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Часть первая ПОЛОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ

 
 

Глава I «Мужчины» и «женщины»
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Отличающаяся наибольшей общностью классификация, которая большинство живых
существ разделяет на самцов и самок, мужчин и женщин, не может устоять против фактов
действительности. Несостоятельность этих понятий настойчиво дает себя чувствовать, и бли-
жайшая цель этой книги – прийти к ясности в данной области.

Я примыкаю к другим авторам, которые писали в последнее время о явлениях разби-
раемой мною сферы, и выбираю исходным пунктом исследования установленный эмбрио-
логией факт половой недифференцированности первоначального, эмбрионального строения
человека, растений и животных.

У человеческого зародыша до пятой недели нельзя определить пол, в который он впо-
следствии разовьется. Только после пятой недели начинаются здесь те процессы, которые
к исходу третьего месяца беременности заканчиваются односторонним развитием первона-
чально общего обоим полам строения; в дальнейшем течении своем процесс приводит к выра-
ботке определенного в смысле сексуальном индивидуума. Это двуполое, бисексуальное стро-
ение всякого, даже самого высшего, организма подтверждает тот факт, что признаки другого
пола всегда остаются, а не исчезают и у однополого индивидуума, как индивидуума раститель-
ного и животного, так и человеческого. Дифференциация полов, разделение их никогда не
бывает совершенно законченным. Все особенности мужского пола можно найти, хотя бы и в
самом слабом развитии, и у женского пола. Все половые признаки женщины имеются и у муж-
чины, хотя бы только в зачаточном, рудиментарном виде.

Если мы возьмем в виде примера человека, о котором в дальнейшем почти исключи-
тельно будет идти речь, – то и у наиболее женственной женщины мы на тех местах, где у муж-
чины растет борода, найдем пушок, состоящий из мягких, лишенных окраски волос. С другой
стороны, и у наиболее мужественного из мужчин под сосками оказывается комплекс оста-
новившихся в своем развитии молочных желез. Особенно внимательное исследование этого
вопроса произведено в области половых органов и их выходных путей, причем здесь удалось
установить, что все признаки, присущие одному полу, находятся также и у другого пола. Зача-
точное состояние их не помешало безошибочно установить наблюдающийся здесь паралле-
лизм.

…Прежде всего надо выяснить, что хотя, с одной стороны, и существуют самцы с абсо-
лютно незначительными остатками женственности, а с другой стороны – самки с совершенно
незаметными признаками мужественности, а посреди имеются еще и представители гермафро-
дитной формы, но между этими тремя центрами, однако, не существует незаполненных мест.
Нас всего более интересует здесь человек. Однако почти все, что можно сказать о нем, приме-
нительно с большими или меньшими смягчениями и к большинству живых существ, облада-
ющих половым размножением.

Что касается человека, то молено без колебания установить: существуют бесчисленные
переходные ступени между мужчиной и женщиной, так называемые «промежуточные формы
пола». Как физик говорит об идеальных газах, подчиняющихся закону Бойля – Гей-Люссака,
хотя в действительности в полной мере этому закону не подчиняется ни один газ; как физику
приходится исходить из норм этого закона, чтобы установить те или иные уклонения от него
в конкретных случаях, так и нам следует пользоваться понятиями идеального мужчины «М»
и идеальной женщины «Ж», только как типичными половыми формами, которых в действи-
тельности в абсолютном виде нет. Тем не менее не только можно, но и должно пользоваться
этими понятиями о типе в его чистом виде. Всякий объект в искусстве, как и в науке, является
именно типом, «идеей», по определению Платона.

…Надо помнить, что речь идет не только о бисексуальном, двуполом предрасположении,
но и беспрерывно действующей двуполости. Рамки вопроса вовсе не ограничиваются проме-
жуточными половыми формами и физическим или психическим гермафродитизмом, как это
устанавливали во всех исследованиях в этой области. Моя мысль является, таким образом,
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совершенно новой. Именем «промежуточных половых ступеней» до сего времени пользова-
лись только для обозначения средних половых ступеней. Как будто, пользуясь математическим
языком, здесь находится место скопления половых форм, нечто большее, чем незначительное
расстояние на той линии, какая соединяет две крайности и везде одинаково плотно населена.
Таким образом, мужчина и женщина являются как бы двумя субстанциями, распределенными
в самых разнообразных смешениях в живых индивидуумах, причем коэффициент ни одной из
этих субстанций не может равняться нулю. Можно даже сказать, что в области опыта нет ни
мужчины, ни женщины. Существует только мужественное и женственное.

…Чтобы подтвердить этот взгляд, можно привести многочисленные доказательства.
Напомню, однако, о мужчинах с женским тазом и женской грудью, с лицом, лишенным

растительности, или с крайне слабыми признаками ее, с резко оформившейся талией и слиш-
ком длинными волосами на голове… Напомню о женщинах с узкими бедрами1 и плоской гру-
дью, с плохо развитым седалищем и мало развитым жировым слоем ягодиц, с грубым низким
голосом и усами (усы очень часто появляются у женщин, но мы не всегда их замечаем, так как
им не дают расти) и т. д.

Все эти явления, которые обыкновенно встречаются в совокупности у одного и того же
человека, хорошо известны каждому врачу, но до сих пор их не приводили в общую связь.

…Главной задачей в данном случае является познание «М» и «Ж», правильное уста-
новление сущности идеального, в смысле типичности мужчины и идеальной женщины. При
наличности познания этих типов нетрудно будет и применение его к отдельным случаям, кото-
рые являются только различными количественными смешениями обоих типов. Таким обра-
зом, содержание этой главы сводится к следующему: нет ни одного живого существа, кото-
рое можно было бы определенно отнести только к тому или иному полу. В действительности
встречается лишь колебание между двумя крайними точками, на которых нам не найти ни
одного живого существа. В живой жизни встречаются индивидуумы, лишь приближающиеся к
этим полюсам. Наука должна поставить себе задачей – определить положение каждого единич-
ного существа между этими двумя типами. Приписывать этим типам особую метафизическую
реальность, наряду с миром опыта или над ним, было бы ошибочно. Но к созданию их ведет
неминуемое: эвристический мотив наивозможно совершенного изображения действительно-
сти.

Предчувствие такой двуполости, присущей всем живым существам и являющейся след-
ствием неполного разделения полов, относится еще к глубокой древности. Не чуждое китай-
ским мифам, оно пользовалось большой известностью в Древней Греции. Гермафродиты,
фигурирующие в мифах, рассказах Аристофана и в «Пире» Платона, служат лучшим дока-
зательством этого. Развившаяся в более позднее время гностическая секта офитов считала
андрогином первобытного человека.

 
Арреноплазма и телиплазма

 
Ожидания читателя, относящиеся к этому труду, поставившему себе задачей всесторон-

ний пересмотр всех относящихся к данной области фактов, ожидание того, что здесь дано будет
новое и полное описание анатомических и физиологических свойств половых типов – есте-
ственно. Но такой труд, помимо того, что он вряд ли оказался бы по силам одному человеку,
требует самостоятельных исследований, каких я не производил; компилятивное же изложение
выводов, уже имеющихся в литературе, прекрасно выполнено Гэвлоком Эллисом.

1 Ширина бедер является верным и общеупотребительным критерием процентного отношения «Ж» в данном индивиду-
уме; абсолютная же ширина таза, то есть расстояние между бедренными костями, не может служить таким признаком.
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Создание половых типов на основании его выводов привело бы в лучшем случае к гипо-
тетическим положениям, которые не облегчили бы дальнейшей научной работы. Содержание
этой главы носит преимущественно общий характер и, касаясь биологических принципов,
имеет в виду обратить внимание будущих исследователей на отдельные частности вопроса и
этим принести некоторую пользу их работе. Если читатель, чуждый биологических познаний,
пропустил эту главу, это не послужит в ущерб его пониманию при дальнейшем чтении книги…
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Глава II Законы полового притяжения

 
Пользуясь старыми выражениями, можно сказать, что у всех дифференцированных в

половом отношении живых существ наблюдается влечение между мужчиной и женщиной, при-
тяжение, направленное к половому сближению. Так как, однако, ни идеального «мужчины»,
ни типичной, абсолютной «женщины» в действительности не существует, то эта область вза-
имного притяжения требует особенного внимания, тем более что закон полового притяжения
в том виде, каким устанавливаю его я, упомянут только одним философом и почти еще неиз-
вестен. Поэтому в первую очередь мы приступим к наблюдениям над человеком.

Каждый человек обладает по отношению к другому полу определенным, одному ему
свойственным, вкусом. Так, например, если сравнить портреты женщин, которых любил тот
или иной знаменитый в истории человек, то мы почти всегда найдем сходство между объек-
тами его любви. Сходство это чисто внешнее, но его можно, однако, проследить во всем, до
ногтей пальцев включительно. У каждого из нас встречаются знакомые, вкус которых по отно-
шению к другому полу вызывает у нас восклицание: «Не понимаю, как она может ему нра-
виться!» Множество фактов, устанавливающих особенности полового «вкуса» полов (даже у
животных), собрано в книге Дарвина «Происхождение человека».

Далее мы увидим, что и растения не лишены определенного вкуса, какому подчинен
закон притяжения.

Как закон тяготения, так и притяжения полов зиждется почти без исключения на основе
взаимности. Там, где это правило нарушается, почти всегда можно указать на более дифферен-
цированные моменты, которые или задерживают проявление этого обоюдного непосредствен-
ного вкуса, или же напротив того, вызывают желание в том случае, когда первое непосредствен-
ное впечатление отсутствует. Между тем часто речь идет о том, что люди «не подходят друг
другу» или что не пришел еще «настоящий»: это выражает некоторое предчувствие того, что
в каждом человеке находятся известные свойства, для которых вовсе не безразлично, какой
именно индивидуум другого пола соединится с ним, и что отнюдь не каждый мужчина или
женщина может заменить другого мужчину или женщину так, чтобы при этом не ощущалось
какого-либо расстройства в проявлениях полового чувства.

По собственному опыту каждый знает, что известные лица другого пола могут действо-
вать на него отталкивающим образом, другие – безразличны, а третьи – привлекают, пока не
явится наконец индивидуум, соединиться с которым составляет для него потребность, перед
которой все вокруг совершенно обесценивается. Эта последняя встреча наступает не всегда.
Какими, однако, свойствами должен обладать такой именно, обладающий максимальным при-
тяжением, индивидуум? Если действительно каждому типу среди мужчин, как мы знаем, соот-
ветствует возбуждающий его женский тип, и наоборот, – то здесь, очевидно, в самой основе
такого притяжения находится определенный закон.

Какой это закон и как он выражается?
Контрасты сходятся – вот ответ, который приходится слышать так часто.
Такая формулировка не лишена справедливости, но она слишком неопределенна и

поэтому не допускает математической точности.
Книга эта вовсе не ставит целью открыть все многочисленные законы притяжения. В

этой главе мы рассмотрим только один из них, находящийся в органической связи с позицией,
занятой этой книгой. Этот закон, на который я первый обратил внимание, наиболее разрабо-
тан. Надеюсь, что новизна и сложность этого вопроса оправдывают недостаточную полноту
доказательств.

Не буду останавливаться на фактах, благодаря которым я открыл этот основной закон
полового притяжения. Предлагаю прежде всего каждому проверить сначала закон этот на
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самом себе, а потом применить его к кругу своих знакомых. Особенное внимание надо обра-
тить на те случаи, когда «вкуса» вашего не понимают или, наоборот, когда «вкус» других
остается всем непонятен. Необходимым для такой проверки минимумом знаний относительно
внешних форм человеческого тела обладают все.

Точная формулировка этого закона гласит: «Для соединения полов нужны – совершен-
ный мужчина «М» и совершенная женщина «Ж», хотя и разделенные в двух разных индиви-
дуумах в совершенно различных сочетаниях».

…Надо, однако, избегнуть недоразумения в формулировке этого вывода. Такая форму-
лировка приемлема только в том случае, если мы предполагаем, что у каждого индивидуума
количество женственности безусловно равняется нехватке мужественности. Абсолютно муже-
ственное существо нуждается в абсолютном женственном, и обратно. В тех же случаях, когда,
при наличности большей доли «М», имеется известная часть «Ж», дополняющее существо
должно принести недостающую долю «М», одновременно дополнив собой и недостающую
часть «Ж».

…Наличность определенного полового вкуса бесспорна. Существуют, следовательно, и
законы этого вкуса, а также и функциональная связь между половым вкусом индивидуума, с
одной стороны, и физическими и психическими свойствами его – с другой. В этом нет ничего
неправдоподобного, что могло бы опровергнуть опыт научный или повседневный. Было бы,
однако, ошибкой успокоиться на том, что это «само собой разумеется».

…Научные требования скромности заставят нас говорить не о силе, которая толкает двух
индивидуумов друг к другу, как игрушечных паяцев, но о проявляющемся в этом законе выра-
жении того, что в одинаковой форме сказывается во всех случаях максимального полового
притяжения. Здесь, в данном законе, сказывается то, что термином «инвариант» определял
Оствальд, что словом «многократная» обозначает Авенариус, то есть наблюдаемая во всех слу-
чаях одинаковость суммы «М» и «Ж» в существах, наиболее привлекающих друг друга.

Здесь приходится оставить в стороне наличие красоты, эстетические нормы. Один чело-
век в восхищении от данной женщины, без ума от ее «необыкновенной» «обаятельной» кра-
соты, тогда как другой не может никак понять, «что в ней, собственно говоря, находят?». Это
разногласие обычно, и происходит оно от того, составляет ли данная женщина половое допол-
нение к определенному мужчине или нет. Помимо отдельных примеров, доказывающих отно-
сительность оценок такого рода, помимо норм эстетики, укажу лишь, что прекрасным влюб-
ленные зачастую находят не только безразличное с точки зрения эстетики, но не редко и прямо
анти-эстетическое и некрасивое. Отвергается в этом случае не только чистая эстетика, но и то,
что нравится нам, независимо от «половых апперцепций» (впечатлений, установок) наших.

Многие сотни случаев подтверждают этот закон, исключения из которого оказываются
лишь кажущимися. Чуть ли не каждая любовная пара, какую встретишь на улице, является
новым доказательством этого, и исключения из этой нормы побуждают лишь к отысканию еще
и других законов, каким подчинена половая жизнь. Мной произведен был целый ряд опытов.
Так, например, коллекция фотографических карточек безупречно красивых женщин с опреде-
ленным содержанием «Ж» в каждой предъявлялась мной целому ряду знакомых. Анкета, кото-
рую я устраивал, была построена на просьбе выбрать «самую красивую». Полученные ответы
всякий раз вполне совпадали с теми, каких я ждал заранее.

Тех, кто уже знал, в чем дело, я просил устраивать мне следующий экзамен: они показы-
вали мне много портретов женщин, и я должен был определить именно ту, какая нравилась
им больше всего. Это удавалось мне каждый раз без исключения. Наконец, оным я описывал
созданный ими в их душе идеал особы другого пола, причем мои указания совпадали с дей-
ствительностью иной раз точнее, чем могли бы сделать это они сами. Не раз мои указания
впервые уяснили им, что именно отталкивает их. Вообще же люди легче определяют то, что
им не нравится, чем то, что привлекает.
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Предполагаю, что читатель, при некотором упражнении, дойдет до такого совершенства,
как и некоторые мои знакомые из числа членов тесного дружеского научного кружка. На суще-
ствование закона половых дополнений указывает масса отдельных постоянных явлений. Суще-
ствует ироническая формулировка закона природы, по которому будто бы «сумма длины волос
двух влюбленных равна постоянной и неизменной величине». Однако не все органы одного
и того же человеческого существа одинаково мужественны или женственны. Впрочем, я хочу
здесь воздержаться от таких эвристических правил, которые, вскорости разросшись, могли бы
дойти до степени плоских острот.

…Тут надо еще поставить несколько вопросов. Закон полового притяжения не един-
ственный, присущий человеку, как и животным, что доказывается уже тем обстоятельством,
что до сих пор не удалось открыть его. Случаи неудержимого полового влечения редки потому,
что играют роль еще много факторов и, быть может, немалое число других законов2. Укажу
пока только на один из факторов, не подчиняющихся математической разработке. То, о чем
я хочу говорить сейчас, в общем не представляет из себя ничего нового: мужчина лет до 20
увлекается обыкновенно женщинами не моложе 35 лет; с  годами же его любовь переходит
постепенно на все более и более молодых женщин. В той же мере и девушки-подростки отдают
предпочтение зрелым мужчинам, тогда как зрелые женщины часто бросают семью ради любви
к мальчишке. Несмотря на то что эти явления передаются часто в форме анекдота, корни их
должны быть скрыты глубоко.

…Когда соединяются два индивидуума, мало соответствующие нашей формуле, а потом
уже появляется третий, который дополняет одного из них, – возникает вполне законная необ-
ходимость порвать прежнюю неподходящую связь. Результат – нарушение брака. Эта необхо-
димость стихийная.

…Само собой разумеется, что я не хочу здесь защищать нарушение брака, я хочу лишь
сделать его понятным. Во второй части этой книги мы еще будем касаться мотивов, которые
могут бороться с прелюбодеянием. У человека половая сфера не так строго включена в круг
природной законосообразности, что доказывается уже тем фактом, что человек сексуален во
все времена года и что весеннее половое возбуждение у него не так сильно выражено, как у
домашних животных. В законе полового сродства наблюдается много аналогий с известным
законом теоретической химии, несмотря на то что наряду с этим имеются и радикальные раз-
личия. Явления половой жизни аналогичны явлениям, подчиненным «закону влияния масс»;
например, сильные кислоты сливаются предпочтительно с более сильными основами так же,
как и более мужественный организм с более женственным.

…Если допустить сравнение химизма и полового притяжения, то значением этого фак-
тора, то есть «времени реакции», исчерпывается вся аналогия. Ясно одно: чувственное влече-
ние может развиться между двумя живыми существами, долго находившимися вместе в одном
помещении, даже в том случае, если до этого было налицо чувство отвращения. Как и в хими-
ческом процессе, требуется большой срок времени, чтобы оно могло проявиться. Этим дово-
дом обыкновенно утешают вступающих в брак без любви: «стерпится – слюбится».

…Закон полового притяжения – ему уподобляются еще некоторые другие законы – учит,
что так как имеется громаднейшее количество промежуточных половых ступеней, то всегда
могут быть найдены два индивидуума, правильно подходящие друг к другу. С этой, биологи-
ческой, точки зрения приходится оправдать брак и отвергнуть «свободную любовь». Однако
вопрос о единобрачии по многим причинам осложняется. Вспоминая о гетеростилии, мы
видим там, что «незаконное оплодотворение» дает семена, почти не способные для дальней-

2 При упоминании о постоянстве полового вкуса мужчины или женщины прежде всего выступает предпочтение известного
цвета волос у другого пола. Там, где это предпочтение так ярко выражено, надо предположить глубокие корни, от которых
оно зависит.
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шего развития. Невольно приходит мысль, что, вообще, самое здоровое потомство получается
лишь там, где индивидуумы связаны взаимной сильной половой склонностью. В народе «дитя
любви» давно уже считается во всех отношениях самым удачным. Изучение закона полового
влечения важно также при разведении домашних животных. Следовало бы уделять больше
внимания вторичным половым признакам и развитию их у приводимых к случке животных.
При случке самца с той самкой, которая не нравится ему, достигается, конечно, цель, но
это всегда сопровождается плохими последствиями. Полученные таким путем от подставных
кобыл жеребцы отличаются нервностью, которая столь растет и среди людей и, должно быть,
зависит от нарушения этого закона. То обстоятельство, что за последнее время у евреев браки
заключаются не по влечению, а через посредников, имеет немалое отношение к физической
дегенерации современного еврейства.

Путем обширных наблюдений маститому Дарвину удалось установить в настоящее время
уже общепризнанный факт, что слишком несходные между собой по своим видовым призна-
кам индивидуумы, как и очень родственные, менее привлекают друг друга, чем индивидуумы
с «незначительными различиями», и что если в первом случае дело и доходит до оплодотво-
рения, то семя гибнет или же развивается в слабый, бесплодный индивидуум, как и у гетеро-
стильных растений наилучшей комбинацией оказывается «законное оплодотворение».

Наилучшего развития достигают те зародыши, родители которых были связаны наиболь-
шим половым сходством. Наиболее интенсивно это половое сродство у индивидуумов, допол-
няющих друг друга в половом отношении.
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Глава III Гомосексуальность и педерастия

 
В рассмотренном законе полового притяжения заключается давно искомая теория обрат-

ного полового влечения, то есть влечения к собственному, а не к другому (или не только к
другому) полу.

Оставив пока в стороне разграничение, о котором будет речь впоследствии, можно
смело утверждать, что каждый индивидуум с обратным половым ощущением обнаруживает
также анатомические признаки другого пола. Исключительно «психосексуального гермафро-
дитизма» не существует. Мужчины, привлекаемые в половом отношении другими мужчи-
нами, и по внешнему своему строению женственны, равно как и женщины, чувствующие вле-
чение к другим женщинам, обладают мужскими признаками. Такой взгляд, с точки зрения
строгого параллелизма между явлениями психическими и физическими, ясен и сам по себе.
Однако применение этого взгляда требует упоминания факта, что не все части тела исполнены
в одинаковом отношений элементами «М» и «Ж», но, напротив того, некоторые органы могут
быть женственны или мужественны, не согласуясь с другими. Следовательно, у индивидуума
с обратным половым влечением всегда имеется анатомическое приближение к другому полу.

Этого одного было бы достаточно, чтобы опровергнуть взгляд, будто обратное половое
влечение – свойство, приобретенное известным индивидуумом в течение его жизни и покры-
вающее собой нормальное половое чувство. Выдающиеся исследователи, такие как Форшер,
Шренк-Нотцинг, Крепелин, Ферэ, признают, что гомосексуальность приобретается разными
влияниями и «соблазном». Но как в таком случае быть с первым из «совратителей»? Или,
быть может, учителем его явился сам бог Гермафродит? Это мнение представляет собой то же
самое, как если бы и половое влечение мужчины к женщине сочли результатом искусственной
выучки индивида другими, более старшими и опытными, случайно открывшими приятность
полового общения. Как «нормальный» индивид сам догадывается о том, «что такое женщина»,
так и у «извращенного» является влечение к собственному полу в самом течении его индиви-
дуального развития, благодаря тем онтогенетическим процессам, которые живут в человеке со
дня рождения до его смерти.

Разумеется, здесь еще играет роль случай, которому остается проявить в действии то,
что уже давно ждало возможности проявиться. Что при половом воздержании (признаваемом
многими одною из причин гомосексуализма) легко обратиться еще к чему-то другому, кроме
мастурбации, – это вопрос, который ждет ответа от защитников теории «приобретения» обрат-
ного полового чувства. Гетеросексуальное влечение тоже молено было бы назвать приобретен-
ным чувством, если бы счесть достаточным то обстоятельство, что и нормальный, гетеросек-
суальный, мужчина должен увидеть женщину или портрет ее, чтобы влюбиться.

Насколько неверно, что обратное половое чувство является «приобретенным», настолько
же недопустимо, что оно является унаследованным от родителей. Никто не утверждает послед-
него дословно, так как этому противоречат все опыты, однако признают в данном случае при-
чиной чрезвычайно невропатическое строение, наследственную порочность, которая в потом-
ках может выразиться в виде половых извращений. Явление обратного полового чувства
причислялось к области психопатологии, на него смотрели как на симптом дегенерации, а на
людей, ему подверженных, – как на больных. С тех пор, однако, как главный представитель
этого взгляда Краффт-Эбинг в последних изданиях книги «Половая психопатия» отказался от
этой теории, число приверженцев ее значительно уменьшилось, но все же лишний раз прихо-
дится подчеркнуть, что люди с обратным половым влечением во всем остальном совершенно
здоровы, и если спросить их самих – желают ли они измениться в половом отношении, то при-
дется нередко выслушать отрицательный ответ.
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Полная изолированность гомосексуальности, нежелание связать ее с другими фактами
являются причиной разных неудачных попыток объяснения этого явления. Тому, кто смотрит
на половую извращенность как на нечто патологическое или чудовищное и скотское (это мне-
ние филистеров) или как на приобретенный порок, результат соблазна, тому нужно, однако,
подумать о бесконечном множестве переходов от мужественного через женский экземпляр
мужчины, далее через экземпляр, обладающий обратным половым влечением, к гермафроди-
тизму, как ложному, так и естественному, и, наконец, через трибаду и мужественную женщину
до конечной степени женственной девушки.

…Не существует, однако, ни одного экземпляра, извращенного до такой степени, чтобы
обладать одним только обратным половым влечением. Все являются первоначально двупо-
лыми, то есть способными к половому сближению как с мужчиной, так и с женщиной. В даль-
нейшем каждый путем самовнушения воздействует на себя в целях достижения односторон-
ности пола, добиваясь, таким образом, гомо– или гетеросексуальности. Двуполость, однако, не
исчезает до конца никогда. За последние годы часто указывают на связь, существующую между
гомосексуальностью и той двуполостью, какая существует у зародышей как в растительном, так
и в животном мире. То, что вношу нового в этот вопрос я, сводится к следующему: гомосек-
суальность вовсе не является недостаточным развитием пола, как не является и обособленной
аномалией. Гомосексуальность – это сексуальное свойство средних ступеней пола, неразрывно
связанных с промежуточными формами пола. Эти промежуточные формы являются для гомо-
сексуалиста единственными, крайности же пола остаются для него недостижимым идеалом.
Иначе говоря, все живые существа гомосексуальны и гетеросексуальны одновременно.

Врожденная наклонность каждой особи к гомосексуальности зависит от рудиментов
иного пола. Поэтому до наступления периода половой зрелости, пока зародышевые железы
внутренним выделением не запечатлели односторонности пола, так обычна мечтательная
дружба юности с присущей ей, как у мальчиков, так и у девочек, чувственностью. Те, кто и
позже этого возраста продолжают мечтать о дружбе с лицами своего пола, относятся уже к
половым промежуточным формам; хотя половая возбудимость представляется противополож-
ностью и оскорблением дружбы, но между мужчинами дружба вне полового, хотя бы и бес-
сознательного, элемента невозможна. Доказывается это уже невозможностью дружбы между
мужчинами, не симпатичными друг другу по внешности. Такого рода дружба, столь частая у
юношей, соответствует амфисексуальности у пожилых мужчин. Не отсюда ли увеличение пре-
ступлений против нравственности у мужчин после пятидесятилетнего возраста?

Гомосексуальность, столь же частую у животных, исследовал Ф. Корш. Степень «М» и
«Ж» у животных не исследована, но и здесь выработанный нами закон подтверждается: быки,
запертые долгое время изолированными от коров, являют раньше или позлее, в зависимости от
степени «Ж» в них, примеры обратного полового акта. Отдельные особи не поддаются этому,
но вообще быки ведут себя, как люди, заключенные в тюрьмах и интернатах. Существование
в животном мире онанизма и гомосексуальности серьезно укрепляет закон о половом притя-
жении.

Противоположное чувство пола, не являясь исключением из общего закона, представ-
ляет лишь особый случай его. Экземпляр, наполовину «М», наполовину «Ж», нуждается в
дополнении в виде особи того же типа, благодаря чему лица с обратными половыми призна-
ками удовлетворяют своему половому стремлению между собой, почти никогда не допуская в
свою среду других лиц. Эта взаимность делает возможным узнавание гомосексуалистами друг
друга. Вся огромная распространенность гомосексуальности остается неведомой нормальным
людям, благодаря чему люди и наиболее повинные в разврате нормальном не сомневаются в
своем праве осуждать такую «мерзость», как гомосексуальность. Еще в 1900 году профессор
одного немецкого университета предлагал кастрировать всех гомосексуалистов.
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Гораздо чаще пытаются применить к гомосексуалистам лечение гипнозом, путем вну-
шения им представлений о нормальном сближении с женщиной, что, однако, почти не дает
результатов.

Причины этого понятны: гипнотизер, внушая пациенту образы типичной «Ж», упускает
из виду, что «Ж» вовсе не является его, пациента, дополнением. Попытки сближения с про-
ституткой, предпринимаемые в лечебных целях, только увеличивают отвращение пациента
к нормальному. Дополнением такого субъекта может явиться только наиболее мужественная
женщина, лесбийка, трибада. Она явится единственной женщиной, какая будет в состоянии
привлечь этого субъекта и сама увлечься им. Иначе говоря, неминуемо соединение гомосексу-
алиста с трибадой, извращенного с извращенной. Во второй части этой книги мы постараемся
выяснить, почему роль мужчины в гомосексуализме считается более позорной, чем половое
сближение мужчины и женщины. Сами по себе, с точки зрения этики, оба явления одинаковы.
Существует лишь одна этика, как возможна лишь одна логика.

…Однако надо упомянуть о фактах, которые будут выдвинуты противниками этой тео-
рии и которые как будто оказываются в силах опровергнуть не только причисление особей с
противоположным половым влечением к половым промежуточным формам, но даже и самый
закон отношений полов. Существуют, без сомнения, мужчины, которые, будучи очень мало
женственны, чувствуют влечение к особам своего пола, и даже большее влечение, чем его чув-
ствуют мужчины, оказывающиеся много женственнее их. Даже мужественный мужчина может
иногда вызвать к себе более сильное влечение другого мужчины, чем любая женщина. Альберт
Молль говорит не без основания: «Существуют психосексуальные гермафродиты, чувствую-
щие влечение к обоим полам, но любящие в каждом из них только типические свойства его;
бывают, однако, еще и такие психосексуальные (?) гермафродиты, которые не только не любят
типических свойств пола, но которым эти свойства безразличны или даже вызывают в них
отвращение». На этих различиях основано название этой главы – на различиях между гомосек-
суальностью и педерастией. Легко обосновать такое разделение: педераст может любить вполне
мужественных мужчин и вполне женственных женщин, хотя влечение его к мужчинам будет
всегда сильнее, чем к женщинам, – тогда как гомосексуалист предпочитает очень телиидных
мужчин и весьма арреноидных женщин.

Вопрос о причине педерастии составляет отдельную проблему, не касающуюся нашего
исследования.
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Глава IV Характерология и морфология

 
Ввиду того, что между психическим и физическим существует врожденная связь, надо

ожидать, что принцип половых промежуточных форм, имеющий широкое применение среди
морфологических и физиологических отношений, может дать не менее богатые результаты и
в психологии.

Существуют, без сомнения, психические типы мужчин и женщин (по крайней мере, уже
имеющиеся результаты исследований требуют отыскания их), типы, не наблюдаемые в чистом
виде в действительности, благодаря бесчисленному количеству промежуточных форм в духов-
ном и телесном отношении. Надо думать, что принцип этот сохранится также и в области
духа и осветит тему, которой закрыты для науки психологические различия между отдельными
людьми. Это уже шаг вперед в смысле дифференцированного понимания духовного облика
каждого человека. И характер индивидуума не будет более определяться наукой как мужской
или женский, но вместо того будет поставлен вопрос: сколько мужчины и сколько женщины в
данном человеке? поступки и мысли в данном индивидууме – его или ее?

Это весьма облегчило бы детальное описание человека и совпало бы с самыми основами
нашего исследования. Всякое познание исходит из среднего и общего и вслед за этим уже
рассматривает уклонения от этого среднего, уклонения, возможные как в сторону обобщения,
так и в сторону наиболее индивидуальных отличий.

Таким образом, выработанный нами принцип половых промежуточных форм должен
создать науку характерологии, науку, доселе не существующую и познаваемую лишь по образ-
цам литературы. В психологии в полной мере складывается процентное содержание «М» и
«Ж» в каждом отдельном субъекте, что и должно послужить главным фундаментом диффе-
ренциальной психологии.

Применение этого принципа к области характерологии, до настоящего времени суще-
ствовавшей только в литературе и не затронутой наукой, является особенно желательным
ввиду того, что этот принцип охватывает все количественные различия явлений; и в области
психологии так же важно, как и в остальных областях, отыскать процентное содержание «М»
и «Ж» в каждом индивидууме.

Что эту сложную задачу нельзя разрешить анатомическим ответом об организме муж-
чины и женщины, ясно уже из второй главы нашей книги, определяющей различия степени
мужественности и женственности между отдельными частями тела и свойствами одного и того
же существа.

Существование в одном индивидууме совместно мужественности и женственности не
следует, однако, понимать в смысле полной или приблизительной одновременности этих эле-
ментов. Надо помнить, что в каждом индивидууме имеются колебания между мужчиной и
женщиной. Эти колебания могут быть очень значительны и почти незаметны, но все же они
имеются в каждом индивидууме и при известной силе своей влияют даже на внешний вид
человека. Так, например, некоторые люди чувствуют в себе по вечерам больше мужественно-
сти, чем утром.

Такого рода колебания, мерцание мужских и женских элементов, бывают правильными,
в большей или меньшей степени, и напоминают явления земного магнетизма. Эти явления
совсем недавно привлекли внимание исследователей, благодаря чему пока нельзя еще опреде-
лить границ огромного числа явлений, сюда относящихся.

Внешние воздействия, главным образом половой характер окружающей среды, надо
полагать, вызывают проявления такой неправильности колебаний. Без сомнения, они отчасти
обусловливают те странные феномены – явления «взаимодействия», которые играют в психо-
логии толпы столь значительную роль и которым до сих пор не было уделено должного внима-
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ния. Бисексуальность проявляется психологически не в один момент, а в целом ряде моментов,
последовательно сменяющих друг друга. При этом безразлично, подчинены ли временные раз-
личия половой характеристики закону периодичности или же они не повинуются ему, заметна
ли в колебании в сторону одного пола большая амплитуда, чем в сторону другого, или же обе
амплитуды равны между собой.

Не прибегая к опыту, можно сказать теоретически, что принцип половых промежуточ-
ных форм дает возможность установить наилучшее характеристическое описание индивидуу-
мов: должно отыскать процентное отношение в каждом индивидууме «М» и «Ж» и определить
угол колебаний, на который каждый из них способен. Чтобы не задерживать ход дальнейшего
исследования, необходимо сейчас же разрешить этот вопрос.

Его сущность заключается в том, надо ли сначала исследовать богатую область половых
промежуточных форм, многообразие полов в духовной форме и достичь в некоторых пунктах
полного определения отношений – или же необходимо установить и закончить психологиче-
скую конструкцию «идеального мужчины» и «идеальной женщины» и уже после этого обра-
титься конкретно к разным возможностям их эмпирического соединения друг с другом, с тем
чтобы уже после этого проверить, насколько эти, полученные дедуктивным путем, картины
соответствуют действительности.

Первый путь – путь индукций и анализа, второй – дедуктивно-синтетический, облада-
ющий преимуществом формально-логической строгости. Я не хочу пользоваться здесь вто-
рым путем, так как каждый в состоянии самостоятельно применить к жизни теорию двух уже
установленных нами типов. Первый же, индуктивный, путь я отвергаю на том основании, что
множество повторений и предварительное изучение половых промежуточных ступеней парал-
лельно с живыми воплощениями их отняли бы чересчур много времени, не принося пользы.
Поэтому и ход моей работы определяется другим соображением. Ни морфологическое, ни
физиологическое изучение я не ставлю своей задачей. Тщательно рассматривая и всесторонне
изучая принцип промежуточных ступеней, я подхожу к нему с биологической точки зрения.
Первую часть этой работы представляет упомянутое исследование промежуточных ступеней, а
вторая занята всесторонним психологическим анализом «М» и «Ж». Установить конкретные
случаи, применяя и сравнивая их с выведенными результатами, каждый может с легкостью
сам. Здесь придется остановиться на некоторых пунктах, для выяснения нескольких общеиз-
вестных особенностей, которые сами по себе не входят в ближайший анализ.
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Встречаются женоподобные мужчины, стремящиеся к браку (во избежание недоразуме-
ний прибавляю: не нуждающиеся в средствах): женятся они рано, причем отдают предпочте-
ние жене-знаменитости – поэтессе, художнице, певице и т. д. Такие мужчины отличаются от
других большим физическим тщеславием. Бывают мужчины, которые специально отправля-
ются гулять, чтобы себя показать; прототипом таких мужчин считается Нарцисс. Такого рода
мужчины уходят в заботы о своей одежде, о прическе, о том, как они выглядят в данный день, о
положении своей фигуры в данный момент… Они внимательны к взглядам, брошенным на них
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прохожими. Наоборот, у мужественной женщины замечается полное пренебрежение к своему
внешнему виду.

Как фатовство мужчин, так отчасти и эмансипация женщин подтверждает увеличение
числа гермафродитов. И эти явления серьезнее «простой моды», хотя и вообще за этими сло-
вами о «моде» скрываются часто более глубокие причины.

Чем более женщина женственна, тем меньше понимает она мужчину, тем сильнее он
будет влиять на нее своими половыми особенностями и тем более она будет чувствовать его
как мужчину. Это основано на том соображении, что чем больше в женщине «Ж», тем легче ей
воспринять свою противоположность. Зато чем более в мужчине «М», тем дальше он от пони-
мания женщины. Вот почему «знатоки женщин» – сами наполовину женственны, и такие муж-
чины всегда умеют лучше «цельных мужчин» обращаться с женщинами, ухаживать за ними.

Хочу остановиться на некоторых выводах из этого принципа, являющегося далеко не
бесполезным, как мне кажется, для педагогики. Всеобщее признание как этих, так и приведен-
ных раньше фактов должно бы прежде всего повлиять на индивидуализацию воспитания. Даже
сапожник, снимая мерку с ноги, больше индивидуализирует свое произведение, чем наши вос-
питатели в семье и школе, не сознающие до сих пор своего нравственного долга. Ведь до сих
пор половые промежуточные формы (в особенности у женщин) воспитываются с крайним при-
ближением к идеальному типу мужчины и женщины! Это – пытка, духовная ортопедия в пол-
ном смысле этого слова. Этим не только подавляют, но даже уничтожают в самом зародыше
живые ростки. Благодаря всему этому создается искусственность и притворство.

Долгое время наше воспитание подводило под одну мерку: все рождающееся с мужскими
половыми органами и под другую – все обладающее женскими органами.

Еще в раннем возрасте «мальчиков» и «девочек» наряжают в разные платья, строго раз-
деляют их преподавание, игры, занятия и т. д., не принимая во внимание всех промежуточных
форм пола. Однако природные задатки, «детерминанты», особенно сильны в таких исковер-
канных людях. Часто это замечается еще до периода зрелости: так, нередки мальчики, любя-
щие играть в куклы; или девочки, охотно принимающие участие в диких играх мальчиков.
Но с наступлением половой зрелости выступают подавленные воспитанием задатки природы:
мужественные женщины пьют, курят, носят похожую на мужской костюм одежду и т. д. Жено-
подобные мужчины, наоборот, оказывают чрезмерно много внимания своему костюму, бесе-
дуют о туалетах с женщинами, носят длинные волосы и т. д.

Как девочки, так и мальчики страдают под давлением все уравнивающего воспитания.
Боюсь, однако, что в особенности по поводу девочек возникает в мозгу у многих пассивное
сопротивление. Необходимо прежде всего убедиться в ложности распространенного и поддер-
живаемого авторитетами мнения, что «среди женщин нет различий» и «кто знает одну – знает
всех».

Правда, надо согласиться, что в существах, стоящих ближе к «Ж», нежели к «М», то
есть среди «женщин», меньше своеобразных различий, нежели среди «самцов», которые зна-
чительно отличаются между собой не только среди людей, но, как доказал Дарвин, и в царстве
животных обладают большой изменчивостью. Существуют все же различия и среди женщин.
Этот холеный взгляд на одинаковость женщин происходит отчасти потому, что каждый муж-
чина знакомится ближе всего преимущественно с одной группой женщин, которые, конечно,
очень сходны между собой. Часто и от женщин приходится слышать, что «все мужчины на
один лад». И это говорит только о том, каких именно мужчин знали эти женщины.

Существование различных ступеней «М» и «Ж» в одном организме, признанное нами
как основной принцип научной характерологии, имеет одновременно серьезное значение для
специальной педагогики.

Как относится анатомия к физиологии, так относится и характерология к психологии, в
которой имеет серьезное значение только «теория актуальности».
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…Пройдет еще много времени, пока официальная наука перестанет смотреть на занятие
физиономикой как на нечто безнравственное. Однако, оставаясь сторонником психофизиче-
ского параллелизма, многие считают физиономистов шарлатанами, как это было и с исследо-
вателями в области гипноза. Но почти каждый человек бессознательно является физионо-
мистом, и едва ли можно найти выдающегося человека, который не был бы физиономистом
сознательно. Часто приходится от людей, не признающих физиономику наукой, слышать: «Это
у него на лице написано». Портреты выдающегося человека, как и преступника, заинтересо-
вывают всех без исключения.

…Я предполагаю, что каждый человек признает физиономику в той мере, в которой он,
независимо от опыта, применяет ее. Этот не замеченный Кантом факт только подтверждает,
что взаимоотношение между психическим и физическим не может быть обосновано научно.
Закономерную связь духа с материей приходится признать за основной принцип. Определять
более детально эту связь, очевидную… для каждого, остается религии и метафизике.

Станем ли мы связывать характерологию с морфологией или нет, но и характерология
и физиономика далеки от положения науки, как по самой сложной сущности своей, так и по
отсутствию для этого надлежащего метода. Наилучшим я считаю следующий многократно и с
успехом применяющийся мною прием.

Некоторые люди предпочитают собак кошкам, в то время как другие терпеть не могут
собак, но охотно ласкают котят. Возникает вопрос: «Почему это? Почему?»

Такая постановка вопроса лишает возможности ответить. Вопрос «почему?», связанный
со временем, был бы законен только в том случае, если явления и причины его связаны только
временем. В случае, взятом нами, важно не то, почему один любит собак, а другой – кошек,
но то, чем отличаются любители кошек от любителей собак.

…Если твердо решить при обнаружении одного различия обратить внимание и на дру-
гие, неизбежно существующие, если по отношению к незнакомым свойствам, находящимся в
функциональной связи с уже замеченными, прибавить интеллект наблюдателя, то надежда на
открытие новых соотношений и коррелятивов значительно увеличится.

Во всяком случае, при сознательном применении этого принципа не придется более
выжидать счастливой случайности и удачного совпадения мыслей, при котором кому-либо
откроется совместное существование двух явлений в одном индивидууме. Но при обнаруже-
нии одного явления сейчас же возникает вопрос о наличии и второго, насколько до сих пор
каждое открытие зависело от случайности и умственных комбинаций, соединяющих в нужный
момент воедино два совершенно разнородных течения мысли, из чего только и могут родиться
понимание и новые взгляды. Принцип точной постановки вопроса и внимательного к нему
отношения многое изменит в данном случае.

При следовании действия за причиной психологический повод к постановке вопроса оче-
виднее, так как нарушение устойчивости и непрерывности в определенном психическом состо-
янии вызывает особое беспокойство, по Авенариусу – отклонение, отсутствующее при зависи-
мости одновременной.

Предложенный нами метод может очень помочь исследователю в его работах и даже уско-
рить прогресс науки, а полное признание коррелятивного принципа (принципа соотношений)
может содействовать рождению все новых и новых мировоззрений.
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Глава V Эмансипированные женщины

 
В связи с дифференциально-психологическим применением принципа половых проме-

жуточных форм нам предстоит впервые затронуть вопрос, разрешению которого, собственно,
и посвящена эта книга. Я говорю о женском вопросе, не касаясь его, однако, ни со стороны
социальных наук, ни со стороны социальной политики.

Но ответ, который предполагает дать эта книга, не может сам по себе исчерпать исследо-
вание проблемы. Ответ этой главы будет предварительный, так как он не может дать больше,
чем достижимо при помощи указанных доселе принципов, и основывается на единичных опы-
тах, в зависимости от которых еще невозможно подняться до общих законов, более глубокого
значения. Практические указания этой главы не представляются максимами нравственного
поведения, но являют собой лишь технические правила для социально-диетического пользо-
вания. Здесь мы не приступаем еще к установлению мужского и женского типа, что составит
главную задачу второй части книги. Эта подготовительная часть должна принести только те
характерологические выводы из установленного нами принципа промежуточных форм, кото-
рые полны значения для рассмотрения женского вопроса.

Применение нашего принципа ясно покажет, что потребность и способность к эманси-
пации в женщине зависит от находящейся в ней доли «М». Эмансипацией женщин я не стану
называть ни повелительного и властного отношения жены к мужу, ни безбоязненности при
возвращении ночью без провожатого, ни пренебрежения к установленным обществом для жен-
щины внешним условиям, ни, наконец, желания женщины найти себе самостоятельный зара-
боток. Эмансипация, которую я имею в виду, не представляет также желания внешне уравнять
себя в правах с мужчиной; главным основанием в этой проблеме является желание женщины
внутренне сравняться с мужчиной, достичь его духовной и нравственной свободы, разделить
его интересы и овладеть силой творчества. К такой эмансипации «Ж» отнюдь не стремится.
Все выдающиеся женщины, стремящиеся к истинной эмансипации, всегда выказывают много-
численные мужские черты, и более опытному глазу видны даже в анатомическом строении их
мужские признаки.

Только из числа «средних» половых ступеней, обычно причисляемых к «женщинам»,
выходят те женщины, которые называются деятельницами эмансипации и приводятся в дока-
зательство способностей женщин. Сафо, первая исторически известная женщина, отличается
обратными половыми признаками; от нее получили далее название половые отношения между
женщинами, так называемая сафическая, лесбийская любовь. Характерологический материал
об «исключительных женщинах» (то есть эмансипированных) приводит к такому количеству
противоречий, что с его помощью нельзя выяснить вопроса. Нам недоставало принципа, кото-
рый определил бы положение индивидуума, стоящего между «М» и «Ж», и только в законе о
половом притяжении между мужчиной и женщиной найден такой принцип. Его применение
к проблеме гомосексуальности привело нас к заключению, что женщина, чувствующая влече-
ние к мужчине, наполовину сама оказывается мужчиной. Но это и само по себе для каждого
отдельного исторического случая делает доказанным тезис, что степень эмансипированности
женщины совпадает со степенью ее мужественности. С Сафо насчитывается целый ряд знаме-
нитых женщин, которые все были гомосексуальны или, по крайней мере, бисексуальны. Фило-
логи приложили свои старания, чтобы очистить Сафо от подозрений в однополой любви, как
будто в этом заключается что-то унизительное для женщины. Во второй части моей книги,
однако, будет выяснено, что гетеросексуальная любовь вовсе не более возвышает женщину,
нежели гомосексуальная. Достаточно замечания, что склонность к лесбийской любви в жен-
щине является следствием ее мужественности, а последняя обусловливает и более возвышен-
ную и даровитую структуру ее собственной психики. Екатерина II, Христина, королева швед-
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ская, и, по некоторым сведениям, высокоодаренная глухослепонемая Лаура Бриджмэн, как и
известная Жорж Санд, были или бисексуальны, или гомосексуальны, как и все вообще девушки
и женщины с хоть сколько-нибудь заметным дарованием.

Что же касается многочисленной армии эмансипированных женщин, не имеющих склон-
ности к лесбийской любви, то и у них мы находим другие признаки, которые подтверждают,
что я отнюдь небездоказателен, когда говорю о мужественности всех женщин, имена которых
приводятся с известным правом в удостоверение женской даровитости. Это утверждение вовсе
не произвольно и не есть следствие мужского эгоизма. Если бисексуальные женщины состоят в
половых отношениях с мужественными женщинами или с женственными мужчинами, то гете-
росексуальные женщины доказывают свою мужественность тем, что дополняющий их мужчина
далек от цельного «М». Из «связей» Жорж Санд наиболее известны нам те, героем коих явля-
ется Мюссе, чрезвычайно женственный, лирический поэт, и Шопен, которого по его женствен-
ности хочется назвать женщиной-композитором.

Уже при первой встрече с Шопеном Жорж Санд, очевидно, изображала «самца», а он
«самку», когда, краснея под ее взглядами, он выслушивал ее комплименты, произносившиеся
низким голосом.

Виктория Колонна приобрела свою известность, главным образом, благодаря поклоне-
нию со стороны Микеланджело, чьи эротические склонности были обращены обычно исклю-
чительно на мужчин. Писательница Даниэль Стерн была возлюбленной Франца Листа, в
творчестве и жизни которого много женственности. Дружба его с Вагнером, склонным к педе-
растии, носит такой же характер гомосексуальности, как и любовь к Вагнеру баварского короля
Людвига II. Почти с уверенностью можно сказать, что мадам де Сталь, приобретшая извест-
ность благодаря своей книге о Германии, находилась в гомосексуальной связи с учителем своих
детей Августом Вильгельмом Шлегелем. Мужа Клары Шуман как по лицу, так и по характеру
его музыки надо причислить к крайне женственным мужчинам.

В тех случаях, когда половые отношения знаменитых женщин остались неизвестными,
сохранились сообщения об их внешности. Дошедшие до нас портреты подтверждают высказан-
ный нами взгляд. Так, например, говорят о широком, властном лбе Джордж Эллиот: «ее дви-
жения и мимика были резки и определенны, и им недоставало мягкой женственности». Черты
лица Рашели Рюйш «носят почти определенный мужской характер». В нежной и стройной
поэтессе Аннет фон Дросте-Гюльсгофф отмечается биографом строгое, мужественное лицо,
напоминающее Данте. Софья Ковалевская обладала, как и Сафо, очень короткими волосами,
а в чертах лица художницы Розы Бонэр совершенно отсутствует всякая женственность. Зна-
менитая Елена Блаватская также отличается вполне мужественной внешностью. Настоящая
женщина не имеет ничего общего с «женской эмансипацией». Народная поговорка вполне
согласуется с историческими исследованиями: «волос долог, да ум короток». Если вспомнить
сделанную нами во второй главе оговорку, надо согласиться, что эти слова совершенно верны.

Насчет эмансипации женщин молено сказать только следующее: эмансипироваться в
женщине хочет только мужчина, в ней заключенный.

Мужские псевдонимы у женщин-писательниц встречаются так часто оттого, что эти жен-
щины чувствуют себя больше мужчиной, чем женщиной, что вполне совпадает, например, у
Жорж Санд, с их склонностью к мужскому платью и роду занятий. Выбор мужского псевдо-
нима является желанием носить именно такое имя, а не предположением, что к нему, как к
мужскому, общество отнесется внимательнее. До сих пор творчество женщин возбуждало все-
гда больше внимания и вызывало меньше требований, чем творчество мужчин.

Часто произведение женщины, наделавшее много шума, прошло бы, будь оно мужским,
незамеченным. Пора внести ясность в эту область. Если поставить рядом, для сравнения, про-
изведения мужчин, известные в истории литературы, науки, философии, – с произведениями
женщин, сейчас же выяснится крайне невыгодное сравнение для последних.
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Нужна обильная мягкость и снисходительность, чтобы придавать значение таким жен-
щинам, как Анжелика Кауфман или мадам Лебрен, Фернан Кабаллеро, Гросвита фон Ган-
дерсгейм, Мари Сомервилль, Джордж Эджертон, Елизавета Баретт-Браунинг, Софи Жермэн,
Анна-Мари Шурман, Сибилла Мериан. Не стану останавливаться на том, как чрезмерно
высоко ценятся женщины-«воительницы» (как Дросте-Гюльсгофф), как не стану также
касаться лавр современных женщин-знаменитостей. Но если поставить самую одаренную (и
мужественную) женщину рядом с мужским гением, даже пятого или шестого разряда, каковы
Рюккерт в поэзии, Ван-Дейк в живописи и Шлейермахер в философии, – то все же женщина
не выдержит такого сравнения.

Оставляя пока в стороне таких истерических визионерок, как, например, сибиллы, дель-
фийские пифии, Буриньон и Клеттенберг, Жанна де ля Мот-Гюйон, Ионна Саускотт, Беата
Стурмин или святая Тереза3, мы окажемся лицом к лицу с явлениями, подобными Марии Баш-
кирцевой: наружность ее надо признать вполне женственной, за исключением, быть может,
лба. Однако кто видел в Париже в Люксембургском «Салоне отверженных» картины ее, рядом
с картинами любимого ею Бастьен-Лепажа, тот ясно поймет, что она переняла его стиль, как
Оттилич почерк Эдуарда в гетевских «Родственных душах».

Надо упомянуть еще о множестве случаев, когда талант в женщине проявляется благо-
даря наследственности. Однако передается только талант, но не гений. Например, Маргарита
ван Эйк, Сабина фон Штейнбах являются образцами для длинного ряда художниц. Эрнест
Гуль, относящийся вполне благосклонно к женщинам, занимающимся искусством, говорит о
них: «причину художественного призвания их надо искать в их семьях, так как известно, что
их направляли на путь искусства отец, брат и т. п. Относительно двух или трех сотен женщин,
ставших художницами таким именно путем, это установлено. Об остальных история умалчи-
вает». Но, по вычислениям Гуля, приблизительно тысяче равняется общее число имен извест-
ных художниц.

На этом я заканчиваю исторические справки о женской эмансипации, считая установ-
ленным, что потребность эмансипации, а также и способность к ней, зарождаются у женщины
в зависимости от заключенной в ней мужественности. Женщин, – тех, у которых наука или
искусство заменяют «рукоделие» и являются лишь препровождением времени, равно как и
тех женщин, у которых умственная или художественная деятельность представляет лишь вид
кокетства, – эти две большие группы наше исследование имеет полное право исключить из
поля зрения. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что все остальные женщины
принадлежат к половым промежуточным ступеням.

Если мужественная женщина стремится к уравнению в правах с мужчиной, то женствен-
ная женщина не испытывает ни малейшей потребности в эмансипации, что вполне доказы-
вается одним историко-биографическим обзором, независимо от психических свойств «Ж».
Исходя из основ гигиены (а не этики), по которым жизнь должна быть приспособлена к есте-
ственным склонностям людей, я выношу эмансипации женщин следующий приговор: «бес-
смысленность и нелепость стремлений эмансипации заключаются в самом движении и в аги-
тации». Далее таких женщин, у которых нет собственного влечения к эмансипации, покоряет
общая волна моды, и они начинают писать, слушать лекции и т. д. Такая агитация смешна:
она нередко заставляет серьезно оценивать то, что в доме хозяйке нужно лишь для проявления
какого-либо протеста против мужа или дочке – против матери. Практический вывод может
быть лишь один: женщинам с мужскими чертами должно предоставлять свободный доступ
ко всему и устранить все препятствия с их пути, так как истинные душевные потребности,

3 Основной побудительной причиной высших стремлений часто у многих выдающихся женщин является истерия. Слиш-
ком узко обычное понимание, которое ограничивает истерию патологическими эксцессами. Об этом будет еще речь во второй
части (XII глава).
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всегда остающиеся в соответствии с физическим строением, серьезно толкают их к мужским
занятиям. Но беспощадно отвергнуты должны быть партийные течения такого рода, ложное
революционирование, все женское движение, которое порождает в столь многих противоесте-
ственное, искусственное и в самой основе своей лживое стремление.

Отвергнута должна быть также нелепая фраза о «полном равенстве». Едва ли даже самая
мужественная женщина явится обладательницей более чем 5 % «М», которому она обязана
всем значением, которое она могла бы приобрести. Многие образованные женщины стараются
из отдельных впечатлений от мужчин вынести общие заключения, которые могли бы доказать
не только равенство, но и превосходство женского пола над мужским. Но для исследования
надо, – как предлагает Дарвин, – брать вершины, а не низы. И в этом случае, как уже было
доказано выше, женщинам приходится терпеть настоящее фиаско. Вот о чем должны помнить
феминистки.

Мне могут возразить, что движение должно еще расчистить дорогу женщине и что исто-
рия прошлого ничего не доказывает. Но не следует забывать, что женский вопрос существовал
во все времена, хотя в разные эпохи и выступал с различной яркостью. Препятствия, якобы
поставленные мужчиной на пути женского образования, страшно преувеличены 4.

Требования эмансипации и в настоящее время исходят не от настоящей женщины, а
исключительно от мужественной, которая, говоря от имени женщин вообще, доказывает лишь,
что она плохо понимает свою природу, а также не видит мотивов своей деятельности.

Женское движение, как всякое движение в истории, проникнуто убеждением, что оно
ново и раньше не существовало. Первые представительницы эмансипации учили, что до сего
времени женщина задыхалась во тьме и в оковах и только теперь начинает понимать свои
права и требует их. А между тем женский вопрос существовал еще и в древности, и в сред-
ние века, и не только как вопрос социальный, но и как духовный. И в самые давние времена
женщины боролись за свою духовную эмансипацию творческими произведениями своими, а
мужские и женские апологеты женского пола – трудами теоретическими. Таким образом, вера
феминисток, что до сих пор у женщин не было удобного случая к духовному развитию,  –
крайне ошибочна. Слова Якова Буркгардта о Ренессансе: «самая большая похвала великим
итальянкам заключалась тогда в мужественности духа их, в мужской душе. Достаточно изу-
чить вполне мужественное поведение большинства женщин героической поэзии, например, у
Боярдо и Ариосто, чтобы понять, что здесь имеется в виду вполне определенный идеал. Эпитет
«мужественная» – в качестве комплимента крайне двусмысленный в наше время – считался
тогда большой честью».

В XVI столетии женщины получили доступ на сцену и появились первые актрисы. «В то
время женщину считали способной, наравне с мужчиной, достичь высших ступеней образова-
ния». В то же время появляется ряд панегириков женскому полу: Томас Мор требует полного
уравнения его с мужским, а Агриппина фон Неттесгейм ставит женщину даже выше мужчины.
Однако вся эта эпоха погрузилась в забвение, успехи женского пола погибли, и только

XIX век снова пробудил мечты об этом. Нельзя не обратить внимания на то, что стрем-
ление к женской эмансипации появляется в мировой истории через определенные, одинаковые
промежутки времени. В X веке, в XV и XVI веках и теперь, в XIX и XX, женщин эмансипиро-
ванных оказывается больше и движение значительнее, чем в промежуточные эпохи. Строить
на этом определенную гипотезу – преждевременно, но можно допустить проявление могучей
периодичности, благодаря которой в известные эпохи на свете рождается больше гермафроди-
тов, больше переходных форм, чем в другие периоды времени. Аналогичные явления наблю-
даются и у животных.

4 Хотя истории известно немало совсем необразованных и все же крупных художников (Бернс, Вольфрам фон Эшенбах),
но не найдется ни одной художницы, которую можно было бы сравнить с ними.
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В соответствии с нашим взглядом это – время меньшего гонохоризма; а то, что в извест-
ное время рождается большее число мужественных женщин, чем обычно, с другой стороны
требует дополнения: среди мужчин должно появиться в это же время большее число женствен-
ных экземпляров.

Это подтверждается блестяще: «сецессионистический вкус», отдающий пальму первен-
ства за красоту женщинам стройным, с плоской грудью и узкими бедрами, основан, быть
может, именно на этом факте. Необычайный рост фатовства, а также гомосексуальности нахо-
дит объяснение только в большой женственности нашего времени. Эстетический и половой
вкус современности не без глубоких причин ищет образцов для себя у прерафаэлитов.

Если в органической жизни существуют периоды, подобные колебаниям в жизни отдель-
ных индивидуумов, но простирающиеся на многие поколения, то перед нами раскрывается
более широкий взгляд на понимание многих темных пунктов человеческой истории, более
ясный, чем те претенциозные «исторические миросозерцания», которые так размножились за
последнее время, особенно в области экономического материализма. Вне сомнения, биологи-
ческие исследования могут дать в будущем массу результатов и для человечества. Применение
ее к нашему случаю – лишь попытка.

Если в известный период времени рождается больше гермафродитов, чем в другую эпоху,
то можно из этого заключить, что женское движение должно исчезнуть само собой, а затем
снова появиться через большой промежуток времени, чтобы потом снова исчезнуть и опять
возродиться в определенном ритме. Женщины, склонные к эмансипации, рождаются то в боль-
шем, то в меньшем числе.

Здесь, конечно, не говорится об экономических условиях, которые могут заставить
вполне женственную, обремененную детьми жену пролетария работать на фабрике или на
стройке.

Связь индустриального и промышленного развития с женским вопросом гораздо более
шатка, чем это предполагают, в особенности теоретики социал-демократов. Еще слабее связь
между стремлениями к духовной свободе и развитием данных к экономической конкуренции.
Хотя Франция и дала трех самых выдающихся женщин, женское движение здесь не пустило
глубоких корней. Но ни в одной стране в Европе нет такого количества женщин с самосто-
ятельной промышленно-торговой деятельностью, как именно здесь. Борьба за материальное
существование, таким образом, не имеет ничего общего с борьбой за духовную свободу со сто-
роны определенной группы женщин и поэтому должна быть совершенно разграничена с нею.

То, что предсказывается здесь судьбе женского движения, не заключает в себе ничего
радостного и, пожалуй, еще печальнее, чем надежда некоторых авторов, будто прогрессивное
развитие человеческого рода идет к полной половой дифференцировке, то есть все ближе при-
двигается к полному диморфизму.

Последний взгляд неприемлем уже потому, что в царстве животных высшее положение
существа в общей системе далеко не всегда связано с возрастающим разделением полов.

Среди некоторых птиц и среди обезьян-мандрилл встречается больше случаев гонохо-
ризма, чем можно наблюдать с морфологической точки зрения у людей. Если же эта теория
указывает на грядущее наступление времени, когда далее потребность в эмансипации у жен-
щины совершенно исчезнет и будут только настоящие мужчины и настоящие женщины, то
явления возврата и периодичность деятельности феминисток напоминают труд данаид и пред-
рекают полную безрезультатность этого труда. Такая безрадостная участь – удел женской эман-
сипации, если последняя будет ставить себе цель лишь в области социальной и в историче-
ском будущем рода и будет считать врагами своими мужчин и их правовые учреждения. При
таком взгляде естественнее сформировать армию амазонок, хотя и такая армия исчезла бы
сама собой после некоторого промежутка времени. Хорошим уроком может послужить феми-
нисткам полное исчезновение женского движения в эпоху
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Ренессанса. За истинное освобождение духа каждому индивидууму необходимо
бороться самому. И бороться придется с препятствиями в собственной душе. Самый большой
и единственный враг эмансипации женщин – это сама женщина.

Вторая часть нашей книги ставит себе задачу доказать это положение.
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Часть вторая Половые типы

 
 

Глава I Мужчина и женщина
 

Путь для исследования истинной противоположности между полами, благодаря нашей
теории о типическом мужчине и типической женщине, теперь свободен. В первой части этой
книги нами были с некоторой схематичностью рассмотрены реальные половые формы, то есть
промежуточные ступени, причем было подчеркнуто намерение придать этому рассмотрению
биологическое значение. Теперь, когда человек еще больше, чем раньше, должен стать пред-
метом наблюдения, а психофизиологические изыскания должны уступить место интроспек-
тивному анализу, необходимо ограничение при допущении всеобщего принципа половых про-
межуточных форм. Случаи гермафродитизма среди растений и животных являются прочно
установленным фактом. Но гермафродитизм животных, по большей части, представляет собой
совмещение в одном индивидууме мужской и женской зародышевых желез, а не взаимное
уравнение двух полов. Это скорее существование обоих крайностей, чем нейтральное явление
между ними. И все же с психологической точки зрения относительно человека приходится
установить, что он во всякий момент неизбежно является или мужчиной, или женщиной. Под-
тверждение этого мы видим в том, что всякий индивидуум ищет своего дополнения или в
«мужчине» вообще, или в «женщине» вообще5.

Наиболее важен тот факт, который может служить подтверждением однополости, что в
отношениях двух гомосексуалистов один из них психически и физически занимает место муж-
чины, а другой – женщины, и если связь продолжительна, то первый сохраняет свое мужское
имя, тогда как другой занимает место женщины и носит женское имя, которое он дает себе сам
или получает от другого. В половых отношениях двух лесбиянок, или двух урнингов, всегда
одно лицо выполняет роль женщины, а другое – мужчины, и, конечно же, этот факт, представ-
ляющийся чрезвычайно значительным, доказывает момент неизбежности взаимоотношений
«М» и «Ж». Таким образом, несмотря на все промежуточные половые формы, человек – или
мужчина, или женщина. Такая древняя эмпирическая двойственность заключает в себе глубо-
кую истину, которой нельзя пренебречь.

Это – взгляд большой важности, и последствия его могут в будущем оказаться или роко-
выми, или благодетельными. Вместе с тем такой взгляд устанавливает уже как будто некоторое
бытие. Раскрыть сущность этого бытия является задачей нашей дальнейшей работы.

…Это бытие, обнаруживающееся в каждом моменте психического состояния, представ-
ляет собой объект характерологии. Характерология – это необходимое дополнение к эмпи-
рической психологии современности, до сих пор, несмотря на свое наименование, почти
исключительно рассматривавшей смену ощущения и пестроту мира и забывающей о богатстве
человеческого «я». На всеобщую психологию могла бы оказать полезное влияние характеро-
логия как теория в целом, слияние всей сложности объекта со сложностью субъекта.

…Абсолютный скептик и абсолютный догматик, если и отличаются друг от друга, то
разве только по имени. Тот, кто догматически становится на точку зрения абсолютного фено-
менализма и полагает, что последний снимает вообще обязанность приводить доказательства,
тот, не задумываясь, отвергнет существование бытия, которое принимает характерология и
которое совершенно не совпадает с метафизической сущностью.

5 Однажды мне привелось слышать, как один бисексуальный мужчина, увидя бисексуальную женщину, актрису, с низким
голосом и почти лишенной растительности головой, воскликнул: «Какая чудная женщина!» Для каждого мужчины женщина
представляется иной, и все же это женщина. Каждый поэт воспевает в женщине свое и, при всем различии, общее.
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Два опасных врага сторожат характерологию. Один из них принимает характер за нечто
данное и не допускает наряду с художественной и научной разработки характеров. Другой враг
сливает реальность и ощущение воедино, на ощущении строит и мир, и человеческое «я», –
и для него не существует характера как такового. Но как быть тогда характерологии – науке
о характере? «Индивидуальное не поддается изучению», «индивидуум невыразим» – вот мне-
ние тех, кто держит за основу индивидуума, тогда как другие, ушедшие совершенно в науку,
не верующие даже в «искусство как орган жизнепонимания», твердят, что науке чуждо всякое
понимание характера. Вот какому перекрестному огню подвержено установление характероло-
гии. Невольно страшит опасение, что и ее постигнет судьба ее сестер и что, как физиономика,
гадательное искусство и графология, характерология навсегда останется невыполненным обе-
том.

Следующие главы попытаются дать ответ на этот вопрос. В них будет заключаться иссле-
дование бытия, утверждаемое в характерологии, бытия в его простейшем многообразном зна-
чении. Отчего этот вопрос связан с психическими различиями полов – выяснится только в
конечных результатах моей работы.
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Глава II Мужская и женская сексуальность

 
Психологию вообще нужно понимать как психологию психологов, являющихся пого-

ловно мужчинами. С тех пор как люди записывают историю, не было слышно ни об одном
психологе из женщин. И поэтому психология женщины образует главу, занимающую в общей
психологии такое же место, как психология ребенка. И так как психологию пишет мужчина и,
хотя бы и бессознательно, имеет, очевидно, в виду именно мужчин, то всеобщая психология
стала психологией мужчин, а психологическая проблема полов намечается только с возникно-
вением мысли о психологии женщины.

Кант сказал: «Женские особенности в антропологии должны больше привлекать внима-
ние философа, чем мужские». Психология полов всегда будет покрываться психологией «Ж».

Но и психология «Ж» пишется без исключения всегда мужчинами. Ясно, что настоящую
психологию «Ж» дать невозможно, так как описание ее не основано на самонаблюдении. Если
допустить, что женщина сама написала бы о себе с надлежащей точностью, то и тогда оста-
нется вопрос: отнесется ли она с достаточным вниманием к тому именно, что нас больше всего
интересует. И еще: если допустить, что она хочет и умеет полностью постичь себя, – явится
ли у нее желание заговорить о себе? Насколько маловероятно такое предположение, будет в
дальнейшем изложении установлено на основе общей природы женщины.

Исследование такого рода возможно предпринять только тогда, если о женщине кто-
либо, а не сама женщина, сумеет вывести правильные заключения. Замечу еще одно. Еще
ни разу беременная женщина не выразила – статьей ли, стихотворением или в другой какой-
либо форме – своих переживаний, ощущений и чувств. Разве и это является следствием ее
порабощенности мужчиной? Предполагать причиной этого стыдливость – нельзя. Еще Шопен-
гауэр вполне правильно замечает, что беременной женщине несвойственно стыдиться своего
состояния. Но если далее допустить такую причину, то женщина могла хотя бы после родов
записать свои воспоминания о пережитом, когда мотив непосредственной стыдливости отпа-
дает; но, несмотря на очевидный интерес, каким была бы встречена такая попытка, этого не
приходилось наблюдать. Такого рода книги принадлежат одним мужчинам. Книги, в кото-
рых женщины за последнее время дают некоторые сведения, являются лишь частью женствен-
ными и больше всего наполнены рассказами о мужском элементе, который заключен в жен-
щинах-авторах. Таким образом, нам остается только одно: исследовать женственное в самом
мужчине. Предпосылкой правильного суждения мужчины о женщине является принцип поло-
вых промежуточных форм. Но ограничить и дополнить этот принцип является в данном слу-
чае необходимостью, так как без таких ограничений окажется, что лучше всего может описать
женщину женственный мужчина, и, следовательно, настоящая женщина может лучше всего
охарактеризовать себя, – в чем мы, однако, сильно сомневаемся. Надо сделать оговорку, что
мужчина может обладать определенной дозой женственности и все же не принадлежать к поло-
вым промежуточным формам. Тем более поражает способность мужчины устанавливать глу-
бокие истины о природе женщины. Эта способность понимать женщину особенно поражает у
мужественных мужчин6. Но мужественность многих из мужчин, обладающих в полной мере
пониманием женщины, – бесспорна. Такое понимание не допускает отрицания и в «М» в его
наиболее чистом виде, а поэтому может возникнуть вопрос о самом праве мужчины судить о
природе женщины.

К этому сомнению нам придется еще вернуться.
Поставим прежде всего вопрос: в чем заключается существенное психологическое раз-

личие между мужчиной и женщиной? Распространенным являлось воззрение, будто различие

6 В нижеследующем мужчина будет пониматься как «М», а женщина – как «Ж».
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это состоит в большей интенсивности полового влечения у мужчин, и уже отсюда вытекают
будто бы другие различия.

Правомерность такого заключения находится, однако, под большим сомнением, незави-
симо от того, насколько само словосочетание «половое влечение» является чем-то однознач-
ным и измеримым. Однако нельзя отрицать истины во всех античных и средневековых тео-
риях о влиянии «неудовлетворенной матки» у женщины, «полового воздержания» у мужчины,
что представляет собой не что иное, как излюбленную у нас фразу: «Все есть только облагоро-
женное половое влечение». Систематические выводы, однако, невозможно построить на таких
шатких соотношениях. До сих пор не удавалось точно установить, связана ли большая или
меньшая сила полового влечения с другими свойствами.

Но утверждение, что у мужчины половое влечение интенсивнее, чем у женщины, само по
себе ошибочно, как неверно и обратное утверждение. Сила потребности в половом сближении
в действительности различна далее среди мужчин одинаковой степени «М», как различна она
и среди женщин с одинаково выраженной степенью «Ж». Подробное исследование причин,
играющих здесь роль у мужчины, будет сделано мною в другом сочинении.

Пылкость полового влечения, таким образом, не обусловливается различием полов.
Но такое различие откроется нам, если мы отметим у мужчины и женщины два аналити-

ческих момента, которые Альберт Молль выделил из понятия полового влечения: влечение к
детумесценции и влечение к контректации. Первое – результат чувства недовольства, получа-
ющегося благодаря накоплению зрелых половых клеток, а второе – потребность физического
прикосновения к телу индивидуума, избранного в качестве полового дополнения. «М» обла-
дает как первым, так и вторым влечением, тогда как у «Ж» влечение к детумесценции совер-
шенно отсутствует. Это доказывается уже тем, что «М» при половом акте отдает нечто «Ж»,
тогда как «Ж» удерживает и мужские, и свои выделения. Это выражается также в анатомиче-
ском строении тем, что у мужчины половые органы выдвинуты и лишены характера сосуда. Не
связывая с этим никаких натурфилософских выводов, все же в этом морфологическом факте
можно видеть подтверждение присущего «М» влечения к детумесценции. Еще одним доказа-
тельством того, что «Ж» лишена влечения к детумесценции, является то обстоятельство, что
почти все люди с содержанием более 2/3 «М» предаются в молодости в продолжение некото-
рого времени онанизму, тогда как среди женщин этому пороку отдаются только самые муже-
ственные, настоящей же «Ж» мастурбация чужда. Хотя высказанное здесь может встретить
резкие возражения, но в ближайшем все кажущиеся противоречия будут разъяснены.
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Контректация играет у женщины более значительную роль уже потому, что она един-
ственная. Но и здесь нельзя сказать, чтобы это влечение было у одного пола сильнее, чем у
другого. Понятие о влечении к контректации не заключает в себе активности прикосновения,
но лишь потребность в телесном соединении с другим индивидуумом вообще, независимо от
того, кто прикасается и кто испытывает прикосновение. Недоразумение в этих вещах, то есть
смешение двух явлений – интенсивности желания и активности этого желания – происходит
оттого, что в животном царстве «М» по отношению к «Ж» является всегда стороной ищущей и
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наступающей. Совершенно так же каждая животная и растительная семенная нить по отноше-
нию к яйцевой клетке играет такую же роль, что и приводит к заблуждению, будто активность
при достижении цели и самое желание достичь цели вытекают одно из другого и пропорцио-
нальны друг другу, так что желание отсутствует там, где не обнаруживается ясных активных
попыток к удовлетворению потребности. Но, разумеется, встречаются различия внутри самого
влечения к контректации. У «М» в половом отношении всегда имеется потребность насту-
пать и в прямом, и в переносном смысле, а у «Ж» – стать объектом наступления. Но потреб-
ность женская, независимо от своей пассивности, может по силе не уступать мужской – актив-
ной. Разграничение такого рода может принести пользу при спорах, столь часто трактующих
вопрос: у какого пола половое влечение сильнее?

То, что у женщины называют мастурбацией, происходит вовсе не от стремления к дету-
месценции. Мы укажем на действительное различие между «М» и «Ж», если признаем в «Ж»
большую половую возбудимость, чем в «М»; физиологически все, что касается половой обла-
сти, у «Ж» гораздо восприимчивее. Факт. Эта легко возбудимая половая чувствительность у
«Ж» может проявляться как в прямом желании полового возбуждения, так и в своеобразной,
как будто неуверенной в себе, боязни перед возбуждением от прикосновения.

Желание полового возбуждения надо признать тем более действительным признаком лег-
кой возбудимости, что оно не из числа тех желаний, которым судьба не дает исполниться;
напротив, желание это изъявляет склонность и готовность всего организма перейти в состоя-
ние половой возбужденности, которую женщина стремится по возможности повысить и про-
длить, в то время как у мужчины она находит естественный конец в детумесценции, вызванной
контректацией. Итак, женский онанизм не есть наблюдаемое у мужчин стремление прекратить
половую возбужденность, а не что иное, как желание вызвать возбуждение, продлить и повы-
сить его. Из наблюдаемого, таким образом, страха перед половым возбуждением – причем
анализ страха составляет, быть может, самую трудную задачу женской психологии – можно
заключить о большой слабости женщины в этом отношении.

Состояние половой возбужденности представляет для женщины высший подъем ее суще-
ствования. Женщина всегда непременно сексуальна. Она вся уходит в область половой жизни
в сфере полового акта и размножения, и в отношениях к мужу и ребенку она – вся, тогда как
мужчина далеко не только сексуален. В этом заключается действительно то различие, которое
хотят найти в различной интенсивности полового влечения. Нужно избегать ошибочного сме-
шения между пылкостью полового желания и силою полового аффекта, с одной стороны, и той
широтой, с которой желание и заботы пола наполняют человека, – с другой. Однако важным
специфическим различием между двумя половыми крайностями является более распростра-
ненная половая сфера у «Ж».

В то время как женщина совершенно отдается половой жизни, мужчину захватывает еще
много других вещей: игра, борьба, беседы с друзьями, кутежи, споры, наука, политика, прак-
тическое дело, искусство, религия. Было ли когда-либо иначе, этого я не стану касаться, как
не стану вместе с иными, обсуждающими еврейский вопрос, задаваться проблемой: были ли
евреи раньше другими? Этого мы не знаем. Весь вопрос в том, какова женщина в настоящее
время.

Если мы встречаем в индивидууме такие черты, которые никак не могли быть привиты
ему извне, мы вправе признать, что эти явления всегда были присущи ему. Итак, можно про-
возгласить следующую истину: «Ж» занимается вещами вне половой сферы (исключение в гл.
XII) только ради любимого мужчины и чтобы завоевать его любовь. Так, например, допустимо,
что женщина изучит латинский язык, чтобы дать нужные сведения сыну, поступающему в гим-
назию. Собственного интереса к вещи у нее нет. Однако призвание к какому-нибудь предмету и
легкое усвоение его – пропорциональны друг другу. Нельзя бороться тому, у кого нет мускулов;
нельзя изучать математику тому, у кого к ней нет склонности. У настоящей «Ж» талант встре-
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чается редко и бывает мало интенсивен (это несущественно, так как все равно слишком силь-
ная сексуальность ее не дала бы ей возможности заняться серьезными вещами), и вот поэтому
мы не встречаем у женщины достижения таких интересных комбинаций, которые, еще сами
по себе не создавая мужчинам индивидуальность, все же оттеняют его достоинства.

Соответственно с этим только чрезвычайно женственные мужчины постоянно занима-
ются любовными связями и ухаживают за женщинами, хотя, конечно, этим выводом проблема
Дон-Жуана ничуть не затрагивается. «Ж» представляет только сексуальность, мужчина – сек-
суален и обладает еще многим сверх того. Это особенно ясно доказывается совершенно раз-
личными характерами, сказывающимися при вступлении в период зрелости у мужчины и у
женщины. У мужчины всегда этот период подходит в виде кризиса: он чувствует, что нечто
новое присоединяется к его существованию, помимо его воли входит в его мысли и чувство-
вания. Это и есть физиологическая эрекция, над которой воля не властна. Первая эрекция
действует волнующе, испытывается как что-то загадочное, и поэтому многие мужчины часто
подробно запоминают ее на всю жизнь. Женщина же не только легко вступает в период зрело-
сти, но чувствует даже возрастание собственного значения. Мужчина мальчиком не чувствует
потребности в половой зрелости, тогда как женщина уже молоденькой девушкой ожидает ее.
В мужчине симптомы физической зрелости вызывают враждебные и неспокойные чувства,
а женщина с лихорадочным вниманием следит за своим телесным развитием в период поло-
вой зрелости. Это доказывает, что половая жизнь для мужчин не находится в непосредствен-
ной связи с его развитием, в то время как у женщины вместе с ней наступает значительный
подъем существования. Большинство мальчиков в этом периоде находят мысль о женитьбе
и о любви в высшей степени темной и отвергают эту мысль, тогда как даже маленькие еще
девочки жаждут любви и брака как увенчания своей жизни. Поэтому женщина – как для самой
себя, так и для других, – имеет положительную ценность только в возрасте половой зрелости,
а к детству и старости у нее нет определенного отношения. Мысль о своем детстве представ-
ляет для нее лишь воспоминание о своей глупости; перспектива собственной старости вселяет
в нее страх и отвращение. Из детства в памяти ее выдвигаются исключительно сексуальные
моменты, как заслуживающие положительной оценки, хотя и эти моменты ставятся невысоко
по сравнению с позднейшей, несравнимо более высокой интенсивностью ее жизни, которая
представляет собой лишь сплошную сексуальность.

Брачная ночь, момент дефлорации представляется самой важной минутой, это момент
перелома всей ее жизни. В жизни мужчины первое половое общение, по сравнению со значе-
нием, которое ему придает другой пол, вообще не играет роли.

Женщина сексуальна, мужчина тоже сексуален; но различие можно продлить как в про-
странственном, так и во временном отношениях. Те места на теле у мужчины, которые явля-
ются сексуально возбудимыми путем прикосновения, незначительны по числу и строго лока-
лизованы. У женщины сексуальность распространена по всему телу, каждое прикосновение,
независимо от места, возбуждает ее сексуально. И у женщин существуют, правда, локализо-
ванные различия в возбудимости, но у нее нет резкого разграничения половой области от всех
других частей тела, как это наблюдается у мужчин.

Морфологическое отделение мужских половых органов от тела может считаться симво-
лическим и в этом отношении.

Как пространственно мужская сексуальность отделяется от всего асексуального, так и по
времени у него существует сексуальное разграничение. Женщина всегда сексуальна, мужчина
только временами. Половое влечение у женщины всегда присутствует, у мужчины оно всегда
исчезает на более или менее продолжительное время. Этим объясняется также вулканический
характер мужской половой жизни, что заставляет многих ошибочно предполагать, что половое
влечение мужчины интенсивнее, чем у женщины.
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Действительное же различие заключается в том, что половое влечение «М» – временами
прорывающийся зуд, а у женщины – постоянное щекотание. То обстоятельство, что у мужчины
половое влечение является придатком, а не заполняет всего его существования, дает ему воз-
можность психологически выделить его и, благодаря этому, ясно сознавать его. Половое влече-
ние у женщины не может выделиться временным ограничением или внешне локализованными
признаками, доступными глазу. Поэтому мужчина сознает свою сексуальность, а женщина не
может дойти до сознания ее и, благодаря этому, не в состоянии совершенно отречься от нее.
Женщина не представляет ничего, кроме сексуальности, она сама – сексуальность. Женщине,
как исключительно половому существу, недостает двойственности, необходимой для наблю-
дения вообще и для наблюдения своей собственной сексуальности.

Мужчина, представляющий собой всегда нечто большее, чем пол, обладает сексуаль-
ностью, отграниченной не только анатомически, но и психологически. Поэтому он способен
самостоятельно занять то или иное положение по отношению к своей сексуальности: он может
поставить ей, по желанию, границы, признать или отвергнуть ее. Мужчина может стать Дон-
Жуаном, но также и святым. Выражаясь вульгарно, мужчины господствуют над своим половым
органом, женщина же вся во власти своего…

Вероятным заключением из этого является тот вывод, что мужчина сознает свою сек-
суальность, а женщина лишена этой возможности. Мы основываем это положение на боль-
шей дифференцированности в мужчине, сказывающейся в отграничении половой и внеполо-
вой сферы друг от друга. Однако возможность или невозможность объять какой-либо предмет
не заключена в понятии, выраженном в слове «сознание». Сознание, скорее, влечет за собой
то или иное содержание, каким это сознание заполняется.

Таким образом, перед нами снова возникает вопрос о природе женского сознания
вообще, причем исследование этой темы в дальнейшем приведет нас снова лишь к слегка
затронутым здесь пунктам.
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Глава III Мужское и женское сознание

 
Раньше чем подойти вплотную к главному различию физической жизни полов, поскольку

это различие заключает в себе явления внешнего и внутреннего мира, необходимо предпри-
нять некоторый анализ и установить некоторые понятия. Так как взгляды и принципы гос-
подствующей психологии развились вне зависимости от нашей специальной темы, то неудиви-
тельно, если теории ее мало применимы к нашей области. К тому же до сих пор не существует
единой психологии, а существуют только отдельные психологии.

…Доктор Герман Свобода в Вене установил путем самонаблюдения следующее практи-
ческое правило: изучая что-либо (будет ли это музыкальный этюд или история философии),
должно посвятить себя этой работе с перерывами, причем необходимо повторение отдельных
частей материала по нескольку раз. Встает вопрос: каковы по времени должны быть целесооб-
разные перерывы? Выяснилось, что к повторению нужно приступить тогда, когда интерес к
работе пропадает, но человек еще помнит то, что изучал раньше. Когда же предмет настолько
исчез из нашей памяти, что снова возбуждает любопытство, результаты первых упражнений
уже стерлись и вторые не усиливают тогда их, так что приходится снова заняться работой выяс-
нения сначала.

…Чтобы совершенно ознакомиться с новым понятием, его объемом и содержанием,
необходимо было раскрыть процесс просветления во всем его развитии. Для последующего
изложения важна только начальная стадия, исходный пункт этого процесса. Содержание, кото-
рое наполняет процесс просветления в первый его момент, даже Авенариусом не определяется
для разграничения между элементом и характером. Поэтому тот, кто принимает это разделе-
ние для всех явлений развитой душевной жизни, будет вынужден ввести новое название для
той стадии, когда такая двойственность еще не различима в ней. Предлагаю для психических
явлений этого элементарного детского состояния слово «генида», так как в этих состояниях
нельзя еще обнаружить ни ощущения, ни чувства как двух аналитических моментов, отдели-
мых друг от друга абстракцией, нельзя найти никакой двойственности.

На абсолютную гениду надо смотреть как на ограничивающее понятие…В общем, гени-
дой можно назвать то, что случается во время разговора: у человека совершенно определен-
ное чувство, он хочет что-то вполне определенное сказать, но вдруг его перебивают, это «что-
то» испаряется, делается неуловимым. Спустя некоторое время путем ассоциации снова что-
то восстает в его сознании, и это «что-то» признается за то же самое, что раньше никак не
удавалось уловить: доказательство, что это и есть то самое, только в другой стадии развития.
Самое понятие гениды обрисовывает ее как нечто смутное.

…Рассматривать, наблюдать или описать гениду невозможно, можно только знать, что
она была. Нужно допустить, однако, с принципиальной точки зрения, что «генидами» можно
наравне с «характерами» и «элементами» жить и мыслить. Каждая генида отличается одна от
другой и представляет собой отдельный индивидуум.

Переживания раннего детства – для первых 14 месяцев это применимо ко всем – состав-
ляют гениды, хотя и не в абсолютном значении этого слова. Психологические события ран-
него детства близки к стадии гениды, в то время как у взрослых многие явления душевной
жизни уже переросли эту ступень. Генида представляет, по-видимому, форму ощущений низ-
ших существ и, возможно, многих растений и животных. От гениды человеку открывается
дорога к совершенно дифференцированному пластическому ощущению и мышлению, хотя это
остается для него навсегда не достижимым полностью идеалом.

…При этом теория гениды основывается на факте наблюдения, лишь с выделением «эле-
ментов» последние становятся отличными от «характеров». Человек ночью более склонен к
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«сентиментальности» и «настроениям», нежели днем, потому что ночью вещи лишены опре-
деленных очертаний. Когда же наступает день, мышление человека изменяется.

Но какое отношение имеет это исследование к психологии полов? В чем заключается
разница между «М» и «Ж» в отношении отдельных стадий просветления? Ответ таков:

– Мужчина обладает одинаковым с женщиной психическим содержанием, но только в
более расчлененной форме. Там, где женщина мыслит более или менее генидами, у мужчины
имеются ясные отчетливые представления, с ясно выраженными и всегда независимыми от
вещей чувствами. У «Ж» «мышление» и «чувствование» представляют единое, нераздельное
целое, у «М» существует различие. Следовательно, у «Ж» многие переживания остаются в
форме гениды, в то время как у мужчины уже наступило просветление7. Вот чем объясняются
сентиментальность женщины и то обстоятельство, что женщину можно только растрогать, но
не потрясти.

Лучшей расчлененности психических данных у мужчины соответствует большая опре-
деленность в строении его тела, тогда как более слабая расчлененность психических данных
женщины гармонирует с нежностью, округленностью и расплывчатостью женского тела и лица.
С этим выводом совпадают результаты сравнительной чувствительности у обоих полов, пока-
завшие, вопреки ходячему мнению, что чувствительность мужчин тоньше, даже если остано-
виться на средних типах.

Исключение здесь представляет только чувство осязания, которое у женщин оказыва-
ется тоньше, чем у мужчин. Более точное изложение этого факта будет сделано немного ниже.
Однако болевые ощущения мужчины намного выше, чем у женщин. Этот факт оказывается не
без значения для физиологического изыскания «болевого чувства» и его отличия от осязания.
Более слабая, сравнительно, чувствительность, разумеется, должна способствовать пребыва-
нию внутренней жизни в состоянии стадии гениды, но нельзя принять малую степень просвет-
ления за неизбежное последствие близости с состоянием гениды, хотя между этим, бесспорно,
существует связь. Точным доказательством меньшей расчлененности представлений у женщин
служит большая решительность в суждениях, присущая мужчине. Тот, кто пребывает в стадии
гениды, всегда знает только, какими свойствами не обладает предмет, и это узнается гораздо
раньше, чем то, какими свойствами он действительно обладает. То, что у Маха называется
«инстинктивным опытом», представляет известные состояния сознания у людей и дается нам
в форме гениды. Чем ближе мы к стадии гениды, тем больше кружимся мы вокруг предмета
и восклицаем при тщетных попытках описать его: «Нет, это не то слово!» Этим-то и обуслов-
лена нерешительность в суждении. Когда процесс просветления завершен, только тогда суж-
дение приобретает определенность и прочность. Акт суждения, вообще, представляет собой
удаление от стадии генид, даже если им высказывается нечто аналитическое, не увеличиваю-
щее духовного содержания человека.

«Ж» всегда ожидает от «М» прояснения своих темных представлений, ожидает истол-
кования генид (где нужно высказать суждение, а не повторять сентенцию), и это – лучшее
доказательство правильности взгляда, что генида – свойство «Ж», а дифференцированное
внутреннее содержание – свойство «М». Это и есть основная противоположность полов. Рас-
члененность мысли в речи мужчины ожидается женщиной как третичный половой признак и
действует на нее в таком смысле. Многие девушки говорят, что могли бы полюбить мужчину
только более умного, чем они.

В качестве признака мужественности женщина ощущает тот факт, что мужчина сильнее
ее в духовном отношении, и только такой мужчина привлекает ее. Сама этого не сознавая,
женщина подает решающий голос против всех теорий равенства полов.

7 Конечно, здесь не может быть речи об абсолютных генидах у женщины и об абсолютном просветлении у мужчин.
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«М» живет сознательно, «Ж» – бессознательно. Слова наши относятся к крайним типам.
«Ж» получает свое сознание от «М». Половая функция типичного мужчины по отношению к
типичной женщине – это превращать бессознательное в сознательное.

Этим положением мы придвинулись к проблеме дарования. В настоящее время теорети-
ческий спор о женщине сводится к одному: кто именно – мужчина или женщина – обладает
высшими духовными качествами? Обыкновенная постановка вопроса не касается типов. Здесь
же была изложена теория типов, которая не может остаться без влияния при выработке тре-
буемого ответа. И теперь остается выяснить, в чем заключается связь между поставленным
вопросом и этой теорией.
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Глава IV Дарование и гениальность

 
Во избежание недоразумений, которые могли бы возникнуть в вопросе о гениальности,

считаю уместным, прежде чем рассмотреть предмет, предпослать ему несколько замечаний.
Между гением и даровитостью необходимо провести границу. Хотя между ними при-

знается существование связывающих переходных ступеней, но нельзя согласиться с ходячим
мнением, что гений – тот же талант в повышенной степени. Гениальность имеет, конечно,
разнообразные повышения и понижения, но все же эти степени не имеют ничего общего с
талантом. Так, например, одаренный талантом математик может блестяще прогрессировать в
своей области, не имея ничего общего с гениальностью, которая вполне оригинальна, инди-
видуальна и является условием изобретательности. У высоко гениальных людей может совер-
шенно отсутствовать талант, например, Новалис, Жан Поль. Итак, гений и талант – две различ-
ные категории, между которыми лежит целый мир. Талант может передаваться по наследству,
гений – никогда. Первое имущество родовое (семья Бахов), второе – индивидуальное (Иоганн
Себастьян).

Посредственность вообще, и в особенности посредственность женская, совершенно не
различает блестящего ума от ума гениального. У женщины нет никакого чутья гениальности,
хотя на первый взгляд могло бы показаться обратное: она смешивает драматурга с актером, не
видит различия между виртуозом и художником.

Блестящий и гениальный ум для них одно и то же. Ницше для них – тип гения. Однако
всякое жонглерство ума, всякое изящество духа не имеет ничего общего с истинным духовным
величием. Великие люди слишком серьезно относятся к самим себе и ко всему окружающему
их. Люди, которые хотят блистать, лишены духовного благочестия.

Такие люди не способны углубиться в сущность бытия: им важно «блистать», и поэтому
все помышления их направлены на то, что скажут другие по поводу той или иной мысли.
Существуют мужчины, которые готовы жениться на совершенно не привлекающей их женщине
только потому, что она нравится другим. И такой же брак существует между человеком и мыс-
лью. К сожалению, Фридрих Ницше в своих последних произведениях как будто обращал осо-
бое внимание на те мысли, которые должны были, по его мнению, особенно задевать читате-
лей, и часто он тщеславнее всего в тех местах, где, казалось бы, всего более независим.

Гений! Гениальность! Сколько волнения и духовно-неприятного чувства, сколько нена-
висти и зависти, сколько недоразумений и подражания вызывают эти явления!..

До сих пор все исследования о сущности гения носят или биологически-клинический
характер, или же метафизический. Если же, однако, эти два пути не приведут нас к достижению
всех целей, то это объясняется не чем иным, как погрешностями, лежащими в самой природе…

Начнем с того, насколько великий поэт сильнее и глубже вселяется в души людей,
чем поэт среднего уровня. Вспомните огромное число характеров, созданных Шекспиром
или Эврипидом; вспомните разнообразные фигуры, выведенные в романах Золя. Генрих
фон Клейст создал Кэтхен фон Гейльбронн, в противоположность Пентезиле; Микеланджело
воплотил перед нами Леду и дельфийскую Сибиллу. Однако именно Иммануил Кант и Иосиф
Шеллинг, обладавшие в очень незначительной дозе изобразительным искусством, написали об
искусстве самое глубокое и самое верное исследование.

Чтобы познать или изобразить человека, надо понять его. А понять его – это значит
воплотиться в него. Нужно в себе самом повторить те психологические предпосылки, которые
были у него, нужно сравниться с тем, чей дух хочешь понять. Плут понимает плутов, а про-
стодушному человеку не понять мошенника с чуждой ему психологией.
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Понять человека – значит быть этим человеком. Но вывод из этого, что в таком случае
каждый человек должен лучше всего понимать себя, совершенно неверен. Чтобы понять себя,
нужно выйти из самого себя, и для этого субъект познания должен стать объектом.

Чтобы понять вселенную, нужно выйти из ее пределов, что, однако, исключается самим
понятием о вселенной. Кто поймет себя, тот поймет и мир. Дальнейшее изложение покажет
глубокий смысл этих слов.

Надо признать доказанным уже и теперь, что понять глубочайшую истинную природу
свою человек не в состоянии. Это – факт! Другой может понять нас, мы же сами себя – никогда.
Несомненно, у этого другого должна быть доля сходства с нами, чтобы он мог сделать это
сходство предметом своего рассмотрения. Он может понять себя в другом, как и другого в себе.
Значит, понять себя – это быть самим собой и еще этим другим человеком. Но понимание,
присущее гению, как видно из приведенных примеров, охватывает большее количество людей,
чем включает понимание среднего индивидуума. Гете будто бы сказал о себе, что не существует
преступления, к которому он бы не чувствовал склонности в различные моменты своей жизни.
Из этого следует, что гениальный человек сложнее и многограннее человека среднего уровня
и тем гениальнее человек, чем больше людей в себе воплощает он и чем живее и ярче они
выражены в нем. Творчество гения всегда направлено к тому, чтобы во всех людях терять
себя, сливаться с многообразием жизни, в то время как идеал философа – найти всех в себе и
привести их к единству, которое, конечно, является его собственным единством.

Природа гения – природа Протея. Не следует, однако, представлять себе эту природу, как
и бисексуальность, когда она в действии. Даже величайший гений не в состоянии одновременно
постичь сущность всего человечества. Способность охватить многое, духовное богатство – это
раскрывается у человека не сразу, а постепенно, с развитием всего его существа. Очевидно, и
здесь происходит чередование закономерных периодов. По характеру эти периоды совершенно
различны, но представляют повторения пройденного, переходят каждый раз в более и более
высокую форму. В индивидуальной жизни человека не бывает двух совершенно одинаковых
моментов. Между позднейшими и прежними периодами существует только то соответствие,
какое бывает между гомологичными точками высшего и низшего оборота спирали. Многие
выдающиеся люди еще в юности намечают план какого-нибудь произведения и часто, после
того как мысль долго покоилась, только к старости приступают к осуществлению плана. Это
все разные периоды времени, через которые проходят эти люди. Эти периоды бывают у всех
людей, но с различной силой и различные по «амплитуде».

«Амплитуда» каждого периода тем резче, чем значительнее дарование человека. Часто
даровитым людям еще в детстве приходилось выслушивать упрек, что они «впадают из край-
ности в крайность». У особенно выдающихся людей такие периоды носят часто характер кри-
зиса. Гете говорит о «повторной зрелости» у художников; его мысль тесно связана с нашей
темой.

В зависимости от резкой периодичности гения, вслед за годами яркой продуктивно-
сти наступает период полного бесплодия, когда гений себя презирает и ставит ниже любого
среднего человека: его терзают воспоминания о творческом периоде. Насколько порывы вос-
хищения сильнее у него, чем у других, настолько ужаснее его подавленность. Почти у каж-
дого выдающегося человека наступает период полного беспощадного отчаяния, когда, заме-
чая окружающую его жизнь, гений все же не в состоянии отдаться напряженности творчества.
Тогда раздаются возгласы: «Он выдохся!» Однако не только творчество гения, но и другие
свойства его, как материал, над которым он работает, самый дух его, благодаря которому он
творит, подвержены смене и резкой периодичности. Иногда он склонен к науке и рефлексам,
а временами к работе чисто художественной (Гете); его внимание захватывают то природа,
то культура и история человечества («Заратустра» и «Невременные размышления» Ницше).
Временами он мистичен, временами наивен (например, Метерлинк и Бернсон). У выдающе-
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гося человека при богатстве «амплитуды» периодичность находит свое выражение и внешним
образом. Этим можно объяснить то странное явление, что у людей даровитых выражение лица
гораздо чаще меняется, чем у людей средних. В разные периоды лицо их неузнаваемо изменя-
ется. Например, сравните портреты Гете, Бетховена, Канта, Шопенгауэра в разные периоды их
жизни. Можно считать физиологическим критерием дарования человека число физиономий,
которыми он обладает (слово «дарование» я употребляю вместо слова «гениальность»). Люди,
не изменяющие выражения лица, стоят низко в интеллектуальном отношении.
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