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Часто задаваемые вопросы
Перевод с английского. Оригинал. Авторы текста: Линдсей Эшфорд и др.
1. Что такое педоcексуальность?
2. Является ли педосексуальность и инцест одним и тем же?
3. Что является причиной педосексуальности?
4. Есть ли лекарство от педосексуальности?
5. Сколько всего существует педосексуалов?
6. Приносит ли секс вред детям?
7. Что происходит в отношениях между педосексуалом и ребёнком?
8. Что происходит, когда раскрывается незаконная связь?
9. Как педосексуал может выжить в осуждающем его обществе?
10. Почему педосексуалов преследуют?
11. Допускается ли педосексуальность в других культурах?
12. Существует ли педосексуальность среди животных?
13. Что вы думаете по поводу кампании за права детей?
14. Могут ли быть равноправными отношения между взрослым и ребёнком, когда
между ними имеет место столь большое неравенство сил?
15. Какой конкретно возраст вы считаете подходящим для сексуальных отношений и
почему?
16. Что все мы можем сделать для предотвращения сексуальной эксплуатации детей?
17. Не считаете ли вы, что материалы вашего сайта подтолкнут некоторых людей к
удовлетворению своих желаний?
18. Что вы думаете о модельных сайтах, на которых публикуются фотографии
девочек доподросткового возраста? Любят ли педосексуалы смотреть их и почему? Я
знаю случаи, когда мужчины, посещавшие такие сайты, совершали сексуальные
преступления. Не считаете ли вы, что эти фотографии опасны, так как они раздувают
огонь желаний в тех, кто их смотрит?
19. Если добровольные отношения между взрослыми и детьми не опасны, почему у
меня так много эмоциональных и психологических проблем в результате
добровольных отношений, в которых я была в детском возрасте?
20. Я была жертвой педофилии и знаю что испытывает ребёнок в этой конкретной
ситуации. Утверждение о том, что ребёнок может полностью осознавать своё
положение в сексуальных отношениях является смехотворным.
21. Как в условиях отношений между людьми разных поколений определяется
согласие?
22. Что вы думаете о людях, которые показывают свои гениталии находящимся без
присмотра детям?
23. Считаете ли вы, что в будущем наступит время, когда добровольные близкие
отношения между взрослыми и детьми будут легализованы, и, что наиболее важно,
будут считаться обществом нормальными?
24. Почему вы считаете, что дети, верящие в существование Деда Мороза и Бабы Яги
способы принимать сложные решения, касающиеся столь глубоких чувств, как
любовь и подобные?
25. Не являются ли все эти ваши красивые слова прикрытием извращённого желания
заниматься сексом с детьми?
26. Посмотрите на всех тех мужчин, которые до сих пор страдают от сексуальных
злоупотреблений, совершённых с ними в детском возрасте со стороны священников.
Разве это не является доказательством недопустимости таких отношений?
27. Не считаете ли вы, что в близких отношениях между взрослым и ребёнком всегда
будет происходить манипулирование, раз взрослый является куда более влиятельной
фигурой?
28. Не боитесь ли вы, что ребёнок будет сожалеть об отношениях с вами когда
вырастет?

29. Что произойдёт, когда ребёнок, которого вы любите, повзрослеет? Вы перестанете
его любить?
30. Почему вы используете слова "педосексуал", "девочколюб" и "мальчиколюб"?
31. На чём основано ваше убеждение, что малолетний ребёнок может согласиться на
секс?
32. Как вы ответите на опасения, что если возраст согласия будет изменён, количество
случаев сексуальной эксплуатации детей возрастёт?
33. Я родитель малолетнего ребёнка. На каком основании я должен доверить вам его?
34. Разве вы не в курсе, что то, чем вы занимаетесь  незаконно?
35. Что вы думаете по поводу законов о регистрации судимых за сексуальные
преступления в открытой базе данных?

1. Что такое педосексуальность?
Педосексуалами называются люди, испытывающие сексуальное влечение и/или
эмоциональную привязанность к детям. Эту ориентацию могут иметь как мужчины, так и
женщины. Некоторые из них испытывают влечение только к детям определённого возраста
(возрастного диапазона), в то время как у остальных нет жёстких рамок. Определённое
число педосексуалов испытывает влечение почти исключительно к детям, в то время как
остальные находят привлекательными также и взрослых.

2. Является ли педосексуальность и инцест одним и тем же?
Нет. Понятие "инцест" означает сексуальные отношения между прямыми родственниками,
например между братом и сестрой. В последние годы слово "инцест" стало использоваться
прежде всего для обозначения связи между отцом и дочерью или отчимом и падчерицей.
Такие отношения могут быть причиной страданий, так как отец нередко злоупотребляет
своей позицией сильного, чтобы вступить в связь, на которую дочь не согласна. В этой
ситуации отец, как правило, не имеет педосексуальной ориентации, он просто использует
дочь в качестве замены, например в случае трудностей в отношениях с её матерью.

3. Что является причиной педосексуальности?
За последние полторы сотни лет множество сексологов, психологов, учёных и медиков
других специальностей безуспешно пытаются выяснить, почему люди имеют различные
сексуальные ориентации. Нередко появляются заявления, в которых говорится о
нахождении причины, но после тщательного рассмотрения научным сообществом они
опровергаются. Нет даже согласия в том, что здесь является более весомым фактором 
наследственность или воспитание. Учёные пришли только к одному болееменее общему
мнению, что сексуальная ориентация определяется в раннем детстве.
Утверждение, что люди приобретают педосексуальную ориентацию изза сексуального
насилия, перенесённого в детстве, не находит подтверждения как среди самих
педосексуалов, так и в научных исследованиях.

4. Есть ли лекарство от педосексуальности?
Нет, его не существует. Педосексуальность в некоторых странах считается заболеванием, в
то время как гомосексуализм и бисексуальность считаются сексуальными ориентациями.
Причина дискриминации здесь чисто политическая. Нет научного обоснования считать
педосексуальность болезнью, а остальное из перечисленного  ориентацией. Мы не считаем
её заболеванием, и в этом состоит наше объяснение, почему неизвестна причина
возникновения данной ориентации и почему терпят неудачу все попытки её вылечить. Более
того, у педосексуальности нет "симптомов", поэтому имеющих эти чувства людей нельзя
отличить от остальных.
За прошедшее время многие специалисты заявляли о своей способности излечить
педосексуальность и другие сексуальные девиации, но эти заявления были чётко

опровергнуты благодаря долговременным контрольным исследованиям. Иногда пациентам
пытались внушить, что они излечились. В других случаях пациенты специально
имитировали "выздоровление", чтобы избежать болезненного лечения или сурового
наказания.

5. Сколько всего существует педосексуалов?
По приблизительным оценкам педосексуалы составляют от 0,2 до 1% населения, но эта
цифра достаточно неточная.
Невозможно пересчитать всех этих людей, ведь маловероятно, что они сообщат свою
ориентацию незнакомому человеку, проводящему опросы. Нередко они не могут признаться
в этом даже самому себе. Статистика преступлений также не годится для этой цели, потому
что лишь небольшая часть педосексуалов нарушает закон о возрасте согласия, а когда это
происходит, дети обычно сами не хотят сообщать о преступлении в правоохранительные
органы, если отношения были добровольными и позитивными.

6. Приносит ли секс вред детям?
Сексуальность заложена в человеке с рождения. Эти чувства могут выражаться множеством
различных способов. Для здорового развития ребёнка необходимо, чтобы эти чувства не
подавлялись и не порицались. Некоторые научные исследования показывают, что действия
сексуального характера, в которых дети участвуют по своей воле ради удовольствия и
укрепления привязанности, не являются вредными (за исключением особо редких случаев,
когда в результате этих отношений наносится физический вред). Но вмешательство
постороннего человека, который пришёл в ужас от случившегося, может нанести ребёнку
эмоциональную травму. Истеричная реакция со стороны благонамеренных взрослых людей,
может породить серьёзные психологические проблемы у ребёнка. Он испытывает стыд за
занятие тем, что другие считают отвратительным и может счесть себя виноватым в том, что
человека, которого он любил, посадили в тюрьму.
С другой стороны, все (включая самих педосексуалов) согласны с тем, что любые
сексуальные действия, совершаемые против воли ребёнка или когда ребёнок не уверен в
своём желании участвовать в них, могут привести к серьёзной психологической травме.
К сожалению, многие люди не видят разницы между добровольными отношениями и
принуждением и изза этого считают необходимым вмешаться в отношения, которые дети
оценивают положительно и принимать неоправданно строгие меры против участников.
Нечего и говорить, что такое радикальное вмешательство принесёт больше вреда, чем
пользы.

7. Что происходит в отношениях между педосексуалом и ребёнком?
Педосексуалы рады находиться в обществе детей и любят заводить с ними дружбу. Такого
рода дружба высоко ценится обеими сторонами, потому что большинство педосексуалов
обладает особым чувством терпения и способностью понимать детей и их образ мышления.
Эти отношения могут продолжаться достаточно долго и включать в себя сильные взаимные
чувства и симпатию. В большинстве таких отношений отсутствует секс, а их участники
вместе играют, общаются, ходят на экскурсии и т.п. Взрослый друг может многому научить
ребёнка и нередко именно к нему ребёнок обращается за помощью в сложных ситуациях.
Зачастую, эмоциональная привязанность и симпатия оказывается важнее секса.
Многие педосексуалы недовольны законами, которые не проводят различий между
добровольными отношениями и насильственными. Изза этого некоторые из них берут на
себя риск и преступают закон, если есть согласие ребёнка. Они могут вместе заниматься
сексуальными играми и экспериментами, а иногда даже иметь регулярные интимные
отношения. Границы здесь проводятся в зависимости от того, что позволяет физическое
развитие и желания обеих сторон.

Когда ребёнок становится достаточно взрослым, сексуальная привлекательность обычно
пропадает у обоих участников. Но очень часто случается, что дружба сохраняются на всю
жизнь, благодаря установившимся сильным эмоциональным связям.

8. Что происходит, когда раскрывается незаконная связь?
Если третья сторона начинает подозревать незаконную связь между взрослым и ребёнком,
то он или она скорее всего сразу сообщит об этом в полицию, основываясь на убеждении,
что такие отношения болезненны или опасны для детей. Это порождает большую суету:
взрослого подвергают аресту, а в его доме проводится обыск в надежде найти фотографии,
письма, дневники или другие свидетельства, подтверждающие подозрения. Ребёнка, его
родителей и друзей вызывают на допрос и просят быть свидетелями в суде. Некоторые
педосексуалы забывают подумать о том, сколь тяжела эта ситуация для ребёнка, до того как
становится уже слишком поздно. В этой ситуации ребёнок сильнее всего нуждается в
человеке, который понимает его чувства, но скорее всего, ему негде найти понимание. У него
нет возможности переговорить со своим возлюбленным. Родители могут отреагировать в
форме истерики. И единственный человек, с которым ребёнку предлагается разговаривать
по поводу своих проблем  это благонамеренный психолог, у которого нет ничего кроме
негативных слов о взрослом, который был ребёнку лучшим другом. Ребёнок испытывает
вину за то, что его лучшего друга посадили в тюрьму и стыд за то, что его личные тайны
раскрываются со страниц газет с массой преувеличений и бесчувственным образом.
Взрослого участника отношений обычно сажают в тюрьму, он теряет свою работу и от него
отворачивается семья и друзья.

9. Как педосексуал может выжить в осуждающем его обществе?
Всё более безумная охота на ведьм, развязанная против педосексуалов, делает очень
трудным жить нормальной жизнью даже тем из них, кто соблюдает законы. Этим людям
навязывают чувство стыда и им приходится жить, имея секреты даже от ближайших членов
семьи. Будучи неспособными вынести такую жизнь, некоторые становятся жертвами
алкоголизма, социальной изоляции и нищеты. Нигде в общественной структуре они не могут
найти помощи  одно лишь порицание, ограничение свободы, принудительное лечение и
сомнительные меры реабилитации. Поэтому, очень важно иметь организацию
педосексуалов, которая сможет оказать поддержку этим людям.
Некоторым из них удалось найти легальные способы общаться с детьми. Это даёт им
эмоциональное удовлетворение, в то время как сексуальным аспектом приходится
заниматься в уединении.
Другие решают нарушить закон. Мы предупреждаем об опасности такого поведения, так как
оно несёт в себе большой риск скандала, который затрагивает не только взрослого, но и
ребёнка.
К сожалению, изолированные педосексуалы, не получающие должной поддержки и помощи
в том, что делать со своими чувствами и как найти приемлемый образ жизни, могут сойти с
ума. Такие люди могут на какоето время утратить контроль над собой и начать
представлять угрозу детям, с которыми они встречаются, самим себе и окружающим.

10. Почему педосексуалов преследуют?
В современном обществе педосексуалов и тех, кого подозревают в наличии этой
ориентации, подвергают преследованиям, репрессиям и другим видам несправедливого
отношения. Это происходит не столько за сексуальные отношения, в которые они вступают
(если вступают), но и за всё, что они говорят и думают, за то, что они вообще существуют. В
прошлом жертвами охоты на ведьм охотно делали еретиков, евреев, гомосексуалистов и
людей с другими отличиями. Сегодня на их месте находятся педосексуалы. Раз так, то у нас
есть все основания исследовать причины.

Многие газеты любят писать о сексуальных скандалах. Это привлекает читателей и
способствует увеличению продаж. Некоторые газеты способны почти каждый день писать о
новом сексуальном скандале. Ясное дело, что скандалы случаются не так часто, так что
газетам ничего не остаётся как придумывать разные истории, что они с успехом и делают.
Когда в скандале завязаны дети, секс и насилие  это именно то, что пресса жаждет больше
всего, так как такие материалы находят самый сильный отклик у читателей. Средствам
массовой информации обычно сходят с рук даже самые дикие выдумки, поскольку
педосексуалы, являясь наилучшими "козлами отпущения", не могут себя защитить и все
согласны их ненавидеть. Только в очень редких случаях им было позволено защищаться от
обвинений.
Многие общественные организации, ведущие борьбу за свои цели, открыли для себя, что к
сердцам людей в публичных дебатах сильнее всего взывают аргументы о защите детей, как
наиболее уязвимой части общества. Всевозможные политики, общественные организации,
религиозные объединения, общества феминисток и т.п. оформили свои аргументы так, что
защита детей была выставлена как главная проблема, в то время как их истинный мотив
совершенно другой. Аналогичным образом, многие психологи добились более высокого
положения, публично рассуждая о совращении малолетних, хотя их аргументы основаны на
предвзятых исследованиях, в которых не проводится различий между жестоким
изнасилованием и гармоничными отношениями, основанными на любви.
Всё, что касается защиты детей, настолько сильно трогает сердца людей, что общества и
организации, борющиеся с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, за последние
годы претерпели огромный рост. Дошло до того, что каждая мелочь подгоняется под
всеобъемлющее понятие "совращение" или "сексуальная эксплуатация". Изначально
прекрасное начинание было раздуто до степени массовой истерии и охоты на ведьм. С
любым, кто пытается пойти против течения, обходятся максимально жёстко. Даже самые
серьёзные и уважаемые учёные не могут подвергнуть критике эти преувеличения без
обвинений в тайном сговоре с преступными группировками педофилов, которые были
выдуманы специально для этой цели. Даже политики не в силах идти против этого течения.
Они вынуждены следовать запросам общества, разжигаемым средствами массовой
информации, и устанавливать всё более строгое законодательство, даже поступаясь
основными принципами справедливости, чтобы решить практически несуществующую
проблему.
К большому сожалению, изолированные педосексуалы не имеют других источников
информации кроме СМИ и могут начать верить тем предрассудкам, которые люди имеют
против них, а также начать отождествлять себя с образом маньяка, создаваемого прессой.
Результатом могут стать чудовищные и бессмысленные преступления, совершённые в
безумии человеком, не понимающим собственных чувств. Ещё одна история для первой
полосы газет и порочный круг начинается заново. Необходимы ассоциации педосексуалов, в
которых люди смогут получить поддержку и избежать тем самым трагедий.

11. Допускается ли педосексуальность в других культурах?
Многие исторические и антропологические свидетельства рассказывают нам о культурах, где
близкие отношения между взрослыми и детьми не только допускались, но и одобрялись из
педагогических соображений. В других культурах существовали ритуалы сексуального
характера, в которых дети должны были участвовать.
Остатки этих традиций ещё сохранились в некоторых частях света, несмотря на усиленные
попытки американских и европейских гуманитарномиссионерских организаций навязать
всем людям свою фанатичную мораль.

12. Существует ли между животными отношения, подобные педосексуальным?
Сексуальные отношения между взрослыми и юными особями имеют место среди некоторых

высших млекопитающих, например у шимпанзе бонобо, чей вид наиболее близок к людям.
Эти сексуальные игры имеют несколько целей, таких как обучение, установление дружбы и
гармонии в обществе. Среди учёных, занимающихся исследованием поведения животных,
нет никаких проблем с пониманием данных процессов в их среде, но сколь же парадоксален
тот факт, что у людей точно такое же поведение называется "противоестественным" изза
закостенелого взгляда на секс как одно лишь средство размножения.

13. Что вы думаете по поводу кампании за права детей?
Целый ряд организаций, ставящих своей целью якобы защиту прав детей, с недавних пор
нашли очень удобным включать педосексуалов в число опасностей, от которых детей тоже
нужно защищать. Таким образом, права были заменены на сплошные репрессии. Проблема
теперь не в эксплуатации детей на рабочем месте, а в самой работе, враг теперь не
сексуальная эксплуатация детей, а секс как таковой. И, что удивительно, всё это проводится
без учёта мнений детей в рассматриваемых ситуациях. Слово "право" подразумевает
свободу выбора. Так называемое "право сказать нет"  это не право, а запрет, если вы
отобрали у ребёнка право сказать "да". Назвать запрет правом  это чистая риторика,
предназначенная для сокрытия истинных мотивов сексуальных репрессий. На самом деле,
отдельные педосексуалы и их организации часто сами борются за права детей, но в
истинном смысле этого слова, подразумевающего свободу выбора и автономию.
Важным фактом в данном вопросе на самом деле является то, что "декларация прав
ребёнка" (да да, именно тот самый документ, к которому эти организации снова и снова
возвращаются, когда требуют усиления ответственности за включающее в себя всё без
разбора понятие "совращение малолетних") даёт право детям принимать участие в
принятие решений, касающихся их лично (см статью 12). Нынешнее порицание со стороны
общества и законодательство, ограничивающее сексуальные отношения с детьми, без учёта
мнений самих детей, является не только предвзятым и лицемерным  это безобразная
пародия на их права.

14. Могут ли быть равноправными отношения между взрослым и ребёнком,
когда между ними имеет место столь большое неравенство сил?
Большинство отношений, которые дети имеют со взрослыми, в той или иной степени
неравноправны. В то же время, общество считает большинство из них крайне полезными,
даже совершенно необходимыми для полноценного развития ребёнка. Отношения с
учителями, тренерами, священнослужителями, воспитателями и др. имеют в своей основе
различие в правах и возможностях участников. И конечно, самые неравноправные
отношения  отношения с родителями, являются центральными в жизни ребёнка.
Эта разница присутствует не только в отношениях между детьми и взрослыми. Многие, если
не бОльшая часть отношений между самими взрослыми, тоже строится на основе
неравенства. Один из партнёров зачастую физически гораздо сильнее другого. С
экономической точки зрения также может иметь место большой дисбаланс. Один из
участников может обладать более высоким общественным положением или
интеллектуальными способностями. Подлинное равенство  это миф в большинстве
отношений и предположение, что, если люди достигли совершеннолетия, то в их отношениях
оно обязательно будет присутствовать, является грубой ошибкой. Неравенство является
неизбежным элементом большинства отношений и более сильная сторона имеет моральную
обязанность не использовать свои преимущества над слабым нечестным образом.

15. Какой конкретно возраст вы считаете подходящим для сексуальных
отношений и почему?
Мы против сексуальных контактов с проникновением между взрослыми и детьми
доподросткового возраста. Однако мы думаем, что есть достаточно много других форм
физических контактов, которыми они могут с удовольствием заниматься, не принося друг
другу телесных повреждений. Есть достаточные медицинские свидетельства о способности к

оргазму даже у младенцев, а также обширные сведения о том, что многие дети
мастурбируют для получения оргазма, начиная ещё с совсем маленького возраста. Также
совершенно чётко установлено, что все дети желают и сильно нуждаются в физической
ласке для нормального физиологического развития. На основе того, что сексуальность
присутствует в детях с рождения, нет оснований, кроме неразумных взглядов общества, в
запретах им тех или иных видов близких отношений с другими людьми, с которыми они
связаны узами взаимной любви и уважения.

16. Что все мы можем сделать для предотвращения сексуальной эксплуатации
детей?
Хотя мы не заявляем, что сами лично можем предотвратить нанесение вреда детям или что
этот сайт поможет в этом деле, мы полагаем, что, прочитав размещённую здесь
информацию, некоторые люди, намеревающиеся причинить вред ребёнку, откажутся от
своих намерений. Хотя большинство насильников детей вообще не являются
педосексуалами, некоторая часть, к сожалению, является ими. Мы думаем, что одной из
причин по которой эти люди причиняют детям страдания, является развёрнутая обществом
пропаганда, которая заставила их поверить в то, что имеющаяся у них сексуальная
ориентация необратимо ведёт к преступлению. Они могут возненавидеть себя и иметь очень
низкую самооценку изза осознания себя отверженными. Это сочетание может помочь им
оправдать поступки, о которых они в иной раз и подумать не смогли бы.
Одной из основных целей этого сайта является дать педосексуалам надежду и помочь им
понять, что на этой земле они не одиноки. Мы постоянно говорим людям, что у них есть
свободная воля и что "миф о неизбежности" (ложное предубеждение, что педосексуал
неизбежно изнасилует ребёнка изза невозможности себя контролировать), является
совершенно неверным. Мы верим, что, если педосексуалы смогут взглянуть на свою
ориентацию вне контекста парадигмы изнасилования или принуждения, а сделать её частью
идеала добровольной любви между взрослым и ребёнком, у них практически не возникнет
никакой склонности к причинению страданий детям.

17. Не считаете ли вы, что материалы вашего сайта подтолкнут некоторых
людей к удовлетворению своих желаний?
Мы совершенно чётко выступаем против нарушения закона и пытаемся дать советы о том,
как педосексуалу жить со своей ориентацией в конструктивном ключе. Мы считаем, что
вместо того, чтобы убеждать людей нарушать закон, мы будем способствовать совершенно
обратному. Как только люди осознают, что они не одиноки и изза своих мыслей не являются
воплощением зла, они могут приобрести должный взгляд на жизнь и обрести надежду. Это
две вещи, которые сделают нарушение закона гораздо менее вероятным.
Свидетельства о том, что печатные или визуальные материалы подталкивают людей к
преступлениям, совершенно не очевидны. Было сделано множество попыток найти связь
между порнографией и жестокими преступлениями, но исследования не показывают чёткой
связи, наводя на мысль, что на решение преступника нарушить закон гораздо большее
влияние оказывают другие аспекты. В конечном итоге, каждый сам отвечает за свои
поступки. Каждый посетитель этого сайта должен понимать, что разрешено, а что запрещено
в стране его проживания и только он сам принимает решение о нарушении закона.

18. Что вы думаете о модельных сайтах, на которых публикуются фотографии
детей доподросткового возраста? Любят ли педосексуалы смотреть их и
почему? Я знаю случаи, когда мужчины, посещавшие такие сайты, совершали
сексуальные преступления. Не считаете ли вы, что эти фотографии опасны, так
как они раздувают огонь желаний в тех, кто их смотрит?
Мы думаем, что в модельных сайтах нет ничего плохого, если дети снимаются добровольно,
их работа должным образом оплачивается и они не подвергаются никаким формам
эксплуатации. Мы знаем о многих сайтах, где всё именно так и построено, и поэтому

полностью поддерживаем их существование и процветание.
Мы не только полностью уверены, что педосексуалы очень любят смотреть публикуемые там
фотографии, но также считаем, что владельцы этих сайтов совершенно неискренни в своих
заявлениях, что они не являются их основным потребительским рынком.
А что касается того, почему многие педосексуалы посещают эти сайты, мы думаем, что по
той же причине, по которой многие мужчины с нетерпением ждут ежегодного выпуска
журнала "Sports Illustrated" с фотографиями спортсменок в купальниках. Дети, фотографии
которых публикуются на модельных сайтах, просто очень красивы и любой, кто находит их
привлекательными, любит на них смотреть. Более того, поскольку педосексуалам закон
запрещает проявлять свою ориентацию, это один из немногих способов, которым они могут
заменить физическую и духовную близость с детьми, недоступную в реальном мире. Хотя
фотографии являются очень слабым заменителем, но для многих они, наряду с хорошим
воображением и мастурбацией являются единственной возможностью иметь хоть какуюто
сексуальную жизнь.
Мы считаем, что каждый сам отвечает за свои поступки, а влияние внешних факторов, таких
как фотографий, не является значительным. Подобно тому, как одни психически
нестабильные личности могут посмотреть фотографии в качестве стимула к жестокому
преступлению, другие выпьют спиртного, употребят наркотики, послушают жёсткую музыку
или посмотрят жестокие фильмы перед тем как совершить чтото подобное. Факт в том, что
большинство людей могут делать всё это без последствий в форме преступного поведения.
Точно так же, большинство педосексуалов способны с удовольствием рассматривать
фотографии без последующего причинения вреда реальным детям.

19. Если добровольные отношения между взрослыми и детьми не опасны,
почему у меня так много эмоциональных и психологических проблем в
результате добровольных отношений, в которых я была в детском возрасте?
К сожалению, даже если у вас в детском возрасте был сексуальный опыт, на который вы
сами согласились и вам нравилось участвовать в нём, общество распространяет идеи, что
любые такие контакты являются злом. Поэтому, даже если вы добровольно вступили в
отношения и испытали от них только радость, непрекращающийся поток сообщений, что
такое поведение является дурным, заставил вас поверить, что вы являетесь жертвой и что
всё произошедшее является плохим. Вы должны понять, что вы не виноваты в случившемся,
а если отношения были добровольными, ваш партнёр тоже не виновен. Вы сделали приятно
друг другу и в этом нет совершенно ничего плохого. Вы должны спросить у общества, почему
оно заставляет вас стыдиться и чувствовать порочность этой связи. Зачем оно продолжает
распространять такие идеи? Почему это общество ведёт себя столь жестко по отношении к
человеческой сексуальности и пытается её подавлять? Вы не являетесь жертвой
сексуальной эксплуатации, вы являетесь жертвой неверного внушения, исходящего от
больного общества.

20. Я была жертвой педофилии и знаю что испытывает ребёнок в этой
конкретной ситуации. Утверждение о том, что ребёнок может полностью
осознавать своё положение в сексуальных отношениях является
смехотворным.
Считать, что все и каждый будут ощущать себя одинаково в одной и той же ситуации,
является логической ошибкой. То, что у вас был негативный опыт, не значит, что каждый
ребёнок, имевший сексуальный контакт, будет оценивать его отрицательно. У некоторых из
нас в детстве были определённые сексуальные отношения со взрослыми. Часть этих
впечатлений была положительной, а часть  отрицательной. Но мы не пытаемся
распространить свой опыт на всех. Некоторые из нас, например, считают садомазохизм
омерзительным и одна мысль об участии в подобном вызывает у них тошноту. Если ктото
подвергнет этих людей такому опыту, он вне всяких сомнений будет негативным. Но многим
другим такие вещи нравятся и приносят сексуальное удовлетворение. Какое мы имеем

право судить их и считать данное поведение ненормальным или отвратительным по одной
лишь причине, что сама мысль о нём неприятна определённым людям?
Кстати, человек не может стать жертвой педофилии, потому что это лишь сексуальная
ориентация, а не поступок. Кроме того, судебная статистика чётко показывает, что
большинство насильников детей вообще не имеют педосексуальной ориентации. Таких
людей называют термином "ситуационные преступники" потому что дети не являются их
основным объектом предпочтения. Они совершают преступления в отношении детей изза
искажённого восприятия [в состоянии опьянения и т.п.] или невозможности найти
подходящего партнёра в своей возрастной группе. Такие исследователи как Ральф
Андеруогер, Холлида Уейкфилд и Фред Берлин чётко показали, что многие педосексуалы
никогда за свою жизнь не предпринимают действий по реализации своих желаний.
Так что будет большой ошибкой утверждать, что абсолютно каждый ребёнок будет негативно
оценивать сексуальные отношения со взрослым, вне зависимости от культуры и страны, в
которой он живёт. Кроме того, важно спросить самого себя, почему ребёнок не может в
полной мере "осознавать своё положение в сексуальных отношениях"? Потому ли, что он
неспособен на такие размышления? Или это потому, что взрослые, с которыми они
общаются в течение жизни (родители, учителя, священнослужители) намеренно скрыли от
них нужную информацию и держат детей в неведении, чтобы и дальше продвигать миф о
"детской невинности"? Полезно отметить, что, с исторической точки зрения этот культ
невинности детей является относительно новым явлением, в полной мере оформившимся
лишь в 19 веке.

21. Как в условиях отношений между людьми разных поколений определяется
согласие?
Часто мнениям детей не предают никакого особого внимания. Хотя многие заявляют, что
дети не обладают способностью принимать решения по вопросам отношений, основанных
на чувствах, их взаимодействие в классе или на игровой площадке говорит о прямо
противоположном. Совершенно определённо, что дети способны понимать последствия
многих своих общественных связей и следовательно делать выбор, в каких из них они хотят
участвовать.
То же самое относится к близким отношениям на добровольной основе между детьми и
взрослыми. Совсем не факт, что детей легче обмануть, чем других людей. И действительно,
дети часто обладают удивительной способностью распознавать неискренность и неправду в
людях. Если они получат должное образование по вопросам сексуальности и интимной
близости, а также при отсутствии в обществе несправедливого очернения физической
близости между людьми, у них будут все возможности принимать решения когда и с кем
вступать в близкие отношения.
В обществе, в котором считается, что дети достаточно сообразительны, чтобы принимать
потребительские решения на основе потока рекламы, который на них обрушен, кажется
совсем неискренним мнение о том, что они вообще неспособны к их принятию. Скорее всего
общество просто не хочет, чтобы дети их принимали.

22. Что вы думаете о людях, которые показывают свои гениталии находящимся
без присмотра детям?
Хотя мы думаем, что в наготе как таковой нет ничего плохого или постыдного, мы считаем,
что важным моментом является контекст, в котором она проявляется. Если ктото
умышленно обнажает своё тело, особенно пытаясь скрыть свои действия при приближении
взрослого, он способен заронить предрассудок в понятие ребёнка о наготе, лишь
подтверждая миф о том, что человеческое тело  плохо или что его нужно стыдиться. К
сожалению, это негативное восприятие усиливается ещё сильнее изза сильного
негодования взрослых, которые узнают о произошедшем.

Некоторые из эксгибиционистов могут быть педосексуалами, которые испытывают
затруднения с тем, чтобы адекватно воспринимать свои чувства. Поскольку изза боязни
гонений, дискриминации и преследований они вынуждены скрывать свою ориентацию, им
часто бывает трудно решиться рассказать о своих мыслях врачам, друзьям или членам
семьи. К сожалению, некоторые из этих людей склоняются к различным формам
антиобщественного поведения. Поскольку общество запрещает любое легальное
проявление сексуальной ориентации педосексуалов, оно должно по крайней мере
обеспечить, что люди с этой ориентацией могли бы безбоязненно обращаться за помощью и
поддержкой, что позволит минимизировать вероятность таких нежелательных проявлений.

23. Считаете ли вы, что в будущем наступит время, когда добровольные
близкие отношения между взрослыми и детьми будут легализованы, и, что
наиболее важно, будут считаться обществом нормальными или вы считаете эту
цель совершенно недостижимой изза многолетнего негативного освещения
СМИ случаев насилия над детьми?
Мы убеждены, что когданибудь в будущем близкие отношения между взрослыми и детьми
будут разрешены законом и допускаться обществом. Освобождение рабов, профсоюзы,
право голоса для женщин, гражданские права национальных и сексуальных меньшинств в
своё время считались недостижимой мечтой. Действительно, уже много лет педосексуалы и
педосексуальные отношения подвергается негативному освещению со стороны СМИ, но с
исторической точки зрения этот период является очень коротким. В течение гораздо
большего времени подобные идеи не распространялись и наказания за "педофилию" не
предусматривалось.
Несмотря на всё это, наша борьба будет трудной и продолжительной. Вероятнее всего,
освобождение будет достигнуто в результате полной трансформации общественного
восприятия, а не в результате катастрофического события. Так что, выступления в защиту
нашей ориентации  это лишь одно звено в цепи. Помимо уравнивания педосексуалов в
правах с остальными гражданами, общество должно признать права детей и предоставить
им их, наряду с преодолением тенденции, по которой секс считается грязным и постыдным
делом.

24. Почему вы считаете, что дети, верящие в существование Деда Мороза и
Бабы Яги способы принимать сложные решения, касающиеся столь глубоких
чувств, как любовь и подобные? Даже в подростковом возрасте они все ещё
мечтают стать знаменитыми.
Убеждённость в существовании Деда Мороза и Бабы Яги является приобретённой, а не
врождённой. Чтобы дети поверили в них, нужно чтобы ранее ктото рассказал им об этом.
Тот факт, что дети продолжают верить в подобные вещи даже после того, как эта вера
должна по идее исчезнуть, является плодом той среды, в которой они находятся. Если им
так и не расскажут правду или те, кто окружает детей будет всячески подкреплять эту веру
своими действиями, дети будут продолжать верить в такие вещи. С другой стороны, если
они получат доступ к достоверной информации о человеческих отношениях и сексуальности,
вместо того как она сейчас от них укрывается, дети смогут как усвоить, так и использовать
эту информацию.
В отношении подростков, имеющих наивные надежды и иллюзии, применим тот же принцип.
Современное общество в действительности отказалось давать молодёжи осмысленное
образование. Нередко школы не справляются, а у родителей часто нет времени или желания
помогать подрастающему поколению, которое доверено в их руки, в эмоциональном,
интеллектуальном и духовном развитии. Молодёжь не является невежественной от
рождения, она лишь является продуктом среды, и у некоторых молодых людей не
получается подняться выше среднего уровня, в который их поместили. Глубокое сожаление
вызывает тот факт, что всё с более нарастающей частотой они получают образование от
СМИ, а не от людей и организаций, которые подлинно заботятся об их благе.

25. Не являются ли все эти ваши красивые слова прикрытием извращённого

25. Не являются ли все эти ваши красивые слова прикрытием извращённого
желания заниматься сексом с детьми?
Мы ни в коем случае не отрицаем, что испытываем физическую и сексуальную тягу к детям.
В то же время, мы стремимся к отношениям, в которых физическое влечение является лишь
одним из аспектов. Мы считаем, что у двух людей должно быть право самим решать, что они
хотят делать вместе, вплоть до и включая физическую интимную близость. В большинстве
случаев совместное желание интимной близости является результатом роста любовных
отношений двух людей на эмоциональном уровне до желания выразить эту любовь
физическим способом.

26. Посмотрите на всех тех мужчин, которые до сих пор страдают от
сексуальных злоупотреблений, совершённых с ними в детском возрасте со
стороны священников. Разве это не является доказательством недопустимости
таких отношений?
На самом деле нет. Мужчины, которые выступают с обвинениями в сексуальных
злоупотреблениях со стороны священников, были вовлечены в эти отношения против их
воли. Они являются жертвами манипуляций или принуждения со стороны людей,
использовавших свою позицию силы для получения желаемого и чтобы заставить мальчиков
молчать после того, что случилось. Мы ни в коей мере не одобряем отношения по
принуждению между людьми вне зависимости от их возраста. И особенно мы выступаем
против того, когда взрослые используют более высокое положение, злоупотребляют
доверием или используют физическую силу, чтобы вынудить детей вступать в отношения, в
которые они не хотят вступать.

27. Не считаете ли вы, что в близких отношениях между взрослым и ребёнком
всегда будет происходить манипулирование, раз взрослый является куда более
влиятельной фигурой?
Нет. Дружба, которая возникает между взрослым и ребёнком совсем не обязательно должна
включать в себя значительный фактор влияния. На самом деле, многие педосексуалы
относятся к детям, с которыми они дружат, как к равным. Конечно, манипулирование может
происходить, но оно может иметь место и в любых других отношениях, в которых участвует
ребёнок. Им могут манипулировать родители, учителя и другие подобные влиятельные
люди, даже сверстники. Человек может подвергаться ему и при отсутствии близких
отношений. Манипулирование и принуждение приносит вред ребёнку в любых связях. С
этим явлением нужно бороться, и при этом не стоит делать ошибочное предположение, что
какието определённые виды отношений более опасны с данной точки зрения. Открытость в
отношениях между взрослым и ребёнком поможет снизить вероятность того, что будут
происходить манипуляции, так как их общение будет на виду у всех, включая родителей
ребёнка.

28. Не боитесь ли вы, что ребёнок будет сожалеть об отношениях с вами когда
вырастет?
Мы думаем, что в открытом обществе, где признаётся детская сексуальность и которое
готовит детей к самостоятельному принятию информированных решений о своём теле и
взаимоотношениях, ребёнок/подросток, когда вырастет, не будет сожалеть об отношениях со
взрослым. И правда, если опыт отношений был положительным, а общество не вешает на
них ярлык и не твердит постоянно, что такие отношения являются чемто плохим, нет
никаких причин для сожаления в будущем. Есть достаточно много свидетельств, что
наибольшую психическую травму дети получают не от самих интимных отношений со
взрослым, а от реакции других взрослых, когда они узнают об этих отношениях.

29. Что произойдёт, когда ребёнок, которого вы любите, повзрослеет? Вы
перестанете его любить?

Конечно нет. Мы полностью привержены идее, что наши отношения с детьми будут в полной
мере продолжаться, без какойлибо задней мысли о прекращении их на основании некоего
искусственного критерия типа возраста. Отношения, как и дети, развиваются и растут и мы
рады этим переменам. Многие мужчины испытывают тягу к молодым женщинам в течение
всей жизни, в то же время оставаясь верными своим любимым жёнам. Точно так же, хотя
человек с педосексуальной ориентацией продолжает испытывать тягу к детям, узы любви
гораздо сильнее простой физической привлекательности. В то же время, он осознаёт, что
ребёнок проходит через множество перемен в своей жизни. Если в этих условиях он захочет
разорвать отношения, то взрослый, в полной мере признавая это право, спокойно и по
доброму отпускает свою возлюбленную. Хотя любовная сторона отношений может
закончится, многие педосексуалы продолжают любить своих бывших партнёров и
поддерживать отношения с ними, пусть и на менее интенсивном уровне чем раньше.

30. Почему вы используете слова "педосексуал", "девочколюб" и
"мальчиколюб"?
Мы считаем своё влечение сексуальной ориентацией, такой же как гетеросексуальная и
гомосексуальная, поэтому мы избрали похожий на них термин. Хотя некоторые из нас не
возражают против названия "педофил", многие всё же затрудняются называть себя этим
словом изза того, какую трактовку сейчас ему даёт общество и СМИ. Слово "педофил"
опирается на корни из греческого языка, обозначающие "любящий детей" (pais  ребёнок,
philia  любовь) и именно это значение мы хотим сохранить. Однако само слово "педофил" в
последнее время приобрело значение и подразумеваемый смысл человека, который рыщет
по паркам, заманивая детей конфетами, чтобы похитить и изнасиловать их. Подавляющее
большинство из нас не соответствуют этому стереотипу, так что мы решили выбрать
термины, которые лучше описывают то, кем мы являемся.

31. Почему вы считаете, что несовершеннолетний ребёнок может дать согласие
на секс?
Мы не считаем, что абсолютно каждый ребёнок или подросток хочет завести близкие
отношения со взрослым. Но мы знаем, что некоторые из них желают этого. Близкие
отношения совсем не обязательно подразумевают секс с проникновением. Мы выступаем за
добровольные отношения в формах, соответствующих возрасту участников.
Есть достаточно ясные научные свидетельства о сексуальности детей, что они могут как с
удовольствием участвовать в близких отношениях со сверстниками и взрослыми, так и сами
начинать их. Мы считаем, что тем детям и подросткам, которые хотят иметь такие отношения
с другими людьми, это должно быть разрешено без страха какоголибо преследования. Им
должно быть предоставлено должное обучение и поддержка, позволяющая самостоятельно
принимать правильные решения, касающиеся их тела и сексуальности. Мы хотим ещё раз
отметить, что ни при каких условиях не призываем к сексу с проникновением между
взрослыми и детьми доподросткового возраста, потому что это может нанести ребёнку
физические повреждения. Однако мы считаем, что существует большой выбор других
вариантов, не включающих в себя проникновения, которые вполне подходят для близких
отношений с детьми на добровольной основе.

32. Как вы ответите на опасения, что если возраст согласия будет изменён,
количество случаев сексуальной эксплуатации детей возрастёт?
Мы не согласны с ними. Те, кто хочет изнасиловать ребёнка или вступать в сексуальные
отношения, основанные на принуждении или манипулировании, как сейчас поступают таким
образом, так и в будущем будут поступать так же вне зависимости от мнения закона. Законы,
запрещающие добровольные отношения наказывают тех детей и подростков, которые
желают изучить свою сексуальность, а также тех, кто уважает эти желания молодёжи и
желает разделить с ними радость близких отношений в формах, соответствующих уровню их
умственного и физического развития. Мы думаем, что на самом деле изменение законов
приведёт к снижению обвинений в изнасиловании, поскольку открытость в вопросах

сексуальности позволит людям выражать её в позитивной среде.

33. Я родитель несовершеннолетнего ребёнка. На каком основании я должен
доверить вам его?
В первую очередь вы должны понять, что мы не пытаемся заменить вас или конкурировать с
вами. Мы уважаем ваше положение как основного опекуна ребёнка и не пытаемся подорвать
ваше влияние на него. Мы хотим быть честными и открытыми с вами во всём, что касается
нашей любви к вашим детям и мы открыты к возможности вашего участия в наших с ними
отношениях в форме, которая учитывает как ваши интересы, так и желания и стремления
ребёнка.

34. Разве вы не в курсе, что то, чем вы занимаетесь  незаконно?
На самом деле мы не делаем ничего незаконного. Хотя мы всеми силами выступаем за
добровольные близкие отношения между взрослыми и детьми, мы призываем всех
соблюдать законы своих стран. В то же время, мы хотели бы использовать демократические
механизмы для внесения изменений в законодательство, чтобы оно не подвергало
дискриминации детей и подростков, а также тех, кто их любит.

35. Что вы думаете по поводу законов о регистрации судимых за сексуальные
преступления в открытой базе данных?
Мы считаем, что данные законы налагают второе наказание за преступление (что
недопустимо) и противоречат законодательству об охране частной жизни.
Если человек, отбыв тюремное заключение, выходит на свободу, он искупил свою вину
перед обществом. Он должен иметь возможность перестроить свою жизнь и жить дальше.
Законы о сообщении своего местонахождения людьми, судимыми за сексуальные
преступления, обеспечивают дальнейшее наказание за преступление и часто значительно
затрудняют для них возможность жить хоть чемто похожим на нормальную жизнь. Было уже
достаточно большое количество случаев, когда люди, попавшие в базу данных сексуальных
преступников, оказываются неспособны найти место для жизни и работу. Быть внесённым в
такой перечень  это современный аналог клейма прелюбодейки или номера узника
концлагеря. Сексуальный преступник заклеймлён на всю жизнь. Подобно условно
освобождённому заключённому или отпущенному на поруки, который должен сообщать о
своём местонахождении представителю правоохранительных органов, сексуальный
преступник [в США и некоторых других странах] должен зарегистрироваться в
общедоступной базе данных, доступ в которую имеет любой желающий. Особенно теперь,
когда базы доступны через интернет, этим людям стало гораздо труднее получить ещё один
шанс стать полноценной частью общества.
Помимо неконституционности, законы о регистрации секспреступников являются как
дискриминационными, так и просто бесполезными. Ни один преступник по другим
статьям не должен регистрироваться в подобных списках. Люди, находившиеся в
заключении за грабёж, кражу или поджог, процент рецидива по которым значительно выше,
возвращаются в общество, без какоголибо требования сообщать своё местонахождение.
Даже совершившие жестокие сексуальные преступления против взрослых не обязаны
регистрироваться в них.
И что самое печальное, эти законы дают обществу ложное чувство безопасности. Судебная
статистика вновь и вновь говорит, что сексуальные преступления против детей,
совершаемые незнакомыми людьми, крайне редки. Подавляющее большинство этих
преступлений совершаются друзьями или членами семьи ребёнка. К сожалению, данные
законы, не решают вопрос с этим источником опасности, в них вместо него выбрана более
раскрученная опасность со стороны "незнакомца".

Наш идеал
Перевод с английского. Оригинал. Автор текста  Линдсей Эшфорд
Есть достаточно много медицинских и научных подтверждений того, что сексуальность
присутствует в детях с очень раннего возраста. Во все века существовали взрослые,
испытывавшие влечение к детям. За это время накопилось немало свидетельств как
добровольных отношений между детьми и взрослыми, так и случаев принуждения к таким
отношениям.
Хотя многие считают, что подвижки к принятию отношений между взрослыми и детьми
появились лишь недавно, будучи чемто типа "последнего оплота" в вопросах сексуальности,
это на самом деле не совсем так. Наоборот, новинкой являются законы, строго
ограничивающие возраст согласия и сексуальные контакты с несовершеннолетними. До
начала 20 века в индустриальных странах не было согласованных усилий по повышению
возраста согласия. В некоторых случаях такие законы принимались для борьбы с детской
проституцией, а в остальных их протолкнуло активное меньшинство религиозных
консерваторов. К сожалению, это законодательство не даёт того, что по мнению его
сторонников должно давать. Те, кто домогаются детей или подвергают их сексуальной
эксплуатации, продолжают поступать так вне зависимости от имеющихся законов.
Наказывать за это должно законодательство, которое борется с домогательствами,
изнасилованием и эксплуатацией детей. С другой стороны, законы о возрасте согласия не
дают ничего нового кроме дискриминации тех детей и взрослых, которые, находясь в
добровольных отношениях, вышли на такой уровень любви друг к другу, что желают
выразить эту любовь на физическом уровне.
Вместо того чтобы запрещать какието действия и вынуждать многих подавлять свою
сексуальность, обществу нужно старательнее заниматься обучением детей и взрослых на
предмет сексуальности и научить их выражать её в позитивной и добровольной форме,
которая не приносит вреда никому из участников. Запреты приводят только к тому, что у
людей развивается негативное отношение к своему телу и сексуальности, а также к
серьёзным психическим и эмоциональным проблемам.
Безусловно, близкие отношения между взрослым и ребёнком должны регулироваться
этическим стандартом, который прозрачен и понятен всем участникам, не только взрослому
и ребёнку, которого он любит, но также и родителям последнего. У родителей есть все
основания знать и заботиться о благополучии своих детей. Поэтому мы предлагаем договор
из четырёх пунктов, заключаемый между этими сторонами, устанавливающий безопасный и
открытый фундамент, на котором такие отношения могут расти и развиваться. Мы
предлагаем следующие четыре пункта:
● Согласие со стороны ребёнка и со стороны взрослого
● Право ребёнка в любое время прекратить отношения
● Гармоничное соответствие уровню физического и эмоционального развития ребёнка
● Открытость с родителями ребёнка
Эти четыре пункта являются синтезом двух наборов предложений, разработанных в 1998
году. Первый набор был разработан Джеральдом Роелофсом (Gerald Roelofs), а второй
Францом Жилесом (Dr. Frans Gieles) в сотрудничестве с одним из подразделений
голландской ассоциации за сексуальные реформы. Эти четыре принципа были впервые
предложены группой CLogo. Помимо нас, они были официально приняты голландской
организацией MARTIJN в 2004 году.

Согласие со стороны ребёнка и со стороны взрослого

В настоящий момент в большинстве стран установлен возраст согласия, являющийся
установленным законом возрастом, после достижения которого молодой человек вправе
давать согласие на сексуальные действия без опасности преследования его самого и/или
его партнёра. Однако данный закон игнорирует тот факт, что сексуальное и эмоциональное
развитие детей не привязано к какомуто либо определённому возрасту. Вместо защиты
детей, он устанавливает недопустимые ограничения их свободы. Обычно считается, что дети
не способны давать согласие, даже когда им явно или неявно объяснили смысл, цель и
ответственность участников интимных отношений.
В условиях, где дети получают должное образование в вопросах своей сексуальности и
никто не держит их в умышленном неведении, они будут лучше готовы к принятию
самостоятельных решений о том, стоит ли вступать в интимные отношения и с кем. Вместо
того, чтобы просто говорить, что испытываемые ими чувства плохи или греховны, или
заявлять, что им ещё "слишком рано" испытывать их, нужно научить детей ответственности
и рискам при выражении этих чувств с другим человеком. Возможность принимать решения
самостоятельно даст им положительный взгляд на сексуальность, который они понесут с
собой во взрослую жизнь.
Право ребёнка в любое время прекратить отношения
Ребёнок должен быть свободен отказаться продолжать отношения в любое время. В случае
когда сексуальный аспект присутствует в отношениях с родителями, учителями и т.п., эта
свобода будет в любом случае ограничена. Однако, тут всё зависит от конкретной ситуации.
Под правом прекратить отношения мы подразумеваем, что у ребёнка должна быть
возможность диктовать степень и темп отношений на всех уровнях и право выбирать, на
каких из них он хочет продолжать общение, что он хочет прекратить, а чем изначально не
желает заниматься.
Мы считаем, что право ребёнка на прекращение отношений включает в себя право на
продолжающееся уважение со стороны его партнёра или бывшего партнёра и право не
подвергаться унижениям или мести с его стороны. Частью признания права ребёнка
выбирать является уважение его свободы выбора, вне зависимости от того, насколько
неприятными будут эти решения для его партнёра.
Гармоничное соответствие уровню физического и эмоционального развития ребёнка
Любой контакт должен гармонично соответствовать уровню психосексуального и
физического развития ребёнка. Это значит, что контакты должны не только соответствовать
его желаниям, но и опыту, и никоим образом не должны приносить ребёнку физические
повреждения. Это требует от более старшего партнёра высокой степени ответственности в
том, чтобы обучить ребёнка тому, на что его тело способно, а на что нет и что он может
делать если захочет.
В добровольных любовных отношениях, любая физическая активность будет скорее всего
последовательной, когда старший не пытается сразу испробовать всё возможное до тех пор,
пока они с ребёнком не прошли более умеренные варианты близости, при которых не
обнаружилось никаких проблем с физической или эмоциональной сторон.
Открытость с родителями ребёнка
Открытость с родителями в вопросах отношений с их ребёнком является в высшей степени
важной. У ребёнка не должно быть обязанности скрывать чтолибо от них. То, как он
испытывает происходящее, зависит от всей ситуации, включая качество отношений и
наличие поддержки других близких взрослых, включая его родителей. В большинстве
сообществ людей влечение взрослых к детям является эмоционально окрашенным
понятием. Изза множества предрассудков эти взрослые боятся быть открытыми с
родителями ребёнка на предмет их отношений. И тем не менее, эта открытость является

критически важным условием.
Детей нужно защищать от всех, кто использует силу, принуждение или манипулирование,
чтобы склонить ребёнка к сексуальным контактам, которых он не желает или на которые в
обычных условиях не согласился бы. Таким образом, у родителей должна быть возможность
следить, насколько соблюдаются три остальные принципа. Чувства взрослого являются его
личным делом, но его поступки таковыми не являются. Родители ребёнка должны иметь
право убедиться, что взрослый друг не делает с их ребёнком чеголибо, что может принести
ему физические или психические травмы, и право вмешаться, если у них есть основания
подозревать взрослого в манипулировании или принуждении к деятельности, к которой
ребёнок ещё не готов или которой не желает.

Наше кредо
Перевод с английского. Оригинал. Автор текста  Линдсей Эшфорд
Мы предлагаем кодекс поведения, которым будем руководствоваться в отношениях с детьми
и который может служить договором между нами и обществом, родителями и детьми,
которых мы любим. Это кредо или соглашение представляет собой список обязательств,
которым мы обязуемся следовать во всех любовных отношениях, в которые вступаем.
Я всегда буду относиться к тебе с достоинством и уважением.
Это обещание относиться к ребёнку таким образом, чтобы он не испытывал смущения и не
чувствовал себя униженным на людях или в узком кругу. Объясняя чтолибо ребёнку мы
будем избегать снисходительного отношения, и в то же время стремиться говорить
понятными словами. Мы будем относиться к ребёнку как к полноценному человеку, а не как к
предмету или личной вещи и стремиться к тому, чтобы индивидуальность не подавлялась и
чтобы сила личности взрослого не препятствовала её проявлениям.
Я всегда буду ставить твоё благополучие выше своего собственного.
Это означает признание, что ребёнок не всегда может эффективно обеспечить свою
безопасность, как это может взрослый. Мы будем стремиться оберегать ребёнка всеми
возможными способами, в том числе рискуя своей жизнью или благополучием для
обеспечения этой безопасности. С точки зрения чувств, это решимость не бросать ребёнка в
одиночку справляться с социальными последствиями наших с ним отношений.
Я всегда буду сначала отдавать тебе, прежде чем брать чтолибо у тебя.
Это стремление заключается в том, чтобы баланс в наших отношениях всегда был в пользу
ребёнка. Мы будем стараться, чтобы в любой сфере  в любви, привязанности, удовольствии
и материальных вещах  ребёнок получал больше, чем мы сами. Мы стремимся отдавать, не
желая чеголибо взамен и активно ищем пути, которыми можно сделать ребёнка
счастливым.
Я всегда остановлюсь, когда ты попросишь меня об этом.
Это очень важное обещание. Оно означает, что ребёнок в любой ситуации должен
чувствовать, что он полностью контролирует её и в любой момент может передумать делать
то, на что он ранее согласился. Мы стараемся всегда быть внимательными к тому темпу,
который ребёнок устанавливает в любом деле. Мы не будем настаивать на какойлибо
физической деятельности или проявлениях чувств, которые ребёнок хочет остановить или от
которых испытывает неудобство.
В отношениях с тобой я всегда буду избегать применения силы, принуждения или
манипулирования.
Данное правило обеспечивает, чтобы всё происходящее в наших отношениях было
добровольным с обеих сторон. Мы не будем докучать ребёнку просьбами сделать чтото, что
он ранее делать отказался и не будем использовать нечестные способы убеждения или своё
преимущество в возрасте, росте, силе или опыте, чтобы подтолкнуть ребёнка к тому, что он
не хочет делать.
Я сделаю всё возможное, чтобы не причинить тебе физического или психического
вреда.

Эта решимость похожа в некоторых аспектах на вторую в этом списке, но здесь она носит
более превентивный характер. Сюда входит избегание опасных ситуаций или действий,
которые могут привести к физическим повреждениям, включая воздержание от таких форм
интимных отношений, которые могут нанести вред его организму. Это также означает
поддержание отношений таким образом, чтобы ребёнок не стал объектом высмеивания или
насмешек со стороны того сообщества, в котором он живёт.
Я буду всегда стараться поддерживать и помогать твоему эмоциональному,
интеллектуальному и духовному развитию.
Ребёнок растёт и развивается сразу в нескольких направлениях одновременно. Мы
признаём это и всегда готовы помочь ему в этом развитии. Помощь ребёнку в познании
мира, в его желаниях учиться и интеллектуально развиваться, оказание поддержки при
появлении у него новых чувств и эмоций, стремление помочь ему полностью реализовать
свой потенциал и полноценность как человека является чрезвычайно важным.
Я буду всегда отвечать на твои вопросы честно и внимательно.
Дети задают множество вопросов, и ответы должны даваться как с уважением их
любопытства, так и с признанием их права знать правду об окружающем мире и об
отношениях, в которых они участвуют. Мы будем стараться воздерживаться от ответов,
вводящих в заблуждение, и обязуемся быть честными, даже когда вопросы неприятны. В то
же время мы стараемся отвечать тактично и быть внимательным к чувствам ребёнка.
Я всегда будут уважать твоё мнение, мысли и желания.
Это уважение индивидуальности ребёнка и его свободы мышления. Мы не стремимся
навязать ребёнку свой взгляд на мир и позволяем ему не соглашаться и иметь своё
собственное мнение без страха наказания. Мы будем снисходительны при возникновении
разногласий и проявлять мягкость в споре, предпочитая убеждение и честность обману и
противостоянию.
Я всегда буду спрашивать, а не предполагать.
Это означает признание факта, что ребёнок может стесняться или бояться активно
возражать чемуто, что ему неприятно. Поэтому мы, вместо того, чтобы считать молчание
знаком согласия, будем стараться включать ребёнка в процесс принятия любого решения и
искать признаки активного согласия, вместо пассивного. Мы также будем внимательно
следить и за другими подсказками, которые могут говорить о несоответствии слов реальным
чувствам.

Манифест
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Этот материал разработан частным лицом и не является официальным документом
какоголибо сообщества, партии или группы.

Преамбула
Педосексуалы страдают от дискриминации сильнее всех других меньшинств в современном
обществе. Причин для дискриминации великое множество. Наше общество имеет
совершенно безумные взгляды на предмет сексуальности. С одной стороны, оно наполняет
СМИ сексуальными посылами и представляет молодых людей как объект влечения. С другой
стороны, оно ревностно оберегает жёсткую антисексуальную этику. Антисексуальные
убеждения сделали практически невозможным проведение исследований или поддержание
диалога о любви и сексуальности. Исследования педосексуальной ориентации постоянно
осуждаются, дискредитируются и игнорируются. Исследователи этой тематики нередко
подвергаются порицанию или лишению финансирования. Вместо того, чтобы проводить
научные исследования этой ориентации, общество предпочитает заменить эти знания
судебной статистикой о сексуальных преступниках. Эта замена происходит в условиях, когда
факт, что большинство секспреступников не являются педосексуалами, упорно
замалчивается. Также упускается из виду, что большинство так называемых "преступлений"
совершались по согласию всех участников, и незаконными их делает только
морализаторское законодательство, регулирующее сексуальное поведение.
Помимо вопиюще неадекватных взглядов на человеческую сексуальность, наше общество
применяет весьма прискорбную дискриминацию в отношении несовершеннолетних. К
молодёжи относятся почти как к частной собственности, практически не прислушиваясь и не
позволяя влиять на то, как их воспитывают или обучают. Их поведение регулируется
множеством запретов и тщательно контролируется, а доступ к информации строго
ограничен. Несмотря на убедительнейшие медицинские и научные свидетельства,
подтверждающие наличие у них сексуальности и желания сексуального поведения, у
несовершеннолетних почти нет свободы проявлять его, а от взрослых они методично
получают всё новые и новые утверждения о том, что всё, связанное с сексуальностью, по
своей природе грязно или плохо.
Наше коллективное безумие на предмет сексуальности тесно связано с тем негативным
отношением к сексу, которое нам самим привили наши воспитатели, и которое мы сами
продолжаем распространять. Справиться с этой проблемой мы можем только приложив
осознанные усилия, чтобы разорвать этот цикл невежества и истерии, а также рационально
проанализировав и исследовав причины нашей сексуальности и всего множества форм,
которые она принимает. Пришло время признать любовные и сексуальные устремления
молодёжи и отвечающих на их чувства взрослых, давая им возможность соприкоснуться с
той же радостью и удовлетворением, которые испытывают люди, проявляющие свою
сексуальность в более приемлемых современным обществом формах.

Глава 1: Гражданские права
Статья 1: Дискриминация
Поскольку педосексуальность сама по себе не является незаконной, будучи совершенно
конкретной сексуальной ориентацией, не выбираемой самим человеком, нет оправдания
какимлибо формам дискриминации имеющих её взрослых и детей/подростков, которые их
любят. Поэтому, у педосексуалов есть те же права на юридическую защиту от
дискриминации на основе сексуальной ориентации, как и у людей с другими сексуальными

предпочтениями.

Статья 2: Дискредитация
Учитывая жуткие предрассудки, имеющиеся в обществе о педосексуалах, СМИ и частным
лицам должно быть запрещено публиковать имена подозреваемых в сексуальных
преступлениях. Это ограничение снимается только в случае, когда доказана вина
подсудимого. Каждое средство массовой информации или частное лицо, нарушившее это
ограничение, должно считаться совершившим правонарушение.
Неверное использование терминов, которое определяет участников отношений между
взрослым и ребёнком, должно считаться дискредитацией. Педосексуалы имеют право на
юридическую защиту против тех частных лиц или СМИ, которые неправильно используют
слова "педофил", "эфебофил" и подобные для описания насильников детей, сексуальных
преступников, сексуальных домогательств, сексуальных злоупотреблений или любой другой
преступной деятельности.

Статья 3: Охрана частной жизни
Педосексуалы имеют те же права на охрану частной жизни, как и любой законопослушный
гражданин. Любой человек, вторгающийся в частную жизнь педосексуала, и раскрывающий
его ориентацию в устной, печатной или электронной форме, а также через средства теле и
радиовещания, может быть подвергнут судебному преследованию со стороны
пострадавших. Совершивший такой поступок человек должен нести ответственность за весь
прямой и косвенный вред, нанесённый им, а также оплачивать понесённые юридические и
судебные издержки.

Статья 4: Собственность
Педосексуалы, собственность которых была изъята правоохранительными органами или
другими госорганами в процессе расследования противозаконной деятельности, имеют
право на возврат своего имущества в том же работающем состоянии, в котором она была
изъята. В случае, если изъятый предмет стал непригоден для использования, собственнику
должна выплачиваться соответствующая компенсация. Педосексуалы имеют право
требовать компенсацию, если их жильё, имущество или другая собственность были
повреждены или уничтожены в процессе операции правоохранительных органов.

Статья 5: Деклассификация
Классификация парафилий как психических расстройств не имеет под собой научных
оснований, они считаются таковыми изза сложившихся в обществе предрассудков. Поэтому
парафилии в целом и конкретно педофилия должны быть исключены из перечня
психических заболеваний.

Статья 6: Законы о регистрации сексуальных преступников в открытой базе
данных
Общедоступные базы данных сексуальных преступников нарушают право на частную жизнь
и налагают второе наказание за преступление, что запрещено законодательством. На
совершивших преступления по другим статьям не налагаются подобные требования по
регистрации, хотя по некоторым из них процент рецидивизма значительно выше. Хотя и
важно сделать всё возможное, чтобы предотвратить совершение новых преступлений особо
опасными личностями, правильным способом достижения этой цели является тюремное
заключение и реабилитация, а не обязательная регистрация.

Статья 7: Лечение сексуальных преступников
Существуют большие сомнения в том, что лечение сексуальных преступников является

эффективным средством для предотвращения совершения ими повторных актов насилия.
Более того, в некоторых штатах США установлены законы, по которым преступники, в том
числе несовершеннолетние, не совершавшие насильственных действий, обязаны проходить
специальное лечение. Принудительное применение к этой категории правонарушителей и
несовершеннолетних научно неподтверждённых методов лечения, включая, но не
ограничиваясь ароматерапией и лечением электрическим током, противоречит
законодательству, которое запрещает жестокие и необычные наказания за преступления.

Статья 8: Кастрация
Каждый человек имеет право на неприкосновенность тела, сексуальности и психики. Как
хирургическая, так и химическая кастрация являются прямым нарушением личной
неприкосновенности и оказывает заметное влияние на физиологию и психику человека.
Любое законодательство, устанавливающее обязательную кастрацию, должно считаться
противоречащим нормам, которые запрещают жестокие и необычные наказания за
преступления.

Глава 2: Научные исследования
Статья 9: Детская сексуальность
На эту тему накоплено уже достаточно много информации, которая чётко показывает
наличие сексуальности у детей. Были даже обнаружены её проявления у плода в утробе
матери. Хорошо известно, что некоторые участвуют в сексуальных играх в течение всего
детства. Многие специалисты считают, что запрет на проявления сексуальности приносит
вред эмоциональному и сексуальному развитию детей. Вместо того, чтобы пытаться
дискредитировать или замалчивать результаты этих исследований, общество должно
финансировать дополнительные исследования, чтобы подтвердить предыдущие результаты
и расширить наши познания о сексуальности. Учёным должно быть предоставлено право
вести исследования без боязни вмешательства государства, порицания, гонений или
прекращения финансирования. Любой человек или группа, которая оспаривает результаты,
полученные какимлибо исследователем, должна воздерживаться от публичного порицания
исследования или исследователя. Этим людям следует использовать научные методы,
чтобы провести контрольную проверку и выяснить правильность или ошибочность
результатов.

Статья 10: Педосексуальность
В настоящее время существует лишь совсем небольшое количество хороших исследований
педосексуальности и её вариаций. Большинство имеющихся исследований в целом
сомнительны, поскольку опираются на обследования сексуальных преступников, многие из
которых на самом деле не являются педосексуалами. Ситуация, при которой общество
продолжает давать оценки и ужесточать законодательство против педосексуалов, является
совершенно абсурдной, потому что до сих пор в нём нет нормального понимания самой этой
ориентации. В отсутствие финансирования из частных источников, для глубокого
исследования педосексуальности должно быть предоставлено государственное
финансирование. В таких исследованиях всем участникам должна быть гарантирована
безопасность и полная конфиденциальность. Результаты должны быть доступны всем
желающим, а также другим учёным для контроля. Исследователям должна быть
предоставлена возможность работать без опасений вмешательства государства,
общественного порицания, гонений или прекращения финансирования.

Статья 11: Экономический эффект
Очевидно, что педосексуалы составляют значимое меньшинство в обществе. В то же время,
пока неизвестно, каков экономический эффект преследований, которым они подвергаются.
Необходимо изучить, каково влияние этих преследований на производительность труда и

заболеваемость работников, а также на затраты по медицинскому обслуживанию и
психиатрической помощи. Эти данные позволят обществу узнать как преследование и
отторжение этого значимого меньшинства влияет на самих людей, а также на состояние и
стабильность экономики государства в целом.

Глава 3: Дети и подростки
Статья 12: Информация
Дети и подростки имеют право на всю полноту информации, которая позволит им понимать и
принимать самостоятельные решения о своей физической, психической, социальной и
сексуальной зрелости. Ни родители, ни опекуны, ни другие лица или организации, включая
школы и библиотеки, не должны препятствовать детям и подросткам в доступе к этой
информации, и должны делать эту информацию свободно доступной, а также сообщать
детям как её можно получить.
Дети должны участвовать только в тех учебных программах, которые соответствуют их
образовательным целям и не должны зачисляться или по принуждению посещать какие
либо учебные курсы, преподносящие в качестве проверенных фактов религиозные или
другие ненаучные убеждения. Школы, которые решают преподавать своим ученикам теории,
опирающиеся на религиозную литературу (напр. теория о божественном творении), обязаны
сообщать учащимся, что данный материал не является научно доказанным и обязаны
преподавать также и теории, официально принятые в научном сообществе.

Статья 13: Религия
Запрещается принуждать детей и подростков к совершению какихлибо религиозных или
патриотических ритуалов или участию в обрядах, а также в любой другой деятельности,
которая требует или одобряет веру в какуюлибо ненаучную систему, обычаи или другие
подобные убеждения, основанные на догмах. Ребёнок может принимать участие в таких
мероприятиях, только если есть его полное согласие.

Статья 14: Гражданство
В момент достижения половой зрелости ребёнок становится подростком и с этого момента
должен иметь право (но не обязанность) вступить во все права и обязанности гражданина.
Для юридических целей, возраст половой зрелости должен устанавливаться как средний
возраст достижения этой зрелости в среднем по населению, с округлением до года.
Юридический возраст половой зрелости должен быть одинаков у юношей и девушек.
Подростки, которые остаются под опекой родителей или попечителей, могут по
собственному желанию отказаться от принятия гражданских прав до того времени, когда они
сами почувствуют себя готовыми к этому. В этих случаях с юридической точки зрения они
будут и далее считаться состоящими на попечении.

Статья 15: Совершеннолетие
Подростки, которые решили принять все права гражданина, должны считаться в обществе
совершеннолетними людьми. В момент достижения совершеннолетия, они должны получать
удостоверение личности, которое позволит им подтвердить свой статус в любом учреждении
и использовать свои права в полной мере без ограничений.

Статья 16: Дискриминация по возрасту
Совершеннолетние подростки, являясь полноценными гражданами страны, не должны
подвергаться никакой дискриминации по возрасту. Они должны получить право голоса,
устройства на работу, посещения образовательных учреждений, получать информацию и
принимать решение по медицинским процедурам, беспрепятственно получать

профилактические и контрацептивные препараты и средства, сдавать экзамены на
управление транспортными и другими техническими средствами, заключать договора,
приобретать и употреблять любые вещества, разрешённые для взрослых, участвовать в
любой физической и сексуальной деятельности, которая разрешена взрослым.
Совершеннолетние подростки должны нести полную административную и уголовную
ответственность за нарушение закона.
Хотя несовершеннолетние дети не обладают всеми правами гражданина, они имеют право
на полный доступ к любой информации, которая подготовит их к вступлению в эти права и
обязанности, право на защиту частной жизни и участие в любой деятельности, которая не
приносит им телесных повреждений.

Статья 17: Самоопределение
Несовершеннолетний не должен быть обязан жить в одной квартире или находиться под
опекой родителя, попечителя или другого взрослого, который неоднократно нарушает его
гражданские права и права человека. Несовершеннолетний не должен в принудительном
порядке посещать учебные или другие заведения, в которых не принимается мер по защите
или неоднократно нарушаются его гражданские права или права человека.
Государство должно предоставить достаточные средства, позволяющие детям сообщить о
нарушении их прав и предоставить им возможность оградить себя от возможных
преследований.

Статья 18: Преследование по закону
Любой несовершеннолетний должен иметь право отказаться от дачи показаний против
другого несовершеннолетнего или взрослого, который помог ему реализовать свои
гражданские права или знал о том, что эти права были им реализованы. Государство не
должно преследовать тех, кто помогает детям реализовать свои гражданские права или
знает о том, что эти права были им реализованы. Государство не должно принимать за
данность, что любые сексуальные отношения между детьми и взрослыми сопровождаются
принуждением и не должно без согласия ребёнка (детей) преследовать коголибо на
основании подобных предубеждений.

Статья 19: Экономическая независимость
Молодёжь формирует будущее благополучие народа и поэтому имеет право на компенсацию
во время обучения и взросления, подобно тому как пожилые люди получают пенсию за
сделанный ими вклад в общество. У каждого ребёнка/подростка есть право хотя бы на
минимальный уровень материального обеспечения, достаточный для того, чтобы иметь
необходимую одежду, жильё и питание, получать адекватную медицинскую помощь и
образование в той сфере, в которой у него есть способности. В случае, когда родители или
опекуны не имеют достаточных средств для обеспечения этих потребностей, государство
должно обеспечить выплату компенсации в пользу ребёнка.
Если несовершеннолетний решает покинуть место, где он проживает со своими родителями
или опекунами, государство должно предоставить ему хотя бы минимальный уровень
содержания, который он может направить в пользу того места проживания, которое он
выберет. Если несовершеннолетний переезжает в государственное жильё, он имеет право
определить куда будут направляться средства, не относящиеся к затратам на жильё и
питание.
Любой совершеннолетний подросток, который не посещает учебные заведения, считается
ищущим работу. Следовательно, государство имеет право, по истечении определённого
периода снизить или отменить материальную помощь таким лицам.

Статья 20: Здравоохранение

Дети имеют право на должное обучение, касающееся вопросов, связанных с питанием,
включая знания о том, какие продукты являются здоровой пищей и входят в состав
сбалансированного питания, а какие продукты не относятся к здоровому питанию и могут
вести к ожирению, сердечнососудистым и другим заболеваниям. В любых средствах
массовой информации производители не должны нацеливать на детей рекламу следующих
продуктов: (1) газированной воды и других напитков с высоким уровнем сахара, (2)
продуктов, прошедших переработку или предназначенных для длительного хранения,
содержащих большое количество сахара, холестерина и жиров, (3) алкоголя и табачных
изделий, а также (4) продуктов быстрого питания.
Государство должно с помощью субсидий и/или снижения налогов обеспечить, чтобы в
местных торговых точках (включая те, что находятся в местностях с низким уровнем жизни)
наиболее дешёвыми продуктами были свежие овощи и фрукты, цельные продукты из
зерновых, свежее молоко и мясо, особенно производимые в той же местности. Продукты,
прошедшие переработку, особенно с повышенным содержанием искусственных
ингредиентов, жиров, сахара, холестерина и других составляющих, пагубное влияние
которых на здоровье хорошо известно, должны быть самыми дорогими. Приобретение таких
продуктов с помощью государственных субсидий и других подобных средств поддержки,
должно быть исключено.
Молодёжь имеет право на полную информацию о физическом здоровье и проблемах с ним,
а также иметь свободный и лёгкий доступ к оборудованию и сооружениям, где они смогут
поддерживать свою физическую форму.

Статья 21: Реклама
Несовершеннолетние имеют право на пространство, свободное от назойливых рекламных
посланий. Поэтому, вся реклама в образовательных учреждениях, детских организациях,
специализированных СМИ и интернетресурсах для детей должна быть строго запрещена.

Глава 4: Родители
Статья 22: Роль родителей
Родители или заменяющие их лица играют роль опекуна для несовершеннолетнего,
живущего с ними в одном жилище. Родители не должны считаться собственниками ребёнка
или иметь какиелибо права препятствовать ребёнку в полной мере реализовать свои
гражданские права. Родители или заменяющие их лица также не должны иметь прав
владельца на собственность или доход ребёнка. Они должны действовать только как
временные попечители его собственности до того момента, когда ребёнок готов взять на
себя ответственность за своё имущество.

Статья 23: Образование
Родители или лица их заменяющие имеют право предоставления ребёнку, находящемуся
под их опекой, возможностей по получению образования. Они могут выбрать для него как
домашнее образование, так и государственные или негосударственные образовательные
учреждения. Однако они не должны преднамеренно задерживать получение ребёнком
образования или информации, а также настаивать на изучении культурных, религиозных и
других подобных догм. У них есть право сделать источники информации, такие как
библиотеки или Интернет, полностью доступными, чтобы дети могли самостоятельно
находить там интересную им информацию.

Статья 24: Финансовая поддержка
Родители или опекуны обязаны предоставлять ресурсы в количестве, необходимом для

нормального питания, здравоохранения и образования детей, находящихся под их опекой.
При невозможности выполнения этого условия, они обязаны обратиться в государственные
органы с просьбой о компенсации недостающих средств или способствовать ребёнку в
таком обращении. Родители или опекуны вправе отказаться от финансовой и другой
поддержки детей, которые отказываются как учиться, так и работать. В этих условиях они
могут обратиться в суд для перевода подростка в статус совершеннолетнего, тем самым
освобождая себя от обязанности содержать и отвечать его за поступки.

Статья 25: Дисциплина
Телесные наказания не должны допускаться ни при каких условиях. Они являются прямым
нарушением прав человека, которыми обладает ребёнок. На ребёнка не должна налагаться
обязанность соблюдать кодекс поведения, основанный на национальных традициях или
религиозных убеждениях. Необходимо принятие мер, которые помогут детям научиться
уважать гражданские права других людей, а также права человека. Эти меры должны
помочь детям и подросткам принять на себя все права и обязанности полноправного
гражданина в будущем.

Статья 26: Помощь
У родителей и заменяющих их лиц есть все основания ожидать от детей, находящихся под
их опекой, принятия на себя определённых обязанностей и освоения основных принципов
сотрудничества в обществе. Для этой цели у родителей и опекунов есть все основания
просить у детей выполнения какихто дел и поручений по домашнему хозяйству для
обеспечения его нормального функционирования. Однако, у них нет права налагать на
ребёнка столь много обязанностей, что они мешают или затрудняют его занятия физическим
и умственным развитием.

Глава 5: Законодательство
Статья 27: Возраст согласия
Возраст согласия для секса с проникновением должен быть установлен равным возрасту
половой зрелости как указано в статье 14. Другие формы близких отношений на физическом
уровне не должны быть ограничены по возрасту и не должно быть никаких ограничений
таких отношений между людьми изза разницы в возрасте. Единственным критерием
легальности сексуальных отношений между ребёнком, подростком и взрослым, является
наличие согласия в каждом таком эпизоде и отсутствие физических повреждений в
результате этих отношений. Согласие на сексуальные отношения, имевшееся в прошлом, не
должно считаться согласием и на все будущие, и под согласием на один акт не должно
подразумеваться согласие на все остальные в тот же период времени. Любой участник
отношений вправе отказаться от своего согласия в любой момент времени. Использование
силы, принуждения или манипулирования одной из сторон для вступления в сексуальную
связь с любым другим человеком, должно наказываться как изнасилование, сексуальное
злоупотребление или домогательство.

Статья 28: Эротика
На совершеннолетних подростков, имеющих полные права гражданина, должны
распространяться те же законы, что и на взрослых, касающиеся производства и
распространения эротических материалов, в которых они участвуют.
Производство и распространение в коммерческих целях фото и видеоматериалов, а также
других подобных изображений лиц, находящихся под опекой, в обнажённом виде или
участвующих в сексуальных отношениях, индивидуально или вместе с другими, должно быть
легальным в случае предварительного наличия письменного согласия всех лиц,
находящихся под опекой и их родителей. Также обязательным условием является отсутствие

на этих материалах изображений запрещённого законом поведения и получения всеми
участниками адекватной части доходов от реализации.
Производство для личного использования фото, видео и других материалов с участием лиц,
находящихся под опекой, вступающих в сексуальные отношения, является легальным, если
заранее получено информированное согласие всех участников и родителей лиц,
находящихся под опекой, и материалы не содержат изображений запрещённого законом
поведения. Такие материалы не должны впоследствии распространяться на коммерческой
основе или передаваться другим лицам без письменного согласия всех участников и
родителей опекаемых лиц.
Производство для личного использования фото, видео и других материалов с участием
находящихся под опекой лиц в обнажённом виде должно быть легальным, при условии, что
опекаемые лица знают о том, что идёт фото или видео съёмка и дают согласие, не
выказывая возражений. При наличии письменного согласия опекаемых лиц и их родителей
допускается коммерческое распространение таких материалов, при условии, что участники
получают адекватную долю доходов. Некоммерческое распространение таких материалов
допускается при отсутствии возражений со стороны опекаемого лица.
После достижения совершеннолетия подростки имеют право на отказ от согласия на
дальнейшее производство или распространение любых эротических материалов, в которых
они были изображены во время нахождения под опекой. Кроме того, им должно быть дано
право на проведение переговоров об условиях их участия в текущих или будущих съёмках.
Производство фото, видео и других материалов лиц, находящихся под опекой, в
обнажённом виде или участвующих в сексуальных отношениях, индивидуально или вместе с
другими, без предварительной договорённости с опекаемым, с использованием скрытого
оборудования или при нахождении опекаемого в бессознательном состоянии и в других
подобных условиях, должно считаться незаконным.
Искусственные изображения обнажённого ребёнка или детей, в том числе участвующих в
сексуальных отношениях, индивидуально или вместе с другими, изображающие
разрешённые законом действия, должны считаться легальными в любых условиях. Но без
письменного согласия опекаемых лиц, эти изображения не должны иметь столь
значительного сходства с конкретным ребёнком или детьми, что невозможно отличить это
искусственное изображение от настоящего.
Искусственные изображения детей, вступающих в запрещённые законом отношения,
должны считаться легальными, при условии, что по ним можно чётко понять их
искусственное происхождение и изображаемые там дети не имеют близкого сходства с
конкретным ребёнком или детьми.
Изображения в письменной форме несовершеннолетних, участвующих в сексуальных
отношениях, должны быть легальными. Если в тексте упоминаются конкретные дети,
необходимо получение письменного согласия самих детей и их родителей, а сексуальная
активность не должна быть запрещённой. Описания запрещённых законом отношений в
письменной форме являются легальными, если в них не упоминаются конкретные дети.

Этические аспекты в любовных
отношениях с детьми
Перевод с английского. Оригинал. Автор текста  Линдсей Эшфорд

Введение
Одним из распространённых вопросов, с которым приходится сталкиваться сторонникам
любовных отношений между взрослыми и детьми, является вопрос постоянства отношений,
а также вопрос того, допустимы ли в этих условиях сексуальные отношения на основе
одного лишь физического желания. В процессе обсуждения этих вопросов возникли две
основные точки зрения. Сторонники первой настаивают, что раз дети неизбежно вырастают и
выходят из возрастного диапазона привлекательности, все такие отношения неизменно
являются временными и не стоит поощрять развитие сильных уз любви. Приверженцы
второй точки зрения считают, что основой таких отношений должно быть чтото более
возвышенное, чем обычное вожделение, и неприемлемо разрывать отношения с
возлюбленной только на основе того, что она "слишком взрослая". Хотя я в целом сторонник
второй точки зрения, но, вынужден признать, что теоретически, и для первой в некоторой
степени тоже есть определённые этические основания.

Развитие положительного отношения к сексу как форме развлечения
Сторонники первой точки зрения привносят в обсуждение любовных отношений между
людьми разных поколений вопрос, долгое время существовавший в гораздо более широком
контексте. Состоит он в том, как следует относиться к сексуальным связям, в которые люди
вступают чисто изза желания удовольствия от полового контакта, без какихлибо мыслей о
более глубоких отношениях. В западном обществе нам традиционно навязывают, что секс и
любовь неразделимы, и что к сексу нужно относится лишь как к одному из второстепенных
аспектов любовных отношений, а не как к их главной цели. Эти ценности являются
наследием иудейскохристианского кодекса поведения, бывшего в течение двух тысяч лет
основой нравственности в западных странах.
Хотя протесты против этого кодекса поведения высказывались в течение всего времени его
существования, наиболее значимые перемены произошли в 20 веке. Вопервых, протест
вышел на уровень открытой дискуссии и стал основной темой диспутов. Вовторых,
женщины завоевали право протестовать так же открыто, как и мужчины. В результате
произошёл значительный уход от традиционной морали и её ценность в современном
постиндустриальном обществе была поставлена под сомнение. В настоящее время всё
более распространяется отношение к сексу как к форме развлечения, которым каждый
взрослый может при желании заняться с другим взрослым, при взаимном согласии. И
действительно, удовольствие, а не размножение теперь считается главным основанием для
секса.
Хотя легкомысленная беспорядочность в сексуальных отношениях всё ещё несёт на себе
определённое клеймо (несправедливо относящееся в основном к женщинам), в обществе в
целом принимается идея, что любовь не является обязательным условием для секса и
многие люди нередко занимаются сексом исключительно для удовлетворения своего
физческого влечения. В то же время важно отметить, то гедонизм полностью не заменил
трациционные взгляды на этот счёт, он просто стал одной из приемлемых вариантов
сексуального поведения. Следовательно, хотя многие люди проводят часть жизни с
определённой долей беспорядочности в сексуальных вопросах, большинство в конечном
итоге желает иметь моногамные отношения с постоянным партнёром. Другими словами,
большинство людей осознало, что сексуальная совместимость  это столь же важный
фактор в долгосрочных отношениях, как характер, интеллект и прочие качества. Поэтому в

процесс ухаживания они включают и испытание сексуальной совместимости своего
партнёра.
При всём при этом, многие продолжают вступать в сексуальные отношения на стороне даже
после того, как процесс ухаживания завершился созданием долговременного союза. Для
таких отношений существует множество причин, но главной остаётся физическая
привлекательность и вожделение. Хотя в обществе к такой беспорядочности относятся в
целом негативно (с серьёзными финансовыми последствиями для состоящих в браке), к
ведущим себя так людям всё больше относятся с сочувствием, а когда такие отношения
вскрываются, их участники подвергаются всё меньшему порицанию и клеймлению.

Секс ради удовольствия
Из этого нетрудно заключить, что секс для удовлетворения физических потребностей был и
является важной частью человеческого существования и нет причин отрицать, что дети и
подростки могут желать сексуальной стимуляции и удовлетворения по тем же причинам.
Сейчас уже хорошо известно, что они участвуют в разнообразных сексуальных играх друг с
другом. Нередко основной мотивацией для такого рода игр является любопытство, но
удовольствие также без всяких сомнений является важным фактором. Из этого следует, что
теоретически нет никаких оснований отрицать право на существование сексуальных
отношений между взрослыми и детьми без глубокой эмоциональной привязанности, при
условии, что все участники вступают в них добровольно.
Однако на практике случайные связи между взрослыми и детьми гораздо сложнее
обосновать по двум основным причинам. Вопервых, подобные отношения между взрослыми
лишь недавно получили признание в обществе, но к сексуальныем отношениям между
взрослыми и детьми оно продолжает относиться негативно. Вовторых, остаётся вопрос,
могут ли дети и подростки полностью понимать физические и эмоциональные последствия
такого поведения и репутацию, которую они могут заработать. Здесь важно отметить, что
отношение к подобным связям сильно зависит от пола участника. Есть свидетельства,
которые говорят о том, что мальчики, вступающие в отношения со взрослыми мужчинами
вполне довольны физическими контактами, но далеко не всегда заинтересованы в глубоких
эмоциональных отношениях. С другой стороны, девочки, подобно взрослым женщинам,
обычно придают большее значение качеству и глубине отношений. Эти половые различия
скорее всего связаны с предпосылками, заложенными в процессе эволюции, чем с чемлибо
другим, и по всей видимости будут ещё долгое время сохраняться.
Следовательно, я счёл бы сомнительным и даже вредным призывы к отношениям,
основанным на одной лишь физической потребности. В настоящих условиях такие
отношения будут скорее всего считаться подобием эксплуатации, которой совратители
подвергают детей. Чтобы такие отношения когданибудь стали в обществе приемлемыми,
педосексуалам, которым следует придерживаться более высокого морального облика, чем
вся остальная часть общества, нужно сначала доказать, что они способны и желают
разивать глубокие отношения на основе дружбы и искренней заинтересованности в благе
ребёнка. Эти усилия принесут двойную пользу. Вопервых, это поможет в достижении
общественного признания того факта, что между педосексуалами и насильниками есть
существенная разница, и что педосексуалы на самом деле не хотят нанести детям какой
либо вред. Вовторых, как только это признание будет достигнуто, возникнет значительно
более позитивная атмосфера, в которой дети и подростки смогут быть гораздо более
открытыми в вопросах своей сексуальности и её выражения, что сделает их более
приспособленными к принятию решений об отношениях, в которых они хотят участвовать.

Продолжительные отношения
Второй важный вопрос, который необходимо рассмотреть, это как стоит относиться к
любовным отношениям с детьми при условии, что они неизбежно становятся всё старше и
старше, в конечном итоге выходя из возрастного диапазона предпочтения взрослого
партнёра. Некоторые сочли возможным заключить, что такие отношения неизменно

являются временными, поскольку сексуальный интерес к объекту их пристрастий исчезнет с
взрослением ребёнка. Я считаю такое отношение некрасивым и безрассудным. Главным
основанием моего возражения является то, что при данном подходе делается акцент на
поверхностные отношения и посылается сильный негативный сигнал ребёнку, что один из
процессов, которым он/она вправе гордиться, а именно, процесс взросления, является
негативным и нежелательным.
Здесь я не хочу сказать, что взрослый должен ожидать, что все его любовные связи с детьми
будут перерастать в долговременное партнёрство, сохранющееся в течение долгого
времени после того, как ребёнок вырос. Это означает лишь, что взрослый должен быть готов
к возможности того, что взаимная любовь с маленьким ангелом вполне может перерасти в
чтото более продолжительное. Но факт в том, что большинство таких отношений
заканчиваются, как и множество отношений между взрослыми. Конец отношений может
наступить по той причине, что ребёнок, лучше познав свою сексуальность, может решить
вступить в другие любовные отношения, скорее всего с партнёром ближе себе по возрасту.
Как бывает во множестве отношений между взрослыми, их участники просто охладевают
друг к другу и принимают решение разорвать узы привязанности. При всём при этом, у
ребёнка должна быть достаточная уверенность, что отношениям будет позволено в полной
мере развиваться и что взрослый видит его как чтото большее, чем объект для
удовлетворения своих сексуальных потребностей и ценит его привязанность достаточно
высоко, не пытаясь прекратить отношения при достижении им определённого возраста.
Другим важным вопросом, которым должен задаться взрослый участник, является то, что его
юный друг или подруга впервые в жизни испытывает чувства, возникающие в романтических
отношениях. Первый опыт любого рода является чрезвычайно ценным и критически важным
в определении того, как человек будет реагировать на подобные ситуации в дальнейшем. У
ребёнка, чьи первые любовные отношения установились с человеком, считающим его лишь
объектом сексуального влечения, а их связь лишь эпизодом или временным опытом, может
по её окончании сформироваться отрицательное отношение к подобного рода контактам.
Это вполне может вызвать боязнь любовной привязанности к комулибо изза страха быть
отверженным, тенденцию считать все будущие отношения временными, появление
излишних тревог при переменах в жизни или безосновательное принятие беспорядочного
образа поведения в сексуальной сфере.
Педосексуалы заявляют о своей приверженности идее освобождения детей и подростков и
отношения к своим юным возлюбленным как равным, но описанная выше модель не
соответствует данным утверждениям. К ребёнку относятся как к неравному партнёру с
непоправимым недостатком, который в конечном итоге приведёт к окончанию отношений.
Чтобы в этих отношениях ребёнок действительно считался равным партнёром, взрослый
должен учитывать его чувства и потребности и выражать готовность предоставить ему такую
степень верности, которая учитывают те значительные изменения, которые происходят с его
телом и психикой. Особенно если речь идёт о девушке подросткового или юношеского
возраста, взрослый должен понимать, что она не способна управлять тем, что с ней
происходит. Её мир превращается в хаотичное место, в котором она пытается обрести свою
собственную личность. Она может взбунтоваться против родителей и других важных в её
жизни фигур, но посреди всего этого бурлящего котла ей нужен хотя бы какойто островок
стабильности. Девушка может искать эту стабильность в отношениях со взрослым.
С другой стороны, она может пытаться найти её гдето ещё, следовательно, вполне
вероятно, что девушка начнёт колебаться и стать причиной нестабильности в отношениях,
неприятной взрослому партнёру. При всём при этом, такое поведение не является чемто
необычным для того периода жизни, который она проходит, и взрослый партнёр должен быть
готов к подобному, если он завёл себе юную возлюбленную. Вместо того, чтобы негативно
реагировать на такое поведение, взрослый должен воспринимать его с терпеливостью и
пониманием. В конце концов, он является человеком, пожелавшим войти в её мир, и должен
быть готов столкнуться в этом процессе с некоторой долей её внутреннего хаоса.
В идале, этот взрослый должен являться для ребёнка образцом того, что он может ожидать

от партнёров в будущем. То есть, он должен относиться к возлюбленной с уважением и
заботой, которую она заслуживает, и вести себя, уважая её индивидуальность, способствуя
росту её уверенности в себе и самоуважения.

Благожелательное прекращение любовных отношений
Факт остаётся фактом, что, пусть и не в 100% случаев, любовным отношениям между
людьми разных поколений приходит конец. Ответственность за реальное осуществление
или допущение разрыва отношений с минимизаций неприятных последствий расставания,
лежит на взрослом, как на более опытном участнике. И снова, то, как он разрешит эту
деликатную ситуацию, оставит в душе девушки значительный след. Если взрослый умело
справился с данной задачей, его наградой вполне может быть сохранение дружбы, уважения
и восхищения со стороны своей возлюбленной на долгие годы. Если же он не справится, то
не только приесёт ей больше страданий, чем могло бы быть, но и заслужит её насмешки и
неприязнь.
Если взрослый сам считает необходимым разорвать такую связь, он должен быть уверен,
что имеющиеся у него на это причины вписываются в рамки отношений между равными. Как
уже говорилось выше, бросать ребёнка только изза его взросления, изза черты, которой он
не может управлять, является совершенно нечестным и подобным людям стоит лучше
вообще воздерживатся от установления длительных отношений, если их взгляды столь
поверхностны. Однако, для прекращения отношений взрослым действительно существует
ряд справедливых причин.
Качеством наивысшей степени важности является честность. Если девушка всё так же
любит мужчину, то вполне ожидаемо, что его желание разорвать с ней отношения принесёт
её неизмеримую боль. И эта боль будет особенно острой, если данная любовная
привязанность является для неё первой. Чуткость и сострадание должны ставиться во главу
угла, чтобы обеспечить для девушки возможность сохранить здоровую самооценку,
возможность учиться на основе своего опыта и планомерно развиваться с течением жизни.
Нужно убедить её в том, что она остаётся прекрасным и уникальным человеком и всё так же
обладает достаточно многим, что может заинтересовать других.
В обратном случае, если девушка сама предлагает разорвать отношения, то для взрослого
чрезвычайно важно зрело и чутко ответить её потребностям. Ревнивое и
недоброжелательное отношение тут недопустимо. Если он действительно любит её, то вне
всяких сомнений должен предоставить девушке возможность найти свой путь и мирно
прекратить с ней любовную связь. Хотя его может охватить сильная печаль изза потери её
привязанности, взрослый должен уважительно отнестись к такому решению, подтверждая её
собственное право управлять своей жизнью без чьеголибо давления или принуждения. Он
вполне может оставить возможность для продолжения дружбы с ней, пусть и на
платоническом уровне, которой она вполне может воспользоваться. Девушка вполне может
быть рада такой возможности и обращаться к взрослому за поддержкой и советами по мере
своего дальнейшего путешествия по жизни. Как бы ни случилось, взрослый, аккуратно
отступившийся по просьбе возлюбленной, заслужит длительное уважение с её стороны,
оставив приятные воспоминания о совместных отношениях, незапятнанные мучительным
разрывом.

Заключение
Может показаться, что представленные мной здесь мысли налагают непропорционально
большую долю ответственности на старшего партнёра, давая ребёнку значительное
пространство для манёвра и свободу в отношениях. Но так и есть на самом деле и так
должно быть. Не важно, насколько зрелым или образованным является ребёнок/подросток,
он всё ещё находится в процессе взросления и развития, и ему должен быть предоставлен
максимум свободы в процессе познания себя. От него не следует ожидать стабильности или
рациональности в бурный период, в течение которого он переживает ряд сложных
физических, гормональных, эмоциональных и психологических перемен. Возлюбленный

ребёнка  лишь пассажир, которому нужно держаться и радоваться аттракциону, что может
быть одновременно прекрасным и неприятным опытом одновременно.
В то же время, может случиться, что ребёнок ищет поддержки, которую его возлюбленный
может предоставить, или он обращается за советом и опытом для объяснения того неясного,
что с ним происходит. Чуткий взрослый постарается объяснить непонятное без
снисходительного тона и никогда не забудет, что он сам может многому научиться у своего
маленького ангела, как и он/она у него. Если же взрослый ищет контактов с ребёнком только
для удовлетворения своих сексуальных потребностей, то он на самом деле лишает себя
глубокого обогащающего опыта и возможности создать отношения с уникальной личностью,
способной открыть ему красоту жизни в формах, о которых он и мечтать не мог.

Почему законы о возрасте согласия
должны быть отменены
Перевод с английского. Оригинал. Автор текста  Линдсей Эшфорд

Введение
Законы о возрасте согласия были созданы якобы для того, чтобы защитить невинных детей
от сексуальных посягательств распущенных взрослых. Обоснованием этих законов
считается то, что люди, не достигшие определённого возраста, не способны дать согласие
на сексуальные отношения, потому что они не могут полностью осознавать результаты и
последствия своих поступков в долгосрочной перспективе. Кроме того, многие считают, что
данные ограничения являются преградой на пути людей, пристающих к детям и насилующих
их. Хотя в некоторых случаях это может быть и так, однако в целом законы о возрасте
согласия приносят больше вреда, чем пользы:
 Они делают противозаконными добровольные отношения между взрослыми и детьми/
подростками
 Они подвергают несправедливой дискриминации зрелых подростков
 Они создают впечатление, что участие молодёжи в сексуальных отношениях  это чтото
плохое
 Они не являются препятствием для тех, кто пристает к детям или насилует их

История законодательства о возрасте согласия
Законы о возрасте согласия  явление относительно новое. В XIX веке в большинстве
индустриальных стран не было таких законов, или возраст согласия был чрезвычайно низок.
Во многих штатах США он оставался в пределах от 10 до 12 лет, а в штате Делавэр  7 лет.
Планка возраста согласия была поднята по двум основным причинам: с целью уменьшить
масштабы детской проституции (Великобритания) и позволить пуританским реформаторам
навязать их собственный моральный стандарт всем гражданам страны (США).
Хотя, конечно, можно согласиться с усилиями властей по обузданию детской проституции (и
других форм эксплуатации детей, распространённых в то время), однако использованный
для этих целей метод следует признать неправильным. Вместо того чтобы поднимать
возраст согласия для всех без исключения, включая тех, кто вступает в добровольные
отношения по взаимному чувству, а вовсе не ради заработка, им следовало принять законы,
по которым минимальный возраст устанавливался бы только для проституток. Недавно
такой закон был принят в Японии, где возраст согласия остался неизменным (13 лет), а
проституцией можно заниматься только с 18 лет.
Однако гораздо труднее согласиться с тем, что группе религиозных реформаторов было
позволено протолкнуть законы, которые предписывают всем их идеологию. В стране, где в
полной мере гарантирована свобода вероисповедания и строго соблюдается отделение
церкви от государства, моральным принципам отдельных религиозных групп не должно быть
позволено становиться законами. Однако именно это произошло как в данном, так и во
многих других случаях в истории США. Более того, влияние «религиозных правых» (так в
США называют религиознополитическое лобби  прим. перев.) нынче опять пошло в гору, и
сейчас [как, может быть, никогда] граждане страны должны подняться на борьбу за свои
права, иначе им придётся вновь столкнуться с фактом, что небольшая, но влиятельная
группа лишила их очередной части их прав.

Информированное согласие

Законы о возрасте согласия опираются на предположение, что некоторые люди не могут
понимать результаты или последствия своих поступков и, следовательно, не способны
думать или принимать самостоятельные решения. Такая оценка является не просто глупой,
а опасной, так как она снимает бремя ответственности с человека и перекладывает его в
руки государства. Вместо того, чтобы с помощью законов решать за человека, способен ли
он давать сексуальное согласие или не способен, следовало бы сделать акцент на том,
чтобы обеспечить всем должное образование.
Медицинскими исследованиями несомненно доказано, что человек сексуален с самого
раннего возраста. Более того, социологические исследования подтверждают тот факт, что
дети начинают интересоваться сексом очень рано и в процессе своего развития участвуют в
различных играх сексуального характера. Учебные заведения и родители, вместо того чтобы
зарывать голову в песок, должны заблаговременно заниматься этим вопросом,
своевременно давая более всесторонее сексуальное образование на более ранних этапах
жизни. Для этого им необходимо принять более здравое отношение к сексуальности. Это
означает, прежде всего, отказ от пуританской морали, которая уже слишком долго властвует
над умами, и взгляд на секс как на нечто естественное и прекрасное, а не грязное и
отвратительное.
Снятие покрова тайны с сексуальности позволит добиться двух важных вещей. Вопервых,
оно позволит детям и подросткам свободно обсуждать свои сексуальные чувства в
атмосфере доверия и открытости, что даст им возможность получать точную и полную
информацию. Это, в свою очередь, снизит их потребность в экспериментировании со своей
сексуальностью в условиях скрытности и уменьшит вероятность рискованного сексуального
поведения. Вовторых, это поможет детям и подросткам принимать обдуманные решения о
своей сексуальности, включая информированное решение дать или не дать согласие на
сексуальный контакт с выбранным ими партнёром, будь то сверстник или взрослый,
противоположного или своего пола.

Как законы о возрасте согласия подвергают людей дискриминации

Поистине нелепо полагать, что все люди развиваются с одинаковой скоростью или что
государство может эффективно определять, с какого возраста человек способен к
сексуальной активности. Хотя и справедливо, что некоторые молодые люди могут быть не
готовы к сексуальным отношениям, многие из них вполне готовы и не должны подвергаться
дискриминации чрезмерным государственным регулированием. Почему сексуальная
активность подростка, который является вполне зрелым и осознаёт свои поступки, их риски
и преимущества, должна быть противозаконной?
Глупость попыток государственного регулирования этой сферы становится очевидной, если
посмотреть, какой существует разброс между цифрами возраста согласия, установленными
в разных странах. В то время как в США возраст согласия весьма высок  как правило, от 16
до 18 лет (здесь и далее  на момент написания статьи  прим. перев.), в соседней Канаде он
составляет всего лишь 14 лет, а в Мексике  12. Возраст согласия в европейских странах
обычно ниже, чем в США, и составляет 14 лет в Италии, 13  в Испании, 12  в Нидерландах.
Очевидно, что такое законодательство опирается в огромной степени на массовое сознание
и в ничтожной  на факты. Что делает 12летнюю голладскую девушку более способной
принимать решения на предмет сексуальности, чем её ровесницу из США? Действительно
ли 17летняя калифорнийка настолько глупа, что её нужно «оберегать» до 18 лет, в то время

как её сверстница из Италии уже четыре года сама принимает такие решения? Ответ прост:
эти законы произвольны по самой своей сути, а следовательно, не могут быть эффективны и
должны быть отменены, поскольку подвергают людей дискриминации.

Эти законы бессмысленны в случаях приставаний или изнасилования
Хотя многие верят, что законы о возрасте согласия являются сдерживающим фактором для
людей, желающих приставать к детям, похищать их или насиловать, это просто не
соответствует действительности. Те, кто желает совершать подобное, будут делать это вне
зависимости от того, запрещено оно или нет. Я не имею в виду, что надо отменять законы,
запрещающие изнасилование или подобное, я хочу лишь обратить внимание на тот факт,
что законы о возрасте согласия не имеют к этим преступлениям никакого отношения. И без
них существуют законы, запрещающие приставание, похищение и изнасилование, и они
применимы в том числе и к несовершеннолетним жертвам. Законы же о возрасте согласия
относятся исключительно к добровольному сексу и, следовательно, не применимы к
случаям, когда он является результатом насилия или принуждения.
Если мы как общество хотим решить проблему приставания к несовершеннолетним и
насилия над ними, нам следует обратить наше внимание на другие законы. Вопервых,
необходимо укрепить существующее законодательство, относящееся к данным видам
преступлений, а также ужесточить наказания за их совершение. Нам также следует более
внимательно отнестисть к вопросу, что за люди совершают данные преступления. Хотя
массовое сознание ошибочно верит в то, что множество подобных преступлений
совершается посторонними, статистика свидетельствует, что в подавляющем большинстве
случаев преступниками являются родственники, друзья или члены семьи ребёнка.
Информация о множестве подобных преступлений просто не доходит до
правоохранительных органов  изза стыда или стеснения пострадавших, а также изза
нежелания огласки или страха мести со стороны виновного. Поэтому мы должны принять
чёткую систему правил, по которой для СМИ будут вводиться ограничения на освещение
таких преступлений, а защита пострадавших будет обеспечена наилучшим образом. При
всём при этом нам также важно ограничить возможность чрезмерно усердных органов
власти самим решать, что лучше для семей, в которых произошли подобные инциденты, и
производить действия в одностороннем порядке без предварительной консультации с
семьёй. Во многих случаях арест виновного может нанести семье тяжкую травму и
дестабилизировать ее экономическое положение. Если преступление не является тяжким, а
виновный выказывает раскаяние и истинное желание исправиться, то условное наказание и
курс психотерапии будут более мудрым решением, чем тюрьма.

Заключение
Последние сто лет возраст согласия в США неуклонно повышается. Главным «двигателем»
этого процесса являются религозные фанатики, стремящиеся навязать свою мораль всем
гражданам в принудительном порядке. Их законы подвергают несправедливой
дискриминации как детей, так и их возлюбленных, а также создают атмосферу страха и
тайны вокруг того, что должно быть открытым и радостным. Дав нашим детям должное
образование, мы тем самым дадим им возможность принимать продуманные решения о
своём теле. Законодательство должно касаться только вопросов регулирования преступного
поведения и наказания за него. Законы о возрасте согласия не способны предотвращать
преступления против несовершеннолетних. Вместо них другие законы обеспечивают и
должны обеспечивать строгое наказание для преступников.

Возможно ли иметь осмысленные
отношения с ребёнком?
Перевод с английского. Оригинал. Автор текста  Линдсей Эшфорд
Многие ошибочно предполагают, что педосексуалы испытывают тягу к детям исключительно
изза желания сексуальных контактов и что взрослый не может иметь осмысленных
отношений с ребёнком. Однако я полагаю, что такие отношения вполне возможны и
способны принести большую пользу обоим участникам. Общество навязывает нам идею, что
дети и подростки неспособны думать сами, наряду с идиллическим мифом о том, что
ребёнок подобен чистому листу. Однако, хотя дети ещё не обладают всей той массой
знаний, которая есть у закончивших школу, их ни в коем случае не следует считать
неспособными к глубоким размышлениям.
Я помню, что уже в возрасте 10 лет задумывался о многих вещах, о которых размышляли
многие известнейшие умы в истории человечества. К счастью, у меня был отличный друг из
числа взрослых (с которым у меня не было сексуальных отношений), бывший для меня кем
то вроде наставника, с которым я мог обсудить свои идеи и зарождавшуюся философию. Он
всегда относился ко мне как к равному, избегая снисходительного отношения. Вместо того,
чтобы объяснять своё представление о реальности, он задавал мне вопросы,
сформулированные таким образом, чтобы я смог увидеть нестыковки в своём ходе мыслей
или подтвердить свои выводы. Конечно, я был необычным ребёнком. Но тем не менее, я
придерживаюсь мнения, что таких детей достаточно много и нет никаких сомнений, что
взрослые могут иметь с ними весьма глубокие отношения.
При всём при этом надо отметить, что большинство отношений между людьми ни в коей
мере не являются глубокими в интеллектуальном плане. Что же притягивает двух людей,
испытывающих друг к другу физическое влечение? В большинстве случаев это скорее всего
не глубокое понимание философии Гегеля или Канта, а общность чувств и ценностей или
сходство в происхождении. То есть, в общем и целом, люди склоняются к выбору партнёров,
имеющих близкое социальноэкономическое положение, а также этническое, культурное и
религиозное сходство с собой. Эти узы ещё больше укрепляются благодаря тому, что два
человека делятся друг с другом своими особыми переживаниями и воспоминаниями. Нет
оснований считать, что такая общность не может существовать между людьми разных
возрастов. Различия конечно существуют, но они преодолимы, подобно тому, как в
современном мире с его множеством культур некоторым людям приходится преодолевать
трудности, чтобы выстроить глубокие отношения с теми, кого они любят.
Меня часто спрашивают, о чём я буду говорить с девочкой, если пойду с ней вместе куда
нибудь. В ответ я сначала обычно задаю встречный вопрос на предмет того, о чём
разговаривают взрослые влюблённые. Большую часть времени они разговаривают о вполне
приземлённых вещах: о погоде, кого увидели на улице, как дела на работе и т.п. Наличие
высшего образования совсем не является обязательным требованием для того, чтобы иметь
осмысленные отношения с кемлибо. Поэтому я буду разговаривать с юной возлюбленной о
том, что нам обоим интересно. Более того, чем больше времени мы проведём вместе, тем
больше у нас будет совместных воспоминаний, о которых можно разговаривать и обсуждать
в будущем.
По какойто непонятной причине люди полагают, что поскольку ребёнок ещё не закончил
обучение, ему будет нечего сказать. Это просто глупость! Любой, кто был в обществе детей и
подростков знает, что у них полно идей. Хотя многие взрослые относятся к детям и их
мыслям в пренебрежительной манере, им следует научиться слушать и радоваться
услышанному. У детей полно идей и мнений. Они очень хотели бы поделиться ими со

взрослыми. Некоторые из нас, взрослых, попробовали прислушаться к их словам, и были за
это в полной мере вознаграждены.

Что будет, когда моя возлюбленная
повзрослеет?
Перевод с английского. Оригинал. Автор текста  Линдсей Эшфорд
Многие считают, что педосексуальная ориентация подразумевает беспорядочные
отношения, поскольку она является тягой к детям определённой возрастной группы.
Распространено мнение, что взрослые участники склонны разрывать отношения со своими
возлюбленными, когда возраст последних выходит за пределы диапазона предпочтения.
Однако такой исход совсем не обязателен и ни один из тех, кто испытывает искреннюю
любовь к детям, не будет настолько бессердечным, чтобы по такой надуманной причине
бросить свою юную возлюбленную, обрекая её на сильные страдания.
Тем, кто не понимает, как искренний педосексуал может продолжать любить ребёнка даже
тогда, когда он/она повзрослела, я задам вопрос: Если 20летний мужчина женился на 20
летней женщине, перестанет ли он любить её, когда ей станет 40? В молодости его скорее
всего не привлекали женщины за 40. И очень возможно, что в зрелом возрасте он находит
привлекательными молодых красивых девушек. Что будет, когда его молодая жена
постареет, располнеет, её зубы выпадут, волосы станут седыми, а на лице проступят
морщины? На чисто объективном уровне, этот мужчина по идее не может более считать
привлекательной женщину, которая когдато была его молодой женой. Тем не менее,
поскольку он любит её, он видит не лицо, а душу, и эта женщина всё равно остаётся
привлекательной для него, поскольку он смотрит на неё через призму любви, уважения и
восхищения.
По той же причине я не перестану любить девочку только по той причине, что ей уже
исполнилось 14. Я очень серьёзно отношусь к любви и доверию и, безусловно, не стану
поступать таким образом, который разрушит доверие моей юной возлюбленной. Из того, что
мне очень нравятся девочки младшего возраста, не следует, что я не нахожу
привлекательными девушек постарше.
Этим я не хочу сказать, что буду любой ценой продолжать отношения с моей возлюбленной
до конца жизни. По мере знакомства друг с другом, один из нас может пожелать
прекращения любовных отношений и причин для этого может быть множество. Отношения
между людьми разных возрастов подвержены влиянию тех же факторов, что и отношения
между близкими по возрасту. Бывает, что люди оказываются просто несовместимы друг с
другом или они нуждаются в том, чем их партнёр не обладает. В таких случаях они решают
разорвать отношения. В реальности очень возможна ситуация, когда моя юная
возлюбленная, в попытках лучше узнать раскрывающийся перед ней мир, пожелает
расстаться со мной ещё до того, как я сам потеряю к ней интерес, и я должен быть готов к
этому развитию событий.
При всём при этом, существует возможность, когда желание разорвать отношения будет
исходить от меня. В таких условиях я постараюсь быть в высшей степени осторожным,
чтобы повести себя в этой ситуации наиболее чутким образом, из уважения к чувству
собственного достоинства моей юной возлюбленной и благодарности за огромный дар,
который я от неё получил. Более того, конец любовных отношений совсем не обязательно
означает конец дружбы. Хотя любовный аспект отношений может не выдержать проверки
временем, два человека могут прийти к тому, что их отношения перешли в другую форму и
что они могут трансформировать узы любви в ещё более прочные узы дружбы.

