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КАЗУС �ПЕДОФИЛИИ� КАК ЯВЛЕНИЯ СОГЛАСНО ТЕОРИИ ОВЕРТОНА

Рассматривается суть теории Окно Овертона в ракурсе развития современных тенденций распро-
странения явления педофилии в мировом масштабе. Анализируется процесс принятия обществом асоци-
альных и деструктивных элементов, способствующих восприятию педофилии нейтрально. Выстраива-
ется логическая последовательность психологического усвоения гражданскими институтами явлений и 
процессов, реализующих пропаганду идеологии педофилии.

Предлагаются меры, способствующие нейтрализации потенциально опасных направлений установле-
ния в обществе толерантного отношения к сексуальным посягательствам и декриминализации половых 
преступлений в отношении детей.

Ключевые слова: педофилия, теория Овертона, инфантосексуализм, падерозия, педосексуальность, ин-
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Каждое явление и процесс в мире не возникает ниоткуда, у всего есть причины для появле-
ния и свойственные ему закономерности развития. 

Пагубности электронной демократии не нужны доказательства, но требуются меры специ-
фической профилактики. Проблема пропаганды и развития идеологии интернет-сообществ пе-
дофилов остается одной из актуальных и острых в современном мире, где многие преступления 
пытаются оправдать или нивелировать, используя всевозможные соответствующие теории. 
В этой связи интересно соотнести заявленную тему с технологией «Окно Овертона», согласно ко-
торой для каждой идеи или проблемы в социуме существует так называемое Окно возможностей. 
В пределах такого Окна идею могут или не могут поддерживать, пропагандировать, пытаться 
закрепить законодательно. Окно двигают, меняя спектр возможностей: от стадии «немыслимое» 
(абсолютно противоречащее общественной морали, отвергаемое всеми) до стадии «актуальная 
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политика» (широко обсуждаемое в информационных ресурсах и массах людей, принятое созна-
нием и закрепленное в законах). И такая позиция представляет не особый формат мозгового 
штурма, а более тонкую обоснованную технологию, эффективность которой заключается в по-
следовательном системном применении и незаметном для общества самого факта воздействия. 

Обращаясь к проблеме педофилии как явлению и интернет-сообществ как одной из его органи-
зационных форм, вызывает заинтересованность вопрос (согласно выбранной теории) возможности 
пошагового принятия обществом данной противозаконной тенденции, определения стадии нахож-
дения этого явления согласно теории Овертона и дальнейшие перспективы развития и пагубности 
принятия ее обществом как естественного. Такой подход (порядок действий при изучении) позво-
лит выработать эффективные направления противодействия рассматриваемому явлению на раз-
личных стадиях и уровнях государственно-правового регулирования общественных процессов.

Вообще, Дж. Овертон считал, что осью политического дискурса является большая или мень-
шая степень свободы, которую увязывал со степенью регламентации общественных институтов 
со стороны государства. Согласно модели Овертона в каждый момент времени некоторые идеи 
составляют действующую норму, образуя точку отсчета, а остальные идеи могут либо входить в 
диапазон допустимых, либо нет. Позже американский неоконсерватор Джошуа Тревиньо пред-
ложил для оценки допустимости идей следующую шкалу: немыслимые, радикальные, приемле-
мые, разумные, стандартные, действующая норма [1].

Итак, проблема педофилии не находится на нулевой стадии «немыслимое», а широко обсуж-
дается, и здесь появляется много сторонников, муссируется вопрос отнесения ее к сексуальной 
ориентации, т. е. тема становится далеко не отвратительной и вполне обсуждаемой в обществе. 

Как стала возможной реализация подобного процесса?
Именно свобода слова в формате развития информационных технологий и повсеместное 

использование интернета явились инструментами перевода темы педофилии из области «не-
мыслимое» в область «радикальное». Попробуем допустить возможность обсуждения рассма-
триваемой темы учеными, для которых нет исследуемых запретных тем. Например, на междуна-
родной конференции по проблеме педофилии, обсуждается представляющий интерес предмет, 
формируются и вводятся в научный оборот авторитетные высказывания. Таким образом, тема 
оказывается в рамках научной дискуссии, может обсуждаться и оставаться в пределах научной 
респектабельности. Так, Окно Овертона двинулось, обозначился переход позиций, тем самым уже 
обеспечен переход от непримиримо отрицательного отношения общества к более позитивному. 

Одновременно с околонаучной дискуссией появляется общество радикальных педофилов, 
и теоретически оно будет представлено в интернете. Радикальных педофилов заметят и проци-
тируют во всех нужных средствах массовой информации. Этими действиями будет реализован 
еще один факт высказывания и тем самым создан образ педофила. Результатом первого движе-
ния Окна Овертона, которое реализовано в полной мере, сегодня является следующее: непри-
емлемая тема введена в оборот, табу десакрализовано, произошло разрушение однозначности 
проблемы – созданы «градации серого».

Следующим шагом движения Окна будет являться перевод темы педофилии из области «ра-
дикального» в область «возможного» («приемлемого»). Этот период сопровождается дальней-
шим цитированием ученых, продолжением научных дискурсов, появлением новой терминоло-
гии, и, как следствие, созданием эвфемизма, необходимого для легализации немыслимой идеи 
под другим названием, которое в скором времени может быть заменено еще раз. 

Именно сейчас педофилия рассматривается в рамках эвфемизмов: инфантосексуали́зм 
(англ. infantosexuality), падерозия (фр. pédérose), педосексуа́льность (англ. pedosexuality, нем. 
Pädosexualität). Использование специальной терминологии обусловлено тем, чтобы юридиче-
ски неподкованный гражданин не мог понять сути явления. Скорее всего термин обретет новое 
определение, признав прежнее оскорбительным.

Введение в словарный оборот новых названий ставит целью отведение от проблемы ее сути, 
оторванность формы слова от содержания, лишение своих идеологических противников языка: 
педофилия превращается в инфантосексуали́зм, затем – в падерозию подобно тому, как преступ-
ник меняет фамилии и паспорта.

Параллельно игре с названиями происходит создание опорного прецедента – историческо-
го, мифологического, актуального или просто выдуманного, но главное – легитимированного. 
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Он будет найден или придуман как доказательство того, что педофилия может быть в принципе 
узаконена, оправданием чему будут статьи с высказываниями про античных богов, любивших 
детей; про средневековую правящую элиту и их досуг с детьми.

Главная задача вакханалии переходных этапов – пусть частично, но вывести явление педо-
филии за рамки уголовного преследования хоть в какой-нибудь исторический момент.

После создания легитимирующего прецедента появляется возможность в данной плоскости 
двигать Окно Овертона с территории возможного в область рационального. И здесь завершает-
ся дробление единой проблемы, происходящей в ракурсе подобных высказываний опять-таки в 
средствах массовой информации.

В общественном сознании искусственно создается «поле боя» за проблему. На крайних флан-
гах размещаются «подготовленные» субъекты, специальным образом появившиеся радикаль-
ные сторонники и радикальные противники педофилии. 

Реальных противников (нормальные люди, не желающие оставаться безразличными к про-
блеме растабуирования педофилии) стараются упаковать вместе с «пугалами» и записать в ра-
дикальные ненавистники. Роль этих «пугал» – активно создавать образ неадекватных лично-
стей, агрессивных борцов с  педофилией, призывающих жестко наказывать подобные проявле-
ния каких-либо действий против несовершеннолетних в рамках сексуального влечения к ним. 
Присутствие их в средствах массовой информации обеспечивает всем перечисленным кроме 
реальных противников легализации. 

Указанная психопатология давно описана в учебниках, но больными себя педофилы не счи-
тают, больными для них являются все неодобряющие «любовь» и пытающиеся как-то с этим 
бороться. Они стараются всячески дискредитировать, переворачивать ситуацию с ног на голову 
и придумали для этого термин «педоистерия». Но что же кроется за этой подменой понятий?

На самом деле все просто. Однажды педофилы собрались на одном из своих интернет-сооб ществ 
и начали решать, как устроить, чтобы с ними прекратилась борьба? Как заставить хоть кого-нибудь 
встать на их сторону? Что сделать бы такого, чтобы все борцы с педофилами выглядели жалкими и 
глупыми, что бы они не делали? Решение было найдено: борьбу с педофилией назвать «педоистери-
ей» и внедрить этот термин в массовое сознание. Для осуществления планов использовались мани-
пулятивные технологии, известные человечеству. Менее чем через год термин «педоистерия» стал 
употребляться даже журналистами государственных информационных ресурсов [2].

Итак, интернет-сообщества являются своеобразным плацдармом для формирования но-
вых идей и внедрения их в общественное сознание. Интернет-сообщество педофилов – группа 
индивидов, объединенных в виртуальном пространстве единой целью оправдания педофилии 
как естественного общесоциального явления, обладающих психическими или физиологически-
ми отклонениями. Каждый член группы имеет сексуальное влечение к детям допубертатного 
и раннепубертатного возраста, созданное для пропаганды, распространения, внедрения и уве-
личения приверженцев идеи о законности и естественности сексуальных взаимоотношений 
с детьми, манипулирования несовершеннолетними с целью реализации преступного умысла. 
Группа имеет свою внутреннюю иерархию, идеологию, манифест, сленг, запрещенные коллек-
ции аудио- и видеоматериалов, рубрики по интересам, тематическую аудиторию в зависимости 
от присущей субъекту парафилии, коллективный мыслительный процесс которых направлен на 
признание педофилии сексуальной ориентацией [3].

При таком положении дел сами педофилы остаются в нейтральном положении между сто-
ронниками и противниками рассматриваемого явления. Журналисты и ярые защитники явле-
ния педофилии под видом противников доказывают, что человечество на протяжении всей исто-
рии время от времени допускало возможность вступления с детьми в половые отношения, что 
было нормальным с их точки зрения. Сегодня проблема педофилии переходит в категорию «по-
пулярного»: Окно Овертона движется дальше. Для популяризации темы педофилии как сексуаль-
ной ориентации необходимо поддержать ее поп-контентом, сопрягая с историческими и мифо-
логическими личностями, а по возможности и с современными медиаперсонами. Тема массово 
проникает в новостные каналы и телешоу. Детей «любят» в кино широкого проката, в текстах 
песен и видеоклипах. Один из приемов популяризации выглядит так: на примере популярного 
героя, «любящего детей», его сексуальное отклонение отводится на второй план. На этом этапе 
разрабатываемую тему выводят в рейтинг новостных обзоров, вводят в заглавие ведущих газет 
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и журналов, она начинает автономно самовоспроизводиться в масс медиа, шоу бизнесе и полити-
ке. Другой эффективный прием заключается в том, что суть проблемы активно «забалтывают» 
на уровне операторов информации (журналисты, ведущие телепередачи, общественники и т. д.), 
«отсекая» от дискуссии специалистов. По мере снижения интереса к проблеме, когда уже всем 
стало скучно и обсуждение проблемы зашло в тупик, на «сцене» появляется специально выбран-
ный профессионал, задающий тон дискуссии. Тем самым выбирается определенное направление 
разговора, тенденциозность которого задана движением Окна. 

Для оправдания сторонников легализации используют очеловечивание преступников 
посредством создания их положительного образа через не сопряженные с преступлением ха-
рактеристики.

Движение Окна Овертона происходит, когда тема разогрета до возможности перевести ее 
из категории «популярного» в «актуальную политику». И тогда начинается подготовка законо-
дательной базы. Лоббистские группировки во власти консолидируются и «выходят из тени». 
В печати появляются социологические опросы [4], якобы подтверждающие высокий процент 
сторонников легализации педофилии. Политики начинают катать «пробные шары» публичных 
высказываний по поводу законодательного закрепления данной темы. В общественное созна-
ние вводится новая догма – «запрещение любить по-особенному детей запрещено».

В итоге перед нами фирменное блюдо либерализма – толерантность как запрет на табу, за-
прет на исправление и предупреждение губительных для общества отклонений.

Во время последнего этапа движения Окна из категории «популярного» в «актуальную по-
литику» общество уже сломлено. Самая живая его часть как-то будет сопротивляться законода-
тельному закреплению не так давно еще немыслимых вещей. Но в целом общество уже согласи-
лось со своим поражением. 

Итак, приняты законы, изменены (разрушены) нормы человеческого существования. Предпо-
лагаемое толкование явления неизбежно докатится до школ и детских садов. И следующее поко-
ление может вырасти вообще без возможности на выживание. Например, содержание «Стандартов 
сексуального образования в Европе» требуется подвергнуть особой критике (содержит следующее 
предписание: в период с рождения до четырех лет ребенку оказывается просто необходимо осо-
знавать свою гендерную идентичность; об ощущении радости и удовольствия от прикосновения к 
собственному телу, мастурбации в раннем возрасте; о разных видах любви и т. д.) [5].

Как «сломать» изучаемую технологию? Описанное Дж. Овертоном Окно возможностей легче 
всего движется в толерантном обществе, где нет идеалов и, как следствие, нет четкого разделения 
на правомерное и уголовно нака зуемое.

На основании вышеизложенного логично предложить что:
для торможения процесса установления нейтрального отношения общества к явлению пе-

дофилии как деструктивного поведения индивидов с отклоняющимся сексуальным влечением 
к детям необходима разработка четкого алгоритма действий государственных институтов, осно-
ванного на принципиальности, жесткости, суровости, конкретной регламентации и уголовно-
правового регулирования проблем не только в рамках предупреждения и профилактики пре-
ступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, но и 
проблем, связанных с явлениями и процессами, способствующими искажению сознания граж-
дан (функционирование средств массовой информации, форумов, чатов, социальных сетей, 
интернет-сообществ, мультимедиа средств пропаганды и других информационных инструмен-
тов укоренения в сознании искаженного видения проблемы);

необходимо внедрение в национальных телерадиокомпаниях специальных комиссий по вы-
явлению фэйковых новостей и контролю за тематической эстетикой телерадиопередач, содер-
жание которых косвенным образом может влиять на идентификацию проблем в обществе;

установление административной, а за повторное нарушение и уголовной ответственности 
за пропаганду процессов и явлений, способствующих изменению отношения к педофилии, одно-
полым бракам, нетрадиционной ориентации.

Несмотря на давление европейских тенденций по развалу моральных норм и традиций в мире 
под видом защиты прав и свобод граждан, Республика Беларусь должна сохранять жесткую пози-
цию по отношению к процессам, не соответствующим нормальному развитию граждан с момента 
рождения и до момента формирования зрелой психически и физически здоровой личности. 
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THE “PEDOFILIA” CHANCE AS THE PHENOMENA ACCORDING TO THE OVERTON THEORY
The essence of the Overton Window theory is revealed according to the current trends in the spread of pedophilia 

on a global scale. The determinants that contribute to the spread and increase of pedophilic crimes characteristic for 
the Republic of Belarus are analyzed.
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

Исследуются вопросы определения причин и условий коррупционной преступности в Респуб лике Бе-
ларусь. С учетом правоприменительной практики выявляются негативные факторы, обусловливающие 
существование коррупции в обществе. Вносятся предложения по решению проблем для минимизации ука-
занных последствий в организационно-управленческой, правовой и социальной сферах общества.

Ключевые слова: преступность, коррупция, причины и условия преступности, негативные факторы.

Всякое явление или событие (процесс), происходящее в природе или в обществе, обусловли-
вается другим явлением или событием (процессом), т. е. определенными причинами или их со-
вокупностью. Так, в философской концепции детерминизма определяется, что все причинно обу-
словлено и каждое явление порождает новое явление, данный процесс практически бесконечен.

Выявление причин и условий преступности немаловажно, так как раскрытие тех или иных 
детерминант или событий (процессов), которые сопровождают последние в пространстве и во 
времени, образуя диалектическую взаимосвязь, способствует достижению оптимального ре-
зультата: снижают или удерживают на социально допустимом пределе уровня общественно 
опасные деяния в социуме. 

Вопросы определения, типологии и классификации причин и условий преступности имеют 
не только теоретическое (В.А. Ананич, Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.Е. Эминов 
и др.), но и прикладное значение, что связано с формированием и реализацией комплекса ме-
роприятий общего и специального криминологического порядка. Например, составление про-
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