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Ч а с т ь  п е р в а я
ПОЛОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ

Глава I
«МУЖЧИНЫ» И «ЖЕНЩИНЫ»

Отличающаяся наибольшей общностью 
классификация, которая большинство жи-
вых существ разделяет на самцов и самок, 
мужчин и женщин, не может устоять про-
тив фактов действительности. Несостоя-
тельность этих понятий настойчиво дает 
себя чувствовать, и ближайшая цель этой 
книги — прийти к ясности в данной об-
ласти.

Я примыкаю к другим авторам, которые 
писали в последнее время о явлениях раз-
бираемой мною сферы, и выбираю исход-
ным пунктом исследования установленный 
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эмбриологией факт половой недиффе-
ренцированности первоначального, эмбрио-
нального строения человека, растений и жи-
вотных.

У человеческого зародыша до пятой не-
дели нельзя определить пол, в который он 
впоследствии разовьется. Только после пя-
той недели начинаются здесь те процессы, 
которые к исходу третьего месяца беремен-
ности заканчиваются односторонним раз-
витием первоначально общего обоим полам 
строения; в дальнейшем течении своем про-
цесс приводит к выработке определенного 
в смысле сексуальном индивидуума. Это 
двуполое, бисексуальное строение всякого, 
даже самого высшего, организма подтверж-
дает тот факт, что признаки другого пола 
всегда остаются, а не исчезают и у одно-
полого индивидуума, как индивидуума рас-
тительного и животного, так и человечес-
кого. Дифференциация полов, разделение 
их никогда не бывает совершенно закон-
ченным. Все особенности мужского пола 
можно найти, хотя бы и в самом слабом 



�

развитии, и у женского пола. Все половые 
признаки женщины имеются и у мужчины, 
хотя бы только в зачаточном, рудиментар-
ном виде.

Если мы возьмем в виде примера челове-
ка, о котором в дальнейшем почти исклю-
чительно будет идти речь, — то и у наибо-
лее женственной женщины мы на тех мес-
тах, где у мужчины растет борода, найдем 
пушок, состоящий из мягких, лишенных 
окраски волос. С другой стороны, и у наибо-
лее мужественного из мужчин под сосками 
оказывается комплекс остановившихся 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 од-
ному полу, находятся также и у другого 
пола. Зачаточное состояние их не помешало 
безошибочно установить наблюдающийся 
здесь параллелизм.

...Прежде всего надо выяснить, что хо-
тя, с одной стороны, и существуют самцы 
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с абсолютно незначительными остатками 
женственности, а с другой стороны — 
самки с совершенно незаметными призна-
ками мужественности, а посреди имеются 
еще и представители гермафродитной фор-
мы, но между этими тремя центрами, од-
нако, не существует незаполненных мест. 
Нас всего более интересует здесь человек. 
Однако почти все, что можно сказать о 
нем, применительно с большими или мень-
шими смягчениями и к большинству живых 
существ, обладающих половым размноже-
нием.

Что касается человека, то можно без 
колебания установить: существуют бесчис-
ленные переходные ступени между мужчи-
ной и женщиной, так называемые «про-
межуточные формы пола». Как физик го-
ворит об идеальных газах, подчиняющихся 
закону Бойля—Гей-Люссака, хотя в дейс-
твительности в полной мере этому закону 
не подчиняется ни один газ; как физику 
приходится исходить из норм этого закона, 
чтобы установить те или иные уклонения 
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от него в конкретных случаях, так и нам 
следует пользоваться понятиями идеально-
го мужчины «М» и идеальной женщины 
«Ж», только как типичными половыми 
формами, которых в действительности 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 опре-
делению Платона.

...Надо помнить, что речь идет не толь-
ко о бисексуальном, двуполом предраспо-
ложении, но и беспрерывно действующей 
двуполости. Рамки вопроса вовсе не огра-
ничиваются промежуточными половыми 
формами и физическим или психическим 
гермафродитизмом, как это устанавливали 
во всех исследованиях в этой области. Моя 
мысль является, таким образом, совершен-
но новой. Именем «промежуточных поло-
вых ступеней» до сего времени пользова-
лись только для обозначения средних по-
ловых ступеней. Как будто, пользуясь 




