 

Itомпеноnруетоя. Пра.Itтически эти слу. 

чаи особенно JЗажньr теи, что nоrtазывают, 

юак наши исследовани.я <Одаренлос'ти 10-12-
летних де'I'Iей могут все же J:!PIIBeCYiи: в о~

дель.ных случа.я:х R ложному диагнозу и 

nрогноэу, а именно, ИJrи слишrtом благо. 

nри.ятному, lf.JIИ слиmr~ом неблагоnр"т.ятному. 

Са1ю собой понятно, что общее значение 

этих исследо:ваюrй не н.аруш31ется тartи~m 

ИСitЛIОЧеНИЯМИ С·УЩЕ'СТВВННЬШ обраЗОМ. В СВЯ

ЗИ с этим: наnомню вам, что даже необьz.R,.. 

1) Таком образом, прн некоторых обстоятел:ьствах с·ru
вовптсл nо11ятnым, что у родп.~ъшщ, ужо Dl!pemeдmnx 

S& П)'берОi!LоПЫtl nepПO,l,, 11 UOI',\a ПОJ!ВдЛЮТСЯ ПСПХ 11Ч6СКПе 
J>Ucr.тpo~cтвll, · nесыш с.хщные с 11уберал:ьпым С!11боумпо~1 
:J(J CU~IП'Г(I)IU . .\1 1 <\ 'ГIII(Жt.! O'Г<IIlCTII ('0011~ TCЧC!IIIQ)I. 
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nовеnно 1\-руnн:ые даровR.mнr обнаружиоаютм 

иногда, в внде ис,ключения. 'l'одыtо в пе

риоде еоэре.вания. Так Г е R I<. е р и я, при 
одном обm11рном uсешщова.ниR Q наеледе'l'ВеR

нос.ти и раави'I'И.И .музыка.лыrого дарования 1), 
к нашему ооботвенному удивJLению наmшr, 

что в неl\-от-орых слуqа,ях выдающийся ~rу

зю~аJIЬньrй тала.нт nоя.вл.яетс.я 'I'олько n о е л е 
1 5-ле·rнего возрае та. Иъt~ющаяс.я в 'l'aюrx 
с.лучаях nалицо музшtалыrа.я нмледетв·Еш

ноr.ть - больша.я муэыrw.лъная одареiШоr.ть 

-одnого или обоих родателей - нуждала.сь 

эдеСiь, таюш образом, для своего nроявле

пил, по всей вероятнос.ти, в rr·олчк~ от nере

с.трайки, связанной е nоловой зрелостью. 

И еще в однои ошошении можем мы 
ус.тано:в.и-ть вnоJШе общее влияние nоловой 

эрелоr.ти на р113витие дуmевно'й жиэки. Еели 
дR"тл отsrгчено nc,иxonarги(recrtoй наеледетвен

ноотыо, наnример, вr.шщствие nыrнс,т&'1r, эnи

леnми, исте.рии и т. д., одного или обоих 

роди:те.лей, то .мы чаио наблюдаем, ч·ю зта 

от.ягчевнос.>rъ в те<.J}ение де·тс.тва совеем не 

nролвл.яетм или nрмвляетс.я только в <УrirО

с.и.тельно незна.чительнъrх си1>mтома.х, но что 

затем, в период noJювoro созревания, обна-

1) Leipzig. J. А. ila1·tl1. 19:!3. 



ру.жи:вшю'rоя яеньrе R а ч е с т в е п п ьr е оrкло

НЕШИ.Л or душе.вной нормы, w0'11орые мы с.о

един.л&м в ,одну групп3r nод общим названием 

nоихоnати:че.еких конст.итуцийl). 

ДругИ:мrr словами : период nолового оозре
&'1.Н:ИJI не ООТЬ TOJIЪIIO Вр6МЛ ВО8НИR1!000,Н,ИЯ 

nубераJrьного слабоумия, в:о таюке nредrю

ч·rwrельное вре11ш возникновения l\Шогих пеи

х.оп:атичес.Iшх wоl'Н?/I'И'I·уций. В саr.юм обще-м 
ом:ысле мы можем сказать : n•ериод nолового 

ом:ыоле 11rы мо.жем с,мэатъ: mериод nоловогu 

ooэpe.&<tmtя явл.я·&Тся утесом, о 1~оторьrй раs

бивмотсл ·re именно, ито имеет тяжелую на
следот:вЕтВость. 

Много раз предлагали_ разлиqать вну'l'РИ 
периода nолового созревав ал д в е фа э ы, на

прiiМер : «n ·ериод nолового созрева

н и Л» (Ptl bet·ttЩ в более уэi~ом оьnrеле, от 

11 до 17 -леrnего возраста, и «юность» (Ado
lesoeнz), от 17 до 21-летнего возраста 2

). 

Я не ыог ,убедитьс.я: n целеоообраэности 'l>а.-
1\ОГО раэдеоления. Что тшсается до больmеri 

1) Под псiiХОПil1'П'IОСкшrп ••опстптуциящ1 разумою1· 
uепормв21ьпые душевпые состолнu Jт без уыствеш1ых де
фектов (сдедоватольпо, без C.llaбoy.IJ JJJI), которые ве cт!\Jt. 
straчuтe.!l.ьnы, ч·rо6ы можnо 6ыдо говорить о лево нырn· 
жепвоli дуmеввоfr бодезв11 (пснхозс). Ср. Geist~slil'lшk
lн!itвn des Юndesnltet·s. S. 3{.1-454. 

2) Ср . вn.np. , Е. Sclюpen. Beih·i\ge zttJ' l<~ t·zielшtlg tle1· 
шiiвпlichen Juguutl, НеП 5. n. 6. Mniнz, 19\S buz1Y. 1914. 
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часrrи душевn:ых дел'Гельвоетей, то в юtх мы 
имеем дело с развпти:~r, в существеrшоlt 

eвoett части, непрерывным, без резrшх, обJЦе

nрИПJiтых разгравиченИЙ. Лишь в отдель

ннх случалх будем мы вьшуждены прово

ди'l'Ь различие между pamrю.m и поздними 

nуберал:ьВЬШП JIВЛ6ВШIМИ. 

Рассмотрение отдельRЬIХ душевных .явле
Ш!:Й периода созревания, r~ которому м:ы 

теперь можем nерейти, мы распределяем по 

дуmевньш фу.mщи..я.м. Сначала :мы обсудим 
сmштомы в <>блаети ощущения и мmпле

н.ия, а зате~r оимптомн в области чуветва 

и воли. Cиl-ffi'IIOМЫ из области nо л о в о й: 
жизни ч.увства, веледетвне их оообеiШого 

праitтичоокого значения я изло,ж.у в <>OoOo}.i 
треrгь~м отделе. Во всех трех отделах я б'J~ду 
исходитъ из .явлений п ;; р м а ль в о г о соЗре
вания. и л:иmь в виде дополпевий буду там 

и здесь RаJСаться важне-йших отклонений при 

ш.иболее ЧI1.C'l'<> встречающихся ш~ихоuатпче

еки:х: конетитуциях. 

2 . Душевные нвле н ин в области ощущений 
и мышления. 

П режни1е авторы, как, наrrример, Марр о, 
были того .шrения, что во время еоэревани:я 

и жизнь о щ у щ е н и й под:верга;еrоя су ще-
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отвенной дерестройi(.е. Ta~rt, паnриьrер, утвер
ждашrJ что qувствателъноеть к заПахам:, изм&. 
)'Жемая порогом раздражения, усиливаеrел ;:r 
девочек во время полов(}ГО созреванил 1). 
Однаrtо, мет<>ды, употре6ллвши:есл nри таких 
И.ОСЛедо:ВаJШ.ЛХ, ПОЛНЫ. СТОЛЫtИХ ИС'lЮЧНИitО'В 

оши6о1~, и результаты их столь шатка, что 

нельЗJI уста.новwть 1\аrюго.либо доотоверногv 

положения. В о6щеь( .. смыС-J-rе можно даж.е ска· 
зать с большей вероятпостыо, ч·го жизнь ощу

ще-вий в существенной своей части уже до на· 

стуnл,епил nоловой зрелости: лолучила свО'е 

окопqательное уетройство и в связи с ооэрз. 

вапиеи ;перестраивает·с.я лишь мало. 

Между процессами: nр ·едставлепи.л: (в 
самом mиpoitoи смысле) .мы должны:, прежде 

веего ;подробно за.нJпьсл n а м л т ь ю, ре т 'е н. 
ц и ей (Retention) .. Не подлежит пи малейmе. 
му сомнению, что здесь созревание оказыва&т 

суще.ственное влияние. Длл пашей настоя. 
щей ;праitтичес.Irой цели д оста то qно 2

), если 
ьrы будем различать три главв:ые {Iюрмы па. 

млти: механическую, коыплекеную 

(синтетич ·ескую) и ассоцна'I' Ивную 
nамять в 6олее узком смысле. 

') А n t. l\1 а 1' t' о . La puЪerta studiata nell'hoшu~ 
uella donna etc. 2 Лu.fl., Tot·ino, 1900, стр. 35. 
~~ ~) Длн паучnшс целеlf vеобходюtо песжоJIЪко более 
OJIOЖBOC JJ,CJICIIПC. 
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Мех а н н чес к а .я, или нео6ра6оrа.яная 
(гр у б а .я) память имеет дело с о т де ль

н ьr м: и дрооmми раэдражениямп в облает л 

любоrо чувс,тва, или такж·е е р я д а м; и ра.э

драженИlй, R~оторые не с.кладьшаю:rея в какие
либо единства, и R Rоторыы такж~ не nри
ЦЕШJЫПО'l'с.я другn:е предотавленii.я, т .-е. nред

ставлепи.я: отношеюrй. Проо'I'Бrи примерам м.е
ха.IШчоокой ;rrамЯ:ти nр о сты: х ра.здраш\J&.Н.ий 
может служють аапомина.ние< onpe).(e.rreннot'o 

I~чоотва цвета, определенной высоты эвуitа, 

оnре.щеленной снлы эвуRа, длин:ы лmrи:и и 

т. д. Я предлагаю, на;nрпмер, Itа~~ой-·:Еы\будь 
цвЕп' из цве<rового атласа О е, 'Г в а. л ь д а длн 
рас:ешотрени.я в течение оnределенноvо вре-

1.\fе~, та:к наэъrва;е:мого времени экспооiщии, 

к уста.J;Jn.вливаю, какую ошибку делает дк'lvr, 

I<Vогда оно после оnределенного nромежуг1~ 

вр-еJМ,ени снова дал.жно Ш\iй-ги Эl'ОТ цве'Г на 

цвеrовых табличнах атласа или в оnреоделен

IЮМ ряду табличе.It ~го а;тлада 1). Емп а 
хочу и.с)I;ьrrать nам.я:-rь на линии, 'I'O иогу, 

о иавоотньши оговорками, nрименить так.~е 

так называемый ме1юд в-ооnроизве<дЕ:Шия (Her. 
stellungsmethode), -r.-€. дит.я должно по na-

1) .J:t COЖaJeiiiii01 IIJHI ЭТОМ 011/)-3i\JIUC1, 1 ЧТО ВО .IIПOI'II X 
о·•·делах атласа О 1: ·r u аль д а скмюt между О'11JJ.ельнымн 
1\Bt•·ronы~ш стуненям 11 (•rnбJ II чка~1и') 'l'nк uе.1111Ш, •11\) IICIIIJI
'ГUJIII!I Щ).lЬЗЯ upOBeC'I'II. 
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ията начер.1·ить виденную .им Jшнию. l{aiv р я. 
д н р а а д р а ж !е ·н и 11:, JLyч:me. всего уnотrре-

6Iиъ рндьr однозна.чцых чисел, wоторые изв'ест. 

rrы:м: образом произномтм вслух nеред ре

беПRом IГ оейча·с .;R~e должны быть им устно 

nо:Втореньr 1). Tartж-e и бессмыслетr:ьrе, •r .. e. 
не сос.т&Вляющиrе ни~'1 !~ого определенного ело. 

ва, ряды бу1tв ыогуr nрименятьс-я с той .же 

целью. И воr, вое ыои исслещовашFIЯ nриво. 

дят к .выводу, ч11о Jl(е!Хан.ичес.r{ая nамять, идет 

JLИ речь о простых раздра,тения:х или о р.ядах 

раздра.тенйй, уже ·r~: началу созревания в су. 
ще:с:rrвw.н:ьrх чертах дос.тига,ет свое:й' макси. 
иадьпой силы. Отдельпые отRлонJ.rющиес.я по. 
казани.я: 9) , в ллтературе о оущеС!Гвенно м~нь. 
шах дОС'l'Ижениях механиче<жой даыяти, на. 

пример, у 10-1~-летних детей могут быть 
об'srсшены: •.rеы, ч·г.о на.uряJI<:,еНИе внимwния, ко~ 

'l'Opoe, само собой разумее'l'С.Я, при t·акой ра

боте памsr'ГП пграет та.11:же значительнуЮr роль 

и у ~ •rpJrднee достижиыо, было не в 

1) Врнд .111 II)"ЖUO JIOJJ.'1epк11вu.ть, •1то об'ед11пяющне 
процессы 11 здесь пе отсутствуют ~;о u ер ш е п по, в осо

бепностн, когда чпма, 1<ак это обьrчво бывает, nроп3но
сятсл с онре,11.елепвюr рптмоъr. Такrrм обраэом, ПO'!TIL 
всегда. мы лмеем соде!iс•rнпе JCOAJП.!IBJ,cвoi1 дiHJJJTII. 

2) Покава.нпя К о 11 а и Д и ф ф в n 6 IL хер !L (Zeitsclrr. 
f. <~.llg~'''· PsycJ10\., Beilret't 2, 1911) о росте 11а~rят11 HR< 
'IIICЛI~ у Д!!IIOIJOIC Ц() 20-1'0 r·o;,a (у Ml\.1b'IИKO IJ 'ГOJII,К!J 11.0 
14 до•r) " 111.1 ЫОI'У uор;ruерднть . 

• 
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доота.11очной мере наmщо, иш1 тем, tJ'ГO у лиц 

Оолоо ~тарmего возрас:rа .имелиеь те или дРУ

гие аоооциативные опоры. 

Со:вооы: иначе обстоит дело с 1~ о м п л е к с
н о ю или о и н т е т и ч е с, 1t ой памятью. Эта 
пам.ять хараRrеризуетел тем, что имееr отао. 

mев:ше к р.яду элементов, ·rем или други-м 

с'поообоьr евязанnых к одно целое, nри чем 

· о эти:м цеЛЬiм не связываютс.л ншщ1ше др у
rие прЕщста.вJllения . Rогда я связываю звуки 

в :мелодию, зв€здur-в сощ~еэдие 1), и мело
дию или созвбэдие удерживаю в nаияти, то 

1 

в этом: случае и.мею дело с компл·е~tспой па. 

м.ятью, R,oropyю также назы:вюот памятью 

форм, ТЗJ.~ как она особен:но ясно выcтynar:rr 

в оптичеекой о6лас.ти, npn эа.печатлеnии 

форм:. ЭкеперимеП'r::tльно мн можем и-сnытать 
ее воого nроще na углах, треугольниках, че- · 
тырехуголышRах, nят-иугольниках п т. д., 

которые предлагаютСJI в·.аима.нию ребенка, и 

Rюторые, по И(}Геч·ении оnределенного nром:е. 

жутrtа· времени, он должен на пам.яrь нач&р

тить на. лиотоЧRе та&ого же фор.ма'Iа. Осо. 
6em:Io nригодны для эnохк оозревани.я так на-

1) Прн э1·ом вес nре~tстав.сrешJя сравпевuя (Медведица, 
пояс Орnона) до!!Жоы быть псключепы; ec!lrт таковые 
прnпrtмают уqастпе, то cel1tfnc жо выступают ва арену 
8ССОЦПМ'П11118·SI naMЯTJ,. 
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зьrва,.емые правилъв:ьrе чеmрехуl'олъ.ники. Oc.o
бeJmo над~н:ьrй м.атериал .вьr В!а:йде-m в мое:м 
сочи:н;ении об одаренноСil'и 1). Мои исследо. 
ВЗlНFЯ удоотоооря.rот, что то'ШQсtrь таких ре. 

проду1щи!ir в течение времени оозреваJm.я для 
огромного больпшнс.т:ва нс.пьrтуемьrх воо еще 

продолжает Нiедреры:вно и значительно воз. 

}ХОО'fалъ. Новейшие иесл.едовши.я в :Моей ла. 
бораТории вполне это nодтвердиЛИ'. При этом, 

само ообо.й разуыrеТСJI, надо nринимать во 

в:tmмани:е большие .шщ.и'видуальны:е. различм. 

В с.луч~е в:ьщ8J9ЩИХМ споообнооrей, RЗJtdй. 
нибудь 8-ЛОО'Rий ученик народпой шю.тш мо

жеТ, в виде исключ .еirи.я, дать луqшу1о 
реnродуж.цию фигуры из ч~~х или nяти 
лИi!ШЙ, че'.М', на.пример, болъшинет.во с'110ЯЩИ:Х 
в кооце дубералъного n.ериода или у:же про

щ!щпm:х через него сту денто:в моего пс.и:холо. 

ГИЧ!8:{Ш.ого семинарИJI, между тrотор:шm нахо. 

дктоо дате ~овольно большоо чимо студеR. 

то.в . .м:аще.матиков 1). Итак, решающим .я:вляеrс.я 
толь&<> ксмедо:вашие значи'I:елыюго cnroлa ис. 

пъrту~емьrх, и Ta.R~oe исследо:вашr.е n·оказывает 

1) 01fiiМKИ с чертежей можпо пaiiт~t, щшр., в моих 
Prinzipien u. Methoden de1· Intell.igenzp1'iifuug. 4. AttfJ. 
s. 24 ff, BerHn, 1918, II D книге Ueber das vVesen del' 
Beanlngung. 2. AufJ., S. 20, Langensalza, Herm. Веуе1· 
u. Sohne (Beyer u. l\fanu), 1920, таюке у Asmus'a., Beitr. 
zar Lehre v. d. opt. Raumauffassung us"·., ebenr1a 1922. 

1) Ср. Asmus, Padag. Magaz., Heft 881, S. 44, 1922. 
Проф. Цnreu. 3 
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с onpeдe.rne"E:нoc.rыo, что в с р ~д н е м разви

ти.е Itoмrrлerwнoй nамяти дел11е'l' и в течеuи:е 

nериода созревания •еще. большие усnехи:. Про
тиво:rtолож.вюсr:rь с :меха.ничесitой naмsrrыo брО<

с&етс.я в глаЗа. Вероятно, что она тесно свя
зана с а.нато~rпчоокимн факташr, о котоrрых. 
sr вам: сообщаЛ в начаЛе моей лeJЩIIII. BCSIIwe 
об'едrmеяие требуеr аоооциаfJ'liВrюго акта, а та

У«>~ ш~т в:~одиrея 13 nолно'й зависимоеrк ·от 
разви:гил асооциациоНПЬlх BD.J!iowoн в иоре бо.пь

mого мозг81 1). Упраж.пеяие коыnлекеной nа

мsгги через жизнеiШЫ'й одьrт дал.а~~о еще не 

~южоо• бъrть поэтому заitончев:о в д~rоо. 

Если вы: хотИ'Dе сам.и предnриня'ГЬ т3$.ие 
иелъrта"IЩя окнт.етичесitо'й nамяти, то я со:ОО:

туr.о мм вьrбирать очеRЬ коротwое вре:ьtя для 

эксirюзиции, так, на.nри.м'ер, nра.nилън::ы:й че
тырехугольник, 'О :ко1'iором я только что уnо

:м:и:в:ал, эЕСJЮниро:вать лишь от 4 до', еам'Ое 

большее, в оокунд. При более долгом: вреыепи 

экопозицm при.мешиващrеsr другие ассоцик-

1) Что здесь JJ;6дo пе в кaкoli-J1Uбo ппе ыоs1'а .I!Сжа
щеИ, "чисто" - психочесi<ОЙ фупкцпв поШ~Зыnо.ют мои 
мпоготuю.11евПЪiе, до 1887 rодо. восходящие па,б.nодевия 
та.кnх душеппых 6oJieSII&Й, которые лроте1<аrот о;~~;оовре
меппо с расстроuством мosroвoll КО}JЫ. В таклх случаях 
эта комплекспая фупкцuя уже очепь рап о торпит ущерб. 
К сожалепшо, uvu обы•1110м пспхяатрнческом исnыташш 
ПIITC.IIЛИI'OПTПOCTII (JntcUigenzpr·iifttng) Oua Jl,ll.lleltO 110 д0-
СТ3Т()1ШО nрИ1НIМ30Т~Я DO DUIIМaliiiC. 
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pomiOn.т.e nре:цставленИJI, которых совершен

по IIOOIЪЗJI учес.тъ, ItaR, напримrер: линия а 

больше, чем лиnия б, тре~олыrик Ш ПJЖ
близительно прю\юугольв:ый и т. д., и ЕОО'О

рые сейчас же превращают ИСПЫ'l'ани:е коы

плеi~сной в испы1•апие ассоциативной памлтti. 

Также noiiЯ'ГIIO, что различия между оtГдель
пъши лицами и гpyдnai\rn лиц гораздо легче 

етуnщв:ыва.юrс.я пр.и бoJire.e долгой эiюnози.цrtи. 

Третья формw памsгrи, а о е о ц и а т и :впал 

nам.ять в б о л е е т 1е сп о 1.r е м ьr е л е 1), имеет 

дwю о psщaмJR раздражений ; п.ри чеи раздр,а
ж,е:нил ItаЖДОГО ряда R·e ТОЛЬIЮ 'flel\1 ИЛИ др у

гим: оnос.обом Itомби:пируются :в о:цпо Цe-Jroe, 

но к ним таш.же приеоеди:н.я:еФея бОльшее или 

меньшее чи.сло других nредставлепий. Для 
иollЬI.'Iaпirл Э'IODo рода nаьrяти мы упоrгребл.я:. 

6И, HalrfpИIO~p, ЭКСIЮНИровапи.е !Шрi1И.ПЫ, ИЛИ 

~te од.mократnое или ъшогоitратв:о.е чтев:и~ ОТИ

Х>От.Ворени.я: или рассказа, .илn еще тю~ на

в'ЫВа.еiМlЫЙ м:001од парп:ых олов. Этот rюоледпий: 
оооб&вно :x<opomo дригоден nотоьrу, что од

п.овр&мепно додуОRаJеТ иоnы:тавие па ?>rexa:I:III:f-

1) Я пе ъJory подробнее остаповиться na ittt•repecnor. 
промсжуточпоu обдасто, а n~teШio па пu..мятп т о н о
t•рафическоll п хронолоt• пчеоl\оll, п зnмечу 
толыtо, ч~·о эта nоследщш раввuвае•rся лиш.J. поздttсе, n 
у песпо(;обных детоl'i, ;щ щt•Jала созревания, бt.tвает •rncтo 
nорnзитолыrо плохою. 
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чеекую naшrrь. Я тоо.ерь часто употребляю, 

наю:ркм:~ с.Jrедующкй ряд nарных слов: «са.д~ 

6ольmо!й, оо6ака-J.щре, n.тrатье-6ельrй, оод

в:ьtlt-ша.ц:оеть, ОШL1Ъ-ночь, дож-етрауо, nо

греб-:м:шпь, би'!'Ваi-сахар, фиол'еrов:ый-логи

к.а, оС~Гр:ы!й-за.шrока, голова-рыбачить, nри

чи:на-дЩtотвиге, ЛIШИ.я-деньги, хот.я--'СJI'ОЛ, 

ее.м:ь-ЛJО6ить» . :Иоnнту>емъrй должJен. сам nро
че:с.ть озюва грошrо. и :не в сЛИШЕом ьrедлепн<>'М 

тaмiile 1), таR., ч·гобы ne nроиеходило чрезмер
вого :нагроможденил асс.оциируемьrх nредста

в.тrешпt, и чтобьr во время прислу.пnmан:и.я ве 

было внутреннеrо повторения уже уолшшш

:н:ых оло:в. Вы с-ейчас же Замечщ,те, ч11о об~ 
ч.mе:на каждой ;парьr та:к выбран:ьr, что внутрен

нее побужд-ение R вознИR.Нове'Н!И.ю тех ИJШ 

~уг.их аоооциирова.ив:.ых предетавзrений, уста

на;вл:и;вающих каiWе-либо отношение межр;у 

c.JЩВ.aJ.m QДЕrой парьr, в разны:х парах: имеет 

вееь:ма различнуrо ~илу : дл.я nары «ЛИН·ИIЯ -
девъги», МЬI и:ь~оом дело ]]ОЧТИ :всегда то.тrьR.о 

о .ме.ющичооюой пам.ятью, ОЛ!едова'.Пе.тrь:но, в 

дап:ном случае с эа:пtоминанием обоих nооле

доnат,мьньrх звуrrовьrх образов .. олов, .м:ежду 
тем, как· :в паре «сnать -IJtOЧЬ>> очень близко 

1) Темп может, npu взвестllЬLх обс·гояте.nьства..х, реi'}'
.IИрова•rьсл метрономом, Jiли быть nре;~~.варвте.nьпо выучеп, 
шш же можно употребить од1111 пs млоrочислеппых о.пnа
рмов 1\IIЛ П!IOJieдOBIШBSI nам.итn, 
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JL~ж.ит аоосщиаци.я «спать-ночь» ·1). Сила nа
мяти в этих оп:ы.тах с nарами ycrra.нaВJIИВae'r. 

osr :п.ри nомощи треффер-м:еrоды, т.-е. mшо
средст.веRНо пюсл:е npe>ЧТtaRИJI воого р.яда, или 

.же через ооrределенНЫй nромежу•юк Вlре.М'е!JШ, 

ребе.нкj'i назьmают, в любом пор.яДR.е, одно ~а 

слов RаJООiй-либо nары, и он должед назваrь 

ОООТВОО1СIГВJ!ОЩе:е В'fОрое. ТаКИМ! образом ИСПЫ
'IЪI.Ва&rе.Я ваеь р.яд из 15 nap. В результате 
о~зываетс.я, чrо аесоцна'!•ивна.я naJ.fiЯТЬ в 

rол:ько что опред.е.оопно.м: смысле 2) усили. 

вaOO"CJJ в течение созревания еще в гораздо 

б.ол:ьmвй стедtеВiИ, чаи си:нmтичесJШЯ nамять, 

и, как л ьюгу к этому до6аJJИ'IЪ, nро,должает 

J) Намереюю, ддл тоJ·о, нмеппо, чтобы nсоытать nа
мять. по всевовъюжnым паuрав~rеnю1м, вnеАепы также 

nары соэвучпых слов (паnр., "sieben- lieben - сеъrь -
дrобuть"), дмео пары, пробужАающпе каJеое-пnбу;1,ь чув
с·rnо (ваuр., YJtJШJieвue npn .фno.!leтonыil-JIOl'n кa•·) п т. )(. 
ПоJШое IICK.IIIOЧO IJR e всех ~ссоцrrnруемых лpoJJ;cтaв.aenвti 
ue обесnечено, впрочо~r, 1ш Jt.!fll 1шкоl! пары (Hund-Mee1·: 
Seebuud, sieben-Jiben: eiue IJ()se SieЪen lielJen, us"'). 
Поэтому fraдo всеJ'/1.!1 иметь JJоказапш1 псnы'!'уе~rых, "о чем 
.а.ума.лось". Само собоi! nопят,rо, что д.1я точного IJсньr
тюrпJТ о д п о r о рода недостаточно. 

2) Из этого с•rаLJОВнться ·rnкиш ясным, no•1er.ry мы 
гоnоршш об ассоцuатпввоri uамятu в болео y3J(OM или 
лрqо выраженном смысле. Ассоnвацпя в смыс!е простой 
С~fежпостп Y'fllC1'Byeт тJО ncex трех фо1тах nМ1Я1•п; третьn 
же форма от.а11Чаетш1 1'0JlЬJCO те )r, что к Cl'ron npocтoli 
с.межnостu преАстаnлеuнli а " Ь дaJinOI:i пары :upncoe.rщ
JJSIIO'rC.St предстаu.аенnя с, t: н т. ;r;, которые к а 11 Ь стоят 
IJ КВКОМ-.11160 OTBOUIOUDII; ПU 60.1ЬШВЙ ЧМТП, 110 не ВС81'Д,, 
&'I'П отпошевш1 11 мысJ!я •rм одределепн.о, IШJC •rаl<Овые. 



38 

у(}rrливатьс.я: и да.льше. В 110 врем:л каr~ nарн, 
не :вьтзывающlfе, вообще говор-л, никаrtих ае

(}ОЦIШро:ва.пв:ых nредст·авлrений, в начале и в 

мнце еозре!JЗШИ.я' nрибJШЗИ'l'Вльно одив:аrюgо 

~opomo заnо:м:и:на10Т.С.Я, те napьr, 1'\IO".r()pыe по 

большеjf чЭJСII'и !IIoдaroт nовод к ооео:ци:ат1ffi. 

ПЬ1J,t СiВЯМм, в с.редП(~М к :юонцу оозреваюrя 

, зазюми:в:ают.с.я лучше, че.м в нaчa.JIIe €!ГО•. Эт'ОТ 
вывод ьш ьrо.,wем вырази.ть ~е и татt: к IWH
цy оозре:ва'В1и.л явление n:риооедшrепи.я nред

ста:вл€1!Еи!й nро.ис.х•одит чаще, а таRЖJ&, веро

ятно, Е '110, Ч'ОО ЭТИ ПрИСОЕJ'ДИНЯIОЩНе!СJI nред. 

ста.вл.е.юrя оrtазывашr более сильное вли:тmе 

па за.'l]о.ыrnание 1). Р.яд()М с роотуiЦ!':rм "~изпеn:r: 
вmr О:ПЫ'Dом, :wторьrй даОО' в расnор.я.яrе.нwе 

цодростюов в nериоде nOJIJOrвoro созреJ3а.НМя 

больше материг...11а для Э'l'ИХ nри:ооrедишений', 
тут, nrоmгди.м:ому, влиле'Т ·rar~жe nродолжаю. 

ще:ооя развитие а;оооциат.ивн:ых .м:ооговых B()
UOOitoн. 

Этим; и к о л и ч е. о т в е .п н ы м 1И из?.rене,п.итш 
(}удъбьr пам.яm во врем.н оозревания ни в Jta. 

wо:м: олучае ne !Иj-очерп.ъmаiОО"с.я. Cwope;e к ним 
nр.исюед.иiН.яrотс.я -еще другие моменты, прак'J.1и. 

ЧООltИ Чa.ctiЪJOI еще OOJIIOO. важ:ные, ЧеМ' ТОЛЬКО 

что нами раоом:<УРреннне. Сю,gа O'l.'ROcrг.rc.я, дре. 

1) ЭкспоJщмснта.li&НОО докозwrельстnо Gудот дано n дру
I'Ом месте. 
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~IvД:e ваего, вл.и.яшrе Р' а с е т р ·ой е т в в н и м а

н и .я, R-отор;ые ,в период оозре>вани.я, R<'Ыt мы 

еще у:видим, ча10.то играют большую роль. 

Сила uа.мяти nодроет:н~ов мо.яt&т от них зна
чительно (}Традаrrь: образы восnоминаюш, 

всл-едо.Т'ВJl'е расоотmооти или <Уrвлочешrя в <Уrо

ро:ну, будут наюошыrтьс.я недоWаJГОЧВ:Ы:h1 обра

зом, или, если ·они уЖJе получены, то' в да:в:

н:ы!й мoмeii'l' ве буду-т реrrродуцироватьс.я 1). 
Ме:ч.tду 'l'(Щ, ltal" э'l'о р·асетройство памята еще 
ноо:ит в существеtв:нdй своей ча,с.ти юоJ11иче

етвеmrый ха,рактор, вnушаемооть обусло

.влii&'Lет к а чес. т в .е н п ьr е расстройства nаьш

ти. Под _.вл:ия.нием mrушения, воодо:м:ин.а.щие 
преОбразJ!&rоя в IC в о е м с о д ер ж а в: и и, и, 

СЛЕЩО!Вс:'1.'rоJIЬПО, UОД:М8Ш!Ва81'СJI другим: ВОСПО

М.И.Н3.НИем. С одной сrорон:ы, Е{)\В!еЧЕiо, щра
В0ДJIИВО, что шrушаJеьщтъ, воооще !1ООоря, с. 

возраJС~Гои оола{)ева~ет; та1t, наЩИМ1131р, Штерн 

:нашел, что nри оnределенн:ы:Х умавwrх оnы
та у 7 -лешего реб~ШRа rw..ждъrй В'l'ОрОIЙ, а у 

14 -летнего подростка лишь кажДЬIЙ ll.Я'l'I:lЙ 
внушающий воnрос ОI{а.зъrвает свое ВJDИJШИrе, 

'1' . -е . лри.водm• rt ис-ка.же.в.ию вооnо.м:IШа:в:и.я; .я 

ьюгу 'l'aitЖe подтвердить, Ч'IIO это ум:едьшеюrе 

1) :М:ожот бытt., этш1 об'яснтоt·ся n uo~.ta:~aunя .А. П о д ь
м а па (Expo1·imPIJlr.l lc Boit1·iige zш L"lн·o vo111 GccНicЪtnis' 
в,.,·J i n, 1906) о puГJ•L'CCпouoм двпжо1111П щ~щи·u u 15-лот
ном поsрасто. 
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nнуmммости очень Ч!l~СТО еще nродолжаетс.я 

в да:льн~йmам rечеШIИ еозревашm. С другой 
с11'0роньr, н также :н.ередrю набшодал, что в 

воэра<}Те 14--'20 лет снова нмтупает усиление 
mrуmае.мости. Особенно порази'l1елыtо:й бнвает 
OШII час'Uо nри так назьrвае.м:ых иетериЧJесЕи:х 

к .l(eгe.нiep:alrИ:ВRI:i[X психоnати.чоо&их R·О!Нсткту

ци.ях 1), по ивог.l('а она пмвл.я:етм и без них. 
Yl женщm она :вс.тр~чае'Iсн чаще, чеи у муж
'ЧИН. 

Не меш~е значительны преобраз()ванин вое
пом.и:Rаrпf<й1 через n о вы ш е н н у ю д ел те ль
н о о т ь фа н т аз и и, так пазьтваеыую г И
пер-фан таз и ю. Я дОJооеп тед:ерь же обра

тить ваше ВIШМапие па факт, что у пе-малого 
ч:иOJI'ai лиц, находящи:х:м в перmде nолово.. 

го оозре.ва:юrя, деятельность фантазии, в про
ТИВОО!QJiожност:ь общему nра;вилу, усил.ив!W!r

с.,л и одять-таки преимущ~енпо, :но не ис

rtЛЮчwrмъно, у иОО'ерич:есжих и дегенер8.1ГИ.В

ВЪIХ психоnатов. И воr, под влиmi.IЮ.м ЭТО'ГО 
усиления .внушаемости дело доходит часто 

ДО необНIШОВ~ ЗНЗ.ЧИ'ООЛЪ1IЫХ тра;нсфор.ма

циJй .восщошmапин. н:ак дейотвител:ьньrе nере
жива.нин, та;к и содержашrе усJШШ&н:ннх или 

проч.FrТанннх раесказов иогут в течени,е 24 

1) 'l'e 11 :r.pyl'no часто, во пе всегда, совnадают. 
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час.ав nреобразоватъоо самым удивwrольным 

абр.wом:. Так, невИ1Шо·е враЧJе6ное иооледова. 
н.и:е МQ.ЖЮТ т.rр:евра1rитье.я в безнравственн<Jе no. 
куmение, прос.то·е высRа~ывани~ nохвалы в 

прдеуж.деопrnе награды и т. д. Cooпamre, Ч'ГО 
имело мее.'!lо та.R<>е ·Пре,Бращение, мо~кет или 

е.<mерmеппо ОТ'Оуrетвовать, или же оохравить. 

с.я, по краlйней мере, О'l'части. 

Для с-удебной nракти.ю-r :вое эти на.блюдв. · 
Itи.я: име.ют важное значение. § 56 нашего nо
ряДка производеrrва уголовного дела ус'l'ана. 

:влмва~, ~ лица, которыи, IIO времени cнsr. 

ти.я: дanpor-a, еще в:ет nOJШЪIX. 16 лет, и лица, 
к<Уrор:ы.е, по nричинrе недос.таточно зрел.аго 

разу.м:ешиr ИJИI СЛfi:боуми.я, имеют недостат<)ч. 

но Я.eiiJOe пр.е.фтвлеiпrе о сущооmе и значе. 

пи:и nримги, долж.н.ы: быть доnроmеНЪI бее 

п.ри:аа)JJеНШI к nрис-яге. Taюn.r образом д? нe
K{Yll()pdй стеnеп.и считаюrrс.я с mnne ра.с,ш.юr. 
peiН.IIЪl1tПL случа.ями, но при этом вс.е же еще 

в:е довольн.а выражено, что и nозднее 16-JЮТ

в:его :В.озрмта, веомотря на достаточную ум. 

СIГRШВ:ущ зрелос'!1Ь и несм..атр.я: На удовлетво
ри'Dелъное п:р.едс.тавление о суЩНОС'l'И и зна. 

чен;Rи ~рис.яги, многие, не с.ла6оумны:е, в выс

шеlй сщПtеюr nоихоnаli'Ические инди:видуум-ы: 

6ьrвaJO'l' в COO'DOIЯRIOr, nод ВJIИJIНIIeм nревра

щени.я с.вои:х. аое.до:мипаниrй, nо.цтвердитъ кл.я·r-
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вой Фраве,gливо~rь ВID.omr.e JJOЖJiblX по.к.аза
Юliй. 

R nаьштти дедосрrщсtгвенnо прnм:ы:кает ror 
ин.теmюктуальны!tt nроцесс., Itоторьrй мы обо
значаем, как вторичную и.и:аацию (sc
cundare Ideation), или о6разовав:ие про
из в 'одны х (abgeleitcter) 1I ре д о та в л е
к:и:й 1), и уже вседневное наблюденИ1е no.. 
казьrваеr, чт·о запае эт·их nроизводных nред

отавлениiй, и, пре.ж.и:е BCied'O:, именно так на
зы:ваамых а6отраitтных, т.-е. не- наг.JЬЯдв::ы:х, 

в тече.в:mе оозревания увелисrи.вае'I'tJ! чрезвы

чайно. С .одной отороны, .многие Нiе-наглядны~ 
nред<?:гавЛJеRИIЯ nолучаютоя вообще тольRо в 

период оозр~ил; Q другой сrо:ропы, многие 

такие пре-дотавл~ени.я, ив nолученных уже в 

д~тве, в эпоху оозревашrл вnервы:е, как л 

эrо назвал, делаrотс.н текусrиь-rи: (liquid) 1), т. -е. 

rот'Овы:м:и It вседневному употреблению. Но 

дюrжев:ие вперед на этом не остан.авлпваеrм. 

R кол:ичеот.веiШоъrу увеличению присоединяет
ся rrрогрессир.)rтоща.я д и ф с р с н ц и а ц и я 

предот$JDе.н:ий, и оnять-таки именн-о не.-нв.-

1) Такж~ вссьм~ yuo·rpe6uт~льuo OUo)3нa•Jeuпc 11о6ра
sовапие нousiTIIi1 11• 'l'юt юtк термпн "nonятne" луqше 
оставить J(JШ доrп.•шскоll обтtста, то н u•штuю •гакое 
olloaua•Jcпнo менее l~().l]есообразны"м. 

1) P1·i11z. u. M!!IIJ. tl. JotcЩ;eur.pt·Uf\olg, S. 45. t'. 
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глядuых:, моокду те:м, Ш11t дифереnциац1ш 

нагл.я-дны:х rrредставлеmLй уЖ:е в деrеком вов

ра.оте в и.звЕJ~с,rгной стеn~mи за.канчиваетс.я. 

ДJ]j.fi .и:опытан.и.я над;о n римепять так назы
ваемьН:} воnросы различкя, так, наnример, 

с:щрап:шв.ать: в че;ъ.r различие между 6ережли

восrrью, и oitynoc'IЪIO, между аавистыо FI нена
дисrrьrо и т. д. Меноо наде.жiю ведут к цели 
воn.роо.ьr оnределе.н:иl.f! , как, наnример: что тa

IWe завИС!ГЬ? та.1~:. кatt и в период созреваmя 

и даже пос.ле него ·rакие воnрос.ы. еще до

воЛJЬно чаето явл.яЮ'ГС.я cлиiil.Roм тр·удньтми. 

Во ВОО'It<ОМ случае, достоверно', что .и сп.оооб
ность давать одределеnи.я заМЕУГНО рас.тет от 

годаJ к rоду в · течеmе созревания. И вот, 
о этшt .явлепиеьf бывает все-гда nравилыю 

ов:яза.но быс'rро IIporpe.ecиr;yroщee yn <> р . .ядо
ч е н и: е nредста:влени.й в логиqеско.м: см:ы:с

;ае; предсrrавлеюиr р!11С[Lределяются до некото

рd.й етеде:н:и Irерархическ.и no своей больше.й 
И'ЛИ ьrен:ьmе;й общности, а тан.ж.е на ос.но~ 

оmоше:киiй: :rnо):(ЧИНени.я .и соii'од~и.я. Еще 
ДJ]j.fi конца детского возраr,та очень харю~тер. 

но, что нw воnроеы обобщенн.я: tj:ooтo nолуча

IОТМ более шюrnе отцмъr, чем на воnросы 

о роочлепении , и Э'ГО дмюе в областк кооrn.рет

ных irр.еJ(о'l'а;вленнй. м~~1щу теьr, Rai'i. на во.. 

npoc.: «RaitИe есть 11ТИ!:f.Ы1» )!;MOTCJI CIIJl.OlП1> 



nравильвые и оче.I:IЬ nолные 1) ответы, ча.сто 

.случаетм, что дети в 10-летнем: и да.же более 

отартем возрасте на вопрос: ((В{)р,обей, кури

ца, ·op.oor, голубь, кукушка, что это за жи

В'отн:ъr.я1» n.e могут от·ветить · или О'rвечают оо . 
.вepmemro неправильно (наillример, «домашпие 

ПТИЦЫ») . В nериод соорева.шыr эти оmабоч
в:ы.е ·отв&rЫ на вопрооы обо6щенк.я бъrетро и 

весьма значительно ум'еньmаютс.я: в числе. 

Сшо ообой понятно, что в этой переМене 
лриmrма.ет еуществеn.ное учаетие m:к,ольное 

обучение Т'сЫt же, r~ак беседы в семье и чте

в:иrе; но вое ЖJе передrtо .я ьrогу убедитьм 

с нееоьrненность~ в том, что, несмотр.я па ео

О'l'ВОО'С'Гвующе'е ,школьное nреnодавание до-воз. 

рiООта соэре)ЩRИ.я, ответы па вощюсьr обобще

ни.я оо-таlвЛ.Яли желать ~ще очень ипогого, 

а в эnоху ооэревапи.я, без новоvо заметного 

назидательного влияния, наступа.тю удиви

твльп:ое улучшение. П'йэтому я очень склонен 
nрmr.ять, что тут м.ы им.еем с о де йот в ц.е 

П.JУогрЭ:С.СЕВПого развитая мозга. 

Благодаря этому :п.родолжа.ющемус.я раз.в.и;. 

тшо, о:бразуютоя: и оказывают овое В.JfИЯНИе 

.общие предотавл:ени.я в большем количестве 

и более рез&о. 

1) Роsумеется, vтu по.1 нuта очень ваuнспт от ОI<ру
жающе/1 ребенка среды в ее самом шJJроком с.мысде, 
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Таким образом нам де-лаещя понлтно'й за. 

мечаrгелънаJI пероотройка, очевидно оооорша

ющаJiс..я в а с с о ц и а ц и и и д е !й при nер·е

ходе 'ОТ детства к периоду созреван:и,я и в 

течение этоrо последнего. Она сосtrоит npe. 
жде всего в том, ч.rо ин:дивидуаль1!1:lе npe.l!)
иaвлemr.sr вое более и более о'ТС'Iуnают nеред 

nредставлеmыш'И общими. Проще вооrо удаfУГ. 
ел д'Оказатъ это nри rюмощи опъrrов с ассо

циаци;ю.ш. Ес.JШ я иа-ве.СIГШ:i[М образом назову 
како:му.н:ибудь, например, 10:-л:етнему peбemty 

к.ак.оо..либо слово и noll'peбyю, чтобы он на

звал то, что J';J:.r.y, nри услы:шапии МОЕ}ГО слова, 

пришло :в голо&у, то это будет, в- большинотв~ 

муча.е:в, ,иядивидуа.лыюе преде.тавленив. ЕсJШ 
я крикну, наnример, ребенку слово «вода», 

то он отвечlliет «лодка>>, а RО'Гда я с.пра.rшrваю, 

6 чеъr он думал, говоря «ЛQIДRa», он · отвеча~т 

приблиаителъно та:к: <<лодка, которую я видел 

в прошлое воскре~енье на реке 3аале». ИтаJt, 
слово «лодк.а» не было, кait мог бы иодума;rь 

пеоnьrгвъrй наблюдатель, в:ыраЗ'Ите.тrеl.t обЩе

го IIО:ВЯТИЛ, НО бЫ:Л'О ВЫ:р8.3ИТел•еМ! IШД'ИВИДУ

альR'ОГО nреДСil'а.влен.ия, ооределенного в про. 

Сl!'раJПС.ТВ'е и во времени. От1IоШен.ие к «Ю>1 
элемеm чу.оотва и другие факторы дащ в 
асооциации .идей Шrд.ивидуалънНМ~ предсrа,. 

:влеmшм nеревес, с которЬlм не МО'ГJТ тягмъ. 



46 

csr о6ЩИ'6 предотавлевия де-тства nри поыощи 
!Jo.n.ьmeй .пегiистп и те1tучеотн. Д~ло.женпе де· 
ла ооверmе:н:но монлется с созреванием. Не
редiю ,ьfог я уб~диться, что эта переь~ева вмь. 

мэJ заметно да·ет себя: чувствовать в тече:н:не 

о д н о г о года, даже nри отс.утотвии всs:.ших 

оСiобеввых ,БЛИ.я:ни'й, упражпеiВ"И.Я и т. n. У 
одного ребеюtа она nроис•ходит нескольRо 

рашmе, у другого нео:к.олыю поз.ж;е. Дри:бли-
' зительво nолное отс.у'ГО'I·'Вие ее набшодооrся 

nочти толъко у лиц о художеотве:н:ной, н~ 

приъrер, nоэтичес1«эй одаре:н:ностыо. 

Об'яовени.я этой перы.оовьr мн д.ошюнн, Itо
нечно, искать о т час r и в характере и сдо. 
собе школьного. преnодавания, которое в по. 
с.ледние mкoлъiii::ie годы nредnочитает общие 

предота':вJiiения и:нди:видуальншr и, вероят. 

но, -в известных пределах,- и д о л ,ж. н о, их 

дредnочитатъ. 

Одн<УВреМiешrо изменщ~'ТСЛ также хараrи~р 
ассоциации идей в том см:ы:сле, что фак'I'Ор 

констелл.яции (их вза.имного положения) ви

дmю все более и бол·ее выигрывает в зва. 

чении: длsr npoтeitaни:sr аоооциации ид-ей, и 

рука- об -pyity с этим ВI:.Ютуnа.ют nрещставле
аи:я: цели: большей важноQТИ (Tragweile)!). 

1) Срав. LнHf. fJ . play::siol. PsyolюJ .. 11 Aufl., отр. 381 11 
·104 1'1'., 1'111\Ж/1 385, 452, 455 .. lena, 1920. C~r. русск. 110p0DO,J;. 
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При этом нeptЩI(JO бывает налицо таitже т~н

дсiЩИЯ к так называемым n р 'С у в е л и ч 1е П
нн м (iibei·wei'tigen) nредста.вл·ениям, т.->е. nо
IЯЕШirотс.я: nредставлени.я:, которые с. оов~рmен. 

но необыкновенной: энергией од:в:ос.торонне 

о.владева.Iот всем 1.rыm.тrением rroдpoc-Тita. Этот 
«мо:ноидеизю> появляе-тся, nр·ежде вс.еrо, у 

индивидуумов о тяжеJrой нЗJСл'едс-твепнос:rью. 

Так :Rait он почти всвгда свяэан с оnрtщелен
ннм:и: особе-ннмтями жизни чувства, то мы 

оетаз:ю1шмся на нем подробнее nри расемот~ 

ПИИ ЭТОГо ПОС,ЛtЩВ,&ГО. 

Не 'Оди:наwово обстоит .щело в возрасте со
зрева.ния е фантази ,ей, т .. е. е нагляднънr 

новообразованием: ·дредс•гавленИй. В общем sr 
.mreю очень оnределенное вnечатлени.е, чтJ 

nродуктюmоеть фантазии c~topee меньше, чем 
в детском возрас.те. Очень часто я был rrря
м'о _таки уди:вJrен однообразием д'8Я'Гельноwи 

фантазии у подроr-ТJtОв, у которых в де:т
с.тве была Довольно живая фантазия. Оказюr 
поэтому ча;ето nр~зираютм, как ребячес-тво. 

Но, нооом:неmо, из эт,ого правила ес.ть та~ 

немало мс-кmQчений, на к.от.орьrе я уже ука

зал вам ·раньше, при раоомотрении ис-IWI~е

ния ~осщ~минаниJй', иоtшю:чепи'й, характеризу. 
ющrпся более пли меnео сплыiой гnnер-фа.п

таз.и.ей . Иногда эта поолЕ.щн.ял npoлaгrueтRIIoл-
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не определенные, Rопкретные ваправлекия, 

чаще, она, no кра:йн~й ьrере, с.нача.л:а, бы

вает еще очень пеоnределенной м нелс:в:ой, 

чаето бывает совеем раооетшо'й, разбросан
Н'Ой (diffus). Индивидуальпая дейсrвитель
нооть :может у таR.Их индивидуумов додоор

гнутьс.я пря.мо-таки вытеснению. Учащаются 
оо~тоон.и.я «Грез на .яву», Rоторые у лиц с тя

желой наелед~твеJШо~тыо появлтотеяя, прав

да, уже в детском возрасте. Таюке и сно

.видения Н'О.рмал:ьного С•На могут делаться н:е

о6ыrшовенно живьши. С этим, ооро.яТВ'О, так. 
же, ·отчооти, евяза:н факт, что одред;ел:еmrы:е 
форw ;ООмнамбу лизма или лунатизма вередко 
п'<ЖВл:я:ютм вме~те е с.оорева:ниоем, чтобы ино. 

гда очень бы:едтро ксч.~нуть по его О1tон

чапии. У некоторых подро~тJtов гипер-фаiiТа
зия ·rак вел!ИRа и оторванность деJГ11елънооm 

фантазии от де:й~твитеJIЬНоСirи така.я полная, 
чт'О опи в 'Извес1по'й степени тивут двойною 

жизн:ью. Ра.щооть вну-rре.шшх nереживаiШй, в 
конце к.опцов, иногда с.овершгенн.о вы:теооя-ет 

pa,r(!OC'I'Ь ДайСТВW!'еЛЬНО~ТИ. 

Переход R пе-Rощ~ретному нов.ообра.зотuшю 
nредс:rЭJВJiяет собою во м:ногИ'Х <Jтношениях 

Э 6 6 ИНГ Га уЗ О :В С R И'Й ОПЫ Т1 С.ОСТО\ЯЩИЙ, 
:&ак изве-стно, в поnолнении nробелов внутри 

каr{ого-нибудь осмъrслеJШого теi~ста.. См:отря 
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по тому, Rако~ выбран те:кот, nepeooo бывает 
на с-тороне нагшщной илп де.наглядв:ой RОМ

бwвации. 3а·геи пробелы могут быть бозrьmи<е 
или маленькие, и .r.rож·ет требоваться: или нет 

тotmoe ооблю~еmr-е qисла слого'.В в словах, 

которые надо вставить, - в зави-еныости ~r 

всего этого колеблетм .м::ера образования: 

нового; при 1.mогих из обычных ис.nытап:ий, 
в 100торъrх: поnолнение име.ет определенно 

Оди'Н о.мътсл, едю ли можно еще го.во·риrь 

о зн·ачительном образовании нового. Оообраэ. 
но с эт.и.м, исс.ледовани.я по м-е-rоду Э б б и н г
г а у 3 а дают для лиц в периоде ооэревания 
очень различные результаты. Я оооб·щу вам 
вде.с.ь тольR.о общи:й :вывод, а им.е.пно, ято 

а·rи результаты, по.с.ле начала со3ревани.я, 

еще поетешшно улуqmаrотс.я, и тrо макси

мальные результаты достигаются лишь ILo ею 
сторону: оозре.ваяия 1). 
И з логическ.их функциiй в -еа.мои 

у з к о м с мы е: л е- я 9становшось толыФ на 
у м о 3 а к. л ro ч е н и :и., 'Iак как на не-м виднее 

всего преобразова.ни.я , nроИОХi}ДJIЩИе в логи:-

1) По К. о в у 11 Д и ф ф е п 6 а. хер у, 1. с . стр. 35, 
смtьШ спдъпыii nporpecc па)(а.ет na. перnод от 10-тп. да 
17-летоего вовраста. О МассеJiоповском опыте ер , Erш;t 
J,..au. "Beitriige zur Psycbologiu der Jщ~end 1n der Puber
tfitszeit". Lo.ngeusnlza, 1920. 

Проф. Цпr·ен . 4 
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чооко'й о6лаJС.rи. М -ей м а 'В 2) уже давно въr

с.тг;ви.rr ут·вержденн·е, что ве-рные умозаrtлю

чешrя, вообще говоря, nопиыаютс.я н nраваль

но де.л-аютс.я rольRо от 14-лОО'Пего возрас;га, 

и Ш 10 с л ер З) nодтве>рдшr это в том: с.мысле, 
что иежду n.ятью-д-еrятъю 11-13-летних уче

ниц народной школы оп паmел почти 400/о, 

RO'llopыe по таJ(. называемой nервой фигуре 
~юзаr~лючеimя делали въrвод п-еправилышй 

ИJШ совсем нiшаrtого ш: де.лали . Оп~.ровеuно 
говоря, я отношшся ж. э·иш nоttазаюшм сна. 

чa.Jia в высшей cтeneuu Cl'Ve11TИ'lecRn, но мно

гократные :сiос.л·едующпе иссJrедования убедк
.JI:К меня, одшшо, что, действительно, e.crrь 

много дет·ей, 1~оторые до 10-л.етнего, nн-огда 

даже до 11 плп 12-леткеrо возраста не до

С~rигают nравильного nони~Lаки.н первой фи
гуры умозаrшючеrв:ия, даже когда задача об

легч~етс.я для них при11fерамп и соответствую. 

щей возрае-ту форму.rшровкой. Для иопьrтан.и.я 
избирают закmочение прибли'ЗИ'IIельно та1rо0: 

же хищпъrе животНЪlе едяr ияоо·, лев хищ. 

2) .~1е1щn11 no l'l t\cuept1мenтa-льnoi:i nедагоrнке, 1ш. 1 -н . 
З) "Zeitschr. t". ange,vaudte Psycl1o1ogio", 1916, J!d. 11, 

(\Тр. 480. Сравn. тuкже "Die-deutsche SclшJe", 1908, Bd. 12, 
стр. 7б6 . Строго говоря, nри тамil <Уrатпствке должвы быть 
uреj!,nврительnо, na освоnан-пп особого исnытапия умствев
воrо разв1tтил (1ntolligenzpriifнug), вьтключепы все слабо
у)mые (debilen) дети. 
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ное .ж:и.воткое-, с.ледо:мrе-л:ьно ... ? и на многих 
аналогкЧJiых примерах шн~азывают реоенку, 

что он должен с.делатъ. При п.оъющи большого 
накоnл·ени.я nредварителъfiЫХ nри:иер:ов, .мож. 

но, Itонечно, Itaждoro не совоом слабоумнrе·го 

1 0-12-летнего ребенка, в r~нце ыонцов, при

вести к правильному выводу, но легко убе

дитъс.я, что у многих детей :мы имеем в таitом 

CJiyчae д~ло с; дрессировкой без понимания:. 

И вот, де:tствительно, 6ывае:т инт·ерооно и ча. 
с.то удивительно, что у rarшx дет·е:й в эп~ху 

tозре-ва.кия, а именно по большей части уя.тvе 

в первые годы ее, безотносительно быс.тро и 

6оо с-пециального уnражнения появляется по. 

шuш.ние таких ум()заiитrочений и с.пособность 

делать .выводы самос'!"оятельно. Здесь я так
же еклонен npин.srrь, чго nрогресс обусловл&в 

не только общи::м j·пражне·аи-ем в логическом 

ьrышлен.ии, I~оторое прrшос.кт о собою школь

ное преnода'ВаJiие и отчасти также опыт еже

дневной жизни, но что тут при:ним.ают уча. 

с.тие ужо уnом.инмщпrес.я нами анатомические 

фaitTЪI. 
При фигурах умозанлючения, содержащих 

отрицательные суждения, ооочка быва"Зт ещо 

поразительнее и оnоеобность делать такие 

выводы ул:у-чшает.с.я в среднем еще Г{)раздо 

пoз.znree. В этом ?.rожно очень хорошо убе-
4* 
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дктьм также при по,м;ощи моего и-епmа:пи.я 

с пагро~о.жде:в:ием отрицан!IЙ. Вы вы:6крае'Iе 
дл.я nего вы:раж.ев:и.я в рсще «Пе .Ьfенее чем» 

или фразы в роде «ОН пе говорит, что он 
там :не бъrЛ>> . Если вы будете подвергать та. 
кому иопъrтаnию какого.нибудь ребенка ка

ждЫй год или ка.жды:е полгода от его 8-лет

пего до 18-леm'его возроота, то убедИ'!'еlеь, 

какое :ваЖ:П1Jе зпач:еюrе ДJLЯ п·о'Н:Иышил таRJих 

пакопл~ отрицаний имеет возра:сrr созре. 

ваlШЯ; правда, вы в то же время на'йдете, 
как l!еобЫЮJовенпо разлиЧIIЫ в этом оmоше

юm отд:ель1IЬ1е к:ндиви:дуум:ьr. Некоторал бес... 
п.о.мощв:осаъ :В нooкoJIЪita более сложв:ъrх. логи

чее.к:их :дБ~;Водах в огромном больmипетве tлу. 

чаев п.рО<'Jl'.Ираетс.я jЦаже до. возраета 20-ти 

лет и только слегка п:рикрьmаетс.я пееи.олько 

одн'ообр·азной и П'()верхнос.тпой с.офистико'й 
эпохи созревапи.я. 

Но из :веех этих фактов, конечно, нельзя 
вьrвес.ти, что дит.я: не уьооза.кточает, и чrо 

толыrо n:одросrок паучаЕУrоя д0Лать :въrводы:. 

Мы: с-корее видим. в этом mшении, что д е
.щукти;вно~ заключение, т.-<е. идущее о-г 

более общего к менее общему и к едипи:ч. 

nому, !Не сво'йоrr·венно дитяти, душа его Нrе 

«Лежит» к нему, и ъmоги.е дети терп.ят в нем 

почти n'Олную неудач:у. Первыrе уr?.fозаклю-
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чею-rя могут быть проолеж.~ны до ранн.его 

д~а :и не могут быть, вообще говоря, во 

:времени бъrrъ ~ого отграничены от разцо. 

образных аоооциаЦИй, ,не ИМiеющих отношеюr.я 

1t оужден:илм. Они ноеяr сллоmь характер 
заRЛJОч9в:iй по аналогии, т.~е. таRИХ, в ко
тор:ы:х: заRJИОчаеrм .от одного или не.екоJIЪ. 

ки:х: опециаль1I.ЬIХ ,мучае.в к новому оnJециалъ

ному случаю. Сов€'рmенно неаамеmо, рука. 

об руку с. образованием скалы общих предсrа

ВJiе~ (см. выше стр. 43 ел.), nереходят 

такие заключения по аналогии в индуктиннне 

:выводы, - от менее общего и от едщmчного 

1t более общему,-и к этим шrдук'l\iiВВЪШ за

ключен:иям i:грисоединsrютм, в коце Rонцов, 

Дедуктивцые. Таким образом, все развит.ие 
соверmа;е-rе..я в теч001ие трех фаз, !WI'opыe, 
однако, не 0'1Траниче.ВЪТ во време.Н!И одна от 

другой Tait. pooRO, каR, ::юшrри:мер, динаетии 

следуют одна за другой, в:о в весьма значи

телъпой ст;еnени nокрЫ'ва.ю'г <>'l:f,lla Другую. 
:Как раз 13 отношении так в:азьrвruемых ин. 

теллеitтуальв:ых функциlй ·было приложено 

оче:нъ :много труда, чтобы доказать различие 

в развитии у маль"Шков и у девоq;ек. Так, 
вьr вл.йдООJе, напрю.оор, у Д ж и л ъ 6 ерт а 1) 

1) "Researcbes on lhe шentu.l and pbysical developшent 
of scboolchildren". Stшl: Psycbol. Laborat. 1894, Bd, 2. От-
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даже :rrоказание .общего xapa~tropa, что до 11-
летнего возраста девоч~tи перегонsпот малъ. 

ЧJ:IR·o.в, но затем мальчики вагон.юоr и да.же 

перегоншот дево·чек . .Я no~ta еще О"rношуеь ко 
:ooe1.r этим: rnсследованиям с вешrчайmим.и со-

мнеют;шn, так как они оnираютел на недО

статочный иатериал, и в иетодологпчешtом 

отпоmе.юrп таюR:е по большей час.ти не с.во. 

оод.вы от возра~{ешrrr . 
Оообе>п:в:ое поло'l\Jев:щ~ .между факторами ИR

тезшектуальв:ой жизни занимае'l' таRЖе в н и . 
.м а н и е. Во время эnохи созревания оно так
же сущес.твепно nреобразуетсл. Можно кратRО 
:выразить противоnоложнос'!ъ в этой области 

ьшжду детством и возраетом созревания в 

следующе1rr положен ив:: дит~я отвлекается в 

сторону Irреи:мущественно ощущениями и Не

посредетвенншш образами вос,nоминаний, nо.д

роето~t же nреимущественно nред.ставлениямк, 

а и:мев:н.о, обра.Jами отдалеЮIЬIХ воопомина. 

:п.ий или предеrавлени:.я:м:и фантазии. Если 
такие отвлечения внимания через отдалеШIЬiе 

образы :Воеnоъшнаний или: nредставл~нил фан. 
тазии отсутствуют, то нормальНН'Й nодросток 

(:в периоде еозр~вавния) уже очень . скоро бы:. 
вает опособен R гораздо бо:mеа сосредоточен. 

ILОсnтельно lli1MЯTJ[ я отс.ылаю вас к N е\. s ~: l1 н j е f'f, Ztscrl1. 
t'. Psychol. 1900, Bd. 24, ~тр. 321 (33J ). 
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Пому И уn<ОрПому ВПИМаRИIО', ЧеМ, н:а.nр . , 10-

.тиmiОО ди-тя. П р·и палиЧIШ же этих О'I'влека,ю. 
ЩИХ IrреД~Та.в.IL'6'ПИЙ, ОП ЧЗ!еТО СТОИТ ПИ*е 

1 О.летпего ребешtа. R этому присоодинлетс.я:, 
что к посто.ян.ным си~mтtОмам некоторых бо,лее 

логки.х. П'оихоnатиче~ких состоJШИ'й, а шrешю 

и<J.теричоокой психопатической Iюн:ституции: 

эпо.хк еоэрооапия, nрrmадлежит н·&нормально 

большая раосетшость. Я знаю лиц в пубе. 
ральном :пе,ри.оде-, которы·е не в оосто.янии про. 

честь oдFIY единствеиную страницу IШИг.и, 

.J!аже, наnример, романа, . без неnрерывных О"f

влекающИ.х промежуточных nредставлеии:й, и 
коrорые поэтому бывают вре-менами ооооршен. 

но не в IУОО'I'оянии nравильно восприкятъ не

сколько более длинньrй ход мыслей, -будь 

·то в книге али разговоре; они или терпя·r 

полную неудач;у, йли понимю<Уr большую 

часrть мьrолей неправильпо, а в и:ннх случаях, 

хотя и редких, даже совершенпо фант~Ютач
но 1). Интел.:IIеR1J'альная работосп.особпость 
noдpoc.Тita, которая, каr~ ОI~азалос.ь, все более 

и более превосходИ1' работооnосооность дитл

тп, .мо.жет (}11' этшх р!Wстройств nоте:рп.еть та. 

кой большой. ущерб, -crro no-лyqae~ кар1'И.н.а 
мнимого умственного оrупеши.я (Rtickgang der 

1) Поподltепне тrробе:10n вномашш лр1t ломощu J·нnер
фаnтазви. 
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Iпtelligenz). В этих елучалх бывает Il'eoбxo. 

димо ос.новаtrельное, сnециальное иеследова. 

ние, произвед~:нвое оnытн:ьш, и име.в;в:о в эгоit 

области оnытным, nсихолого:м или врачем, 

чтобы дредуnреди'l'ь смешение е т.я:жtе,JIЫми ре. 

греоов;вн:ьn!И .Я:ВЛ161IИ.Я:М:И В JМС.ТБеlШ<Й! ООЛа. 

ети-, с которьши: мы rrознаRо:мил;ись в саьюм 

начале напrи;х бе'сед. 

Позвольте .м:не в ва.кточени:е с.Iшзать еще 
НВ(ЯЮЛЬR.О СЛОВ •Об уУСТВеШЮIЙ у Т О М Л .Я: е М О· 

с т и noдpocТROD, которая к.асаетс.я: воох ив.. 

теллектуальв:ьrх фунiщиiй, в оеобевпооти же 
как ра2 вкииани.я:. В среднем sr считаю уто. 
:мл.я:емооть nодроотко13 C.I(!Op~e большею, чем 

уто.мл!Яе•мостъ детей. Центральная: нервнаЯ с.и:
етема первн.х: во многих отношениях .может 

быть nрира113не:в:а к дому, наход.ящемуоя в 

nероотрОЙlОО, или 1~ гооударству, наход.я:ще. 

мум в соотояiпtи преобрав.овани.я. Как в та. 
ItoM доме, или в государс.тве, IПерестройка, 

пли преобразование, nоглощmт много оил, :и 

nоэтому о:и-лы, остающиес.я: в расnор.яженFШ 

д.mя работы в собстве:нном смысле, обыкновен

но .ксс.ямют 6ыетрее, так и в уметвенном 

хозЯйС!Р3е nодростка. У же вседневное наблю
.цение не QCTM3JL.я:eт на этот с.чЕУГ ника1юго 

со.мнев:и.я, но можно и э:rrо,Irеримев:таль:в:о, са. 

мы:ми: различ::в:ыми еnо,с.обами, оовершев:но тосr-
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но доказать с.праведливоС/IЪ этого nолwкения. 

Пон~ЯТНо, что это всего .яСJ.ноо видно на лицах, 
которые должны СJоверmать большую у м. 

CJ т :в е н н у ю работу, елед:овательно, на уче. 

пиках поСJiедних классов высших IШWЛ и на 

сt·удентах первых с:еь~естров университета. Я 
подчерitпваю такJЮе, что wa nовыmенн.а.я уто. 
мл.яемоотъ чмто вс'!речается и в таких случа. 

ях, I~огда не может быть и речи об умствен

ном п ер е наnр.яжrоrии, -в а б е о л-ю r н о м 
СJJ.шсле· слова,- и когда отсутствуют 'rа:кх~ и 

какие.либо эЕоцессы, например, nьянство или 

онанизм. Многие на;бтмени.я говорят, впро. 
чам, ва 'ro, «Гrо отвеrrотвенпосnъ за эти яВJiе· 

нmя утомл.яемоети должна лежать не тольЕО 

на перестро:ttке центральпой н е рвн: ой ои

с.темн, но также на аналогичных процеосах 

раз.$тиsr и преобразовани.я: в кровенос.пых оо

еудах, в Itрови и в кровеобразующих орга

нах. Я напомню вам толыю о хлорозе, или 
бледной немочи, Irоторая во времsr созревания 

играет такую болъшую роль и характеризJ~еll'

сл, с одной стороны, совершенно определен

нmш измевени.ями в составе крови и, е дру. 

гdй с.торон:ьr, болезненной уто:мляемоотью. 

Очев:ь ч:аето ъrожпо набтодать, ч:то та же 
утом:ляемос'l'ь, которая прмвлл6'rол в умС~rвеп. 

ной о6лаоти, Ш!еет ь.~е<Уr·о в телесной обла.. 
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Cfl'И, rо-ециалъно в области мусJ~ульной P""
бcr.rъr. При помощ1r динамоыетр·ичес.ких или 

,эргографичес.ких записей .мо·жно :в этоhr леr'ко 
убедиться. В ~:яжеJШХ случаях мо:~ет раз. 
витьс.я картина пубералыrо:й н е в раС' т е

н И И, ItaR Я ЭТО Нt1бЛЮДал ВО 1\ШОГИХ СОТ

НЯХ случаев, а именно, у гиинаэистов, сту

дентов и т. д. , в весьма. хара1\.'1.'6рНой сте

пени выраж;енносrи. Мы m.reeм nоэтому пол
ное право гово·ри·rь о «nуб6рал:ьно:й невра. 

степической психоnатичесrюй юонс.титуцию>, 

которая при недостаточном лечении может 

перейти .в хроничеокуrо nо.жиэненную невра

с.тению. Часто настаrmали преувеличекным 
образом на с;ильной у'Гсмл.яемости дИтяти, 

требовали ;Ум-еньшения и соrtращения школь

ных часо.в и т. д . , и т. д. ; утомляемость 

nодроетка, no моему мнению, заслужива'е'Т, 

по м~ньm<€/Й мере, такого ж<е В'НИмаmrя 1). 

1) Этuм n ue хочу сказать, что nреподава.uое дол:жво 
быть пепремепво сокращено; скорее дело сводnтся ft TO)ry, 
'1Тобы менее одарен-н-ые ппдпвядуумы cont'e~' не uод13ер
rались те)r умствевлы~ паuряжевuям, l(o·ropыe JJ.Mжuы 

требоватьсSI в высших /Uколах (rвъll!aзnmc n т. п.), в. 
t'..!lе)l.ователыrо, должны остаоnтLСЯ вне такnх Juкод . 
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З. Душевные явления в области чувств 

и воли. 

1 

Из nредыдущих раз'ясн·ений мы убеднлиоь, 

что проце~ы nредставления n мьшrлвнил в 
пернод с~зреванюr nреобразуютсл в самьrх 
ра.аличны:х направлениях. Поqти еще значи

тельпе:е переворот в области nрощ~есов чув. 

ства и возrи, Еоторыии м:ы еейчас и займемся. 

При этоьr мы, Itaк было уговоре1rо вначале, 

ос.тавим пока оовершенно в стороне nоловые 

чувства, qтобы позднее, ВСJLоедствие их сnе

циалыrого значения, додробнее эанsrтьм FШИ 

в особом отделе. 

Поэволь·те мне сначада ВI~ратце напо,ьmить 
вам, что в nсихологии qувеrв мы различаем 

изолироваННЪliе «&м о ц и ·о н а л ъ н ъr е r о В:Ы» 
(Gefiihlston) и «Эм оц и о н аль ньr е О()О ro я. 
ни я» (GeШhlslagen) 1). Эмоцrrоналъные rоны 
соnровоощаrот о т д е л ъ н о е ощущение или 

nредста.влен:иrе, пли ~l\.e о т д е л ь н ы й ~\С

rшеко ощущеiШй или nредСtГавлени:i1 . Эмюци
оналъные соотояния, специально настроения, 

которые ыы можем раооматривать, Еа.к глав

н:ы:х: nредста:в-ителе-й эмоци~нальных состо.я

ни.й, хотя и развпваrоrея также в балыпип-

2) Leitf. d. phys. PS)'~'hologit>, 1·тр. 328 tT. Руос. пеl' · 
ФnзJtOBOI·rtч. псnхо.аоrин . 
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етве случВJев в с в я э и е отдооьнъш R~oьrnлe . 
.коом ощущ~IШЙ или nредм-а.влеnий, но за. 

'l'е!М, оrорвавш.Iюь в южоторой оrеn-ени or по. 

родивmеТ1о их rro:мllл-eitca ощущений или 

nредстаJВJТ>ений, nроотираютел на более дол

ги:й II'рОМ(31Ж,уток :времени, хо1~р.ы:й охваrы

вает м:ногообраз.нейшие, сами по себе не'й

тральн:ые, ОЩУЩ€НИ.Я и nvедота.влени.я. Ха. 
рак'I1ерв:ым:и «иррадиаци.ям.и>> и «ревер,с.и.ями» 

эьюционалъньrх тонов мы можем без труда 

об'.яонить еебе nо.яв.liение таких настроени.й. 

По воом эттr вопросам .я должен отослать 
вас. к уч:ебШIRам психологии. 

:м.ьr на ч:и:наем е п з о л и р о в а н н ы х э м о. 
ци он альньt'Х т оно в. Эти топы ·отчаоrп 
очень n р о о т ьr, Rак, напршм:ер, nолож .. итель. 
н.ьtй эмоциональный тон, сопр1>:вождающи:й 

:вкусовое ощущен:ие or caxat>a, или образ вое. 
пом:и:нания, ооnро:вождающИ'й предс:rавлеmrе 

оо этом вкусовом ощуще.н:ии; отчаСIIи с л о ж. 

RH, как, надри:мер, своеобразные эмоциональ. 

ные топы, соответетвующи:е представлени.я.м: о 

родине, долге, Лореле·е, Грале, Голгофе, Го. 

генштауфенах, Лrенау и т. д. В возникнове'нии 
оло.жных эмоциональных тонов nри:нимают 

оущеот:ве..вное участи.е те же иррадиаци.и, роли 

которых nри возникновении наотрое:н:ий мы 

'l'ОЛЬRО что кратко коснулись. Но, межр.у сrем, 
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J(.З.It в этих дос.л,едmrх крра.дкации, вообще го

воря, привязанъr только R актуальн:нм: вpe

AWНillifМ отпоmешrям, -н:-епритпое ntережm3а

ние ран:н·его утра. порождает дурное расrюло. 

жеюrе духа, прос.тирающеем на це.т.w.й д;ев:ь 

nережцвани:й, не имеющпх ничего общего .о 

тем пепркятньrм n·ереживаш{еИ- в это же оа.

мое :время иррадиация при занимающих н.ас 

о~чао э.моцп<>на.лъпьrх т-онах евлзана е аооо

циати:внъrм:и атв:ошениш.m, в RGТopъrx уже 

· раньше одно предотавление оrояло R ~У

rому. На примере вьr ceitчao эт<> яено ;)rви. 
дите. Сдоеобразн:ъtй, Rачественпо в внешей 
ОТ6II'6.В:И TOliRO О'l"''1е:Не>В:ВЬIЙ ЭМОЦИО,В:а.л:ьШ:l'Й 

тон, с-опровождающий у образованного. чело

веJtа дредотавлепие «Граль», покоит-ея, оче. 

видно па -гом, что это п.редоrавление, через 

.иррадиацюо, получает э-иоци.ональв:ыте тоНЪI от 

мпогочислЕШН.ЫХ аюсоциировашrьrх представле. 

шm. Предс.тав.mения о таинетоошrом замх.е 
Граля, о леоонде Амфорты, об эпосе Вольф:
рама, о Вагн·еровокой музыwе Парс.ифалн, все 
о:в:и приmшают участие в эмсщиопальном то.. 

не предста.вленин о Грале. ТольRо из этого 
сJов:мес.тн<>го влияmrя бесчисленпъrх ч~тв:ьtх 

ЭМ'ОЦИ<>вал:ъ:нъrх тонов, в изолировапнtом виде, 

-в :кюнце концов, yme более сюверmенно ;н:е 

,ц'Оходящи.х до пашего с<>анания, :но оrа1rовя-
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Щtас.а ):I;&fгrелъньrми лишь :в своем И'NН'е, ко. 

гда ов.и сли.ваiОтся в одно целое., ета:новител 

П'ОJ:rятн::ьrм 6асRОпе.чное I\a qес·твеппое r.rногоо~

разие этих з~rоциональннх тонов вьтсш~го по. 

рядка. 

l{a.E ~к~ теперь о'fно<жт-ел друг It другу, 
в отн.Qmеютn вое-х этих э~rоци·ональв.ых то

пов детсnо и эnоха созревания'? Пр 'О с т :ьr :е 

Э1ЮЦИОНаЛЬНЬI'6 'ЮНЫ О Щ у Щ е. Н И .Я у ДИ'ГЯТИ, 

В'ООбЩе ГОВОрiЛ, уже ПОЧ:ТИ С.'ТОЛЪ Ж'6 МНОГО. 

образны, каЕ и у nодрос.тка, и nри Э'l'ОМ 

очень q!WIJ.1o да,ж;е еще более интенсивны. Раз

л.ичие д~ет оебл чувс.твовать ТOJIЬRO для про. 

crrыx эьrоциональных тонов пр е д с т а в л е

н и я. У дитяти .и-меют решительный nepene,:c 
эм:оn;и.Qналъные тон:ьr ()Щущ&НИЙ; э~оционалъ. 

вые же тоны nредста;влеmrй .Qбладаюrr живо. 

errыo лиmъ nоетольку, nоеколыtу дело иде.т 

о близком прошлом или об очень близком r5y. 
дущем. Восnоминание о 'l'елесном натtазааи.и 
во врtш.я последнего mrtолъпого урока, о дра. 

ке :во время :mерем-енн в т·ечение roporn.oгo 

вре:менк соnровождаетоо оч€tНЪ жквым эмо. 

циов.альпым: тоном, но за.тем оченъ бblCII'pO 

заJбъrвае'I'с.я . Да и цля болы:nиноrва детей 
оnра.ведлкво: nодер-еmъс.я и nомирИIПЪС.Я 

(Pack schlagt sich, Pack vertragt siсh) ..... Призна.. 
тельнооrъ д-еrгей 6ьmает очень жд:mая, но, IIO-
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сRолъку д&ло идет об одвrократно1-r 6лаго:де . 
.ннюi1 no болъш€1й чаrсти не оч:енъ пр:сщол.ж.и
телъ:на!Я . Дa.JI~erej Rait бьrс,троl нarrp. 1 :забьrвает
с.я болъшrmетвои деl'ей емертъ отца, матери, 

брата ! Не иначе сУпrос.яТСJI они и к будущему. 
Нооооредс-т.венна.я надежда на Н'еn..осредствеп
но предсто.ящи:й праэдНИ'It сопро:вожда'ОО'С.я , 

праiВда, очень сильпьш эмоциопалыrым тоmм, 

по надо11mнание летом о правдни:Ее зимою 

в.ызымет лишь очень с..ла6ую э-моциональную 

реаiЩИю. Долгосрочные векселя почти не 
:и:меют цены для большинсw.ва деrей. Эмоци
ов:альньtй г.о.р:иэонт реб&нка :в э-rо'М: оmошев:ии 

за~Мечатеол.ыи о•грани q.ен. Жизнь чувства оо· 

ОТВетс.твуеrг ОЧТе!НЪ .IПГ'118>НСИВ'НО ОСвеЩ<ЩН;О.Му 1 

но ыаленъRОiЬfУ кругу. 

Все э-то обЬlRНовенно корен'II.Ьш обраЗ()М 
.1-reRЯJВ'reJI :в эn()ху созревания. Эм.оционалъные 
тон:ы пр<едотавлений,-и как раз rшенно 

тех npoCIIЪIX, или мало cлOOitШ::lX nредставJ.tе.. 

mr.'й', о moropыx мы по1ш исжлrочительно ГОВ'О

)тм:, -:nриобре.та.ют все бОльmmt и болъiiПiй 
ооре:воо. Далетtо идущи:е назад восnом:ина.нил 
и проС!ГИрающиrе.оо далеко вnеред надеж:дьr ;и 

ап:аее:шnя: играют ,вс,е бол-ее- и более значитель

ную роль. ЭмоЦи-ональНЬtй Г,()ризоп'f· раСiШИ
~ с каждым годом. 
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Само собоlй разумееrол, Ч'11О въr ьrСЮR·ете 
п.ршrооти м:н:е в nриыер пема~тrо детой, у ко

торых ~моционалъпая реакцил па mере.ж.шв·а 

ния в том или другом паJПравзrепии боле,е 

продолжw:rелъпа . Rак раа па ос.п.сmан:и:и моих 
еобст:вевньrх ьmогочиелеюiНх па.блюдеПИ!Й я 

eoг.JtaiOieн приапать, чтrо . в· этом отношении 

имеют меото величайшие индивидуальпъrе 

различия. Но я должен настаивать на о 6. 
ще.ью доложении: у большинс;твВI :цетей, 

у ер е д п ·е г о ребiШiса, 11rо.жпо наблюда:гь 

только Ч'lt> оди:саnнюе 01'1ЮШеiJ!Ие nротиводо• 

ЛОЖВIОСIГИ R ТОМУ 1 ЧТО ИН В'ИДИМ В эnоху 00-
зра:ван:иJI. . 
. Еели мьr пер:е'йд'ем к е л о Ж' н н м, через 
олОЖR'Ьlе нррщцпации возпи·кшим, эмоциональ · 

ньrм rонамJ то различие ~е более бросается 

в глаза. Та.R.Ие слООitнне эмоциопаль:в:ы:.е ТОШ:l 
qуждьr жизпи большинства -д.erett. R:ш сред
~m ре-бепо.к раад~л.я:ш всех людей па хоро
ших и ду-рньrх, так же и эмоциопалъ:в:ы:е то:в:ы: 

во воох об.л:.wтях б:ывают для него или толыw 

положмтелъв::ы::ми, или тольоо отр:ицшrельньt

~ш. ТоНRие ка.чоо"''.ВеНRЬiе от.rенки, характер
вне дЛiЯ сложных эыоциональных то:в:о;в, еще 

не ИрРЗ.ЮТ заМJ&1'НОЙ роли. Цереnута.н:Шlе М6-
Ж'ду собо!й, многообразвне ассоциатив1Iьtе 

<щеПJООни.я, кеиз<5ЕJ~Жнью дл.я вышеуnом..янутнх 
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проце<ХЮ:в иррадиацки, у большинства де-тей 

еще почти оовершеmю от'Сутетвуют, к вряд 

ли :ауж:но говорить, что и тут мы <Шова. на.

талк,и:ваемм на мысль о решающем значении 

~отрtШНЫХ нами в:пачазm анатомичес.ких 

фаRТОВ. 
Само ообо'й разумее-rоя, Ч'I>О этот переход 

н,е оо.верша;етоо ввеза.пно. Противоnоложность, 

С КОТОроЙ 1.Ш 'ООЛЬКО ЧТО ПОЗВаR<ОМИЛЦОЬ, ВЫ

етуnавт, та&им образом, в своих еа.мьrх резких 

оч.ертан:иях. Л'ИШЬ в том с-лучае, ооли мы, 

например; с.равниваем 8-9-летнее дитл о под

рос'Iко:м в с.ередшrе или в конце эпохи 00-

зре:ва.ния. Эту: оговорку, не повторяя €е для: 
ка.ждdй отдооrьной о6лаСII'и, я буду м:ыеленно 

дооr.ать для воох оледующих различий. М€Жду 

ооо.ими возра:с.тами. 

Как огра.ничевпость эмоционалъ.в.ы.х ирра.
диацКй в детском B{)Spae'.OO :мешает ~озник.. 

НОВ8НИIQ C.Л>OVRIIЬIX ЭИОЦИО'НаJIИIЬIХ ТО'НОВ, ТОЧ

НО таюnr же образом она не допускает у нор

мального среднего ребенка появления н а

а т р о .е н и~, Ц1О кра.й.н.е;t .мере, не.с.колько 00-
лоо продолЖJП'ельных. 3дооь также бываоо· 

немало иеключени'й, а именно, у детей о тя
ж.мой наеледоrв:енв"Остыо, но .ьш вое -та.ки 
должнъr дepж.al!'D<.'»I общего правила. Rор<Л"Rк>е 
афФ,екти.в;н:ые CIOCil'Q.fiПИЯ, так сказать, удары 

Проф. Погеп. 5 
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(Affektstosse) 1) в д&rоТВе очеm чаотъr И' даже 
нередi~о Rр&1ЙН'О ~ивы, но пocJre них не оотае-r
оо продолжительнш поотроенИй п-еаффект.и:в
пого xapa.Itтepa. I<рютл чувства показьrваsт 
~ иэвоотной мере только отдельные эигэаго. 

образные возвыm~nия. Совс-е·и Ш:Iаче у под
ростitов . Период созревания, это преим.ущс
ственно возраст настроений. Эмоциональные 
состояnил в целои мев:её интев:снвньr, чем в 

деrет:ве, но гораздо бo.Jree етоiйки. Мьr иожеы 
вьrразiТТЬ нашу :мысль и тait : влияние эмо. 

ционалъно окраше:нньrх переживВJttИй по'Рази

телъв:о ycиJIIiBaJe"reJJ во вре.и.я ~похи оозрева,.. 

ни.я . На иеото отделыr:ьrх высоких . и оотрых 
зигзагов выступают, как nравил'О, 6ол~е .низ. 

кие и о"!:fенъ дJIИIШbl'e ;воовъrшЕШИ.я. Этшr не 
иокmочаетм, что в п-ериод созревания nрл 

случае,-в зависимости от отдельных пере

жи;ванп.'й, и именно в завис.ш.юоти от ипди
з;mдуалъного лредраоnоложеВRЯ, т.--е. от более 

сильпой ·общей аффектifВ.Нdй вообудшrости,
имеют моото очень сильпые IЮ')JОТкие аффек
ти:в:в:ьr.е соотолния-удары. Практически ЭТО'l' 
факт явля'еrо.я оообеJШо ваяtНШ! у Дегев:ера .. 
ти:в:вых психопа"ООв. fureя ,l(eJ)!o () такиьm ив:ди. 

1) Я . вапомниаrо, чrо uод аффектами мы ра.ву:uеем 
такие юrоцпопалыrые состошrяя, которые окаsывают осо; 

бевrrо снльлоо nдлmriТe на ыышленnе rr щ1 ыоторяые 
пнвервацпн. 
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видуумами, sr чрезвыча~по чао-то наблюдал 

как раз во времiя .их ооэр.евани.я, что на почве 

несшолыw 6<>ле1е продолж~т~льног<> наотрое-

н:и-.я, ИЛИ .Же И ПОИИУО Та.RОВОГО, С!ОIВ~рШ6ПНО 

вн:езаrшо нacтynamr оч<е.н:ь тшкелне R<>рОТRи:е 

аффекти:вn:ые оосто.яния-удары. Тут можно 
говорить об «ИМIIульсивнШ» зигзагах аффек
та. Он:и- передко ведут к уголовНШ! де.япи.ям: 
и до11ЬIТММ оамоуби:йетва 1). 

Ха,ра.ктериотюtа п.уберальньrх наетроенiй 
Jref}M n:рЕЩЬiдущим еще не иечерnываеrоя. Они 
также очень час.то <rrличa])IГCJI своеобразн:ы:м: 

оодерж.аmrем. Так как, с QДНО1t сторонъr, ир

радиирующие представirепи.я, ка1~ ~ э-то у~ 
у.стапо:вишr, много П'()IТеряли .из евоого .ипди

;видуал:ьпого наглядного ха.ракт.ера д'€1й:СIГВИ
тельносrr_и, и, с_ др.угой стороньr, все более 

и более лолуЧЕЫощие .ц.еревоо общие преде1'а

,влен:и.я: еще дале~t-о не досmгли доотаточноi.й 

лености ооняТИй и еще недос'I'8:rочно уnоря

доче:н:ьт, то. очень Чactf'O nуберал:ьпые настрое

н.ия по своеиу содеrр.жавию бывают в выещей 

стеnени пеоnределrвнными и временами npSiмo 

·гаки чуждьrм.и дайствител:ъпости. Этим так.т'е 
об'яС!Няетсл своеобразпъrй идеальНЫй, ме.чта-

1) Оюда прnмыкают, npanдu, rорnздо б~дее редкое, 
uатолоrп•tеские .,аффектnnлые колебtшпя" и аффектirщJые 
сумере<nтъrе состонпп.я в ~аоху созреваппя, уже целпко~r 

BXOДIIЩI!6 D Об:11\СТЬ ПCIIXOBOB (up.-MOIO "ПCIIXHQIJ')>I!IO"). 
б* 
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тель'ПН1f ха.рамер мНогих юпоmееких нас.трое. 
IШй. П рОСil'ранО'!;Венпо и вре<меН':ао далекое 11 
nроотра:нс.твенн6 и вpro.reiШo пеоnределепное 

бьrва.ет передко их любИМЪIМ С.<>держанием. 

Так TOJIЬIIO мо.ж.но nопять nоаiiИ.Кновеюrе тех 
са:нтиментальных ·настроений м:иро,вой с.:юорб:и, 

Rоторне вы все уже пм:елп случа.tf на.бтодать 

в эn·оху еозрева.тrл; может быть, порежили 

и еами:. Иногда уже рас.смотре-нное н.а.ми по. 

выmение деятелъно:ети фаптаз.ии с.пособствуеr 
почти поляому отрешению этих пас.трое.тrй 

от жизН"еюrой д·ействительности. СаJ.ю с.обой 
noшrrнo1 что у. лиц образоваШIЪI1Х и у жевщюr 
ка.к.раз эти нае:'гроения полвлтотс.я горащо 

чаще. С одной стороны, у JШЦ иалообраЗо
вавных, о другой еtrороны, у .мальчика ж:изнъ 

ощущений бша;еr дале1'1-о не так часто 1r не 

та·к оольпо подавлена внутреШI:&й. жизнью 
предста'вЛ!е.ни:й. Р.емеслению~ СТОИ'I· ближе к 

~ де.йс:rвительпоJt жизни, че~{ гиьшазис.т, . .маль
чик, вообще говоря, бJПiже, чем . девоч1ш. 

Так об'яс.нто я себе далее известное эм:о
циава.лъно·е СООТО.ЛНИе, KO'l'Opoe Я ПО-Вре.иенаы 
наблюдал у юношей, а п.ы:енпо у более оо

раза.ванв.ьrх, н для ItO'vopoгo я не знаю лучше

го термина, Ita.I~ беспомощность. Под вnеча. 
тлением: мвогочкс.леВ1IЫХ новых nредс'l·авле.. 

ний, более или м&Н8\\--Не nоддающихсл еще 
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логичесr,ому уnорядочению, у юн•оши noJI.В. 

ляоо--сл: чув~тво, что он не можf?т во всем 

этом разобрат:ьс.н, чувство, соnровождающее

м по большей ча.сти сильн:ы:м нву.gо,воль. 

~ие:м. 

М а т l ' и а е 1) ВЪf(Ж-а.зал весьма ин-гересвое 

на перв.Шi взгллд, но, It:онечв:о, о трудом под

дающеес.я доказательству предположе:IШе, что 

идеальное наnра'вЛt7ние жизни чувства в ЭП'О· 

ху созревааu.я лвллетсл биологическим защит

ны:м механизмои nporrпв пробу~щающейс.Я' чув

с.твенности. Но я должеn напошrнть вам, 
11:ro как-раз у таи.их иесrгательных юноше!й 

очепь чаото встречаются тяжелне сексуаль

ные экоцессы, и, конечНо, эксцессы онанизма. 

Вел:ича'й:ший инrероо имеют Исследовани.я, 
Rait в о:rдельnых случаях в о з н и It а ют пу

беральнъrе насrrроеиия-. До .моим наблюде'П'и
sш, --если оставит-ь в сторон·е общ.еизвоот

ные колебания на.строенил во врамл менс.тру

аци:й п болбэ:mеннне оостоянил тела, -о:пи ш- . 
rtогда ne бьrвают сов ·ершенно беспри· 

чин н н. Во времл мое'й прежн~.й врачебнО'й 

дм11ельnооо·и .я принял за правило рассма

тривать со~ершенно немотивированные на

етроеюr.я в э;иоху оозреванил, кart оорьезю:iй 

1} "\\'ie e1·zi t·lten " 'it· t1usш·en Sohn Bonjaшin? 10. Aofl., 
1916. 

' 



70 

пред;воотииR болезни, и дальн~ее на6лю· 

денп~е та1шх случаев лишь слИIПJtом часто, 

к с-ож~л€1Епю, подiвер~Iщало .мой диагноз. Но, 
конечно, nадо oooбe>mro отметить, что поводы 

rt пубералью-ш rrаоrроениям бывают чоото 

крайне nезначиwльны, так в:езнасrительm, 

что юноше порою CЭ..МOl\ofJ нелеRЫ nричиnы 

нас:rроения, ·И он лишь с трудом веiТоJ\rинае.т, 

·в ЧЕШ заклrо'!/l!етёл первьrй толчок. Вообще 
очень хармtт.ерно, что с I~ рыты е rrред!Сшвзrе

ни.я лежат в ОСJ!ОНаnии пуберальRЬIХ наотрое

ютtt в веоьма значительпой ьrере Юноша по
сnорил с nрп:ятешш, или пережил небольтое 

разочаровапие в школ-е, или же только O'r 
чrени.я Rниги nолу cm~ неn рию'Ное вnечатле

ни.е. Через RopoТRoe время сознательное вос
пом:и:наnие иочезает, но C.ItpЫIЪIЙ образ вoc

IrOM1WIIa.ни.л о ·его эиоциональпътмrr nослед· 

с.тви.я:ми тер.яЕУ.Г свое вли.я:в:ие лишь по npo· 
шеетви:и педель 1). Против одкоеторонних nо

ниманий, ведущих (;ВОе начало от mколr{ 

1) В СВЯЗИ С ЭТП'М SIB.IIЯ8ТCЯ 1!6 CJI}'IJ<tUПIOI , qто ПСте
]111111 J( о т о р а. я, с о г л 11. сп о м о е li т е о р н и, х а
рактерuзует с л как pns сверхnормааьuым 
в .11 и я n rт е м с & р ы ·r ы х n р е р; с т а в .1'1 е 11 n 11 с э м о
цuонадьноi1 окраскоП (срав . .,DeutscJ1e IШnik" УТ, 
АЪt. 1, стр . 1319), особев110 'lncтo обваруживаотсл в nерпод 
соареванля. Совремеиные поnытип ВСЯJ\ую uстерnю ото
жествить с СЮIJ.вяциеЦ таJ' ueдoc•ro.тoqno обосвов1щы, что . 
совсем ue требуют опровержеiJвв. 
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Ф р ей д а, .я оеобеiШо подчеркиваю факт, 
что эт.и причинные nе-реживания лишь в ОТ· _ 

поеительно малой евоей чаети лежат в поло

nой облаети. 

Пуберальnые настроения Б редких елу· 
qаях номт п р а Б и ль н ьr!й n е р и о д и ч е
с R и 1й: ха.ракrор. П ос.коЛЬI(у дело не ка
СМ'!СЯ уя~е упомя:нутьrх колебаний нае"Трое
пиsr, .сопрово~щающих ыепструациrо через 

определенные nроиежутюr времени, всякое 

IIрамльное nерподичесжое возвращение RaRo, 

го-.н.ибудь ~ко выра.жеmюго настроения, воз

нrаающего беэ но'ВIП- поводов, надо расом~ 

1·рива.rгь, как патологичесrtое. В большинсrrве 
елучае.в мы имеем тут дело о nервым предве

с:гншшм TaJ( вя.зывае11юго перподичеоrtого nси

хоза. 

Весьма различно протоRает исчеэно1Зоюrе 

nубераю.пого шtстроенпя. Rак этп нас1'рое
нп.я чаоrо воэниitаrоr ~по пеэначителъв:оыу 
поводу, так же .мы nорою паблюд81еы, :как 

та.ко'й же веr.ша.чИ'fельный повод порою или 
с..r.rетоот их, ИЛ!f иревращает в их nротиво

положносrь. Тогда го.nоряr о nуберальн&й н е
уото'ttчиво ·с.ти (La!Jilitat) настроений. Она 
бьr:в&ет и.нотда очень резRО выражена у исте

риче<жих пеихоnатов. Чаще случаетея, по .ью
:им набшодепи.ям, что каRОО-нибудь nубераль . 



72 

в.ое наетроеюrе, е с л и оно уже раз разви:· 

лос.ь, очень упорно nротивостоит все::м новым 

вJIИ.я:ни.ям. В с.вязи С· вопросом об эмоциональ
ных пе·реоценRах в nериод С·озревания мы бу· 

де.м иметь C.JIJrчaй -еще лучше осветить зна

ч.еiШе этого факта. 
Вопрос., I~акие на;етроеншя, вообще .говоря, 

лмеют перевес. в эnоху созрева.нюr : nоложи

тельные, т.-е. при.ят·ные, ила отрицаrеJТhныо, 

т.-:е. неnриятные нас.троени.я, тepsrer много в 

с.воем значеюпr огrого, что большая час.'Гь 

nуб.еральвы:х: наоrроен-и'й, :сообразно участию 

в них 6oJLee сложны:х иррадиаций, 6ываеr 

с.~rешан.ного x:apai\.repa. Tart, например, nубе
ральную са:вrиме>н'!альн~ть часто :мож.Rо · обо

значить пр.ямо-тахи, ItaR наола.ж.де.ние стра. 

доои.тr. Во всю:tом случае, оставив в сторсше 
таrше дyp1Ibl'e настроения, а таrt.же огромные 

и;нд;и:видуалъШ:lе колебания, мы все ~w полу

чаем в.nечатлевие, ч:rо окраmеПliЪ1е неудоволь· 

с.твием настроекия у более обраэоваккых: 10но

mей .имеют ~RСУI·орый rrepeв.oo. Это до неЕо
торой оо-еш~шr nодтверждаё'ТСЯ ин:тероокыми 

ма.с.оо:вьп.m опытами В. П .е т е р с а и Н е м е
чека 1). Эти одъiты nоnазалп, что из 14-16· 

') ,,Fo1't-schritte d. PS)'Chologie" 1914, Bd. 2. стр. 226. 
О ~пособе вычисдеuпя tтр. 239. Наско.!lько этn числа мо· 
гут быть пспо.l!ьзов~tны1 вызывает nпрочем neмaJIO co
мnenиil. 
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ле·гних учениiЮв It().м:м'6рческоiй аJкаделrии 

54 о;о, а из 19-24-л~rних Т()ЛЪ!W 3Оо/о, Щ>П 

onыmx с а:ссоциаци.ями, восnроизводили окра

ш:енньrе rrey дово·JIЬ:сJrвием оо.сnоминани.я в 

б6лъшем чrrеле, чем npшrrнъre; из привлечеп

ннх для сра.ввеnи..я 10-11-леrн:их ученююв 

Еа!рОДНО:Й ШRОЛЬI ГО'ЛЪRО у 180/о nаuлюдалс.я 

перевес непри.ятных воспоминаний. Главный 
ПСiiОЧН:ИR. легrю'й возника!още:й nессимисrиче
СR.ой ~Тендrенции у более образованных 1оноmе'й 

леж.иr, соглаС<но моим наблюдениям, в 'N'й. 

беiСПО:МОЩВ:ОС1ГИ 1 J{О'ГО]JОЙ .я Не<ЖОЛЪКО BJ:lШO 

БI~;paJrцe 1~оснулся. 

Оообенноrе зн~чение nриобретает эмоцио
налъноо >ОR·рашивани·е у юношей через ·го, Ч'N 

оно очень чeJcro сrоит в тешrе'йшей связи с 

уже зна.IЮ:мой на.м n .ер е о ц е н к о 1й оrдельннх 
nредiсJrавлеRИ'Й и Roмnлerwoв предс'rавлени'й. 
Иррадиации чувств очень часто сосредото
чиваюгс.я, I~ак в фоRусе, на Ооirре~ленном 
I<Ьмnлertce прrедсr,авлевий: и прилеnлюотся к 

к этому последнему с величайшей цеп

кос'lъю. В то .же время, благодаря та
кому эмоциональному окраmиваншо, а так

же, .моЖi&:r быть, и вследствие неюrорого нa

c.r:oo.дiC'rв~iFUioro, в пе;риод оозревав:йя усилив

mе.11о:с.я, предр~положения мо'Зга, Э'"ror коьr

плеко подве-рrа1ется по·разиrелъной nереоцен-
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ке, ·ra!R ч•го ~о·wем односторовп~ овладеваеr 

:мнслтrи и п.ос;гуп.ка . .ми rопоши. Примеры та
:юой моп·оиде•исrич'Сско~ ·rееденцrш вы нattдe
•re повсюду. Я наиомнrо . вам, нanpm.rep, о 
пре!JВ'€ЛИЧ'6ННОЙ СRЛОННОС'ГU It удОВОЛЬ'СТВШО, 

Д!Ое'ГаВЛЯ!еМОМJ аЛI{ОГОJНШ П TaбaRO"h(, СJШОН

В:ОС1ГИ, принюr-ающе;й .ино·гда в эпоху с·озре

вани.я самые тяжельrе формы: 1). Безуспеш
IЮСJrь борьбы многих онавизирующих noдpo~r

ItOB с преувеличенньrм чув~rв\Jы самозагряз

Irения О'rноситс.я сюда же . То же видим "hfi:l 

и поч•rп во всех поихическ.их обла-с rях. Сп:ра
ведливо rоворилп о «философсitоы &rравле
нии» (инrоксиющпи), охватыва,ющтr мпогнх 

юnошеiй. Ш ·опенгауэр, Ницше, БуДда 
по пр'ИЧинам, ко1горые сейчас вьrясшrrсл, 

являютел главными об'.еRТа)ш Э·riL'! фолоеоф
~жих п~е.сщенок, м•ежду •гем, INl.I{ елучай- по

добtrол: ж>е увлечения R а н r о ы мпе не изве
с'МН. Из IIOO'roв, С т .е фа н Г ·е о 'Р г е, напрп
мер, .явлmотся любmщем таrшх юных r.roнo-

1) Оюд.а относятся ·гакже ~нrогче (но ue нсо) случnн 
та1' называомоИ, хотя 11 пеnраояльuо, нyбepa.'.lыroti скдон-

' • ностп к брщяЖпnчес)'nу (Poriomnnie). Преупелпчеnпое 
rrредставлевпе о том, 'lтобы пос~rотреть па белыl'i свет, 
пережn1·ь uрпквючевnя, уовдеть что-л11бо новое, побу
ЖJJ.ает подрос1•ка, через более П;111 менее веnрави.11ЬНЬJе 
промежуткn, сноnа и спооа. убегать пв дому (сопровождая 
это передко утаиnаппем доперевпоrо влп кра·:к_шо), отна
зывn.ться от вьrrодпо!i до!lжпостп, п т.~д· 
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идеиетов. Увлечение Шti<ой-ниб~rдь аitтрисо:й, 
или, чаще, а~rе.ром, пр1шадJrежиr к явле

нию! 'гого же по'РЛдка. В жизни юrе прихо
дил.осъ с·rа.JШива:rъ'Ся с чр.е13вычаr'ttn·о печаль

ными случаями, RОгда 10ноши О'rдавали свое 

сердце ршзвраmой Ж1(3ВЩине, и 11ода.шr не 

могли уйти из-nод ее влиюrил1). Почитание 
героев (hero-,vorship) H:ap;д16i1ЛJI 001'Ь пре

IфаСН:е11h:пее преимущес;rво юноше·с·rва, кото

рое, к сожалонm:о, у большинства чересчур 

быстро и чересчур осшователъпо изrлак~и

ва~rея no проmесrвии nерпода созревания. 

Всnомните об ужасных кровавых nолях на 
Иnре, и вы не craпe-re толыи улыбаrыш пе
'Р~д э·rим:и пе.реоце:нмми! 

Рядrом: с nоложителъnо окраmеннышr пере
'ОЦ&НRами вс·rречаются и такие, ~о~rорне Д()

волън<J чаiсlго •о1tрашены О'rр'Ицатеvrьно. Но у .. 
1) Болъmоn IIU1'CPOIJ ВЫЗЫВilЮТ 11 СВЯЗIJ С ЭTJIM Cp8,UIIIl

T8Jblii>IC ttссле;щвавnя об нвтересах п об JJ,l.eoлax, с o;щoli 
стороны, цетеl'i, n с дpyrolr c.:r.oponы,-юнomei'l . В этом 
OTIIOШBBIIIТ Я паnрапдЯ10 DBC к: R. S t О r n, , .Атсh. f. Pii
dagogik", 1913, B<l. 1, Teil 2, стр. 434 (14-jiiltrige Knaben 
ц. ~Шdcbeu cler KnttOIYitzet• Voll\ssclщle); J о !1 U lt·. М а J е r, 
" Idea.le clet· Jнgendliclten iu clon Ent1vicklнngsjahreu", Piid. 
Mag. 772, LaнgensaJza (Пet·m . Беуе1· н. ,SbЪue IБеуе1· 
11. Mauu]); G. В r а n d е J l, !}ZeitscbJ·. f. auge11· . Psyclюl.". 
Deibeft 10, 1915; Godclщ·d, "ZeiHsclн·. f. ехре1·. Piidug". 
1907, Btl. 5, стр . 166; N а g у, ebeuda стр . 198; F 1' i е d 1' i с 11, 
"Ztscl1r. f. padag. PsychoJ". 1901, Bd. 3. стр. 38. lt сожале
нлю, во всех этпх lfCCЛBJJ.01111H11SIX перподу совреваiJnн 

уделено слnшком ма.до места сравunтелыю с детством. 
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меJЫI ес·гъ вnеча·r·ление, чте>, в ro время Ш\R 
ьrежду неопределеННЬiмИ nас·гроени.тrи эnохи 

сооре.вапия,-nо крайвед мере, в образован

пыл: CЛ·OSIX rО6Ще.сrва,-Ч(1СЛО неnрПS!rнЬIХ на

сtrроени'й предсrавляет оrнос.ительно вьrсоr~ое 

nроце,.н•гно·е о·rношение, определенные пере

оце:юш о •г н о с и •r 'е ль н о редко быва.ют с от

ри-ца;rельной окрасюэlй. Рядом с пек·оторьrми 

дичпъrми апгипа•rиями, I~оторъrе, впрочем, ча

е~rе> еще сильнее в своем внemJie1r выраже

нии, :Чi;М во внуrреннем пережива.IIии, мъt 

встреча1емся чаще всего с своеобразiiЫми 1>Iрач

ПЫ?.fИ (ипе>хонщрпческими) предсrавл·енитнr 

nереоценоЕ, с:го.яша:ии иногда в заиеча•rель

IЮМ проrrиворечип к общей жизиерадос·rности. 

ЧaJcro оовоом н:ельзя гово"Ри-rь о наком-пибудJ> 
ясно выра~о·м па'I'ОJrогичесR·оьr xapaтtre

pe 1). Часто Э'l'И мрачные мысли етоят в свя
зи с ка;ким-nибудь слу:ча'йным наблrоденrrем, 

очень ча~l'О с онанизмом, о КО"rором нам еще 

приде'rоя говоrриrь. HepeдiW. приходилось мне 
уОО\жда•rьс.я, Ч'rо какое-нибудь из выmеупо

мsm:У'rьrх н~опред;еленных, окрашенных неУдо-
с; 

1) Все же требуе·rся бо.~ьшая осторожность в виду 
тоl'о, •rт01 ыра•шые предста.влепвя Jlередко ttоявляются 

таг.же в начальной стадnn nуберальпого с.'!абоумпn. Так 
щ1к оверх того мы лее же вcerJJ.a. должны сч1паться с nо а

м о ж u о с т ь ю, •1то D осповаопн ,~taппoli мрачной мыс;rп 
лежит что-нuбудt. фnнти•IеСJiОе. •ro в li&ЖДO)t бозее yr•op 11o~• 
С.Dучае CJICJ,oвaлo бы обраща.тьс.я к вpn•Iy-cneцnnl.llпcтy. 
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вольс>rвием, паt~rроепl!й, вело начало от I<а:ко
го-ннбудь переживанu,я, не шrевшего ничего 

общего с nпоховдричесR.имu предсrавления

ми и что •rолько ua nочве этих невеселнх на

строенnlt, I-ШI~ В110ричпоо .явление, раввива

лись ьrрачr.rы:е иысхп,-6оязнь чахотни ит. п. 

0Д'Rсвремеппо имеюща.я месrо пуберальна.я не

враегенил очепь благопрплmа возпrnпrовепию 

rакпх мнслеlt. 

Последпее исмедоватrе уже оrчасти rrpи
Бei!"'O нас к вопросу, ч r <) те сосrавляет глав

НЪ11t о 6 ' е R r nу6еральв:ых эмоциональных 

oкpamивarпrtt . Мы должны эrо ус•rановить 

·теперь нecrtoльzto подробЕrее, ос>rав~rв совер

шешо в с·rоропе •голыtо что рассмоrренnые пе

реоценки. ~есом исв:но, · чrо ·в' отпошетmи каr~ 
положИ'гельll.ЫХ, ·r~ и отрпца~Гельв:ых чувств, 

а ш!енн~. во вcsш.or.r случае, в о•rношенки 
П8fРВЫХ, в эпоху ·созревания очень чwra про

псходnr nолная смепа об'екrов. Эмоциональ
ная: ОI'\раска образов родirrеолей, oecrep и 

6р.а•rьев, нередi{О ·rакже и ШI«>JIЪПНХ товари

ШЕiй, в tниtaropolt сгеаени истощила сама се

е.я . Аффе-ииввал восnрirпмчпносrь ко в~ыу 
н о в о м у чреевычаttпо nовысил~ь. В n~клю
чигелъпых случаях, входящих, вероЯ'rаv, 

сплошь в обла~rь паrолоrичоокого, может 

прямо- гаки раэвJи•ъся лспо выраженная ан-
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•mnатия, пanpm.r~, It матери илu к оrцу. В 
на'(')rоящЕ.е_ время я наблюдаю таiWй случа:й, 

юогда, боо велкого досrа'rочлого rrонода, де

ло доходит до тяжелых бранных слов и дааtе 

де!йе~rвИ'й:, наатравлепНЪ1х rrротив матери. На 
ме;сrо родс·гвенпиRов и Шitолыrых това~ищей 

вьr~rупаю'r те<иерь.я: друзья н подруги. :Между 
де'гс.Rой дружбой и дружбой более cтapmer<> 

в·озрас•rа сущес'rвует важная разница. Пер
ва.я пoitorи·:rcsr больm~ю часд·ыо преимуще

Сirве.нно на nривычке ежедневного общени.яt 

и на согласовании rex ИJIИ ппьrх 6оле·е внеш

них ч~r харак•rера ; вторая же гораздо чаще 

. ИСJЮДИ'l' из со·мрmенно шrециальноrо выбо

ра и оnираеrея, прежде всего, на согласо'Ва

НИ'€1 ра!СС.М{)Il'решшх выше паn ранлешrй т:rу в

с•rва. В виде ограниченuл, мы должны сюда 
добавкrь, ч•rо у большой массы: психически 

ме11100 .ра:зuи·rых инд'Ивидуумов Э'I'И различия 

СИЛЬJ:!iО с:rушевьrваюrея. 

Половые :момен'rьr в дру.жб·е П{)дросriWв, 
•raюite если дело иде>r о· двух лицах разного 

nола, чаС'го нr&. играю··r ник..<twо'й, или 'l'Олько 

вrарос•гешшпую роль. Предиоложение, ЧТ{) в 
о:сновавии дружбы: пу6~раль1Iоr<> периода 
ме;1J<ду и:в:дивидуумаыа одп'О·rо nола, no боль

ше!й ЧlliС'ГИ или даж·е всеrда, лeЖJirr rомю

сексуаJiьный моменr, и ч·rо, та.юп.t обlразом, 
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дружба лвлsrеrсш лишь маокой длsr ненор

мальной rо~!осеRсJ·ально11 тобви,-.я: должен 

coвapmei:IНo r:r реm1rrельпо отвергнуть., Оно 
ве-рно толы:о для о·ruосительно не6ольщ~ 

часrи. 

Во мпогпх сJiучаях. дело пе ограничивае·rеs.r 

·rакой дружбоU «двух лиц» («duale» ,Li,reнnd

schaft), по подросrок ищеr прнмкнуть R не

с&олыtо бОльmеД Гf!УПП61 It О6'6ДИН6ПИЮ ПЛИ 
R С о IO Зу (Vei'Cill). Д~Н'С'ГВУ. эта СКЛОННОСТЬ, 
в общем, бояее чужда. Ее пс.и.холоr·иче.с.I<ое 
оо'лснсппо пе ra.J\ npocro. Существенное зна
чение nмее•1•, П{) ыопм на.блюден·IIЯМ, чrо jr 

подросш~ есrь пмевпо rca.It- раз чувство не-

1(Оrюрой самонедооrаточносrи (lasufficienz), и 

поо·rому он ищ~r оnоры. tJеред1ю зaмeшrr
.вa~l\Csr и чуооrво, что n группе легче можно 
лри-обре!С rп бОльшее зпа.чеппе, зас.rа.витъ счи

rа•rьс.я с собою. Порою дело идет оплrь-таюr 
rолъRо о всrречо в I:а~о:tt-nибудь, окращен

ной чувсrвом, пеrреоцениваемd.tt идее. 

Эrо стремлщnrе прuмкпуть R оому-нибудь 
cronr п.ноrда в разительном nроrйворечлп 

с наклонв:осrъю к уединению. Порай обе 
сRлоннос.m nporeRaют рядом друг с другом. 

Мотив длsr ПСJ{ашr.я. ~диненпя меня6'rел. 

Оченъ часго подрооrоR [lМООТ rолъRо поrреб
н'ооrь наслади·rьс.л: с.воn?.ш настроепюruи, без 
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nомехи orд'lllrьe-л во влас.ть ~;вdих переоце

ниваемых предс·тавлений. Иног.да можно ro
BOipИrь поЧ'rи что о душевном пережевыва

нии (Rumination). Но не.rр'11дко rrриеое.диняете-л 
та:Rже с'l'ремлепие разобратъс.я в .многочислен

ных новых нелепых nредсrа:взrени.ях. 

ОсоООнпо важно амоциопальное окрашива

ние понЯ'rи.я «Я\ в дериоде созревания. Но'Р
мальпый реб<е>нок, вооощ.е говоря, являеrея 

ясно вьтра.женнъrм ЭiiОИС'rом, в наивном не

по:средоrвенном смысле елова. Нес.ьr<>'rря на 

неюО'rорые а:льтруистачеокие тенденции, как 

она: вьrра.жаЮ'rс.я- уже очень рано, например, 

в rоrовнос·rи «поделитьсЯ>> , он все же стре

м~rrея, преж.де вееrо, Е наслаж.дению. и: irмен

но, не>nооредсrвенно дл.я самого ообя. Под

рОО'rка:, напро•rив того, nравильнее назвать 

эг 1оцеи 1rричным. Он ча:с'rо не стольR.о 
з·а:бО'rИ'rся о нешооредственном: наслаждении, 

С.RIОЛЫЮ О ПОВЫШеНИИ nредс'rаВЛ8НИЯ: О СОб
бГВ6ПНОМ «Я». Пр~ д с Т а В Л 18 в: И е «Я» ~'ООИ1' 
в ц-е н •гр е er-o чувсtrвова.нил *). Он имеет 
о цooFro:CJrи своей особы nреувелкченное 

1) Стоят лп nвтересные автоскоппческnе вuдевнл' и 
грезы эnохи cospeoanuя, оnисанвые Л е м е т р о ~~ (,.Lo. 
vie menta1e de l'adolescent et ses auonш1ies", St. Blaise 
1910, стр. 123 ff.), то.кже в связи с это1!. эrоJЩевтрическоli 
opnenтaцnelf жнзн11 чувств, вовбуждает еще no мне co
Nneшm. 
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nре.дсrrаuление и ·rребу·ет~ преж~ всего, nри

~_!!а:вия. э-rо'й гип~о·rм•ичесl~Qiй цев:ности. От
сюд& пуберальн:ое. самомнение, самолюбова

ние и ·rщеславие, неуважение ав·r<Уритетов, 

81 именно (по· ни в R~J~oи случае не исклю

чительно), 'l1e.:x: авториrетов, R<>rорьши он ру
юводился: В Де'I'С·ГВе, ОТСЮДа СRЛО'Ш!ОСГЬ 

иrра:rь роль взрослогQ и подражать ему. Он 

X0'9:~r сч:и·rатьм личностью, хотл он: сrопт 

как - раз rолыrо в самом начал~ о:бразовавия 

своей лич:.носта..;. он аредво~хища-еr (антици

пируеrr) сознание своей личносгн. Он охотно 
криrикуе-r всех и каждого, прежде всего, 

окружающих его лиц; ПОСJФЛЬ.RУi они не под

ход.я.'r к ег,о повышев::ньrм предс·rавленилм, 

:х:оrя ему, по бОльшей ;сLЗ~Стк, как раз еще 

совсем нехватает способности Е настояrцей 

:критике. В то же времл он в высшей степени 
ЧУ'ГОК R<O всему, ч-го прОtrивостоит его эго

ценrриче-скому у.с·rре-млению или же cлiШI

IOOM задева&r '€ГО повышеНRЬiе предс·rавле

ния. Иногда развиваеrсл п~шо -таки :гипе
рестезвя «}1». Уиаэания на обяааввости оп 

охоrно в·стречtliет фразами о. священном или 

возвыше:н:ном эгонаме, поuелевающем ему са
мому . .создать с€00 tвoro жизнь. Бьrвае·r так
же нередко, trro э·rи опра.вд?JШЯ сопрово

ждаю'гся Ee:KOirorpOiй неnравдиuостью. 

Проф. Цurea. 6 
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Пр·и этом nельзft ырпца:гь, 'ПО r~art- -ро•з 

Iul:IOШaJ оывао1· ПOl}OIO ·способен J~ большому 

самоnож>(З!ртвонанию. В о'собеиnоеrн под влuя
ни.ем nовышеrпrьrх пр·ед•с rавлен:ий :можно не

редкJО наолюдмъ •ral\иc noc·ryПI~и. Но J! не 
дош.l{ен уы·олчапъ о ·rом, что, · П'ри l'Щатель

ноы ноолюдевии, n в •rакнх случаях не ра.з 

:мог убедиrь·ся. в С.ущес-rвевной . :рмn, кото
рую ПграЛО ПрfЩСШtВЛ6НИ16 «И~ОбрttЗИ'ГЬ Ге

fJОЯ», ишr «быrь ге.роеы», п :мысль о nовы

шевии блеСJ{а. «Я»-uредrJiавлепия. 
Позвольте мне забежать вперод н уже те

nе;рь OINre~I~ить, что ра;сс.матрива:е:мая наt.ш аРо

ц&:IrТ'р'ИчесRая. тенденцнл и саыопереоцеш{а .в 

о•rдельных случалх .в·еду·r к. самым оеръезпьш 

П'IJ€'С"гушrы.и укЛоненияМ ! .Я вам вкраrце опи
ШУ' лпmь одну груnпу случаев, npai(Irичe

<CIШ особ'Е!!Ш!О важную и часrо. ошибочно за

числ.немую в одну г-рупnу с «I<лепr-оманами» , 

или же о «?.шра.лЬно с.лабО;)71.!RЫМИ» . Дел<> иде r 

О Ч81С'ГО nOBТOipЯIOЩIIXCЯ Itpaжax, раQтратах, 

:мошеннnчества.х и ·r. n., в ItОТ?Р:ЫХ бывают 

виnовны, в nериод еозренания, по, С~ущ~rву, 

умос•r·ве1111о здоrровые индивидуумы иа лучших 

1~уrов обще~G>гва. Тяжелую паеледственность 
чaiCJro, но не~ всегда, нельзя укава:rь. Очень 
ч-аю1га бъrвaiQir omиottи: в воr-11иrап.ии . Род'И'rе

.n и ча:сто nользуJО"Гl.:я ОТП{)С;Иrельным олагосо-
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c·ro.mrи~.м. Воэниr<-новение крмк в ·гиnrit!eC.INП 
случа!Ях эгой с.пециалько'й групnы всегда о:zщо 

и: •ro же-. Молодоtй; ч:елове1~ xtOч-er играtГь роль 

важi:Юrо барина. Он хваа!'ае<rсл сволм ~tо
ЩrбJiыюм и своими с.вязлми, др.олез-а!еТ, можеr 

б~ь, 'rашже в I~руги, вюто'РЪI~, в смысле 0:6-
щоо.гоо .и rrр.ежде вс.еrо в с.м:ысле дeireЖiRblx 

с·ре.доrв, с•rолт вы~ него. О.а по,сrоя:нно ну
ждаеrrея: в 1ЮВЬIХ raлc•ryxax, т.р.ооrоч:к.ах и т. д. 

Он: д.олж~::н пooom;aJrь Rафе и тем,ры. ОчеiiЪ 
cRopo ему нехватает собственной кассы. То

гд~ он зanyc.RaJer PYRY в родительсRую Rac
cy, nfOO~(Ie краlдеr и вне доиа. Сн.ачала он иде>r, 

Н:61п:риwр, в лавку ювелира к велит поRа

зwrь себе дра.rоцеm~ос•rи потОtму, чrо еыУ, 

Л6!СТНО <\Ч'Ю щругие веря.т, ч-rо 01Н что -'НИ

будь nодобоое мo.mer кушrrы>. 8а'rем он бе
рег с оО;бою чаю.ы и; да;е:-r лоЖIНЬlй адрм длн 

yn.пaJm. Ero уюнченно уве~ренньrе манеры 

обмШНЬlваiО'r служащих :ма.газина. Tyr не M<r 
же>r 6ЬГrь р-е·ч-и о ООЛ'езвrеНном раоотройоrве 
n!б"Й.юичооi«>>й дмгель·нос11п и неим-еняемости 
в смьrсле § 51 Уrол&ввюго Уложения илн 
же о недосNurочJюсти необходимого для со

знв.:п~я наказуе1.rос•rи _ IIQЮIМания в омыеле 

§ 56. Перед н~ми c·o'Ciraв nр!ес'rуаления, остаю
щегося в rrред'ела:; кормальной nсв:хологп

чесi~о'й мОIIJИващии, и лишь в иwrei{JOOax бо-

б* 
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Jlei6 мягкого приговоrра можно указьrва'rь, 

о одно'й еrороны, на евоео6раэие психиче

екой пе:рес;rройRи в enox.y: созревания и, 

~ друго,й еrоронъr, на, иож~r быть, имero
IЦYIOCJI налицо тяжелую наеледс·rненность и 

nеихопатичесtt.ую конституцию 1). От а~ало
DИЧIIЫХ ~луча-ев в де<:мко:м возрас'rе эти по.. 

В'rорные RpJlЖИ в эпоху созр€ванюr, нес~rотря 

на; вое. их еходеrво~, Q!-rличаютсл, в большин

стве мучаtев, тем, что ребенок eoвeJ.tmae'r 

кра.жу, Ч'rобы доо·rавить еебе неnосредсrвен

ное наслаждение,--,-mоколад, nосещение кино 

и •r. д.; своеюбразноб" Jiаправление чувства, 

е кСУrо;рым мы 'ГtШерь познакомилиеь, еовсеы 

ве игра;е>I' роли у диrяти, или, по крайней 

:мере, не ·rакую важную 2) . ". 

•) Предскааан1tе (Prognose) в общем, uo все же не 
вcer)l.a, пеблаrопрвитпо . Наказапия в 60!1ЬШИПСТВ6 СJJу
чаев недеuствпте.IЬпы. О ыпогих noJJ.pocтнe_x л аваrо, 
что оnп коnчn.uи тюрьмоn плп псnравuтельuым домом. 
Лучше всего действует дою•ое nребыв:шпе в nомом от
)l.алешнr от обutества, 13 о •1е нь fl!Joc·rыx условиях жrtBШI 
(леснп•tесз·во, ферма) Irлn нереход lt ж11з1rи, uолноu ca:.~oli 
нnuрлжевпо!t дея ·rсJьпостu, с conepmeпno повымn пвте
реса.шr. 

z) Чтобы избежать всякого педоразумепnя, я особешю 
О1'мечаю факт, что ]>Я.(ОМ с этюш ,.uормадьiiымп" кра" 
жамn nетречаются как n де1'Стnе, так п в юnости, чncтo

IOI.TOJIOI'Il'tecкиe, nоdождепные с.11абоумием, т.-е. врождеn
ным, rеже прпобретенrrы:м, дефекто~r этических првд
ставлеnпit n эмощ•оuв.!IЬUЬL'С окрпсок. О замеча.тельnых 
c.~)"lllЯX перехода с.11.. мое собще1mе "Allg. Ztsclu'. f. Рву-



85 

После етого О'ГС'I'уnления мы возвраща~мс.я 
к ие.сл·едовшию преобраао·ванил ж-изни чув

С'l'ВЗ: в эпоху оо.зре-ван:ия и пос·rара;е:мсл 

вк:ра·ще еще позна.Ешмиrьсл е некоторыми 

исследованиями, специально касающнмиея 

э 1rич ·еских чувс'Тв в это время. Эrи по

~л~дmrе, С ОДНОЙ С'ГО'рОiПЫ, .МОГJ'I' бЫТЬ ВЬl
ведеНЬI. из непосредственных посrушюв и 

слов Д'е!гей или подрое'гков; с другой сто

роны:, в на.ш~м распrорлжешnr имеюгсл опре-

делеНJIЬtе э:rtсnериментальны:е м&годы для их -
ус•rав:овлепия. По п~рвому пу·rи :мы по'йдем 

поодпее, I{.ОГда займе:м·ся по~rупка.ми; те-

.rrерь же мы попнrаемся, идя по второму 

nyrи, загл.ян:у·rь в .жизнь чуветвац_ Проотыми 
вопросами определения : ЧJro •raRoe благодар

IНIОС'ГЬ? Ч'rо тa.Roer завиеrъ? мы, самd собой 

разуме'е"ГСЯ, ничего ·не дооrигне:м. Они могут 
ВЬIЯСЕ:.ИТЬ НаМ ТОЛЬR.О, ИМеет ЛИ ДИТЯ ДИ

ферiЫЩИрОВаНИЬiе э rиЧrекие n р е д с ·r а в л е
пк.л, но эмоциональную окраскJi Э'ГИХ 

nре-~rавлепи'й оставляют совершенно н-еоове~ 

щенной. Наоборо'},', .l(е'йе'rвительно R. нашей 
це>ли налравлены другие :ме:rодът. а именно. 

слеrдующие.: 

cblo.trie" Bd. 67, стр. 481 (три случал). Иссдедоnанио nси
хиа-трически подrотов.11еоиым враче~1 no всехJ с.11учалх, так-
4\е и в 1<ажущпх.ся оовершепо,:Порltад:ьпымn, пеобходuыо. 
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1. Ме.rод э'rич·есоого обо.!}нова;ни.я: дитя 
долЖВ!О (ЖМJаJl'Ь, nоч~му кра·сгь дурн'О' или 

зшр:еще1rо, nочему «дели•rьея» о другими хо

роn:ю к т. д. 

2. М~ю,l( фИМ'ИВRЬIХ nримеров (Exempla; 
ficta) 1): реООНку раооказывашr ИС'l'<>ри!йitу 
о та1~ом положенип, кульмин;:щио1ШЬIЙ пуш~т 

IIO'Iюrpoгo ·rребу.ет решенм.я: на ооновании эrи

че'С·RiИХ ?!ЮТИВОВ, И ОПр8JШИваЮ'r: «ЧТО 'СД13-

Л11Л бы ты в этои положении?» или : «как 

долж.ек noorynwrь в ово-&м положении маль

ч:и:ю М., о ко:rор.ои rовор.И'rся в ис.rории 1» 
или ж-е раJсс..казываюг, ка~t мальчИR М. -фак

·mчооки nD~rynил, и т.ребую"Г въrекаtдать су

ждеме о ·его опооо·бе дейс>rвия («что 'l'Ii в:а. 

Э'го оitа.Жещь '?»), к чему далее а:рисоедишrеrе.я 

еще oorrpoo: «Ч'ГО од:елЗ!л бы ты сам?» У-же 
щюс•rмr фющил: <<nред~rавь, чrо тебе сей

ч/Ю nодарили 1 о о марок, что с.д.елал бы гы 

е ними?» позволя~г иногд111 удиВИ'11ОоЛЬ!!О глу

боко• за.гл.я.в:У,rь в ЭГI!.Че.сжое. чувство· -ре
бешш 2). 

1) Срав. ":r.J;nzipien 11 . Metl1. <1. IuteU.-Pt·iif". 4 Aufl., 
r.тр. 78 ff. u. "Ube1' <1as \Yeseu clOI' Bea.ulagtшg". 2 Aufl., 
стр. 32 ff. н. "Schu1Ь1att d· Provinz Sachsen" 1920. 

2) Есл·н, JШJ( JJepeмo 61.mа.ет, 11 Олучается отве·r: "Я 
nтпесу деньги в с6ерег:vrе.'LЬную 1шссу • (тенерьJ !Лlрочем, 
ре~1,о), то лред.~а.гnю•r ;tллыtei'iшпii пonpor.: "Но что бы 
Tltl Cдe,J a.r, С\С.111 б1~ 1111·)1.0 UЫ.ВU IIC'I'p<И' fi'Гio дellbl'll IICMC-
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3 .. М~год оцеюtи раз;шчных этичесrшх ш1.~ 

'нютв 1), наориъюр, в форме вопроса : «K<t
JOOe Itа~чес.гво в~го больше правн·rсл тебе 

в Чe'JIOB&J~e (иальчиRе, девоч1~е)? Какое 

мmrъше всего?» Впрочем, резуль'гаJrы nри 
\ 

Э'ГОМ М'(}IЮД:В В 6ОЛЬШ1ПliСТВ6 случаеВ ДОВОЛЬНО 

скудны . 

4. Ме;1юд Фо-р н а: л ь д а: мы ра~щ1зыва:еы 
реkУ.е1шу •гр:и ( ишr бОJIЬше) ..иСJгории, коrо~ 
;рьоо оое кас.аю1'<:JI одного и •гот·о же хоро

шеrо или ду.рвого поступка, например, Itра

жи, 1:00 суще;с,rвенно раалнчаюгся по евоей 

n;равс.твенпой могивирою~е п ао. своей эти

Ч:ООIЮ:й ценпосrи пли нец~шноr;ш; и 'I'ребу•ем 

.01r р.ебениа, ч·гобы оп ск.азал : <ШIТО из троих 

пооrуnил всего xy.me?.» 2). Этот меl'Од, ерав-

AJIOIIIIO?" в~IССТО р:tССК:lЗЫОI\111111 IICTO}>IIil , Щ)JI\110 нред.щ· 
l ':tTI• еоотuстс·rnующ11 е к:tрт11111.1 . (EI е 1-in а n n, Zt.sl1 r. f . 
1lio gosamto Notп·ol. 11. PЛycl•iat•·i!'". Bcl. 3, стр. 281). 

1) Ср. , 11~11р. 11ышоуюtМn11 уrо р:tботу Н. S 1 с 1'11 'а. 
~) Я, llrtnpii .IIO]J, пол1,;1уюt·1, по отношсв11ю к краже 

слмующпмн тремя нc•rupiiЛMII (нерсд.ашrымн :щесr. n спль
пои CO!tp~ЩCIIП IL) " J\I!ЫI IJЧIIK J\oJ \ крадет у CЛCUOI'O шap
M:t.BЩIIKU 11 :1 лежt~щоll перед JIПM шашш 50 пфеннпгов 11 
тpaTIJT 8'1'11 ,ЩНЬГИ Ва .~:tKQЩ}TB3j M!lЛI,ЧIIIt М 2 )IC 110.11)'
ЧП.I! IJ.O)Ia JJ.OCT<ITOЧIIOU !'itllt, 'l'pttдc•r Пll'f't. будОК Jl бyдO'lJIOii, 
(iежит u Yl<pO~III Ыii ·уl'о.1ок 11 c'e,\aC'I" нх; ~rilлt.•Jrщ :М 3 
крадет нлт1, лrаро" u п ptt.nnвкo, IIOК)'HM'I' себе 1111 111rx 
шtжола.JI.у н ндr·•· в 1<11110. Вnры1руsт денежные суюн.1, 
можно впдонЗ)IОПЯ'N, JICtiЫ 'I'<IIIIIe nн•rcprCIIШI обт>:шом. Срnн. 
o·•·нocll'l'eдыro D'I'OI'O мо:rода Фepш1K1JJJ.<I . .,Л Jt1PJ'icшt of Joн•·
ual i11saoity" 191 2, Dtl. 68, 11 .J а с о lt s 11 п - l~ а s lr, ,.Z!sc•lн·. 
1·. апg011'. PS)'CIJ01". Bcil•el·t Nt·. 24 , 1H2U, 11 .. ~tscl\1'. f . 
(Jie gesamte Neurol. 11111l PsycJJiatt·ic", 1919, lltl. 4G, с1·р. 285. 
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нИ'rельно • n-ервоначальным ме•годом e.x:empla. 
fic.ta, имееr, очевидно, то бОльшое прекму

щес'rво, Ч'rо «Я» ребенка· остаетс.я: совер
mе:нно вне воnроса, и позтому nовод ' w ои
муmщии а-rичес:к:их чувств не тart значите

лен. RatЗ~rъc& же nодробно ~rеко-rорых не

удо6е~rв э1•ого м:етод/11 эдеоь 1m мевrо. 

Пр01rив всех этих методов было сделашо 
общее воеражеJШе, чго -l(}()вершенно нооа

вис.имо 011' случайНЫХ ЛОЖШ:lХ О"ГВОО'ОВ, да

Ба€1UЪIХ ребеmю:м, чrotiы вызва:rь благоnрият

ное е.уж,!(ение- 01rвe·r ребепкС~~ решительно 

не дonycRae1' o6parнorQ заrшючения ~ его 

nов-едеl!Ию в серьезном случ~е. Эrо, без оо
м:нени.я, сnраведливо. Но IШ один из ·:них 
м:еrодов не mree'r ПИI<акого nритязания: rrред
с.:казЫват.ь, как ребешж пос>·rуnит в серы~а

по:м случ&~. но огратrчиваеrся: лишь _ •11ем, 
Ч'rо у~rшав.чиваrЕУГ эмоциональн:ьtе окраоки, 

с.влзаПIJые с n ре де•rа в л е ни е м о поступ
к-е. ЧrС> тВJкое у·сt-ановлеппе эмоциональных 

оцооюrt имее:r величаiйши'й ив:rерес. ·и веJГИ

чаlйш€'е эна~в:ке, видно уже из •rого, Ч'ГО 

да.ж,е в Э'ГИХ фиwrивв::ых случаях суждение 
ре'бенка или nодJюс•rка чоо·го омзыва:етс.я: 

выска:занн:ъш не в «моральном» сиы.ол;е . 

Что ~е каса;е·тс.я: до выте-кающих из эrих 
исследо1iа.пий рааJfи'Сfи'й между деtwrвом и 



еnохой есозреванил, ro · н, nр&ж~ ~""воого, в 

форме маленыюй таблицы, ооо6щу вам ЧИ(}Ла, 
пайдев:нне Ш-еф е ptO м 1) прк оомощи ме
rод/11 э·rиче;ского обоеновэ,ни.я. 

КаЕ М()ТИВЪI ПiрОirив кражи, nри~иаи'
·мльоо 1.1 00 индивядуума.ьш указаНЪI мотивы: 

1 Возрас'l· IЧим. от и.l Возраст lчисд. отн. 

Pe.11rrrr~кыe. 
nочти песк. бо.,. 

• 12-й 1'0)1.. 5CPfo 17-li r·од. 100fo 

бо.,ее более 
Эгопстwческпе . 12-iГ" 20fo 17-!1 - " 250Jo 

ыеяее менее 

Семе!iиые. 12-1! 
" ICJJ/o 17-i1 ,, 20fe 

Социа..аьпо- -nочти бoJJee 
этические. 12-ii 

" 
4ОО,'о 17-i! 

" 
600,'0 

R1о1rечно, II'[Ю'ГИВ эrой етаrиетюtи можно 
<Щ~Тiаtrь разв:ьrе воораженил. Оов€ршенно ~е-

'\ 
завИi<Шмо ()IГ ·roro, Ч'l'О в:и в каком олучаое 

· не ме ()IГре)rы б~вают над;ежНЪI щ напри-
, 

1) Ztschr·. f. piidagog. Psychol., 1913. Bd. Н, стр. 47. 
"Analoge Untersuchungen ilber Ftrnddiebstabl" s. G i z i с k у 
"Кinderfehler·", 1903, Band 8, стр. 14 (12-14-jiihrige Schii
lerinnen) u.nd Levj-Suhl, "Gt·enzboten", 1911, Bd. 70, 
стр. 479, и "Die Priifung der sittlicben Reife jugendl. 
Angek1agter" u т. д., Stuttgat·t, 1912 (Ztsclrr. f. Psychothe
rapie, Bd. 4). 
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МВ!р, эrоис-rиче<жий моменг боязни па·казанпя 

(гра~щан<ж.о~ вла:с•rью) наверное не доС~rа

·оочно вы:раsилсл в цифрах,- доотение м:огп
вов надо рассмwrрива'rь, IШlt неrюлное. Не
смоtrря: н.а, :эго, таб111ица правпльпо выра.жа'еlr 

два фaJtra, кaRJ он:и. въrrекают ·та1tже и из 
моих последующих иселедовашrк: пораз.и-

r:елыше уьrеньшени.е УR.азаний на религ.иоз

ньrе 11нУгивьr и n<Ура.зИ'I'еЛЬНОе увеличение по

К>а3ани.й еоциально - эгичrею.I х. Первое rем 
шриме.чаtr-е<Льm3е, что как раз na пери.о•д' от 

12 до 17 года падаюr влилния р~гпозного 
щ~епода.вания, связанного с noдraroвкolt к 

I<mrфи;р.мации. Я не. имею •rаi{.Жв Вm3ча•гленил, 
ч•rобы в э·гом отн<Jшении было -суще·с-rвенное 
ра.еличие ме;жду обоюrи nroлaшr, далее ме

жду ILр.и.надлеж.ащимн к разным: вероиспо

веда.нилм, и, nрежде всеrо, иожщr де'rъми пз 

на•Р,gдных, средних и высших ·школ; но .я 

согласен, чго в э-гом направлении неоохо

д'имьr еще вееьма ооп.ова:гельньrе исследова

tmл · е бОльm~·ш маrериа.лом ·и, разумеегсл. 

о 11рим&по&пием более ПJщвильноrо принциnа 

де.лени.я. 

Об'.яенение э-roro броса.ющеrос.я в глаза 
ЛrefPВ.BOiJIO'ra, очевидно., надо ис!W.'rь в сам:о~r 

·с.оо~ва:нии, а, именно(), во всех грех фait

·roJX<t.X, tеrо•горые 11rът у•стаТ:!:овили, IШ!t щтчшrы 
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дущ€•внdй ne>pl8crpoJtR.и в это время. В ча.ст
восги, понимание ооцnальво-эrичес,.rr.их rrpeд

·C'raвлt>mfй rо.тrедс:rви:е- их общности и <tб

стра!tтпости совсеи недопустиио дитяти или 

noд:po<:!ГRj' в ТВ!Ч'енке первdй фазы соорева
ния, или же доо·rупв.о в вес.ьма пезначwvеJLЪ

нdй ьreve . Бросающаяся в глаза нед~Jrоrви
гельmють оонфирмационвого преподавани.я, 
а ·гакже !ffiЛигиозно· - э·rических нас•rавлеюrfi 

в Сirаршйх 1{.Jlacca.x, наско:JLЪIЮ ·rartoвъr{)l во

обще. rоворя еще да10'ооя, -об'.я:сюrеrея, rtо

н<е.чно, в добrро'й чЗ:СIГI{ ·rем, что еще слщш..к.ом 

шнрооtо примоояе'rся дедуi~rивНЬiй ме1•од, мво

f!ИМ noдpo'Cirrtaм, пр~де всего, 1~аю мы: убе

д'ишюь , еще MEWП)I с.нойственвriй. У. ди·rяти 
Н€'д<СЮr~rочное Irо:намание общих заnрещепи'й 

и запоБедiЕШ замевяеr~С,Я верою в ав'rоритеrьr 

If произведшимИ впечатление индивидуаль

ными n.рrrиерами ваю1заний и юtград. В эпоху 
созре-вани.я вера в ав·rорИ'Тiет:ы тяяw.ло nо

гр.ясена , а наRазавия и папрады не иrраюr 

'больше важной ролк. Я убежден, ч·го' пуr-ем 
бс>Лrее · целооообразноrо приспоообления - 'д'rи

че·с·юго ~nодавания к фawry, Ч'rо дедун.
гивв:ые задщrоче:ния не rолыФ ДИ'l'Я'rи, но и 

niOд!pO'C.'Тrty• ~е долгое время не овойс.'rвенны 

(nicbl homo·gen), можао· сделn;rь мпоrо до._ 

б'роrю . 
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Был nосrавлав: воnрос, развивмrсJI. JШ, во,. 
ооще говоря, хЗ~рак•rер treлooo&a, не 

вnoJIRe ли оп nрирожден, и далее, е-ел и 

"OR развив..wrея, то какой возраст nреиму

ще.с•r8е1JШо опроеделле'r его развити1(3. На nер
вый oonpoc - до пекОJгорой с•rеnенк nред

вар'И"rельньrй -IСледуе r, IWНeЧIIO, ответить 

в том смысле, что наеледствеiШdй и nри

}:()ЖД€1ННой бьrваеr то•ль~tо т е н д е н ц и я -к 

развитию харак·rера ..в опрЕ!>Д'еленн:ых напра

влениях, 'Гfblt, например, •rендеНЦИЯ R ОПТИ
МКС'J'Иl:{ООIW.ЫJ 'или IrеССимис•rнчесrоьiJ взгляду 

на жизнь, 1<1 предусмоrрпrельносrи, JI'егх.о

:мъrслию, гне.внооги и r. д: Окончательно-е 
раевИ'rие э•rи.м ещtе Fie оnределлетс.sr. ЖИзнь 
и вrenИ'ra.mie могуr ещ.е действовать пре
обJ:·азующе в многообразных оrношепиях. 

Г10ра.здо •rрудвее О'rветить на второй вопрос. 
П{) МОШ.f наблюдеrни.лм, ОRС·нча•гельньrе ОСНО
ВаЕНЯ xapawrepa у б(}льшинс·rва людеn за

Rладьrваются между 5 - и 14-летним воэра

СII!ОМ. Следова·mльно, ооповоnолояwние ха
ра.Iйера проис:rодИ'r, главПЪiм ооразои, до 

эnохи созрева.IШя. Оrсюда, одваRо, не сле
дJуе•r, ч>rооы ~витие в эту эп·оху. было сО
&:.еtМ л~в:о апа.чения. Кроме •rого, ч-rо nо

следв.ял часть ооновоаолагающего n~рИ'ода 
IШit раз уже оовnадаеr с nервОiй фазо!й ny-
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б.ералъной эпохИ', б о л~ е •r o н .к. а я о!де л-
к а xapaR'repa падает исключлrелыщ на .по

следнюю. Наследсrвенн{)е nредраспо·ложение 
и д€1rс·rво опр:еделлют единственпо те>лъм 

оон.овпой nлан в era грубых ч:ерrах и оста
вляют еще ДОВС>ЛЬНО АШС>ГО прос•rора ДЛSI 

развиrия в noдpoбнoc•rJix. Оrсюд~ вы: &:0-
жете ·rакже измерить, мким р()К()ВЫ:М должно 

являться для развкгил характера тот фаi~т. 

ч'rо как раэ в э•го время для большинства лиц 

вли.ян:ия, оnределяющие <Jry. последнюю · вы:

rрабо.rку xapait·repa, подпадают под ВЛSIС'rь 

елуча:йно~rей жизни. К аrоыу; n-риооединяется 
еще дальнейший, ч:ас.rо ·пренебрегаем.ый, :мо

мент. XapaR:rep ч:ел01века сQставляетс.я:, мк 
мы: скажем здес.ъ Jrее.JФЛЬК() еоЕращеппо, из 

двух слаrа;еМЬIХ. Одно в:& них •гоокдес-rв.еппо 
о совснtупнооrью э·rич:ооких н а. пр а в л е н и й 

voo·rвa и мож~r быть _обозначено, как ха

рак:r~р в более •rе~е.в: ·ом с..иьrол~; в.торо:е 

покрьrваеt:rея привнчRЫми э·тич:ееi(;ИМИ ЭМ<>'

циональНЪIМи тонами фаЕrически ежедневно 
с.оверnmемьrх дiейс:rвий, и ero лучше назва·rь 

обьrч:но·й 'Реахцией хара. к ·r ера, или • 
обычной кар•rино 'й харак•rера 1). Это 

В'rррс-е слагаемое аавиеwr вполне иоклюЧJf-

l) По aшмoruu а текучестыо мwrepua,1& воспомnнанп1! 
)tожпо также 1'011Орнть о "текучих" реаtщиях xttpaктepll. 



94 

·revrьm o1r rrродо·лжающихс.я. вли.я:ни'й: ep&,l(Ьl 
и-: другк..х жизнеiШых условий . rra1~, напри
мер, я знаю людей, у которых такал, как бы 

«сверху налwкеннал», обстолтельстваJ.m жиз

ни обусловлепна.я: по~знал чес'l.'ность (Bie
dermannischkeit,-извинитe мне это новобра

зова-ние) не только лицемерно выражалась 

во внешнем поведении, но, в качестве · вто

рого слагаемого, действительно, почти совер

шенnо сразу заr~рывала первоначальное ве

роломное эыоцuональное направление хара

ктера, таR что лищь острЪiй наблюдатель и 

знатоR людей мог при случае, через r~акую
нибудь прореху покрова, до пекоторой сте

п.ени признать настоящее этическое распо

ло~tение. С другой стороны, мне таR же 

точно знакомы преступники, подростки ~ и 

лица более старшего возраста, у которых 

при первом ваглJJде наблюдалась полная гру

бость чувства., оказывавmаяся, однако, при 

б_олее близком наблюдении 'fl>лько I~ак бы: 
«сверху наложенной» об:ьгшой реакцией ха

рактера, и почти противоположное постотr

ное направление характера могло быть еще 

про.слежено в глубине. Во вседневной жизни 
мы обыкновенно обходимся JiiИчего не г,ово

рящей фразой: доброе в нем еще не вполне 
заглохло. И вот, применение этого ра..зли-
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ч~mш ~~ эпохе созревания есть воnрос ве

личайшей важности. Эпоха ~озреванил,-это 
возраст, в котором скорее, чем в каком-либо 

другом возрасте, развивается большое число 

·ra.ItИX обычных реакций характера, которые 

мы соберем в одно целое под именеь! о·быч

ного характера. Tait, л исследовал или на
блюдал подростков, .wотор.ы:е в своей эмо

циональной .жизни были совершенно трезвы, 

ПраRТИЧНЬI И ЭПОИСТИЧНЬI ПО- СВО~МУ Предрас-. 

nоложению, но во время эпохи еоэревания, 

под влиянием- определенных товарищей и 

особеИНЬiх отношений, развивали идеалисти

чесitИ- альтруистический поверхноС'l'НЬIЙ слой 

в своем характере. Несравненно чаще раз
витие этого обычного характера совершается 

в смЫсле ухудшения или «депровацию>. «Се-_.. 

\ 1·eus ' d vШuш flecti», как воск мягок при 
соблазне на зло, дейС'l'Вительно, очень ча

сто подросто1е . Даже не будучи слишком 

пессимистичны, можно сказать, что и со

временная социальная и 1~ультурная жизнь

для болыmrнства содержит больше соблазна 

на алое, чем на доброе . При повышенной 
ЭАШЦИОНаЛЬНОЙ ВОС.ПрИИМЧИВОС'l'И К НОВОМУ И _, 
при еще часто сюда присоединяющейся вну

шаемости в ~поху созрева:ни.я, !l'акое поло

"ееиие дела должно вести 11\ неблагоприя'l'-
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ному пово~оту (Flexi~n) в редакциях харак

тера. И я поэтому убежден также в том, 
что, вообiце говоря, т.-е. у большинства, ха-

' рактер, как целое, в конце эпохи созревания 

представляет более неблагоприятную кар

тину, чем ! начале его, и я подчеркиваю, 

что, хотя это отношение в настоящее время 

особенно сnраведливо, оно было ясно вьr

ШtЖено еще до войньr и до революции. Перед 
этой неблагаприятной картиной именно не 

надо забывать, что цри тюtой деправации 

дело .мсе-таки в значительной мере только 

в этом сверху наложенном ооьrчном хара

тере, и что хотя он ни в каком случае не 

всегда,-даже с прекращением неблагоприят

ньrх влияний не всегда 1-- но все же часто 

может бьrть снова совлечен или, по меньшей 

мере, ослаблен. 

Практически далеко не так важно, но пси
хологически так же. интересно иреобразо

вание э с т е т и чес к их чувств в данную 

эпоху. В то время, Ralt этические чувства 
уже до эпохи созревания проделали про

должительное развитие, эстетические чув

ства, к наступлению пуберальной эпохи, бы

вают о т н о с и т е л ь н о слабо развиты. По
нлтия «J!РИЯТННЙ» И «ЭСТеТИЧНЬIЙ» бОЛЬШИН-
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ством детей еще почти не раздичаютел 1). 

Более сложные эстетические чувства, какие 
могут и должны nробудить лирическое сти

хотворение, драма, роман, ландшафт, ст.атуя, 

симфония, могут воанию1уть только на nочве 
тех сложных иррадиаций, мощный рост ко

'l'ОРЫХ во время эnохи созревания нас уже 

раньше за~имал. Но nроцесс р11.эвития в эту 
эnоху в высшей стешни различен в зависи

мости от жизнеИИЬIХ -условий. R сожалению, 
для многих подростков совершенно отпа

дает возмо~шость эстетического · развития, 
в собственном смысле слова. У же в школе, 
рядом с интеллектуалыrнм, эстетическое раз

витие бывает довольно скудное, а nосле 

ШitOJIЬ! оно довольно часто совершенно за

мирает. Также и в nериод созревания, в так 
называемых образоваНIIЫХ слоях общества, 

эстетический элемент часто слишком отсту

nает на второй nлан. Я са},! еще теnерь рас
сматриваю каж.дый день, каR наполовину по

терSШНЬIЙ, в :который я не насладился стихо

творением, или картиной, или сонатой, или 

чем-либо nодобньrм:2), и ьше к.ажется, что 

t) С})ав. Dehning, .Bildet·untert·icht". Piid, psycl10l. Fot·
scbunge~ beJ•o.usgeg. v. MeшniJJJn, Leipzig 1912. 

2) Этим я, разу~tеется, ue хочу сtщэать, •1то каждый 
.в.ень па.до 11меть )l.ело с 11овым стuхотвореппеы. Что к~
сается картпп, то имеютоп в виду рl)nроду!Щ1!11. 

Проф. Цигев:. 7 
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я чувствую благодетельное влияние этого 

QЖедневного эстетического наслаждения. Для 
nодростка такое правильное эстетичес~ое 

воспитание представляет бесконечную важ

ность. Оно имеет 'rакже , I(i1R я часто nмел 

случай убедиться, и ю1 этическое воспи·га

ние огромное влияniiеl). 

Самn. по себе душевнан жизнь юношества, 
благодаря повышенпой способности к воu

хищению, о·г эстетичееюrх впечатлений, в 

большинстве случаев очень восnриимчива. 

В выборе любимого художниrш, прежде вее

го, любимого поэта, все рассмотренные нами 

моменты даю'r себя обыкновенно довольно 

сильно чувствовать. Новое, Itрайнее, неЯс
пое- nредпочитается. Вы можете очень 
легitо убедиться, что в связи предпочтения, 

ОI(аэываемому крайнему, с предпочтением не

ясного нет противоречия : юноша I~ак раз 

и предпочитает нелепые r~:райности. Осо

бенно притягательную сплу имеет лирика. 

Несrtолько неясньrе, расплывчатые настрое
ния иногих лирических поэтов идут на

встречу направлению чувства в эпоху со-

J) В Cllдy многообразных процессоо 11ррмиа1щн между 
эстетнческюш n этпческшт пре.а;став.Jеиоямн, np11 кото

рых первые >tвзяются прею1 ущестnеппо дающюш, а по

сле,J.ние-nозучающп~ш. 



зревания. Герон и героиl:Ш драм вызывают, 

nравда, восторг, а именно, Itогда они дают 

случай установить эмоциональные отноше

ния к собственному «Я», но л все же очень 
часто должен был убедиться, что понимание 

мыслей, лежащих в основе великих драм, 

очень отстает. Особенно незначительна таit
жо способность до пекоторой степени верно 

(a.daquat) схватывать большие ецепления 

идей; в большинстве случаев это удается, -
паСitолыtо это вообще удается, -только к 

Iинду эпохFr созреванил или после него. Что 
юноши час'rо восхищаютел фразами и: ло
зунгами, неудивптельно при отсталости Itри

тической сnособности. 

Моноидеистический характер nуберальной 
эмоциональной жизни приводи'r и в эстети

сiеской области очень часто .к односторон

носттr. Подросток увлекается, как мы уже 

выше установили, каким-либо одним nоэтои, 

каким-либо одним живописцем и т. д. Я уже 
часто наблюдал, даже к концу эпохи созр&

ванил, тяжелые вспышюr гнева и ненависти 

и слез, когда любимый писатель подвергается 

недоброжелательной критике. Это увлечение, 
именно, носит совершенно исКЛIОчительный 

личный характер; «Я» юноши стоит и па
дае'r до пекоторой степени вместе с «Я» ху-

7• 
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дожника, :которым он восхищаетея. При всей 
смене еовременннх течений и при веех инди

видуальных различиях, все же можно всегда 

снова и снова убедиться в nравильиости этих 

общих положений. 

Очень характерно выражается Э'l'О также 
в собственннх художествеiШЬIХ, прежде все

го, поэтических произведениях подростztовl). 

Эти произведения представляют большой 
интерес ; только надо принять во внимание, 

что они все же ограничиваются относительпо 

ыаленъким :кругом определенных социальпых 

слоев, и лишь с величайшей осторожностью 

могут быть использованы для закточений об 

общей душевной жизни в эпоху созревания, 

тем более, что :многие ив этих юных про

изведений Rnmaт подражаниями и часто воз

в:и:кают лишь из некоторых иcrtyceтвeiiRo 

раздутых настроений. Оставляя в стороне 

отдельньrе ис1~лючения, в :которых мц кмееи 

дело с действительно более значительной 

одаренностью, мы видим пораэительпый не

достаток оригинальпости, склонность :к фра

зе, бессвязвое нанизывание мыслей или пред-

1) ИН1'ересные uрпмеры вы nаодете у А. Dyroff, "Uber 
das Seelenleben des Юndes" 1904 (~ АuЛ. 1911) п у F. Gieso, 
"Da-s t'reie literarische ScJнlffen Ъеi Юndern 11 •• Jпgendlichen, 
Zeitscbr. f. ange,v. Psycbol., Beiheft 7, 1914. 
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ложений, напоминающее о диссоциации при 

слабоумии (hebephrene Dissoziation). 
К сожалению, я должен теперь ограни

читься этими короткими замечаниями и пе

рейти к п р о ц е с с а м в о л е в ы м и к п о

с 1' у п к а м подростков, при чем щ.r опять 

с самого начала исключим все, что связано 

с половой сферой. Вы знаете, что, относи
тельно понимания волевых процессов, в на

стоящее время противостоят друг другу две 

nротивоположные теории, волrонтаристиче

СRая и сиnкретичесi~ая 1). Волюнтаристиче

ская теория утверждает, что при волевых 

процессах дело идет о специфических ду
шевных п.роцессах, I~оторые не сводятся без 

остатка к процессам ощущения, представле

ния и чувства; синкретическая же теория 

считает тaitoe сведение возможв:ьrм и пыта

лась сделать это в разных направлениях . 
.Я сам стою решительно на почве синкре
тичесRой теории и рассматриваю и волевые 

процессы, и са_ми поступки, RaR равнодей

ствующие процессов ощущения, представле

ния и чувства. Но мы оставим сейчас в сто
роне все теоретические раз' яснения, и, избе
гая становиться на ту или другую сторону, 

1) Оставлял в стороне ,~tpyrлe, очевпдло, сдltmком 
шмкuе теор11п. 
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toвepmetmo просто изложим то фз.ктичв 
cRoe, что можно установить при основатель

ноы наблюдении nодростRа, о его хотении 

и действовании. 

Прежде всего, паи бросается в глаза, что 
над волей и поступками подростка госnод

ствуют еще не nр и н ц и п ьr, и имешrо, ne 
этичесЕие принципы. Он довольно часто вы
ставляет таковые напоказ, но в действитель

ности они все равно как бы отсутствуют. 

При этом, для цели наших исследований, под 
nринцилами мы будем понимать общие nра

вила, Еоторые Rто-либо ставит для своих 

собствешrых поступков на фундаменте ясно 
обое-нованных и определенно понимаемых 
оценок. Если я, наирииер, делаю своиьr прин

циnом не отвечать на браiiЪ, то я даю себе 

этим для своего nоведения общее, 'r.-e. при
годное не ДЛЯ ОДНОГО ТОЛЪКО ИЛИ ДЛЯ I:Ie
CROЛЬRИX специальных случаев, правило и 

опираюсь na обоснованное и определенное 

понимание бесцельности всякой активной ре

акции на брань. И вот, такие принциnы, до 
конца эпохи созревания, встречаются не

обыкновешrо редко. Лишь вследствие повьr
tпе1ШЬIХ представлений держится: несколько 

более долгое время: одинаковое поведение, и 

через это получаются мнимо руксводимые 
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принципами: поступки, на самом же деле эти 

nовышенные представления совершенпо ли

шены леного обоснования и, если исключить 

слова, служащие лоз;унгаыи, то и оnределен

пой формулировки. Рациональное содержа
юrе совершенно отстуnает перед эмоциональ

ноlt окраской. О·rсюда nроисходит неоснова
те.льность многих юношей. 

Подобным же образом о6стои1· дело с 

энергией воли. Эта эпергия тоже часто 
бывает мнимой, благодаря повышенR.Ь'Оf пред

ставлениям с сильпой эмоциональной оrtра

ской. Под их влиянием юноша иногда спо

собен совершить большую работу, требую

щуrо исrшюч.ительного постоянства. Но и тут 
юноша всегда зависит от своих повЫШ!ЭН

ных nредставлений и аффектов, и работа его 
nринимает nоэтому почти всегда односто

роннее наnравление. Rак только сбывает то 
состолние nоч·rп оnьянения, которое было 

вызвано аффектом, так сейчас же, по боль

шей части,- ослабевает и сила воли. Точно 
таюке деятельность воли отrсазывается слу

жить и во всех тех областях, rtоторые да

леrtи от этих переоЦениваемьrх идей. O·r энер
гии мужчин, которая последовательно дей

ствует в наnравлении ясно намеченного nред

ставлеnил цели без встtого опъяпения аффек-
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том, от этой энергии большинство юношей 

бесконечно далеки. Развитие энергии во.ш1: 
в этом высшем значепии пачrпш.отсл, н боль

шинетве случаев, только п о е л е эпохи со

зревания. Таким образом, становится: nо
н.ятnн nротиворечия, етоль часто бросаю

щиесл в глаза в nоведении юпошеfi: е одноn 

стороnн, ;уnрямство, уnорство, .желание борь

бы, доходяrцее до необуэдапnости, и, с дру

гой стороны, вялость и рассеяппость 1 ). 

ТаR.ю! образом, нам становится nонятна 

одна очень хара1~терная черта многих юно

шеских nостуnков, а имепnо, непредвиден

нос и непредвидимое в них. Так кюt, 

с одной. сrrороны, постуn:юr еще не nод

чинены твердьш принципамJ а е другой 

стороИ!=I, в . противоположиость детскому воз

расту, уже более не определmотся отпосн

тельпо простыми мотивами и чувствами, •ro . 
даже для человека, очень хорошо знающего 

какого - нибудь подростка, в данном случае 

бывает трудно е уверенностыо предсitааать 

его способ де'Йствия . R этому nрисоедrr
нлется, что вдруг иа скрытого состояnил 

1) Обозпачевне таю1х прнsщtков, 1шк инстniiкты :.110XII 
соsревапля (К . G r о о s, "Zш Psycho1ogie det· Reil'ezeit", 
Internn.t. Monntsscbт. f. IVissenscЪt~ft, .Кunst u. TP-clmlk , 
1912, Bd. 6, стр. 1331), 1.:\Жетсн )IHO неудачпщ1 . 
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выходящие переоцениваемые предетавления 

и выше нами рассмотрен:ные «зигзаги» аф

фекта внезапно совершенпо преобраэуе<J; мо
'l'ивацию у подростr{а. И вот, дело доходит, 
и именно у лиц е тяжелой наеледетвен

ностыо, до тех, I{аждому судебному врачу 

ЗНаi\ОМЫХ, «ИМПУЛЬСИВНЫХ» ПОСТУПКОВ, ПрИ 

Iщторых игра мотивов и размышление мо

гут сводиться 1\ минимуму. 

Величайший интерес вызывают постушtи 
nодростr~ов в отношении их э т и чес к о г о 

значения. Из этой, почти необ'ятной обла
сти л выхвачу лишь несitолъко групn по

ступков, по мое:иу :инению, особенно при

годных для выяснения особенностей nубе

ральnого способа действий и имеющих осо

бенное звачепие как для деятельности вос

nитателя, так и в социальном отношении . 
.Н начинаю с с а м о убийств и попы

т о к с а м о у б и й C'l' в а в эпоху созревания. 

Иа nревосходной статистики Эй л е н бур
га 1), простирающейся на 23 года,-от 1883 
до 1905 г.,-и охватывающей все случаи са

.иоубийетв учащихся в Прусеии, видно, что 

почти на каждую неделю падает один удав-

1) SchШe•·seJbstmo•·de, Leipzig, 1909 und Юnder-u. 
J ugendseJbstmo1·de, НаНе, 1914, тnкже .,Jugendfiirsorge" 
1907, B<l. 8, стр . 385. 
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mийся случай школьного еаАrоубийства. 

lJисло nопытоr~ самоубийства, недостушrых 
статистющ само собой разумеется, гораздо 

больше. Более четверти- 338 случаев из 
1. 231 - удавmuхся са~rоубий:ств падает на 

высшие mreoльr. :Мужской пол nредставлен 

в пять раз сильнее, чем жев:с1tий (точнее 

4,8: 1). Дети ниже 10 лет составляют лишь 
очень маленыtое число . Сильный роет цифр 

настуnает 'l'олько в эпоху созревани.я. Так, 
нtшример, из одной соетав.Jiевной мною ста

тистики 1) следует, что абсолютное число 

самоубпifств у ыальчщ~ов между 10 и 15-лет
ним возраетом в 29 раз больше, чем число, 

соответствующее первым десяти годам .n_tиз- . 

ни. Особенное значение эти цифры полу
чают лишь после тщательного исследования 

МОТИВОIЗ самоубийСТВ И ПOnЫTOit СаЫОубий

СТВа, само собой разумеется, за исrшюче

нием тех из них, Itоторые не были серьезны. 

I< сожалешrто, статистпqесRие сведения о по
nытках самоубийства среди учепиков ня.род

ных школ в этом отношении совершенно не

удовлетворительны. Поэтому, в существеи
ном мы должны опираться на ш~олы выше 

1) Geistesluankheiten des Юudersalters, стр. 242. Тuм же 
;щ.1ьпе!1тне укnэаппя .11лтераrуры rr ~IПOГitO щ1дро6постJJ 
о выборе способа. самоубпiiствn. 
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народных. 3десь стоит отметить, что число 
случаев .ясно выражеiШого психического рас

стройс•rва (меланхоли.я, депрессивная фаза 
nериодического помешательства, Dementia 
praecox s. hebephrenica) относительно неве

лика. Если даже nрибанить те случаи, когда, 
no всей: верО.Я'l'ности, имелась начальная ста

дия какого ~нибудь психоза.,- прежде всего, 

тут надо думать о Dementia praecox, -дело 
идет, самое большее, о 10-150/о. Еще суще
ственно реж.е самоубийс•rва без всякого бо

лезненного психического изменения. В не
многих отвосящихся сюда случаях дело идет 

nочти иск.шочительно о 'rягос·гной боязни 

наказания, nозора или болезни, боязни обык

новенно но безосновательной. В получаiо
щемся остатке всех случаев, OitOлo воо;о, 

имеются: нормальные побуждения:, прежде 

всего такие, которые отвечают .жизни чув

ства. в эnоху созревn.ния, но эти побуждени:я 

привели к такой крайней реа1щии явно лишь 

nото:му, что налицо была психопатическая 

конституция или-несколько реже-психиче

сшtя слабость (DеЬilШЩ 1). Чаще всего мы 

имеем дело с дегенеративною пси:хоопатиче

ской конституцией. В большинстве случаев 

1) Тnкже ком6пuацrш сла6оумшt (Debl!Шit) с псnхо
un.тпческо!! ко1rстптуцпеН пrрnют nемторую poJtJ,. 
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дело nроисходит так: в mr\oлe или дома по

следовало паказюше или Предстоит наказа

ние, или же в школе была неудача, наnр., был 

оставлеп без обеда, или это предстоит, илп 

же, наконец, не осуществилась какая-нибудь 

живал надежда; вследствие своеобразин пубе

ральной дуmевноtt .жnзии, возпикшее таRШ\! 

ny•reм депрессивное пастроение приобретает 

nереоценивающий характер, все мышленпе 

суживается на о д н о м угнетающем nредста

влении; противоположные представления, 

мысли о выходах из положения, вполне или 

nочти вполне выкmочаютсл; вследствие nси

хопатической конституции, та1еал переоце!lКа 

достигает ненормальной степени и ведет 

R самоубийству 1 ). У ЛИЦ жеНСКОГО ПОЛа GСТЬ 
так.ж.е иногда вероятие отношения к иен

струальным: расстройствам расположения ду

ха, однако, всегда лишь в том смысле, что 

эти последние толыtо способствуют усиле

нию nереоценивающего аффекта. 

Совершенно ложен широrtо распростра
ненПЪiй взгляд, что на почве истерии, или 

истерической психопатической конституции, 

имеют место лишь театральные, несерьеэные 

1) Прnъrеры у Е u J е n Ъ u I' g 1. с., Z i е !1 е n J. с., дn.
.lee у Н. S t е J z u е r, "Die psychopatblschen Konstitutioucn 
und ihJ•e soziolugisclю BedeutltDg". Berlin 1911, стр. 177 rг, 
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nопытки самоубийства. Против этого утвер
ждения здесь достаточно установить, что при 

истерии и, именно, также npri пуберальной 

истерии,-рядом с численно, правда, значи

тельно перевеmивающими несерьезиыми по
nытRами самоубийства-мне пришлось встре

'l'Иться с немальты числом несомненно серьез

JП!lХ и, к сожалению, также/ несколышм.и 

удавшимим попытками1). 

На втором :м:есте позвольте шrе Itратко 
сказать вам о пуберальн:ых пр е ступ л е

н п .я х. Вам всем известно, Ч'I'О престушrость 
n эnоху созревания быстро и необыr\.новенно 
сильно nовышается. Статистиitа всех куль
турных стран в этом согласна. Из большого 
ма.терпала, лежащего передо мною, я беру 

толь!';О несколько характерных цифр . Если 
различать, как это обыкновенно в этой обла

сти и делается, 12-14-ле:rrшх подростков 2) 

or 14 -18-летних юношей, и высчитывать 

так называемую цифру престуnв:ости, как 

1) Сюда входят те пе СJшmком редкпс сзучаu, в кото

рых потерпчес1<ая nопытка самоубп!Jства была Jiecepьeзiia., 

и одвам nрппела к cNepтn пo•ro.lly, что пстерrrческui! 
caмoyбnl!r\11 шш ncтepn•Iecкnя : сnмоубпuца пе дооцспплл 
)l,e!fcтnne npnмeпenxiOI'O сре,11.ства самоубиuства. 

2) Этнх лос.аедппх rтзывают ·rrшжо "мадоJетпп~ш" 

(JGndlicl•e), 
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это должно 6ы дел(\ться всегда!), на 100.000 
индивидуумов соответсвующего возрастного 

класса населенил, то мьr получаем, например, 

для 1911 года, что на 100.000 лиц всего вме
няеьrого юного не- военного населения (12 -
113 леr от роду) приходится G39 обвинитель

ных приrоворов, против 'rоль.ко 329, при

ходящи..хся: на 100.000 лrщ в возрасте 12 и 
14 леr2). При этоы надо еще nрпня:'rь во 
внимание, Ч'rо с 1900 года ежегодно расту
щее число таких юных пндивидууиов, Itото

рые имеют особую склонность It престуштм 
деяниям, передано заботе попечительств и 

большею частью иптернировано в юtком-л-ибо 

заведении, а, следовательно, отпадает длл 

нриминальной статистики. 

Пооле ооех наших выводов мы nоюшаем 
очень хорошо и 'ГОТ фа.кт, ч·го годъr войны и 

nоолевоенные годы, о их неблагоnрюrrн.ьаш 

условиями среды, nривели к огроиному под· 

н.ятию цифр np~тynв:oorz:и, шrен'но, в среде 
n·oдpoCITitoв. М&т.ду тем, щш, шшр., в 1906-
1914 года.х в Германии nодвергались наt~аза· 

1 ) V. Т i s с h е п d о r r. D. Jur.-Ztg., 1908, B<l. 13, Л? 7 
стр. 388. 

2) Срвв . А s с h r о t f,, ~ Doutsche Stra.frecblsztg". 1924 
Bd. 1, стр. 83. Пдесь '11\Кже овтересные выводы nз стати· 
стпкn оправ).атмьных 11рнгоuоров д.11и noдpoCTI\OB па оспо

ваавн § 56 немеt(. Yro,toвпot·o УдожевliЯ. 
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лию n·o суду за пре-с•rушrенил или проетуnкп 

6-'!~ГОДНО 51.000-55.000 ПОДрОС'ГКОВ (и ЮНО· 

шей) ме.жду 12 и 18 ле-rюш возрасгоi\r , со·

от·в&ТОТвующая цифра в 1915 году достигла 

75.000 и в 1917 году 177.600 1). Общее число 
обrзив:.ительвы.х прпrоворов дл:л додрос.тi{ОВ (и 

юношей) подв:ялос.ъ в Верлине с 894 мужс.юrх 
и 237 жешж.их рлучае·в в 1914 году, д<J 

3.871 мужс.юп и 816 жеП'скrrх случ.31ев n 1918 
ГQд:J 2) . 

У ж.е э-ти nоследние цифры ПО.!Ш3Ываюr вам, 

•r·ro женеюitt nол в этом nечалыrои яrзленин 
учасrгвует nочт1r в ·гой же мере, кait мужсRой. 

До оойвы э-то было справедливо, nожалуй, 

в еще более сильной ;:.I-еuенп. Так, В е й:н· 

1) О преступ.1епnях подростt\UR мо.'lоже 14 .11ет за rо
.!.Ы 1914-191EI, см. Pt·eu.ss. Jusjjz-l\1in. Bd. v. 9. Ang. 1918. 

2) Ор. Н.. v. d. L е ue n, Jugendfut·sorge, 1918, Bd . 13 
Nr. 11 u. 1919, Bd. 14, Nr. 4-6.-13 1919 году nоследо
вадо, nравда, согласно показаnня Бcp.Jвncttot·o суда ,цля 
~f:1ЛО.IIетн пх преетупоиков (Jugendgerichtsllilfe), с1тльnое nо
оижеnие цпфры случаев вакnзn1InЯ (2352 обnnнпте.lЫ!ЫХ 
приговора nротпв 4-бь7 в 1918 году п 3158 в 1917 году). 
О.щоt(О весьма вероятно, что, всдедстпие 11ебеаоnаоuых 
>1 смутnых обс·rоятельств, в 1919 t·одп мnor11e уrоловпыо 
npooтynкn юпошеli (п подростков ве бы.ш заяnлевы n.ш 
ве былп npec.lle.i\)'BM Ы. Ор. также "Jнgeudfiirsoгgeи, 1920 
Bd. 15 , Nr. 3, стр. 76 (Mitteilu.ngen yon. Е. v Liszt). Де!t
ствлте.l!ыю, уже в 1920 rоду .I!Ы uп,цrм повыmсппе с 2352 
до З599 случаев, дифрьr, которые л беру нз одпо/1 то.11ь ко 
что rтоявпвше!lсл рn,боты (R. v. d. L е у е о, Ztschr. f. с\. 
<les Strafrec!Jtswisseusc/1. 1922, Bd. ±3, S. 62). 
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6ер г 1) с.ч:иrга.е.т, ч:то в возраоте 12-18 Jteт 

о-т·нос.ите>льв:ая, Т.1~. оравtшвал f3eJ с мужекn:м 

nrолом, проотупнооть девочеrt более, чеи на 

650/о въшrе, чем в неп'оср~що:гвев:'До следующие 

возраС(ГJiые г.оды. 

Глубже загш.mу~ть nooвoJIЯВ'I' сравни'Iель
поо с.татrютическм ис.с.шщова.пие QrдельRЬIХ 

прсютуnrюв. Здесь въrс.туп.аюr замеча-гельньrе 
nер~двпжепил цифр. Правда, .в общем ч.нсле 
обвинительных nриговоров па дервом пла'Пе 

все еще сРоит воrровст"Бо. Оно оос.тавллет, 
наnример, в 1911 г. 52,1 о;о воех обвив:ютель· 

нъrх n piiГOIВorpoв n pornв 1 7, 7 % для вз ро· 

c:.mx 2). Но ~о·верmеппо лоно, что в тече:нпе 

эn'охи оозревания оно nос-rепе.Н:Но более и 

более огетуiЩ/6Т no овое;му значепито. Всего 
.яонее э-rо ви,п;н:о, ес-ли nрисч!fТать уличе.~-mых 

в воро1Веrrве, но .н:а осnова:нтr § 56 Уrолов. 
ноrо У лож.~юrл оовобожде.н!ных :Or :наRаза1Iи.я 
n~дpo·crrnoв; тогда из всех с.удебвюr nоряд

ком уrлаяовлев:ных npaвoпapym-e:nd .в:а во

рооотво nадают, no Ашроту, у 12-14-леТ
ни:х: 72,5%, у 14-18-летпих :з) ТО'ЛЬIЮ46,5.О/о. 

1) Jtнist, psycblaf•·· .1..7•·euzft·agen", Btl. 6, Heft l' HalJc. 
1907, стр. 10. 

2) Ascb1·ott J, <'. CTJ). 87. 
3) Что во всех этttх даunых высшей t•pat!JЩOil лв.аяется 

возраст 18 .ает (а не 2()) зависит от форму.n11ровкп па
шеJ·о общеш• nep<нcot·o yro.1oвuoro у.rожеиоя. 
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Наоборот, чие.ло nриговоров за 'Iелес.в:ые nо
вреждения qреэвъrчайRо nод.аимается. Оаа: со
СII'авлюот, вычисляя их аналогисшым образом, 

у взрослых 24,1 о;о, у 12-14-летних толы{о 
6,40/о, у 14-18 -леших 15,4 0/о воо.х: обвинИ:
rельнъrх nриговоров. В :ИтаJша:, 450/о воох 
убийств в 1890.-1895 r. г. были совершены, 

no Марр о :?), лица~нr ыоложе 25-ЛОО'Н<Ш'О воЗt

раша. Г ар н ь е утверждает, что в возрасте 

16-20 лет совершаетс-я вшестеро больше npe> 
стуnлений nротив личности, чем взрослыми. 

Сnециальное неблагоnриятное влияние nо

следних лет, or начала войны, видно и в этой 
обл8..Сil'И очень ясно. Так, наnример, no Л ей
е н у число случаев nростого грабежа и гра

бежа, соед1шенного с, убийством, nоднялось 

с одного случая в 1914 г. до 19 в 1918 г. 

Чm здесь играет роль не только nрОifивоnо
ложнооть между в:ару шенаем nрава еобствеи

Еrоспи (воровс-тво) и дравонаруше.в.ием (ИJIИ 

nремуnле.нпем), шшравлев:ньш nротив лично

оти, видно из того, ч11о, нanpmrep, цифра 

с-лучаев nодделъшания: документов, в Берли
не, or 4 елуч:а·ев в 1914 Г. дошла до 104 
в 1918 г. Оч:евидао, ч:то это явление зависит, 

') Traile iuteruat. de psycl10logie patlto1ogigue, ecl. А. 
J\farie, Pa.ris, 1910, Bd. 1, uтр. 735. Та.\1 же очень нa
t'дJJ,J.uoe •·рафн •tес1ще nэuбражс~~~:rе. 

Проф. Цш-оrr. 8 



проокде - ВQ&ГО1 от изы~нешrй в ж~rзнеwrьrх 

условиях 1). 
Ч&'Ьr точн'оо мы, вnpClq~r, буд~м ав:ализи 

рова.тъ nс.ихолоnич:ооR.и: .отдельные слуqаи, тем 

чаще на!йде:м:, qто-вес.мотря ,на большое зпа.

чени:е условШt среды и: вынеее:юrого пз деr

с,тва ос.новноrо рас,nоложени:я характера-все 

же своеобразное дуmевнюе о о с т о я н и е в 

эnоху оозрева.ния в больmи:яотве случа;ев обу

с.r.ювлива:е·r nравонаруmе&ия и ,сообщает им 

овоообра.эвъrй отn&чаrок 2). ПоЭ'I'о:ы:у nри тa.
JVOM а.на:лизе·я должен был бы nодтвердить и 

nочти слово в слово повторить . то, что я уже 

ра.ньше n·одробно изложилвам об имnуJ!?Ш!В· 

нооти, nереоцениваеиiп nредс1авлеnи:ях и аф
фектах, эгоцентрической rепд;еНЦии и т. д . 
.Я д;оо:r.жен .бьrл бы Т·олыtо nрибавить, что из 

ВЛИЮОЩИХ Ш!JТОЛОГИЧООRИХ МОИ6НТОВ nрирод

ное сла-боумие· играет· гораздо б6л:ыnуш роль, 

че.м: nри оомоубийСiтвах. 

1 ) Что )' ee.JЬC I(Ol'O uасел.е11Шt sастуnп.11 nодобный же 
ueбJJaroapиnтпыlt аоворо;r, доказывают сообщеппя Р h i-
1 i р р, "JugendfiirSOJ'ge", Bn. 14, стр. 61. 

~) ffотересны в этом отиошеп1ш сообщепая, во.nр., 
Н. S t еl1.д е r' а о ,;\>Varenhausdiebstahle der Jugenulicheu 
нnd deren Aqnivaleote• (Ztschr. f. tL ges. NeuroJ: н. 
Psychiatrie, 1920, Bd. 62, стр. 208). 
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4. Ощущени я, n редставления, . чувства и т. д. 

в области половоh жизни. 

Чтобы облегчить nонимание n'Оо.JIIедующего, 
1I nр6ДПОШЛЮ Н'ООIWЛЬRО предва.рИ11еJIЬНЫХ За· 

мечани:й. Rак низшую грашщу для сnособ· 
нооти дават-р показания: nеред судом в судеб· 

но-врачебной npaюne расс.матривают, в В)а;

шем RJIIn.rwre, закончквпr.и:йм 15-~ вoop8.CJil 

НОЙ Г<iД, R.Э..R НИЭШУIО гра:аицу ДЛЯ: П(}ЛОВОГО 

созревания (Beiscblafsfablgkeit)-зaкoнчивmий

м 13-:й год. У 12-13-.лесrних мальчиковлrппь 
в виде .и:сRлюче.ни.я: можно nроолеДIИЪ оомен

в:ъrе нити, и да'I~е У•. 16-17 -летних :<ШИ чаwо 
еще ооюутсrгвуют. Отсюда сразу .я~ с~~щуег, 
что уже чиеtrо тезr-е'ооо сущооrвуют бо..пъш.и:е 

индивидуальные различия. R этому nриоо~ 
диняется, что душевные явления положой 

ЖИ§ЮI претерпевают огромные влияния через 

разны-е nере.живания, ч·тение к'Ниг, препода· 

ванне, например, осведомление о половой жиз

ни и т. д. Я приму поэтому такой порядок, 
что я БМi .сначала набросаю .картину сексу

альRЬIХ дуmе'ВНЪIХ nроцесоов, ха.к о:ни слага· 

ю'I!М у большинства юношей . Итаrо, я 
В:П'8Р'ЕЩ уота.навливаю, Ч'I'О дело будеr итrи 

о среJдне.й' С/'116Ш~'Ни nоловой возбудимооти, и 

что совершенно необычные влияния среды 

в• 



н-в бyp:yrr им&rь мес.;.та., и осtrавляю аа собой 

nраво nозже прибавить, в виде доnолнения, 

ПООitолько nриыечапий о .случаях крайiiе acr 
въппеппой nоловой возбудимости. 

В с р е д н их случал.х:, rшrорые А~Ы, таким 
образоАr, рассмотрим вначале-, особопво nри

мечателен факт, что чиt:,то- rелесно обусло!
влепньн~. вызмВ'ные неnос.редсrгвеR1IНМ обще

нием с другим полом, сексуалъНЬiе возбужде

ния OCJTaroreя в эnоху созре-вания еще долгое 

время сравнительно весьма незпачительпыми. 

Мы можем ·таRже форму ли-роватъ это, сказав: 
чиСJто · чу в с т в е. н н а я, т. -е· . лежащая в обла. 

с.тк ощущений, другим nолом вызваiШая 

сеrtсуальная возбудкиесть развивается в эn(). 

ху созревания, по большей чаоти, чреЗвы
чайно :медленпо. Дшr девочек ~то сnраведливо 
в несколько еще большей С~теnени, чеы для 

малъчиrtов. СекСJ'алъные возбуждения crtopee 
nри-сооданя.rот~, прежде всего, в подавляю

ще'м болъшкне~тв& случаев, или к nоловым 

nредсrrавлени.ям фантазии, или к раздражевrr
.FШ в области noлouьrx органов, не имею

щим совсем ничGГ!> общего с другим nоJюи, 

к~к, наnример, раздражение от глис.тов, Ba
lanШs, Vulvitis и т. д . Хотя подростки муж
ского nола очень часто nохваллютея дей

СtJ вительНЪlми, т. е. лежащишr в о6лас.ти 
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ощущеви'й, R друГО·МУ nолу ОIТНОС.ЯЩИМИСЯ 
воз6уждениями, но в Оольшипс.тве случаев 

можно удос:rоверитьс.я, чти дело име1IВIО толь

Itо в nохвальбе., и чrо nопьгrки действlrтель

ного nолового общения .соnс.ем не были, вооб

ще говор.я, сделаm, .или же бышr вnолне 

веудачнъr. Tyr также мьr имеем дело о nред
вкушениями (Aдtizipationen), Riшие мьr уж-е 

rrait часто вндели у nодрос.тков. Поэтому ~ 
елучаетс.я нередко, что noдpocтort Оывает nря

мо-таки застигнут врасnлох дервьш насто.Я:
щим телооным с.ексуальным возбуждедием, 

наnример, эреtщи,е.й или nолтоцией. 

Это nоложение дела истош~овано М о л
л е м и др. в том сМьtсле, что чисто-дуmевн

ное побуждение R «С о п р и к о е н о в е н и .Ю» 

(Kontrektationsh'ieb), т.-е. побуждение войти 

е другим полом в какое-либо соприrtоснове

ние (kontrectatio), видеть данную девочку и 

т.д., предшествует другому стремлению («De
tumescenztrieb»), т.-е. побуждение к удовле

творению органичесrшх чувств в nоловых 

членах. Так, М О" Л л ь1)утверждал, что это 
имеет место для 750/о мужшшх индивиду

умов. Мы можем принять и эту формули-

1) Полоnал ЖI!Зnь J(ете!1. Срав. крптнку Г. Эалпс .• Das 
GescЪlechtsgefiiЬI", iibers. v. К u r е 11 а, 2. Aufl., \'Viirzburg. 
1909, стр. 20. 
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ровку без больших сомнений, но все- таки 

должны постотшо иметь в виду существен

ный факт, что, в большей части случаев, 
при побуждении войти в соприкосновение, 

другой пол, вообще говоря, играет роль 

только в представленли, и что даже, как 

мы это сейчас увидим, кait раз первые по

ловые возбуждения появляются иногда без 

всякого отноmени.я R другому полу. 

Случалось, что У'l'Верждали2), будто по
ловой жизни эпохи созревания предше

ствует педиференцированная стадин, поло

вьrх Чувств. Будто бы половое чувство, пре
жде всего, т.-е . в возрасте 13-15 лет у щшь
чиков, 12-14 лет у девочек, нвляется «ЧИ
сто- суб'еitтивным 'l'елеснъш чувство.и» ; что 

оно состои'r «из желаиия и · стремления, ко

торым не предносится нюшкая определенная 

окончательная цель»; вскоре сюда будто бы 

nрисоединяется наблюдение, что прикоснове

ние к теплому человеческому телу <<nовы

шает общее приятное самочувствие тела и/ 

души», и т. д. 3атем пошли еще дальше и 
nриннли, что недиференцировапная, коле
блrощанся стадия по большей части начи

нается уже с 9-1 о лет и кончается 15-17 го-

') Срав., "D е s s о i r", AllgeJU. Ztsohr. f . Pl1ychiatt·ie 
1894, Bd. 50. стр. 941. 
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ДaMli, В И:СRЛЮЧИ'l'6ЛЬНОМ случае ТОЛЫtО На 

20 году, и что Э'rо недиферепцироваппое 
чувство простирае'!'СЯ на друаей, сестер, 

гувернанто1~ и т. д., выражаясь иногда даже 

мнимо- гомосексуально и да.же с оттен&ок 

фетиmиама и содомиама1). Верно в этом то, 
что первые телесные возбуждения в области 

половых органов о ч е п ь ч а с т о лиmеНЪI 

определенного устремления к другому полу, 

и что они и н о г д а аёсоциа'l'Ивно сJщзы
ваются с любыми другими лицами, или же 

вещами; нужно толы\ о пас'l·оятелъв:о предо

стерегать от сведения It такоиу недифе
ренцированному половому побуждению к а

ж д ой, с в:ес1~олько большей живностью вы

ражающейсл привяаанв:ости к друаыrм, R се
стре и т. д. Rait ни нас'l'О.я:телъв:о в таких 
случаях, в виду в о з м о ж н о г о соучастия 

полового фактора, рекомендуется учителю 

или учительнице большая: осмотрительность 

и сдержанность, в такой же степени было бы 

неnравилъно отнесение всех этих случаев 

nолностью в сексуальную область. 

После этого критического отстранения не
которых, идущих по другим путям, поnыток 

пстолковани.я, мы возвращаемся It нашему 

Орав. MoJ.rь. 
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среднему подростку и еще раз устанавли

ваем, что половая жи~нь в эпоху созрева

ния, в болыаинстве случаев, nроистекает из 

двух ИСТОЧЯИRОВ: ВО-ПерВЫХ, ИЗ ОЩуЩеНИЙ 

в генитальной области, еще совсем, или 

почти совсем лишенных вс.тtого отношения 

к другому полу и к половому общению; и, 

во-вторых, из пр е д с т а в л е н и й фа н т а

з и и, относящихся к другому полу и поло-

вому общению. , 
Раздражения, порождающие ощущения 

в смысле D е р в о г о момента, крайне :много

образны. Я уже вам пазывал раздражение 
от глистов (vVurmreiz), Balanitis (воспаление) 
и Vulvitis (воспаление входа в :маточный ру
кав); Фимоза, сильный запор (Obstipation), 
ношение узкого платья - часто играет по

добную же роль. Далее я многократно на
блюдал, что давление на половые органъr 

при обхвате бедрами столбца для .;rазанъя:, вы

зывало первые половые ощущения в бо

лее тесном смысле. Также и беганье па ги

гантских шагах (arn Reck) может действо
ва'l'Ь nодобным же образом, равным обра

зом креnкос взаимное охватъmапие при бор&

бе. '11акже длительные сотрясения, например, 
ири езде в телеге по неровной дороге, или 

при езде по железной дороге, приводятся 
h , 



иногда в хачеетве при-меров 1). Бесконечно 

часто случайное, или по подстрекательству 

товарищей совершонное, прю~основение к 

половым органам дает повод получить пер

вые впечатления. Безразлично, :как они воз
никли, но почти всегда с самого начала они 

соnровождаются особеННЬIМ, «специфпчесюrМ>> 
чувством удовольствия, а именно, половым 

сладострастным чувством. Иногда, уже очень 
рано, они также бывают связаны с выде

лением секрета, :который, однако, в этой 

фазе еще не содержит у мальчика семенньтх 
нитей, и отчасти, повидимому, соотве'rствует 

так называемой Urethrorrhoea ех liЬidine взро
слого мужчИНЬI. 

В т о р о й момен·r -nоловые представле-

ния фантазии - бывает в большинстве слу
чаев связан с :каким- нибудь nоловым nере

жи ванием в самом mирОiим смысле слова: 

дитя или подсматривает дома половой акт, 

совершаемътй родителями, или бывает сви

детелем спаривания у животных, -собаJ~, кур, 

в зоологическом саду и т. д.,- или же он 

видит пеблагопристой:вое изображение, или 

слышит безнравственную исторшо. Для боль

шинства подростков какой - нибудь случай 

R Э'l'ому встречается об:ыrшовенпо очень с:ко-

1} 11-.!lетuяа ~еuочка, о которо!i сообщnет ~Пепта. 
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ро. Даже парочитое осведомление nодрост
ков с фаitтаии половой сфер& возбуждает 

иногда фантазию в этоь{ направлении, 1:1 осо
бенности, если оно делается пеискуспо. Са
ьrое тяжелое и самое роковое развитие сек

суальной фантавин я наблюдал в некоторых 
случаях, когда девочка в периоде созрева

ния явилась об'ектом нападения с целью 

изнасилования, или же попытки кровосме

шения _ со стороны отца. В этих случаях, 

однако, nринимает учас•rие, в большинс·rве 

случаев, прямое раздражение половой сферы 

в смысле соития. 

О 6 а момента часто очень быстро при
обретают вьtrne наьш раз'ясненный хараi<тер 

n е ре о цен It и, свойственный эпохе созре

Dания. Воспоминание о половои ощущени:и 

с его своеобразПЬIМ эмоциональпы.м топом 

удовольствия держится в памяти с величай

шей живучестью, и, если не .вмешиваются 

I\аitие-либо задерживающие или отвлекающие 

nредставлени.я:, то испытаrшое ощущение те-

, nерь всо снова и снова произвольно вызы

вается. Таким образои, дело доходит до 
актов :мастурбации или онанизма 1). В этом 

1
) ПптересноJ что у.l(оn.!!етвореппе nпогдn. nолучается 

друruм II)'ТOM, nanp., исnускапnем мочи. Орав. S е r i е 1L х, 
RecJ1ercbes c}iniques sur Jes anomalies de l'iustinct sexuer 
(12-.жетsяя J,евочко.). 



отношении nодросток совершенно еход

ствуеJ' с дит.ятей. ПереоцеНIШ ощущен и 1t 
к в детстве таitже всегда очень часто имеет 

место,-всnомнкте толыtо, наnример, о ло

RЫ.Шенных ощущени.я:х в связи с лаком

ствами! - nоэтоыу онанизм детского возра

ста, nока не входит момент представлений 

фантазии, не отличается существенно от 
онанизма эпохи созревания:. 

Гораздо более евоебраэНЬiе формы при

нимаю1' обыкновенно повышенные половые 

представления: фан·rазии. Образ вос
nо:мив:аниsr исльrтав:ного сексуального пере

живания все снова и снова воспроизводится, 

картина, изображающая неблагопристойную 

сцену, снова и снова .:рассматривается, ме

сто в романе, в энциклопедическом словаре, 

и т. д., снова и снова потихоньку пере

читьтваrотся, случаи наблюдать nоловые 

ашrы у шодей и животНЬiх снова и снова 

выискиваются. Весьма часто дело не оста
навливается на этих простых. воепроизведе

ниях без дополнений, но следует иреобра

зование их при помощи фантазии. Ребенок 
старается вдуматься: и вчувствоваться в си

туацию 1), или рисует себе продолжение ча-

1) liрпмечательно, что ц беsусдовпо не t•омосексуыьво 
uредрnсположеввые trпднвщr.у)'МЫ ппоrдn переJ~>пвnrот 11 
фаптnаsrи ро.аь .жJща ;~.pyroro no.aa. 
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сто лишъ не вnолне пережr{тоtt ситуации. 

Также имеет место продуы:ывание новых по

добных ситуаций и историй. Но прошу вас 
не думать, Ч'l'О эта деятельность фантазии 

в большщrстве случаев очень nродуrtтивна! 

Значительной продуктивной фантазией боль
шая часть nодростков вообще не обладает. 

Поэтому и сексуальные фантазии по боль
шой части чрезвычайно однообразны. Из
вес·rные сеrшуальные ситуации, раз nрrrду

мавные подростком, все снова и снова пу

скаются в ход, чтобы вызвать половое воз

буждение. 

Раньше или позже оба момента, момент 
ощущения и момент предс·rавления, вступают 

друг с другом в связь. Тогда генитальные 
ощущения становятся непосредственно отно

сиJ\Шми к другоиу полу 1
) И теnерь еще 

nоловая потребность, об'еr~тивно рассматри

вая, чаr.то бывает весьма в:езначительn:а. 

Дело идет еще, как было совершенно пра
вильно сказано, о сеrtсуальпом голоде без 

1) .Rак пnп в но ,цо это r о совершnrотся акты oпan119~1ll, 
вндно, nanp., также вз того, что пnдросткn ве рав мне 

sа.яв,1яля, что np11 первых едучайных мnстурбацноппых 
ДШliКВПIIЯХ OIJЯ дy&tll.iJII, ЧТО будут череэ ЭТО В СОСТОЯППП 
та11пствеnпшr образом уве.щ<Лiть сво10 nсшrnческую илlJ 
TOJlCCIIYIO СИду. 
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сеJ(суального аппетитаl). Поэтому в общении 

с другим полом очень часто имеет даже ме

сто еще большая робость; о половой агрес

сивности, nо~кольку МJ;:i[ не имеем: дела с про

стой демонстрацией и nодражанием, в боль

шинстве случаев не может быть и речи. Тот 
факт, что в возрасте 15-18 лет у мужских 
индивидуумов nреетупления на половой 

почве (Sexualdelikte) вс·rречатотся uочти 

вдвое чаще, чем: у взлослых 2) , не стоит 

с только что сказаннш,{ в противоречии, 

так как эти, действительно, весьма частые 

сексуальные деликты, в большинстве слу

чаев, nриходятел не на долrо cpeдEiero под

рос.тitа, но тяготеют на гипергедонаках, ко

торыми ьrы скvро займемся подробнее ; сверх 

того -rакие uреступления очень часто бы

вают, вполне или отчасти, обусловлены па

тологическими моментами. ТольRо в послед
ние годы эnохи созревания, вообще говоря, 

у мужских индивидуумов, начиная от 17-лет

него возраста обыкновенно раэвивается мед

ленно, ред1ю относительно внезапно, nо

требность в nравильном половоi\! общении. 

На место об'ектов Фантавин становятся со-

1) Срав. М е i s t, ~Vier. Klin1 ,R,undsc!Jau, 1907. 
') Cpau., щшр. Кl ienebe,·ger, "tiber Pнbertii.t und PsycltO· 

pnthie", Wiesben, 1914, стр. 53. 



128 

ОТВеТС'l'ВJЮЩИе (abi:i.quate) o6'eltT.bl Б СВЯВИ 

с генитальныыи возбуждениями. Но встре
чается таRЖе довольно .много случаев, когда 

R концу созревания и даже по его Оltонча

нии представлепил фантазии, вследствие сво
его повышенного характера, не дают воз

никнуть нормальным ассоциациям и ощуще

ниям, исходящим от действительно суще

ствующих лиц другого пола. ВесчислеНRЬiе 

случаи так называемого психического бес

силия (Impotenz) на третьем и четвертом де
слтке лет основааы на таких дальнейших 

последствиях тол.ько что описанного хода 

развития. 

В поступках и поведениИ' подростка весь 

этот процесс бывает выражен сам:ым раз

личньnr образоы. Онанизм в его различных 
формах лишь о д н о, правда, особенпо ча
стое, последствие. О~Iенъ часто телеспьrе раз
дражепил со стороньr половых органов не 

довольно значительны, и переживание, вы

зывающее сексуальные фантазии, не носит 
грубо- чувственного характера. В таком слу
чае онанистичесitие и другие подобные 

э1~сцессы могут совершенно отсутствовать, 

и вместо этого мы наблюдаем то увлечение 

лицоы другого пола, то флирт. Наступает то 
илFr другое, это зависи'l' от предрасположения 
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xapaitтepa в его целом, от восnитания, слу

чая и примера окружающих. ·волее nодроб
ное оnисание этих общеизвестных .явлений 

мне незачем давать вам здесь на этом ме

сте, я только хочу nредостеречь вас, -как 

это, к сожалению, иногда бывает, -от при

nимапил изображенного в романах, и даже 

изображенного а la Мар л и т т, за точную 

nередачу фактов, как они встречаются в 

жизни. 

Тут возникаЕУJ.• сам еобою воnрос, нет ли 
также .многих подростков, у которых, в об

щеи, все это развитие совершенно отсут

ствует. Оставляя в стороне случаи ненор
ыальной, так называемой холодности (Fiiri
diti:it), или ангедоiШвма (о которых м:ы будем 
говорить позднее), число таких: подростков, 

по моему мнению, относительно невелюtо. 

Чаще всего я наблюдал перешагJrвание через 
всю эту фазу развития у индивидуумов, ко
торые, с одной стороны, не испытали никаких: 

особевньrх раздражешrй и, с другой стороны, 

Оыли отвлечев:ы от сексуальной деятелыщстп 

фантазии сильными интересами несексуаль-

- ного характера. В т~:!:пх условиях: нормаль
ная половая жизнь иоже'l' относи·rельно вне

запно начаться It концу эпохи созревания и 

без такой nредварительной фазы. 



128 

Особенное положение аанима1от те nод
ростки, которые относительно рано, т.-е . до 

17 лет, будучи соб.тrаанены, nоанаrимились 

с самим nоловым аr<:том . Рядом с относи
тельно более редюши мужскими случаями 

сюда относятся: шrогочислеnные жеuские, и 

между этпми последними юrогае случаи про

ституции. Описанная нами фаза фантазии 

здесь резi~о обрисовывается действительным 

оnытом, и, no большей чаети, это приводит 

к раннему пробужденmо полового С'l'ремлс

пил в собственном смысле, каrtим мы его на

ходим у взрослых. У проституирован:ны:х, 
впрочем, повышенная половая: возбудимость 

очень скоро уступает место nритуnлению по

ловых чувств ; есть даже многочисленны:е слу

чаи, в которых пoJionoe побуждение никогда 

ne было особенно сильно, и когда только 

страсть к нарядам, к жизни в довольстве, 

к прикточения:м и к бродяжниче-ству вела 

на улицу 1). 

Существенно иные формы: nринимает раз

витие nоловой жизни в тех случаях, rtогда 

аоловое nобуждение в н е о б ы q ай н о й м е ре 

понижена или nовышено. В первоу 

1) Об участни ucиxounтu<Jeuкиx коне-rитуцu\i см . 
Н. S t е 1 z n е r, "Die psychop. Konstitutiouen und 1lн·е 
ozilll. Bedeutuluug". Berlin, 191 11 ..:тр, 116- 166. 
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случае мы говорим о се1tсуальпом ан-, или 

г и п г е д о н и а м е, или та·RЖе сексуальной 

холодности (FrigidШit); в nоследнем случае 

о сеr~суальном г и n ер г е д о н и э и е. Анге

дошrэ}.f 2) бывае·r часто (но не всегда) связан 

с <~аnоздалыы появлением начала созревания, 

гиnергедоннэм- с черезчур ранюш 3), Одно
родпал наследствеnв:ость играет тут большую 

роль . Мне известпы случак, когда три по-

--. Rолени}т, одпо за, Друrим, несмотря на, совер-

11 mенно нормальные усJrовия среды и целесо

образные восnи·rатольные влилппя, страдали, 

в , лице боЛLшЕшс·rва членов семьи, папболее 

яpita выражеНПЪiм гипергедбhизмом . Другие 
nатологические моменты отсутс'l·вуют очень 

редм в полnой мере. Особенпо этиологиче
ское значеппс nрнходu•rся ш1 долю дегенера

тивной ПСИХОШ1ТНЧССIWЙ RОПСТИ'l'удИИ. Часто 
ташr~е встреч:ае·rся осложнение с прrrрождеп-

11ЬIМ слабоумием. 

Для учи:'l•е.пей п воспи:та'!'елей а п г е д о-

:!) Под nпrе,~~,о ннзмом c.щn,onn.1o бы, собстне11по говоря, 
р:tзу)rсть лишь nшrrroe О1'сутстеrrе по;rоnых чупств yдo-

1IO.'It.cтnnn, но в дa.льнeurrre~r, u виз:у оокращеrшя, я будт 
110;1. э1·n~r IJI13вauнoм вклю•шть н r·nш·c~ouasм. т. е. uеобы:к-

~ nовенпую с.шбость тох що чувств . 
3) Ьчещ, xapar.тopиcтrt'lecкиli o.1)'Чati уклонепап 01111-

сыnает М а r r о I. с 728;..,- время соэревnпня только ua. 
22 году, по затем "uоllасытное" no.1onoe побуждеН"Uо , 

1'11 Ж O.I!:ЫJ 8 аС.lОДСТ ОС ц UOC.:'rt.. 

Проф. Цщ·ен. 9 
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в пз м п~rсе1' ма.ло значения, так R<.ш, во-пер

вых, ветречаотещ реже, и, во-вторых, потому 

что вряд лл R.ог~а-либо nодает повод Iv nеда
гогичееRо.му вмешатсльс.тву. Его шrогда ро
ковые дальн.еttшпе nоеледс!rвп.л: дают себя 

чувствовать, в большnнстве случаев, лишь 

n о с л е эпохи еозревн.нпл, прежде всего, в 

супру.я{еекоil жпзuп. -

Большую пр:ш.тпчеСivую важпос1ъ пмеет,. 
напротив •rого, гuпергедонпзи. Он может 
очень ясно ВЫС1'уппть уже в детс:гве . В :моей 

Rвиге «Душевные болозrш детСI\.ого возраста» 

вы найдете rю главе «Психопа'l'Нчесrше коп
СТИ'l'уди:i'r» ДОВОЛЬНО бО.ТIЬШОО ЧПСJIО ПИ!Меров. 
Период созрев:шия:, trocтo уже начuпающий

ся, прибавляет ыиогочислеЮiыс новые случаи. 

Кроме дегенеративной п - часто е пей совпа

дающей ucтepиLтeшtett псiПопати.чесRоit коп--ституции, таrtже и неврастепия, или иногда 

невраетеничеСirоя псяхопатпческая копстiТ

туция, бывают очень ст~ловrrы 1-:. сексу

альному гЮiергедовизму. В то :время, Rдк 
этот последний n первоh! случае более на

следствевПЬiй п прирожденnый, во втором 

случае он бывает почти всегда благоnрщ:

С>бретенным. Это э·rиологачеекое отношение 

не является отравным:, так как хроническая 

nовы-шенная утомЛяемость, столь xapaJtтep-
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вал д.п н nевра.стенrш, обы1шовенно соеди

нЯется с ловышеrшоti: возбудимостью. 

В оrромпо:м большинстве случае,в это из
вращсннr сеr..:суалыrого поб,уждешrя бывает, 

nреяще всего, чисто r~ оличес т в е н н ы и, 

илп и п т ер с сп в н ы ы; я хочу сш1зать, что 

ПО CBOeJif,Y Л а Л р а. ВЛеПИ IO, ПЛИ .К D. Ч: е

С т в у, половое чувство бывает BJ]oлue нор

мально. Под нлпяпuо:м среды, 1>'- этой ано
малии •rа1~же передко присоединяютсп именно 

в эпоху созреnапшт, n смысле ложно на

nравленных прпвыqеr~, в т о ри ч: н ы е каче-, 
ственные аномалшr. А именно, та.I\. I~ак обще-

ние с другим полоы не всегда доступно, 

или же, П() Jl'.'l!~ОН-нпбудь причmrе, вызывает 

оnасение (шшрнмср, нз-за возможного за

раженпя), то подростоr'" нлп пpeдao'l'CJI не

уморенному опа.ютзму п.uп же ищет соЕер

шить ПОЛОВОЙ ЭoftT С НОСIИЛЬRО более ДО

С/ГУПilЬlМИ шщ:н.ш того же. пола или с жи

вотными. 

От э:rпх: вторичНЬiх мчеетвепных анома
лий половой .fltизв:ri шщо решительно отде

лять первичные, идущие от прирожден

ного ненормального направления полового 

чувства., так Itait опи: совершенно различны 

по евоему возшtrtв:овеnию, по nредскаЗанию 

(Pl'ogoose) и тералюr. Они значиrе.тrъно реже, 
9* 
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чеы вторичные. в·сех более известно rr рот к
воестественпое половое чувство 

( das kontrare Sexualgefuhl, kontrare Sexualemp
findung, по С. 'Vestpbal'ю). Оно вы:ражаетса 
в первичном топе удовольствил от половых 

сношений с лицами т о г о же пола. Почти 
всегда его можно nроследить до детства 

Вitшочительно, и в эrroxy созревания оно 

только становитсл.сильнее, поскольку тогда 

НВЛЯеТСJI ВОЗМОЖIIОСТЬ ОСуЩеС'l'ВЛеiiИЯ alt,TOB 

сои·rия. Вирочем:, это чувство ни в каrtом 
случае не всегда связано с гипергедонизмом. 

Harrpoтиn, мой gрачебпый опыт дал 1.me вrtе
чатлеnио, ч.то иптеnсивпос1ъ nервичного про

тивоестественного nолового чувства ч.асто 

относительно слабая . 

Оставлля в стороне все такие к а ч. е

с т в е п п ы е аномалии и ограиичиваясь слу

чалми чистого сексуальпого гипергедопизма-.... 

в к о л и ч е с т в е n n о м смысле, мы ветре-

- чаемся, прежде всего, с воrrросом, It а It, ч а

с т ы та1ше случа1I. Надежная статаетика со
вершенно отсутствует, и, по весьма понят

JiiЬТhi причипам, она врлд ли и возможна. 

Итак, нам остаются только прпблизителыше 
оценки. Но так как в этмологии играют роль 
соцщ_льнал среда, pacD. и мпогие другие фак
теры:, то имеющие общее значение цифры: 



133 

не могут быть дав:ы и: методом приблизи

тельnых оценш~. Для более состоятельв:ых 
слоев населения больших городов я мог бы 
nринять, по меньшей мере, 5 Ofo ясно выра

женных случаев гипергедониз:ма. Большой 

ценности эта цифра не имеет уже потому, 

что ту·г между нормальным гедонизмом и 

гипергедонизмом находятся все, вообще го

воря, мыслимые проме.тутоЧRЪiе ступена. 

Практичесitое значение случаев гиперге
дониэма едва .ди может быть оценено слит

ком высоко. Прежде всего, она очень часто 
ведут к тяжело безнравственным и заков:о

противnым постуrшам. Во многих- случаях 

дело щ останавливается на неуtrеренном, 
часто ведущем свое начало от самых ранних 

детских леr, онанизме, но доходит до тяже

лЫх эксцессов в норм~;~.льном- половом обще
нии. Если же не Представляется случа.я Е та
ковому, то дело доходит до попьrток изна

силования, с одной стороны, и рав:пей .. про
ституции, с другой сторон:ьr. Я не раз на

блюдал му.ж.сках гипергедониRов, Rоторые, 

в более поздний период созревания, пося

гали па женщин, достигнувших глубокой ста

JЮСти. Порою, череа пеправильньrе проме
жутки времени, имели место прямо-таки ги

nергедопичесюrе «припадки)) . С женскими ги-
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nергедоншu'\ЬШ, даже из nорядочной семьи, 

случается, что они, в состояпtш чрезмерного 

nолового возбуждения, ОJ'даютсп на Улице 
v • 

nервому- встречноиу. 

Было бы совершенно пеправильно nред

став.плть себе этих гипергедоню~ов, к.а1t ка

ких-то юньrх Дон-Ж._уапов . С таковы:мн они, 
по больmеtt частu, не пмсю·г ничего общего . 
.Я: знаю нссколышх, в высш!}ii стеnени: 

'l'а.ящо с·града.тощliх от своего гнnергедоппзм.а. 

СIШОRЦОСТЬ I~ флирту, ухаЖИВD.ННТО, ltOKOT
C'l'BY н '1' . п . обыкпивенnu совершенпо от

еутств~'ет. ПсRусство прельщеншt o·rcтynarт 

соверmеЕшо па второй nлан перед cJ<.oтcr\.fШ 

неnосредствевным у довлетворение:м . . 
В о з м о ж н о с т ь овладения Э'l'ИMIJ гниер

гедоническими возбуждеrшями, само собой 

разумеется:, существует. по в больmинс'!'Ве 
случаен моральные н религrrозные задержки 

все же, в J\онце концов, nри каRо:м-либо слу

чае совершенно отказьrваютсл служить. 'Гак

же и боязнь нaRaзaЩIJI н nозора бывает не

достаточна, чтобы предупредн'rь nрестуnнqт.е 

~ействия. Я встречался в моей жизни со 
случащш, 1\:Огда сидевшие Б 'l'Iорьме за пре~ 

ступлеnил па половой nочве, пеме~ленн.о 

цо освобождении иiз тюрьмы совершали по

вое такое же сексуальное nресТj'ПЛение. Им:-
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-nульсивность nолового воабуждения бывае'l' 

иногда столь вешша, что даже не nрини

маются самые nростЫе меры для скрытия 
nреступления. .а 

В особенносш беззащитны по отаошеншо 

к своему гиnергедошrзму елабоуъшые nод

ростtш. Н nомимо того, сексуальный гпnеQ

гедоrrизм во :r.mогих форм51х слабоумия (в:е 

nри всех!) 6ывае~ особенно част и особенно 

силен, no, nрежде всего, дело в том, что у 
елабоумnого, вследетвие· его )1~Ш'l'Вев:ного де

феR'!'а, IIонятия о долге вместе е еоnро

вождающnи чуветвои долга, и вообще 

абстраr~'l'ное обдуьrыванnе совершенно не 

влияет на гипергедониаы задерживаiОЩ!fЫ: 

образом, ИJШ влшiе'r в гораздо меньшей .мере. 

Поэтому слабоумные (Deblle, Iшbezillc Idioten) 
и nредставляют 'l'aitoe песоразмерно большое 
nроцентвое отв:ощение ко всем, обусловлен

ньш гпnергедонизмоыl), престуnньrм: дей

етвиsш в перирд созревания. 

Не раз cJIЬimaл я от людей мало осве
домленных, Ч'l'О.._ в Э'I'ПХ безнравственных и 

nрестуnньtх действиях гипергедов:иков «дело 

иДет, ведь, просто о разврате». 3дееь нам не 

1) Вс.аед.ствuе отсутстоuн u.щ С.11а6ости ипте.llдектуа..кь
uw: sа,r,ерщек, ft..&iКe cp~ii,U{II! nо.жоваn возбу,.и~ость J!B.:J.BI 
у CJ1a6oyм!foro скорее ., rrрестуц~ео!!!О· 
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nриходител С'l'авить вопроса о разврате mr 
в этичес:rии, ни в религиозном смысле. Во 
вcs.rnoм случае, неопровержимо одно: у этих 

гипергедониitов, со сторапы телеспой кон

ституции, -всп~шите, например, о химnче-

с:rшх воздействиях расс:мотреrmой нами вна

чале «виутреиией» секреции,- существуют 

моменты, крайне затрудиsnощnе вборьбу для. 

nредставлепий: о долге, и было бы без

условно несправедливо и нелеnо отделы~ать

ся от всех таких случ:lев словом «разврат» ~ 

Если 6ьr даже часто в ишtушеиnи, идущем: 
извне, признаем смягчающий вину мо·меит'" 

то это еще в гораздо более высокой сте

пени уместно по отношению к этому, в бу

&вальиом · смысле слова, искушению <<Вву

гиnергедопиков, со стороны телеспой кон

треннему». 

В заключение позвольте :мне еще сказать,. 
весколько· слов о том, как действует па под

ростков о с в е д о М: л е н и е и х о п о л о в о 1t 
ж изни. При этом я строго различаю ме

жду об'яснением факта рождения человеitа. 

и раз'яснением полового общения. Первое 
едва ли может когда-либо нанести серьезИЬI.Й 

вред. Совершенно иначе обстоит дело со 
вторым. Мне известны: многочислеиные слу

чаи, когда. раз'яснение полового общения. 
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хотя оно было еделано еам:ым оемотритель

ннм и разуииым образои, вnервые на_тол

хнуло внаманио на nоловую сферу и nовело 
к уже рассмотренным на~ш сеJtсуальпьш фан

тазишr w многочисЛf:JНПьtм опаскым дальней
шиы последствющ. С другой стороRЬI, я co
вceltr не отрицаю и мог бъr сам доказать 

еще гораздо большим числом примеров, что · 

очень чаето ознаrtомлетrе е лвлепиsrмп по

ловой сферы (также 1r е фаitтом полового 
общенИя), сделанное в удачно выораннн:м 

момент и разуьшъrм образоы, подейетвовало 

благоприятно. Прежде всего, ыпе кажщ:сsr 
в nеихичесitом отношении существетrьrм, что · 

таRим nутеы чаето (не всогда! )можно устра

нить или, по меньшей мере, ослабить раз

дражающую nривлеrt<1.тельноеть таинствен

ного. Что ;ке следует из этих nротивоnолож
в::ъrх в:аблюдений1 По моему мнению, е пол
ной нееом:щ~нностью еледует, что решение, 

знаJtомитъ ли е этой областью (в отв:ошеnии 

nоловых сношений) или нет, должно бJ:iТЬ 

nри.вимаеь!О для каждого индивидуума в о т

д е ль н о е т и. Таким образом, отnадает, само· 

собой разумеетея, и мысль ереди объrчного 

nреnодавания давать эти сведев:ин цело~ 

класеу без викмания к отдельпым индиви

дуальностям. Подробнее остаповиться на этом 



138 

вопросе нет nовода в этих лсiщн.я.х, Ю\ЩЮ

щих целью изобразить душевную жизnь 

~·эпоху созрешшпя, по пе его терапию . 

Этmш nоследнmш раз'яснепншш ьrы:, во
общо говоря, заi\.ОП'-Iнлп изображение основ

ных фaJt'l'OB дуШ<3ВПОti ЖIIЗШ1 ЭПО:ХН СОЗре

ВаНИЯ. Бросив еще раз взгляд на общую 

картипу, которая у нас ПОЛ.)' ЧИJrасt., мы убе

димел в том, ']'ГО мы JЖС вначале nродвu

дели: в эnоху созрев~шпя мы имоеы дело ne 
с nросты:~пr ко.лпчес•гвеnuыын илн щiтенспв

в::ьu.ш пзмоnениями душовпой ж.изп Ir в с:ы:ы:сле 

усRорешш развития, но с очень запутаiiЩil\С 

It..'tчествепным прообразованием в много

образпе:tiшп:х направлоюшх. Дt:~ше м~ убс
дiiлись, что, во-первых, развитие nоловых 

желез nринимает сущес•rвеr:rное ,У'1астuе в 

.этом преобразовании, по uce жо не является 
единствеJIПЬIМ деятельньu~'f' фашrороы, и что, 
во-вторых, в с е душевн:ы:е нзмепения в эпоху 

созреванпя ни в каitом случае нельзя сво

дить к сеrtсуальныи душевным процесса:и. 

Скорее мы видим, что, u,.независпыо от этих 
nоследних, жизнь представлений, чувс1'В и 

воли многообразно модпфицпруется. Из на
ших об'яснений далее само собой nонятно, 

Ч1'О воспитание, со вступление!\[ в эпох3r со

зревания, пе должно быть пре1tращаомо, но 



-что безусловно необходи?.ю, чтобы оно про
должалось, а. так.же, что это продолжаю

щееся воспитание должно быть в то же 

время приноровлепо R происходящим пре

оuраэованияы, и, следовательно, должно быть 

изменено в совершенно оnределенных папра

влениях. При этом nриноровлепuп а .моди:

фпRации педагог- идет ли дело о родпте

лях или об учiiтелях -должен принять во 

впимание все собранные нами фаrtты. Де
лалось ли это до сих пор в дос·rа·гочной мере, 

я предоставляю вашему собственному су

ждению, и хочу напомв:и'lъ вам в заклщче

ние лишь о том, Ч'l'О как раз в наше врем.я 

rr ItaR раз в в:аше?.r народе юность подвеlJ

гается совершенв:о исl\mочительньш оnасно

с·rям и нуждается в помощи знаюЩих людей 

против нравственной заразы, распростра

няющейся все бо.лее п боJще. 
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КН-ВО "СОВРЕМЕННЫЕ: ПРОБЛЕМЫ" 
Москва. Сивцео-Вражек, 40 кв. 1. Телеф. 3-65·07 41/1# 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ. 

Д-р Рабов. Кармаtmая рецептура и фармако· 
nел, пособие nри nрописыванtm .леt<арствскRЬJХ ве

ществ для врачей и студентов, nод редакцией Н. Каль
нии га, с nредисловием проф. Н. Голубова, 10-е 
издание. Ц. 1 Р· 

Д-р М. Штейнер. Психические нарушения муж--· 
ской nотенции. зиачен11е и их лечение, с. nредисло· 
вием npoq>. Зиrыунда Фрейда Цена 50 t<on. 

Д-р Б. А. Эгпз. Лечекие дифтерии сыворо!l<ОЙ. 
Цена 50 к. 

ПрОФ.- Циrен. Душевная и nоловая жизнь 
юношества. Содержание: 1) Общее ll!leдeuиe, 2) Ду
шевные ЯВ.\ения в облаСТii ощущений и мышления, 
31 ДymeBRЬlC ЯВ.\СИИЯ В облаСТI! ЧУВСТВ И ВОЛИ, 
41 Ощуu_!ения, представАения, чувства и т. д. в 
области половой жизни. 2-е иэдаrше, Цена 75 1<· 

"Кпига проф. Цигена являе·rся весьма nолезной 
и кужвой для всех. кто интересу,ется nроце~сами 
юношсско}i жизtш. В nервую очередь с цей следует 
nознакомиться псдаrогам" . 

.Ннигоношаt. 

Проф. Зигмунд Фрейд. 

Кн. I. Психопатология обыденной жизни. 4-е иэд. 
Цена 1 р. , 

Кн. II. Психологшt сна. 2-е нзд. Цена 50 к. 

· Кн. IП. Психология масс н анализ человеческоr·о 
<tЯ •> . Цена 75 I<· _ 

Кн. IV. Остроумие и его отношение t< бсссо::~на
тсльно)tу. Цена 1 р . 50. к. 

Ku. V. По ту сторону прииципа удовольствия . 
Цена 50. 

tl=========================~o 



КН-ВО "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ" 
Мос~а. Снвцев-Вражек, 40, кв. 1. Телеф. 3-65-07 

Душа и .тело ребенка. 

Серия брошюр по воnросам развития, гигиены 
и воспитания ребенка в здоровом и болезненном 
состоянии, nод редакцие~i nроф. r. и. PoccO.\IIMO. 

В. I. ПрОФ. Штрюмnель. Нервность и воспи-
тание. Цена 30 к. Расnродано. 

В: II. ПроФ. Ци~1эн. Дети-психопаты и обще
етоеиное попечение о них:. Цена 30 к. 
Распродано. 

В. III. ПроФ. Ревеш. Раннее проявление одарен
ности н ее узнавание. Цена 40 к. Распродано. 

В. IV. Д-р Фрид' юнr. Половзя жизнь детей и ее 
значение для воспитаи11я и врачебной прак
тики. Цена 40 к. 

В. V. Д-р Присман. Дети и кинематограф. 

Гигиена ребенка и матери. 

Серия брошюр по вопросам гигиены ребенка 
и матери и борьбы с детской смертностью. 

Под редакцией проф. Г. Н. Сперанскоr·о . 

В. 1. ПроФ. Оnенгеймер. Искусственное вскар
мливание грудных де1·ей. Цена 15 к 

В. П. Д·р Гершензон. Как кормить грудного 
ребенка и как обращаться с ним. Цена 15 к. 

В. Ш. Д-р Эrиз. О скарлатине и как от нее убе
речься. Цена 15 к . 

В. IV. Д-р Мпхаилов. Что такое женски~ бо
~езни. Цена 15 к. 

В. V. Д-р НейманhНейроде. Гимнастика для 
детей грудного возраста, с 16 рисунками 
·в тежсте. Цена 30 к. 

or=========================~ ====~=5~ 
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К-ВО .,СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ11 

Москва, Сивцев-ВрllJ!Iек, 40, кв. 1. Телеф. 3-65-07. 

Семья и брак 

в npoшno:~~ о IJOtтonщoм, о upeдltC.!Ioвueя Н. Семаm1о. 

Содсржавпо: 1) М. Шпшr.епп<r. ПропсхоmА&RИ& браиа в 
оомы1 . 2) Н. Ilенрасов. Деревеневов стр»Аа. Каторnва. llJaч 
ACтeli. 3) B .• Бoliчeвonnll . CellhR 11 брап АО ЭUOlll орО»Ь1Пf.!еВОО
ГО r.anoтaдns11в. Семья n брак в эnоху npoыыmJeuнoro r.aпuтa
.tMI!a. 4) Демьон Б-,дпыfi. Работнuuо. Работнице. It 1101111J1111tт
ивм. Boeвojj uрпзыв. 5) Томас Гуд: сЛеспъ о рубвшsо> . 
6) В . Строев. дн.о свадLбы . 7) М. ILIJIIILRcвич. Сеиьп n б·11вR 
в уСJовнях аовоrо быта. 8) В. Строев. 3акопы о бра по 11 

се11ье. 9) В. А. Сеыьв п общсств/шuость BIUtpe ;snвотnых.Ц.7511 . 

<Авторы sтoro оборп11r.а озя.tясь ua nonyю аа~ачу: дать 
ЧDTfliOЩCn 1/0;10,\СЖЯ blOJIKCIICTGI\08 об'RС\!611116 BO.IR~'IOЩIII 68 ПО· 
просов семьи u бр11кn ll~roть за оп1ш поыедуют .apyГit6. Пусть 
11pUT1111fiOT• ИХ работу: 008, ПCCOMIICIIНO, В буАущеи UУЦОТ АОПОI-

11608 11 оспрамена. По, сп мое noвuoe-nnчe.1o с-'ео~ано. l\Io.ao
AO:дr. буАО:Г знать 11UfЧII06 оuвuще1нrо тех uонросов, которые ео 

00411YIOT. 

И ву111DО ножыать то.tько o~uoro, чтобы &тот· сборнпи бы.11 
IIO'f&JO» ue.aoll еерпn кnn r, освещающ11х теvв1~!1 еще сторош>~ 
пешего 11овоrо быто. Позтояу 11e.u.sя не uр1шетствоt1оть cocтa
ВJJeJtoe IIOGTORЩCГO СбОрRП\111 > . 

Па предис.tоttия Н. Сема.щко . 

Д-р Т. Кенмг. ПoпxOJOrnn р8в.tомы. Ее современное по.ао-
!!lенв8 п nра итllчееное зпnчоппе. (.; 30 p11oymm!al!! . " 

Квиrа. .11:-ра Kon11rn uосвящоtш IШtбO.toe uободпеввоur вопро
су Dptш.tOAIIOIJ UCIIXO.IOГIШ-DOUpoty О RCПIO.IOГIIЧCCKDX фn!М"Орах, 
В./IПВЮЩПХ В8 ЦеiJОТВ\.IТЫЬНОСТL pOR.ISIIЬI, 

Теия расс»nтрпоnетм na. оопоао tпецпо.1ьпых пnучных оnы
тов, пропзв~~еnных в opoR.JOAПOII ncuxo~orua . Автора11п oпяcы
DIItOтcs В JI8TOAЫ ПOAOUIIOГO рОАВ ВСЫ6А008ПП11, раВПО KUR ВО 
J16Ч8ЮТСВ п A8Л.unllmвe шаги в рвзрабо·rке втоlt oб.tocтtr. 
Цet1n 1 р. 25 п. 

---- -
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КН-.ВО "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ" 

- Москва. Сивцев-Вражек 41 кв. 1. Телеф. 3-65-7 

Сексуальная педагогика. 
Содержание: 1) Предисловие к русскому изда

нию. 2} Введеипе в биологию размножения. Проф. 
Шенихепа. 3) Строение и функции nоловых орга· 
нов человека. Проф. Боруттау. 4) Психология юно· 
шества в период созревания. Проф. Гофмааа. 
5) Оnасности возраста полового созревав~. Проф. 
Топепа. 6) Половые болезни и их социа.'IЬЕЮе· зиn· 
чение. Проф. БляJШ(о. 7) Значение преподавания 
естествоведения для сеJ<суа.\ЬцрЙ nедагоrики. Проф. 
Шенихена. 8) ПеАЗГоrические средства шкоды для 
сексуального восnитания. Проф. Тttмердиваrа. 9) Пе· 
дагогическяе средства семьи для сексуальпого вое· 

оита/ПJЯ. Проф. И. Дtока. С 30 рисунками в тексте. 
Цена lp. 5U к. 

<<Настоящая 1•нига пр_едстаuмет собой восемь 
\ лекций, прочитанных в Берляиском Центральном 
Институте восnитания и образования виJР~ЬtМИ 
представителями аемецкой пау1ш. В отличие от 
друrВХ Ht~.la.I\OЧИt-\eH!JЬIX ЮШГ, nоСВЯЩСНliЫХ Cetccy· 

а..\Ьному воnросу, настоящая книга имеет свою осо· 

бую за/\ачу: она доЛ!I.аа явиться введеttuем в сек· 
суальную педаrоrиJ<у. Воnросы биологии, физиологии, 
сЩ!Иолоrюr nоловой жизни осзещаЮ'J'СЯ в ~;~ей ва..
с-rолько. ВЗСКО;\ЬКО ВаЖНО И Н.)'ЖJtО ДN1 OORИ1118НIVI 

половой жизни 1оноwества и дм руководства его 

в условиях современной сем~>и, ШRОЛЬJ 11 общества . 

В. Е. Смирнов .. 

Д-р Вас~IJiеЬский Гигиена труда щ1дростка. 
Распродано. 

Д·р Гордон. Гигие~;~~; умственного труда. 
Распродано . 
ПроФ. Мюнстербе_рг. Психологип и зконо~rи

ческая жnзн:ь. 2:е изд. Распродано. 
ПроФ. Ф. Мэтир. Поведение ребенка. Эксnе· 

рftме~;~тальное изучение дете1'1 рациего возраста, с 
предисловием проф. К . . Н. КорЮiлова. Ц. 1 р. 5() к. 

ПроФ. Эрман. Радио-техника. Цена 60 It. 


