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В.Е. Смирнова

Истоки
современной педоистерии
Автор рассматривает проблему распространения педо
филии как результат во многом искусственного нагнетания
в обществе определенных негативных настроений и стра
хов. Ставит вопрос о необходимости сохранения спокой
ствия, объективности и здравого смысла в ситуациях,
связанных с обвинениями в педофилии, о недопущении
и оперативном пресечении ложных обвинений.
Помимо коренных изменений в политической, соци
альноэкономической жизни российского общества, ко
нец XX — начало XIX века знаменуется возникновением
огромного количества случаев массовых истерий и па
ник, вспышек коллективных маний и иллюзий.
Массовая истерия — термин, зачастую используемый
в переносном значении. Он служит для дефиниции маниа
кального состояния психически здоровых индивидов целой
популяции. Само состояние распространяется посредством
внушения и взаимовнушения и проявляет себя в виде иррацио
нальных гипертрофированных реакций на определенные собы
тия или ложную информацию. В психиатрии же массовая исте
рия — расстройство психики одновременно у нескольких лиц.
Оно характеризуется форсированным распространением ипо
хондрического синдрома и проявлениями необоснованной со
матической симптоматики. Факторами, способствующими пе
редаче перечисленных выше «инфекционных болезней» среди
дееспособных граждан, являются средства массовой информа
ции, молва, стереотипы. «…Благоприятными условиями для та
кой передачи являются господствующие в сознании многих лиц
идеи одного и того же рода и одинаковые по характеру аффекты
и настроения. Не менее ярко сила внушения сказывается в так
называемых психопатических эпидемиях» [1, c. 118].
Среди известных психических исступлений новейшей истории,
муссируемых журналистами в прессе, можно выделить сектант
ство, оккультизм, повальную увлеченность экстрасенсорикой,
ожидание конца света, страшные мифические недуги (птичий и
свиной грипп). А к самым свежим безумиям нужно отнести педо
истерию — крайне заразное «душевное расстройство», активно
передающееся от человека к человеку через просмотр телевизи
онных передач, дикторы и корреспонденты которых творят cлоган:
«Вы еще не педофил? Тогда мы идем к Вам!». В погоне за рейтин
гами телевизионщики, транслируя одну и ту же новость в разные
промежутки времени, создают опасные для психики впечатли
тельных индивидуумов иллюзии. Итог: действия и поведение, счи
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тавшиеся еще совсем недавно абсолютно приемле
мыми, теперь воспринимаются как безнравственные.
Проще говоря, под запретом оказался один из важ
нейших языков общения — тактильный.
Демократические реформы последних десятиле
тий, гуманизация уголовного законодательства,
ослабление общественной нравственности образова
ли некоторую дуальность: с одной стороны, мягкий
вид наказания в отношении педофилов — подарок ра
стлителям на вольготное существование; c другой —
возросшая подростковая разнузданность в виде об
личения педагогов в сексуальных домогательствах
приобрела совершенно абсурдные формы. Отсут
ствие какой бы то ни было карательной базы в отно
шении инсинуаторов и недобросовестных экспертов
«развязало руки» истерикам и махинаторам. Вот и
получается, что квазипедофилы сидят на скамье под
судимых, а их настоящие «собратья» удовлетворяют
преспокойно свою похоть, издеваясь над ребятней
практически прилюдно, и знают, что, собственно, ни
чего серьезного, кроме небольшого срока наказания
(8–15 лет заключения), грядущее им не готовит. В худ
шем случае жрецы Фемиды спросят: « Не желаете ли,
дорогие насильники, фармакологически кастриро
ваться? Ну, нет — так нет». Результат: Россию захлес
тнула волна сексуальных злодеяний против детей, усу
губленных бурной деятельностью инсинуаторов, и
«почетное» первое место в мире по численности пе
дофилов.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов заявил, что «количество из
насилований малолетних увеличилось на 150% за по
следние годы, а число преступлений, связанных с
принуждением к действиям сексуального характера
и разврату, — на 623% и составило 3642 факта. В
2010 году было выявлено 577 фактов изнасилования
несовершеннолетних, что на 150% больше, чем в
2009». По данным Следственного комитета РФ при
Генпрокуратуре, «почти треть правонарушений связа
ноас посягательством на жизнь и здоровье, а 9,5 тыс.
— на половую неприкосновенность детей». Все это
официальная статистика, но зачастую подобные пре
ступления носят латентный характер, поскольку жер
твы нещадно запугиваются своими мучителями. Боль
шинство порталов пестрит информацией о том, что
«Россия — единственная страна в мире, где 50% из
общего числа сексуальных преступлений направле
но именно против детей. Каждая третья жертва изна
силования — маленький ребенок». Как показывает
практика, от развратников нельзя уберечь детвору ни
в государственном медучреждении, ни в учреждении
образования, ни в детском оздоровительном лагере.
Безусловно, эти пугающие цифры — полновесный
повод для присоединения отцов, матерей, сердоболь
ных граждан к «охотникам за головами» и самого стро
жайшего наказания «Карабасов», но в то же время,
ознакомившись со статистикой половых преступле
ний по статье 135 УК РФ «Развратные действия в от

ношении несовершеннолетних» за последние пару
лет, нужно констатировать, что из корыстных побуж
дений (сведение счетов, мщение) каждый стражду
щий с легкостью может повесить ярлык «педофил»
любому неугодному лицу — половозрелому мужчине,
независимо от социального статуса и профессии. В
нашей стране уже известны прецеденты не просто
«засуживания» невиновных, а настоящих «судов Лин
ча». Так, четверо жителей Кушвы Свердловской обла
сти заключены под стражу в апреле 2012 года за убий
ство их приятеля. После распития спиртного три
женщины и один мужчина забили до смерти своего
знакомого в отместку на жалобы 9летней дочери од
ной из собутыльниц на «приставание» к ней «извра
щенца».
Борьба с педофилией воистину превратилась в
самый настоящий массовый психоз — эпидемию, со
провождающуюся полной атрофией способности к
объективному восприятию действительности, амор
фностью и крайней внушаемостью большинства. За
частую невинные люди становятся жертвами этого но
воиспеченного недуга XXI века, наряду с игроманией,
вирусофобией т. д. Средства массовой информации
и Интернет, как пауки, опутывающие сознание мир
ных граждан своей неохватною паутиной, становятся
потворщиками модной тенденции клеветничества,
инициированного сердобольными родителями под
растающих отпрысков, не гнушающимися «делать
развратниками» даже уважаемых преподавателей
почтенного возраста. В попытке быстрее разрубить
«театральный Гордиев узел», следствие нередко при
влекает некомпетентных «знатоков» к проведению
экспертиз. Последние же пользуются весьма сомни
тельными методами и на основе не менее сомнитель
ных выводов дают свои оценки и заключения по уго
ловным делам. Чего стоит печально известный
московский Центр психологомедикосоциального
сопровождения «ОЗОН», даже не имеющий лицнзии
на выполнение экспертиз [3]. Тут хочется уделить осо
бое внимание проективному тесту «Несуществующее
животное» М.3. Друкаревича, использованному пси
хологом упомянутого выше заведения в целях иссле
дования личности подвергшегося насилию ребенка.
Напомним, что в хвосте кота (ведущем аргументе в
инкриминируемом преступлении), изображенного на
рисунке восьмилетней дочери бывшего чиновника
Минтранса Владимира Макарова, обвиненного в из
насиловании девочки, Лейла Соколова узрела фал
лос, и, соответственно, данным специалистом был
вынесен вердикт: «девочка подвергалась насилию»
[6]. Как мы знаем, в психологическом портрете, со
ставленном при помощи выдуманной ребенком фи
гуры, хвосты «выражают отношение к собственным
действиям, решениям, выводам, к своей вербальной
продукции — судя по тому, повернуты ли эти хвосты
вправо (отношение к своим действиям и поведению)
или влево (отношение к своим мыслям, решениям; к
упущенным возможностям, к собственной нереши
тельности). Положительная или отрицательная окрас
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ка этого отношения выражена направлением хвостов
вверх (уверенно, положительно, бодро) или падающим
движением вниз (недовольство собой, сомнение в соб
ственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном,
раскаяние и т. п.)» [7] . В общем, можно сделать вы
вод, что связь кошачьего хвоста с «мужским достоин
ством» имела место не в подсознании ребенка, а лишь
в голове любительницы лесбийских фетишвечеринок
и «врачевательницы детских душ» Соколовой.
Пожалуй, опасная «инфекция», вызванная вирусом
аморальности, бесправия и главным возбудителем —
разрушительной политикой государства, скоро при
ведет к тому, что мужчинам, работающим преподава
телями, врачами, спортивными тренерами, школьны
ми учителями, придется вводить компенсацию за
вредные условия труда. К примеру, благодаря заклю
чению все того же «ОЗОНа» оказался извращенцем и
Дмитрий Лубнин, социальный педагог московской
школы №1601, оговоренный близкой родственницей
семиклассника Владислава К. — трудного подрост
ка, находящегося на учете в ОВД. Как раз заявление
матери мальчика о совершении развратных действий
одним из обеспокоенных педагогов послужило свое
образным реваншем на жалобы учителей, неодно
кратно обращавшихся в органы правопорядка по при
чине регулярного избиения отчимом ребенка.
В начале 2011 года пожилой пианист, доцент Цент
ральной музыкальной школы при Консерватории име
ни Чайковского, заслуженный деятель искусств России
Анатолий Рябов очутился в местах лишения свободы
по обвинению в насильственных действиях сексуаль
ного характера в отношении его несовершеннолетней
ученицы. «Когда девочка приходила на уроки форте
пиано, подозреваемый целовал и гладил девочку по
ногам, прижимался к ней» [8]. По версии защиты, диф
фамация преподавателя матерью девочки стала след
ствием конфликтов между последней и педагогом.
Боязнь родительского наказания принудила дать ее
ложные показания: «на занятиях в музыкальной школе
девочка признавалась, что дома ее бьют» [3].
Подобные случаи рукоприкладства со стороны
родителей только усугубляют ситуацию повсеместной
«паранойи», а также лишний раз доказывают, что со
циальные проблемы в России ускоренными темпами
набирают обороты. Подвержены насилию в семье 770
тысяч детей. Увеличилось число родителей, привле
ченных к уголовной ответственности за жестокое об
ращение с детьми. «36 тысяч россиян лишены роди
тельских прав» [9]. Еще в 2005 году, по словам
министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева,
страну захлестнула «третья волна беспризорности
после Гражданской и Великой Отечественной войн»
[2]. По данным МВД России, «беспризорных детей —
700 тысяч, безграмотных — 200 тысяч, в неблагопо
лучных семьях живут 600 тысяч, в преступность идут
более 120 тысяч ребят» [4]. «Не достигшие совершен
нолетия участвуют во взрослых преступлениях: суте
нерстве, притоносодержательстве, мошеннических

действиях с валютой и ценными бумагами» [10]. Про
паганда жестокости, секса, «свободной любви» не
уклонно вершат свою «черную мессу»: « число непол
ных семей за последние годы выросло до 30%… В
стране 5,6 миллиона матерей одиночек… В 2010 году
23,6 тысячи детей родилось у несовершеннолетних
матерей, среди них большое число отказов от ребен
ка… Ежегодно, только по официальным данным, про
изводится более 76 тысяч абортов среди несовершен
нолетних», — констатировал уполномоченный по
правам ребенка Павел Астахов [9]. Как мы видим, об
щество аномично и нуждается в серьезном лечении.
В России несовершеннолетние абсолютно не за
щищены от реализации им эротической продукции, с
каждым годом расширяется рынок детского порно. В
свободном доступе в сети, в том числе и на соци
альных сайтах — в частности, в небезызвестном
«Вконтакте», — находятся ролики такого содержания,
что у здравомыслящего человека волосы дыбом вста
ют, что же говорить о чадах. Данная социальная сеть
изобилует группами с детской порнографией и педо
филией: « дети порно» — 721 группа; «малолетки пор
но» — 621 группа; «секс с малолетками» — 527 групп;
«секс с детьми» — 261 группа» [5].
Мы современники противоречивой эпохи, где тра
диционные культурные понятия подменяются нарочи
то искаженными аналогами; где давно разрушен ин
ститут семьи и забыта его воспитательная роль.
Откуда же нашим чадам черпать знания и бесценный
опыт, позволяющие им формироваться социально
ответственными личностями, осознающими правиль
ность своих поступков и их последствий? Как в такой
обстановке людям с сексуальными перверсиями не
активизироваться, а людям с богатой фантазией не
придумывать нетривиальные способы воплощения в
жизнь своих меркантильных целей? Немудрено, что
от такого насаждения развратной информации здо
ровые люди легко могут переориентироваться в об
ласть отклоняющегося сексуального поведения. В
общем, хочешь — не хочешь — тоже станешь педо
филом. «Завкафедрой права Липецкого филиала Рос
сийской академии госслужбы Василина Брусенцева
установила, что психически больными являются око
ло 40% обвиняемых в педофилии, большинство же —
здоровы и вменяемы» [3].
Хочется привести в пример масштабы педопсихо
за в США, достигшего совершенного нонсенса. В 2007
году в штате Юта, где половые отношения с лицом, не
достигшим 14 лет, расцениваются как изнасилование
независимо от возраста, были осуждены подростки
(12летний мальчик и девочка 13ти лет) за «взаим
ное надругательство».
Благодаря «бдительности» воспитательницы дет
ского сада в штате Калифорния был арестован ее пя
тилетний воспитанник, засунувший руку в трусы од
ногруппницы.
«В 2006 году супружеская пара из Оклахомы про
вела два месяца за решеткой, после того как мать от
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дала в проявку фотографии своей двухлетней дочери
— в памперсе и без него» [6]. Поскольку ребенку не
было и трех лет, родителям удалось избежать длитель
ного тюремного заключения, но ребенок до сих пор
находится под наблюдением представителей опеки.
В конце 2008 года пятилетний мальчик из штата
Иллинойс был обвинен в визуальном сексуальном
нападении и исключен из детского сада. Под впечат
лением от просмотренного им исторического филь
ма «Клеопатра» он предложил девочкам игру в пат
риция и гетер. «Он возлегал на полу в помещении
детского сада. Две девочки охлаждали его опахалом,
а еще три девочки танцевали перед ним» [6].
В Калининграде за порвавшиеся ненароком и в
«неположенном» месте штаны задержан 50летний
педагог дополнительного образования, подозревае
мый в развратных действиях в отношении двух дево
чек 13 и 14 лет. Главному редактору детской регио
нальной газеты «Радуга», руководителю отделения
Лиги юных журналистов России Большакову С.С. ста
вится в вину демонстрация мужского достоинства
перед лицами, не достигшими 14летнего возраста,
которые случайно увидели чтото в образовавшуюся
между ног дырку на брюках. Вот он — итог повально
го сексуальноориентированного мышления всех —
от мала до велика.
Вспомним историю с обвинением в развратных
действиях шестилетней дочери экслюбовницы Арме
на Багдасаряна, когда на основании заявления матери
«потерпевшей» и результатов судебной психофизио
логической экспертизы с применением полиграфа,
позже признанных «научно не обоснованными», пре
успевающий предприниматель был отправлен в тюрь
му за имитацию полового акта с малолетней Верой.
Согласно версии представителей защиты, Наталья
Максакова, не желая расставаться с обеспеченным
сожителем, обратилась в милицию.
Тяга к роскошной жизни заставила и супругу зна
менитого пластического хирурга Владимира Тапии
Фернандеса обратиться в органы с заявлением о со
вращении ее несовершеннолетних дочери и сына. Ос
новной причиной таких действий Натальи, по мнению
сотрудников его частной клиники, стал предстоящий
развод и солидное состояние мужа.
Следом был взят под стражу «за домогательства к
падчерице» московский бизнесмен Кирилл Левшин.
Взят благодаря стараниям бывшего мужа собствен
ной супруги.
На наш взгляд, при обвинении в педофилии до
стоверность показаний и итогов экспертиз невозмож
но верифицировать как безусловно точные и правди
вые. Причина проста: инкриминировать развратные
действия человеку возможно всего лишь на основании
психологических консультаций, проводимых с детьми.
Следует учитывать, что дети и подростки — это маль
чики и девочки с разной степенью психосоциального
развития и полового созревания, с различными ви

дами девиаций. Они также гипотетически могут яв
ляться заложниками зависимого поведения. Для
объективности результатов психологических оценок
необходимо предоставлять следствию широкие воз
можности в выборе максимально компетентных спе
циалистов — медиков, криминалистов, психологов.
Удивительно, что расследования по многочислен
ным случаям надругательств над маленькими граж
данами буксуют уже стадии возбуждения уголовных
дел, а вот сфабрикованные, вызывая широкий обще
ственный резонанс, продолжают раскручиваться с
удвоенной скоростью и оставаться страшной пробле
мой современной действительности. Тут невольно
задаешься вопросом: а единственной ли причиной
глобальной «опедофилизации» является набившее
оскомину воззрение о существующем непоколеби
мом педофильском лобби. Последнее, по выражению
«специального корреспондента» Аркадия Мамонтова,
«противится принятию законов в отношении извра
щенцев». Так, если правительство не особенно ини
циативно в принятии соответствующих постановле
ний и утверждении законов, то ключевая причина,
получается, вовсе не в аномалиях природы человечес
кой, а в направленности политических действий пра
вительства последние два десятилетия. Необходимо
создавать организации, члены которых будут объеди
нять усилия в деле спасения детей от собственно ин
фантосексуалов и оказывать помощь в деле активно
го разоблачения инсинуаторов.
Мы считаем совершенно верным предложение
заместителя председателя Комитета Совета Федера
ции по обороне и безопасности Вячеслава Попова, по
организации референдума в связи с необходимостью
пересмотра моратория на смертную казнь. Более ра
дикальной альтернативы на данный момент просто не
существует. По его словам, подавляющее большин
ство граждан высказалось бы за возвращение суро
вой меры за преступления сексуального характера,
совершаемые против детей.
Единственное НО: от обвинений в растлении ма
лолетних теперь не может быть застрахован ни один
среднестатистический мужчина. Невинный, в ряде
случаев просто необходимый, тактильный контакт с
ребенком может быть расценен как нарушение сек
суальной неприкосновенности.
Итак, отсутствие моральноэтических ориентиров
в нашем большом социуме, пробелы в воспитании,
прививающем молодежи знания о благопристойном
поведении и нравственных идеалах, несовершенная
законодательная база, разгул коррупции — все это
является корнями тотальной педоистерии и безнака
занности истинных преступников. Смешные меры и
бдения, принимаемые после запутанных и неоправ
данных прецедентов за школьными стенами, язык не
поворачивается назвать эффективными. Их вряд ли
можно считать адекватными, способными предотвра
тить повторение ситуаций, когда детей обманом или
насильно похищали прямо с площадок и территорий
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близ общеобразовательных учреждений. А в это вре
мя «исчезновение» педагогов мужского пола из учеб
ных организаций по инициативе малолетних очерни
телей и их родителей уже сегодня может стать
настоящей катастрофой для женских коллективов
школ.
На наш взгляд, в качестве профилактических мер,
которые позволят действенно отстаивать невинов
ность специалистов, работающих с детьми, послужат
обязательная установка постоянного видеонаблюде
ния как в помещениях, где непосредственно прово
дятся занятия, так в рекреационных зонах. Необходи
мо вводить соответствующие карательные меры за
проступки, связанные с изветами действий препода
вателей, и публично доводить эту информацию до
сведения учеников. Проводить регулярные разъясни
тельные беседы с детьми в целях профилактики как
непосредственно преступлений сексуального харак
тера, так и предотвращения девиантного поведения
подростков, безосновательных обвинений и неадек
ватного восприятия действий преподавателей школь
никами. Не подвергать огласке происшествия подоб
ного характера, следуя принципу презумпции
невиновности («человек не виновен, пока не доказа
но обратное»).
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