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1 - Предисловие
Депривация зрительных или звуковых стимулов на ранних стадиях
человеческой жизни, как известно, приводит к необратимым пси
хическим дефектам у ребенка. Также ограничение детской игры
становится в будущем причиной задержки интеллектуального раз
вития.
Однако, зрением, слухом, обонянием и вкусом не исчерпывается
вся сенсорная система человека. В нее еще входят две так называ
емые сомосенсорные системы. Одна из них ответственна за ба
ланс тела и сохранение вертикального положения при ходьбе.
Другая связана с кожей и восприятием прикосновений.
Из работ James W. Prescott, Ph.D., и других ученых к середине 70-х
годов была установлена исключительная важность этих ранее
недооцениваемых систем для развития социальных способностей.
Их депривация есть главная причина жестокости взрослых. Многи
ми учеными документально подтверждена важность прикоснове
ний, движений, физического контакта и сексуальной свободы для
того, чтобы дети и подростки, вырастая, становились здоровыми и
мирными взрослыми. Лишение ребенка физической привязанно
сти считается главной причиной депрессий, агрессии и наркома
нии.
Боязнь педофилии и педофилов, к сожалению, заставляет многих
людей отвергать важность нежных отношений в юности для фор
мирования мирного и любвеобильного поведения. Отчасти этот
страх имеет основания, но совершенно неправильно считать лю
бую ласку или сексуальный контакт с "незнакомцем" опасными
для ребенка.
Данная брошюра распространяется по всему миру людьми, разде
ляющими надежду на то, что более глубокое понимание педофи
лии и педофилов, более адекватное отношение к ним способны
сделать наш мир дружелюбнее и безопаснее. Мы призываем всех,
кто согласен с содержанием данной брошюры, всячески распро
странять её.
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8.1 - Четыре главных принципа
В настоящее время все законы о взросло-детских сексуальных от
ношениях базируются на возрасте согласия, который варьируется
от страны к стране и может быть разным для гомосексуалов и гете
росексуалов. Однако, всё больше и больше исследователей скло
няются к тому, что отправной точкой для новых законов о сексу
альных преступлениях должно стать право на самоопределение.
Эти законы не только упростят защиту детей от насилия и навязчи
вой похоти эгоцентричных педофилов, они также предоставят воз
можность детям и инфантоцентричным педофилам свободно ис
следовать свою сексуальность в рамках здоровых отношений до
тех пор, пока они находятся в согласии с четырьмя главными прин
ципами, или условиями:
1. согласие как ребенка, так и взрослого;
2. свобода для ребенка прекратить отношения в любой момент;
3. соответствие отношений уровню психосексуального и физи

ческого развития ребенка;
4. открытость перед родителями ребенка.
8.2 - Открытость перед родителями
В большинстве обществ педофилия – эмоционально окрашенное
понятие. Из-за большого числа предрассудков педофилы боятся
сообщать о сексуальных отношениях родителям детей. Тем не ме
нее, открытость является важным условием. Детей следует всегда
защищать от эгоцентричных педофилов. Родители должны иметь
возможность определить, в какой степени соблюдаются три дру
гие принципа. Чувства – ваше личное дело, но действия – нет. Ро
дители имеют право знать, что вы желаете встречаться с их ребен
ком… и что ребенок желает встречаться с вами.
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8 - Обращение к педофилам

2 - Педофилия

Мало что может быть столь же тяжелым, как невозможность выра
зить свою любовь. Что делать с этими необычными чувствами к
детям? Как вы, вероятно, понимаете, нет простого ответа на этот
вопрос.

Со временем в результате социальных процессов значение слова
"педофилия" изменилось. Когда-то оно обозначало просто любовь
к детям, сейчас же оно как минимум включает в себя сексуальный
аспект. В наши дни педофилию можно определить как влечение, в
том числе сексуальное, к допубертатным детям одного или обоих
полов. Заметьте, что данное влечение (или предпочтение) не озна
чает каких-либо действий. И оно определенно не является ка
ким-то экстремально сильным побуждением, которому невозмож
но противостоять. Педофилия может включать в себя эротический,
эстетический, эмоциональный и духовный аспекты. Впрочем, все
эти аспекты односторонни, так как относятся только ко взрослому
партнеру.

Некоторые педофилы покупают куклы, которые выглядят как жи
вые; некоторые выбирают себе занятие, позволяющее заботиться
о детях; некоторые ищут взрослого партнера с юной внешностью и
манерой поведения. Для сексуального удовлетворения многие пе
дофилы ограничиваются мастурбацией на свои фантазии или пе
дофильские рассказы.
Есть одна большая ошибка, которую вы можете совершить. Вы мо
жете решить, что сами выдумали свои чувства и желания; возмож
но, вы будете стараться преодолеть их, избегая любых контактов с
детьми. Но подавляя свои чувства к детям, вы никогда не научи
тесь жить с ними. Это сделает вас потенциально опасным для дру
гих, включая детей и вас самих, так как останется лишь навязчивая
жажда детей, способная привести к потере самоконтроля.
Первый шаг в правильном направлении будет прямо противопо
ложным: принять свои чувства как часть себя и обращаться с ними
наилучшим для себя образом. Развлечения и дружба с детьми –
очень хороший вариант. Встречаться с детьми, разделяющими
ваши интересы (в спорте, музыке, искусстве, науке и т.д.), в рамках
клуба или кружка может стать хорошим решением для вас. Такие
контакты вполне естественны, так как фокусируются на общих ин
тересах, а не на ребенке.
Хорошей идеей будет поговорить о ваших чувствах с такими же как
вы. Если вы решите обратиться за помощью к психиатру или сексо
логу, то принимайте её только от того, кто признаёт, что лучше
принять свои чувства, чем подавлять их.
14

Большинство педофилов предпочитают либо мальчиков, либо де
вочек; бисексуальные педофилы составляют меньшинство. Также
большинство предпочитают определенную возрастную группу.
Многие педофилы смотрят на вещи иначе, чем другие взрослые,
так как они относятся к детям в основном как к равным. Они пола
гают, что некоторые взрослые не внимательны к своим детям и об
ращаются с ними, как с неполноценными. Воспитывая детей, такие
взрослые часто заставляют ребенка что-то делать и не берут в рас
чет чувства самого ребенка и его мнение. Педофилы, имеющие та
кую обеспокоенность, хотели бы предоставить детям право иметь
свое собственное мнение, в том числе в области секса.
Большинство педофилов, осознав свои необычные чувства к де
тям, пугаются и смущаются того, что с ними происходит. Не станут
ли они такими же ужасными педофилами-насильниками, как те, о
которых говорят в СМИ? Их внутренняя борьба может закончиться,
если они осознают, что далеко не все педофилы – монстры, и что
существует два типа педофилов.
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3 - Два вида педофилов

7.3 - Характеристика педофилов

Хотя, конечно, все педофилы разные, их можно разделить на два
весьма различающихся типа:
• эгоцентричные педофилы, которые могут быть агрессивными
садистами или просто рассматривать детей как единственный
способ достичь сексуального удовлетворения,
• инфантоцентричные педофилы, для которых чувства ребенка
имеют первостепенное значение.

Несмотря на трудности, существуют исследования тех педофилов,
которые были в отношениях с ребенком (до или во время исследо
вания), но которые не имели проблем с законом и не проходили
какую бы то ни было терапию. Но, конечно, оставалось то ограни
чение, что могли быть проинтервьюированы лишь люди, осозна
вавшие свои педосексуальные чувства и открыто признававшие их
– по крайней мере, перед учеными.

3.1 - Эгоцентричные педофилы

Различные личностные тесты, пройденные инфантоцентричными
педофилами, показали незначительные отличия их от основной
популяции. Это относится как к неврологическим, так и к психоло
гическим исследованиям. Как бы ни были важны эти отличия, они
столь малы, что являются не патологией, а, скорее, вариацией в
пределах нормы.

Эгоцентричные педофилы либо испытывают агрессивно-садист
ские чувства, либо же для них ребенок лишь способ получить сек
суальное удовольствие. Большинство из них не пытаются
разобраться в своих необычных чувствах к детям и принять их. Они
подавляют свои чувства из-за страха. Это делает их потенциально
опасными для окружающих, включая детей и их самих. Не умея
справляться со своими чувствами, они одержимы страстью к де
тям, которая может привести к неконтролируемым навязчивым
действиям.
Контакт ребенка с эгоцентричным педофилом может содержать
насилие, угрозу насилия, обман, эмоциональный шантаж, нападе
ние и изнасилование. Педофилы этого типа сосредоточены только
на своем сексуальном удовлетворении.
В таких контактах похоть взрослого служит для него единственным
мерилом и ценностью. Ребенок рассматривается как пассивный и
случайный сексуальный объект. При этом обычно ребенок не мо
жет избежать нежеланной сексуальной активности. Эгоцентрич
ные педофилы используют стыд ребенка для соблюдения секрет
ности. В такой гнетущей атмосфере ребенок будет чувствовать
себя незащищенным, будет испытывать страх и отвращение.

4

Некоторые различия всё же были найдены. Педофилы представ
ляются несколько застенчивыми людьми, испытывавшими одино
чество в детстве. Вопреки мнению большинства, многие педофилы
не испытывают экстремально сильных сексуальных желаний, их
сексуальность сравнительно невысока. Они не склонны к конку
ренции с другими мужчинами и женщинами и показывают низкий
уровень агрессии. При этом они поразительно чувствительны.
Несколько более высокий уровень стресса и психологических
проблем у педофилов следует рассматривать как результат их
чувств к детям и враждебности общества в целом, но не как причи
ну этих чувств.
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ной основой теорий о педофилии и образцом для составления
психологического портрета педофилов. Это такие исследования,
которые используются при составлении педагогических инструк
ций, полицейских инструкций, стратегий лечения и при разработке
политического курса. Общественное мнение усиливается подобно
го рода исследованиями.

3.2 - Инфантоцентричные педофилы

Реальная картина может быть получена только при изучении всех
возможных ситуаций, а не только людей, имеющих проблемы.

Отношения между ребенком и инфантоцентричным педофилом не
сводятся к эротическому или сексуальному контакту. Взрослый ис
кренне заинтересован в чувствах, мыслях и опыте ребенка, он хо
чет, чтобы эти отношения стали ценным и важным этапом в жизни
ребенка. В таких отношениях взрослый выражает заинтересован
ность миром ребенка, находит с ним общий язык, даже если их об
щение одноразово и непродолжительно. Спонтанность и дружба
не исключают друг друга.

7.2 - Негативный опыт
Оценки процента тех людей, которых на длительный период трав
мирует их детский сексуальный опыт, сильно варьируются. Наибо
лее интересны те исследования, которые не основывались на
априорном предположении, что любой детский сексуальный опыт
является "злоупотреблением", и в которых людей опрашивали, как
они на самом деле воспринимают этот опыт. Такие исследования
обнаруживают, что есть два главных фактора, из-за которых люди
могут негативно воспринимать сексуальный эпизод:
• принуждение играет важнейшую роль: чем больше прину
ждения, тем вероятнее получение психологической трав
мы; чем меньше принуждения, тем меньше риск травмы.
То есть оказывается, что травму вызывает прежде всего
принуждение, а не сексуальный эпизод как таковой.
• семейная обстановка также играет очень важную роль: она
оказывает куда большее влияние на будущее благополучие
человека, чем сексуальный опыт. Жестокое обращение, иг
норирование, нищета и другие проблемы значительно
влияют на душевное благополучие детей.

Для инфантоцентричных педофилов на первом месте стоят чувства
ребенка. Они внутренне уравновешены, так как они изучили и при
няли свои чувства к детям как часть себя. Поэтому они могут спра
виться со своими эмоциями и направить их в позитивное русло.

Хотя большинство инфантоцентричных педофилов имеют сексу
альные фантазии о детьях, их действиями не движут исключитель
но сексуальные желания, и они осуждают любые формы недобро
вольного сексуального контакта. Для более четкого обозначения
этого факта многие из них предпочитают называть себя детолюба
ми, мальчиколюбами и девочколюбами.
Когда ребенок взрослеет, потребность как взрослого, так и ребен
ка в их сексуальном общении постепенно слабеет. Подросток мо
жет влюбиться в сверстника, в то же время он становится менее
привлекательным для взрослого. Но взрослый, как правило, не
бросает ребенка резко и небрежно. Физическая близость – если
такая была – может перестать быть частью отношений, но дружба
может продолжаться еще долгие годы.

Если эти факторы взяты в расчет, то корреляция между величиной
раннего сексуального опыта и будущими проблемами практически
отсутствует у мальчиков и наблюдается у одного процента дево
чек, имевших такой опыт.
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5

4 - Вопросы

7 - Исследования

На следующих двух страницах будут разобраны четыре наиболее
часто возникающих вопроса о педофилии и педофилах.

Уже довольно давно ученые изучают сексуальный опыт у детей и
его возможные последствия (см. библиографию на стр. 16). Одна
ко, это сложная для исследования область, так как объективные
факты вступают в противоречие с предрассудками и моральными
убеждениями. Эти убеждения часто заставляют людей клеймить
любой детский сексуальный опыт как "злоупотребление". Так что
неудивительно, что исследования и фактические данные могут
быть использованы для преувеличения опасности подобного опы
та.

4.1 - Могу ли я распознать педофилов?
Нет, распознать педофила, лишь взглянув на его внешность, невоз
можно. Педофил это совсем не обязательно старый грязный муж
чина.
Эгоцентричные педофилы это, как правило, мужчины, обладаю
щие агрессивно-садистскими наклонностями или рассматриваю
щие детей как единственный способ достичь сексуального удовле
творения. Последнее может привести к совершению (инцестуаль
ного) насилия.
Инфантоцентричные педофилы могут быть мужчинами или жен
щинами, гетеро- или гомосексуальными, молодыми или старыми.
Как и эгоцентричные педофилы, они могут принадлежать любой
расе, национальности и социоэкономическому классу.
4.2 - Может ли педофилия быть вылечена?
Это зависит от обстоятельств. Невозможно изменить главную сек
суальную ориентацию педофилов, но в особенности эгоцентрич
ные педофилы могут научиться примирять свои чувства к детям с
обществом, могут обрести самоконтроль. Но им необходимо са
мим сделать первый шаг к тому, чтобы не подавлять свои чувства,
открыто взглянуть на них и принять как часть самих себя. Никакое
принудительное "лечение" не способно изменить сексуальную
ориентацию человека. Оно способно привести лишь к потере само
уважения пациентом.
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7.1 - Сложности в получении данных
Большинство исследований проводятся в психиатрических и дру
гих клинических учреждениях. Далее, большинство исследований
фокусируются на людях, заявляющих о пагубных последствиях
раннего сексуального опыта, в то время как люди, чувствующие,
что данный опыт их обогатил, редко попадают в поле зрения ис
следователей или даже не хотят обнаруживать свои чувства, идеи
и опыт, которые не признаются и порицаются обществом.
Часто душевные проблемы рассматриваются исследователями как
прямые следствия раннего сексуального опыта. Если у имеющего
психологические трудности пациента обнаруживается подобный
опыт, то немедленно делается вывод о наличие причинно-след
ственной связи, при этом игнорируются другие возможные источ
ники травмы.
Сбалансированное вовлечение педофилов в исследования также
проблематично. Большинство исследований педофилов проводят
ся в клиниках или тюрьмах. Предсказуемо, что в результате педо
филы кажутся весьма проблемным типом людей. Душевно здоро
вые педофилы, которые не были арестованы и посажены в тюрь
му, практически не доступны ученым. Несмотря на несбалансиро
ванность, "клинические и судебные" исследования стали стандарт11

6 - Обращение к родителям

4.3 - Что в детях привлекает педофилов?

Объективное и внятное сексуальное образование является важной
частью воспитания ребенка. Игнорирование этого аспекта создает
в детях трусливое любопытство по этому поводу. Открытое обсу
ждение сексуальности со своими детьми поможет избежать мно
гих трудностей. Вашим детям будет проще быть честными насчет
своих сексуальных мыслей и чувств, так как сексуальность не будет
для них невыносимо обременительной или абсурдно табуирован
ной темой.

Большинство педофилов не уверены в том, каковы причины их
влечения, и не похоже, чтобы это имело первостепенную важность
для них. В этом вопросе педофилов, как правило, больше всего ин
тересует, являются ли их чувства к детям врожденными, или при
обретенными, или и то, и другое вместе. Они могут задать встреч
ные вопросы, например, "Почему гетеросексуалов влечет к проти
воположенному полу?" или "Почему гомосексуалов влечет к свое
му полу?".

Исследование своего тела и мастурбация обычны для детей.
Очень важно не вызвать у ребенка страх или стыд из-за этого. Но
также важно объяснить, что всему свое время и место. Если ваш
ребенок мастурбирует на людях, не ругайте его и не выражайте от
вращения, но постарайтесь объяснить, что это хорошее, но приват
ное занятие. Мастурбация абсолютно здоровая часть взросления.

Некоторые педофилы считают детей чистыми и неиспорченными
нашим миром. Их восхищает то, как дети могут радоваться про
стым вещам, к которым взрослые безразличны. Для большинства
педофилов содержательные отношения с ребенком – более значи
мая цель, чем чисто сексуальные взаимодействия. Педофилы лю
бят детскую восприимчивость, энтузиазм, доброжелательность,
гибкость, честность, спонтанность, сердечность и красоту. Послед
нее может также сексуально возбуждать педофилов.

Возможно, вы неожиданно столкнетесь с дружбой между вашим
ребенком и взрослым. Разумеется, подобная дружба вызывает
ряд вопросов. Нуждается ли мой ребенок в большей любви и забо
те? Кто этот взрослый человек и какое влияние он оказывает на
моего ребенка? Эти и подобные вопросы являются вполне понят
ной обеспокоенностью родителей, которые заботятся о своих де
тях. Возможно, подобные отношения вызовут у вас агрессию, него
дование или даже панику. Хотя немедленно вызывать полицию
это обычно плохая идея, но вам определенно нужно предпринять
какие-то действия. Постарайтесь выяснить, что это за взрослый че
ловек и какие у него намерения. Попробуйте узнать, как ваш ребе
нок воспринимает эти отношения. Если взрослый совершает пси
хологическое или физическое насилие с вашим ребенком, то не
медленно сообщите об этом в полицию. Если же он является ин
фантоцентричным педофилом, который реально заботиться о ва
шем ребенке, то четко обозначьте нужные на ваш взгляд границы
отношений и будьте уверены, что вы остаетесь в курсе того, как эти
отношения развиваются.
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4.4 - Как много существует педофилов?
Никто точно не знает. Большинство оценок учитывают только тех
педофилов, которые попали в поле зрения правоохранительных
органов или обратились за психологической/психиатрической по
мощью. Ясно, что результаты таких оценок оказываются искажен
ными.
Табу, наложенное на педофилию, делает невозможным подсчет
числа педофилов, так как большинство из них будут отрицать свои
чувства к детям при опросе. Некоторые эгоцентричные педофилы
даже себе в этих чувствах не признаются.
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5 - Мифы
На следующих двух страницах мы обсудим четыре наиболее рас
пространенных мифа о педофилии и педофилах.
5.1 - Миф: детям не нравится секс
Дети – сексуальные существа от природы. Исследование своего
тела и мастурбация обычное дело для детей. Большинство ма
леньких детей намеренно играют со своими гениталиями ради
удовольствия. Маленькие мальчики могут ритмично тереть или
растягивать свои пенисы, а девочки могут тереть себя, сжимать
ноги и иногда даже засовывать какие-то предметы в вагину. Осо
знанная мастурбация с целью достижения оргазма обычно начи
нается в период полового созревания и маленькие дети не пони
мают всех аспектов этого, но, тем не менее, дети в любом возрасте
способны получать удовольствие от секса по тем или иным причи
нам.
Из-за сильного влияния окружения в вопросах секса ребенок,
спрошенный на эту тему, обычно будет врать или отмалчиваться. И
когда это касается сексуального опыта со взрослым, нельзя наивно
полагать, что ребенок будет непременно говорить правду.
5.2 - Миф: дети становятся гомосексуалами
Некоторые люди до сих пор считают гомосексуальность результа
том гомосексуального опыта или отношений с педофилом в юно
сти. Они также считают гомосексуальность аморальной.
Гомосексуальные или гетеросексуальные наклонности не могут
рассматриваться как результат педосексуального опыта в детстве.
Среди людей, имевших такой опыт, и людей, его не имевших, про
цент гетеросексуалов примерно одинаков.
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5.3 - Миф: педофилы всегда злоупотребляют своей силой
В любых отношениях могут быть различия между партнерами в их
характерах, знании, интересах, желаниях, возрасте, власти и т.д.
Несмотря на эти различия, оба партнера могут переживать свои от
ношения как приятные и ценные, пока есть взаимное уважение и
подлинная любовь.
В любых отношениях между ребенком и взрослым существуют
различия как в физической, так и в интеллектуальной силе. Это от
носится и к отношениям между ребенком и педофилом. Однако,
это вовсе не означает, что последний обязательно будет злоупо
треблять своим превосходством.
5.4 - Миф: сексуальный опыт всегда наносит травму
Безусловно, некоторым детям их сексуальный опыт причинил пси
хологическую травму. Но, к счастью, такой опыт травмирует дале
ко не всех детей. Причинят ли ребенку вред отношения с педофи
лом, зависит от многих факторов.
Потеря взрослым партнером контроля над собой может привести
к серьезной психологической травме. Также требование держать
всё в тайне может вызвать у ребенка чувство вины и даже депрес
сию и стресс.
Главным образом всё зависит от аккуратности взрослого, так как
любая сексуальная игра должна соответствовать уровню психосек
суального и физического развития ребенка. (Равно как и любые
другие отношения с ребенком должны соответствовать его разви
тию.) Если сексуальная игра происходит с согласия ребенка, до
ставляет ему удовольствие и он знает, что может в любой момент
ее прекратить, то подобный опыт вряд ли будет травматичным.
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