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Семья — важнейшая область, где человек проходит свой
первый общественный путь! И если этот путь организован правильно, правильно пойдет и половое воспитание. В семье, где
родители деятельны, где их авторитет естественно вытекает из
их жизни и работы, где жизнь детей, их первые общественные
движения, их учеба, игра, настроения, радости, огорчения вызывают постоянное внимание родителей, где есть дисциплина,
распоряжение и контроль, — в такой семье всегда правильно
организуется и развитие полового инстинкта у детей. В такой семье никогда не возникнет надобности в каких-либо надуманных
и припадочных фокусах, не возникнет, во-первых, потому, что
между родителями и детьми существует совершенно необходимая черта деликатности и молчаливого доверия. На этой черте
взаимное понимание возможно без применения натуралистического анализа и откровенных слов. И во-вторых, на той же черте
значительным и мудрым будет каждое слово, сказанное вовремя,
экономное и серьезное слово о мужественности и целомудрии,
о красоте жизни и ее достоинстве, то слово, которое поможет
родиться будущей большей любви, творческой силе жизни.
В такой атмосфере сдержанности и чистоты проходит половое воспитание в каждой здоровой семье.
Будущая любовь наших детей будет тем прекраснее, чем
мудрее и немногословнее мы будем о ней говорить с нашими детьми, но эта сдержанность должна существовать рядом
с постоянным и регулярным вниманием нашим к поведению
ребенка. Никакая философия, никакая словесная мудрость не
принесет пользы, если в семье нет правильного режима, нет
законных пределов для поступка.
Старый интеллигентный «российский» разгон умел объединять, казалось бы, несовместимые вещи. С одной стороны,
мыслящие интеллигентные всегда умели высказывать самые
радикальные и рациональные идеи, часто выходящие даже за
границы скромной реальности, и в то же время всегда обнаруживали страстную любовь к неряшливости и к беспорядку.
Пожалуй, в этом беспорядке с особенным вкусом видели что-то
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высшее, что-то привлекательное, что-то забирающее за живое,
как будто в нем заключались драгоценные признаки свободы.
В разном хламе бытовой богемы умели видеть некоторый высокий и эстетический смысл. А в этой любви было что-то от
анархизма, от Достоевского, от христианства. А между тем в этой
беспорядочной бытовой «левизне» ничего нет, кроме исторической нищеты и оголенности. Иные современники в глубине
души еще и сейчас презирают точность и упорядоченное
движение, целесообразное и внимательное к мелочам бытие.
В семье неряшливость быта, непривычка к точному времени, к строгому режиму, к ориентировке и расчету очень много
приносит вреда и сильнее всего нарушает правильный половой
опыт молодежи. О каком можно говорить воспитании, если сын
или дочь встают и ложатся, когда вздумается или когда придется, если по вечерам они «гуляют» неизвестно где или ночуют
«у подруги» или «у товарища», адрес которых и семейная обстановка просто неизвестны. В этом случае налицо такая бытовая
неряшливость (а может быть, и не только бытовая, а и политическая), что говорить о каком-либо воспитании просто невозможно — здесь все случайно и бестолково, все безответственно.
С самого раннего возраста дети должны быть приучены
к точному времени и к точным границам поведения. Ни при
каких условиях семья не должна допускать каких бы то ни было
«ночевок» в чужой семье, за исключением случаев совершенно
ясных и надежных. Больше того, все места, где ребенок может
задержаться на несколько часов даже днем, должны быть родителям хорошо известны. Если это семья товарища, только
родительская лень может помешать отцу или матери с ней
познакомиться ближе.
Точный режим детского дня — совершенно необходимое
условие воспитания. Если нет у вас такого режима и вы не собираетесь его установить, для вас абсолютно лишняя работа
чтение этой книги, как и всех других книг о воспитании.
Привычка к точному часу — это привычка к точному требованию к себе. Точный час оставления постели — это важнейшая
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тренировка для воли, это спасение от изнеженности, от пустой
игры воображения под одеялом. Точный приход к обеду — это
уважение к матери, к семье, к другим людям, это уважение к самому себе. А всякая точность — это нахождение в кругу дисциплины и родительского авторитета, это значит и половое воспитание.
И в порядке той же бытовой культуры в каждой семье должно быть предоставлено большое место врачу, его совету, его
санитарному и профилактическому руководству. Девочки
в некоторые периоды особенно требуют этого внимания врача,
которому всегда должна помогать и забота матери. Врачебная
линия, конечно, главным образом должна лежать на обязанности школы. Здесь уместна организация серьезных бесед
по вопросам пола, по ознакомлению мальчиков с вопросами
гигиены, воздержания, а в старшем возрасте — с опасностью
венерических заболеваний.
Необходимо отметить, что правильное половое воспитание
в границах одной семьи было бы значительно облегчено, если
бы и общество в целом этому вопросу уделяло большое активное внимание. В самом обществе должны все сильнее и требовательнее звучать настойчивые суждения общественного мнения
и моральный контроль над соблюдением нравственной нормы.
С этой точки зрения нужно в особенности коснуться такой
«мелочи», как матерная ругань.
Очень культурные люди, ответственные работники, прекрасно владеющие русским языком, находят иной раз в матерном
слове какой-то героический стиль и прибегают к нему по всякому поводу, ухитряясь сохранить на физиономии выражение
острого ума и высокой культурности. Трудно понять, откуда
идет эта глупая и дикая традиция.
В старое время матерное слово, может быть, служило своеоб
разным коррективом к нищенскому словарю, к темному косноязычию. При помощи матерной стандартной формулы можно
было выразить любую примитивную эмоцию, гнев, восторг,
удивление, осуждение, ревность. Но большей частью она даже
не выражала никаких эмоций, а служила технической связкой,
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заменяющей паузы, остановки, переходы, — универсальное
вводное предложение. В этой роли формула произносилась без
какого бы то ни было чувства, она показывала только уверенность говорящего, его речевую развязность.
За двадцать лет наши люди научились говорить. Это бросается в глаза, это можно видеть на любом собрании. Нищенское
косноязычие ни в какой мере не характерно для наших людей.
Это произошло не только благодаря широкому распространению грамотности, книги, газеты, но и главным образом благодаря тому, что советскому человеку было о чем говорить, существовали мысли и чувства, которые и нужно было выразить,
и можно было выразить. Наши люди научились без матерного
слова высказывать мысли по любому вопросу. Раньше они не
умели этого делать и пробавлялись общепринятым и взаимно
заменяемым стандартом:
— Да ну их к…!
— Что же ты…!
— Здорово…!
— Я тебя…!
Даже и связная речь, в сущности, была связана из таких же
элементов:
— Подхожу… к нему, а он… говорит: пошел ты к… Ах ты,
думаю…! На… ты мне нужен…! Да я таких…, как ты…, видел…
тысячи.
Матерное слово потеряло у нас свое «техническое» значение,
но все же сохраняется в языке, и можно даже утверждать, что
оно получило большое распространение и участвует в речи
даже культурных людей. Теперь оно выражает молодечество,
«железную натуру», решительность, простоту и презрение к изящному. Теперь это своего рода кокетство, цель которого — понравиться слушателю, показать ему свой мужественный размах
и отсутствие предрассудков.
В особенности любят его употреблять некоторые начальники, разговаривая с подчиненными. Получается такой непереда-
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ваемой прелести шик: сидит ответственейший, могущественный
деятель за огромным письменным столом, окружен кабинетной тишиной, мягкостью, монументальностью, обставлен
телефонами и диаграммами. Как ему разговаривать? Если ему
разговаривать точным языком, деловито, вежливо — что получится? Могут сказать: бюрократ сидит. А вот если при своем
могуществе и блеске рассыпает он гремящее, или шутливое,
или сквозь зубы матерное слово, тогда подчиненные, с одной
стороны, и трепещут больше, а с другой стороны, и уважают.
Прибегут в свою комнату и восторгаются.
— Ох, и крыл же! Ох, и крыл…!
И получается не бюрократ, а свой парень, а отсюда уже
близко и до «нашего любимого начальника».
И женщины привлекаются к этим любовным утехам. При
них, конечно, не выражаются открыто, а больше символически.
— Жаль, что здесь Анна Ивановна, а то я иначе бы с вами
говорил!
И Анна Ивановна улыбается с любовью, потому что и ей
начальник оказал доверие. Любимый начальник!
А так как каждый человек всегда над кем-нибудь начальствует, то каждый и выражается в меру своих способностей
и прерогатив. Если же он последний в иерархическом ряду
и ни над кем не начальствует, то он «кроет» неодушевленные
предметы, находящиеся в его распоряжении: затерявшуюся
папку, непокорный арифмометр, испорченное перо, завалившиеся ножницы. В особо благоприятной обстановке он «кроет»
соседнего сотрудника, соседнее отделение и, снижая голос на
семьдесят пять процентов, «любимого» начальника.
Но не только начальники украшают свою речь такими истинно русскими орнаментами. Очень многие люди, в особенности в возрасте 20-22 лет, любят щегольнуть матерным словом.
Казалось бы, что немного нужно истратить интеллектуальной
энергии, чтобы понять, что русский революционный размах
нечто диаметрально противоположное русскому пьяному
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размаху, и вот не все понимают же! Не все понимают такую
простую, абсолютно очевидную вещь, что матерное слово есть
неприкрашенная, мелкая, бедная и дешевая гадость, признак
самой дикой, самой первобытной культуры, циничное, наглое,
хулиганское отрицание и нашего уважения к женщине, и нашего пути к глубокой и действительно человеческой красоте.
Но если для женщин это свободно гуляющее похабное слово
только оскорбительно, то для детей оно чрезвычайно вредно.
С удивительным легкомыслием мы терпим это явление, терпим его существование рядом с нашей большой и активной
педагогической мечтой.
Необходимо поднять решительную, настойчивую и постоянную борьбу против площадного слова, — если не из соображений эстетических, то из соображений педагогических.
Для взрослого человека матерное слово — просто неудержимо оскорбительное, грубое слово. Произнося его или выслушивая, взрослый испытывает только механическое потрясение.
Матерное слово не вызывает у него никаких половых представлений или переживаний. Но когда это слово слышит или
произносит мальчик, слово не приходит к нему как условный
ругательный термин, оно приносит с собой и присущее ему
половое содержание. Сущность этого несчастья не в том, что
обнажается перед мальчиком половая тайна, а в том, что она
обнажается в самой безобразной, циничной и безнравственной форме… Частое произношение таких слов приучает его
к усиленному вниманию к половой сфере, к однобокой игре
воображения, а это приводит к нездоровому интересу к женщине, к ограниченной и слепой впечатляемости глаза, к мелкому, надоедливому садизму словечек, анекдотов, каламбуров.
Женщина приближается к нему не в полном наряде своей
человеческой прелести и красоты, не в полном звучании своей
духовной и физической нежности, таинственности и силы,
а только как возможный объект насилия и пользования, только
как оскорбленная самка. И любовь такой юноша видит с заднего
двора, с той стороны, где человеческая история давно свалила
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свои первобытные физиологические нормы. Этими отбросами
культурной истории и питается первое, неясное половое воображение мальчика.
Не нужно, конечно, преувеличивать печальные последствия
этого явления. Детство, жизнь, семья, школа, общество, книга
дают мальчику и юноше множество противоположных толчков
и импульсов, вся наша жизнь, деловое и товарищеское общение с девушкой и женщиной приносят новую пищу для более
высоких чувств, для более ценного воображения.
Но не нужно и преуменьшать.
Каждый мужчина, отказавшийся от матерного слова, побудивший к этому товарища, потребовавший от каждого встречного разошедшегося «героя», принесет огромную пользу и нашим детям, и всему нашему обществу.
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