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Информация о подобной любви к несовершеннолетним детям, имеющей медицинское
название – педофилия, к сожалению, не сходит со страниц газеты «Вести». С каждым
днем на полуострове всплывают все новые и новые факты надругательства над детьми.
Следственный комитет одно за другим открывает дела против взрослых и психически
здоровых мужчин.
В конце 2012 года стало известно об еще одном случае.
В один из октябрьских вечеров 48-летний неработающий мужчина стоял и лениво
раскуривал сигарету возле подъезда своего общежития на улице Школьной, 3 «а». Мимо
проходил подросток 15-ти лет. Мужчина подозвал школьника к себе якобы для
разговора. Затем он неожиданно схватил мальчика за капюшон и затащил к себе в
комнату. Парнишка в школе слыл хулиганом и думал, что сейчас начнутся какие-то
разборки, но какие именно, не мог понять. Разборок и долгих разговоров не
последовало… Незнакомец быстро объяснил парню, что тот должен удовлетворить все
его похабные желания прямо здесь и прямо сейчас. Школьник был (мягко говоря) в шоке,
но беспрекословно подчинился взрослому подвыпившему мужику. Сразу после «утех»
парень побежал в ближайший полицейский участок и написал заявление. Мужчина был
незамедлительно задержан сотрудниками полиции, ему предъявлено обвинение по ч.1
ст.135 УК РФ (развратные действия). Статья предусматривает лишение свободы на срок
до трех лет.
Еще одна ужасающая история произошла в одном из сел Тигильского района.
Оказалось, что на протяжении двух лет пожилой мужчина насиловал 10-летнюю внучку
своей сожительницы. История раскрылась совершенно случайно, благодаря
бдительности близкой родственницы семьи. Женщина заметила нездоровую любовь к
маленькой девочке. Дедушка везде брал с собой внучку – и на ночную рыбалку, и на
охоту, постоянно целовал и ласкал у всех на виду. Женщина заподозрила, что чувства
деда имеют педофилийные наклонности, и обратилась в полицию, чтобы органы
проверили ее подозрения. Страшные подозрения родственницы подтвердились.
Действительно, пенсионер насиловал девочку в период с 2010 по 2012 год. На момент
совершения первого изнасилования девочке едва исполнилось 10 лет, ее родители были
лишены родительских прав, и она находилась под опекой родной бабушки. Бабушка
девочки и предположить не могла, что ее «возлюбленный», проявляя столько любви и
внимания к неродной внучке, просто-напросто издевается над ребенком, воплощая свои
самые отвратительные фантазии.
Мужчину задержали и обвиняют по ч. 4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не
достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста).
Губители судеб маленьких детей, к сожалению, начали проявлять свою нездоровую
любовь уже в новом, 2013 году.
18 января 34-летний елизовчанин надругался над своей падчерицей. Мужчина уже был
осужден по статье 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении
несовершеннолетней), но это, видимо, не смутило его гражданскую жену, которая легко
могла оставить свою 5-летнюю малышку с новоявленным папашей-насильником. Будучи
ослепленной (по-другому не объяснить ее связь с этим мужчиной) любовью к зеку,
женщина расплатилась, пожалуй, самым дорогим и чистым существом – родным
ребенком. Но самое страшное (сам насильник дал признательные показания) в том, что в

1/5

Запретная любовь к детям
29.01.2013 19:55 -

2010 году изнасиловал еще одну маленькую девочку. В процессе допроса подонок
сознался, что 8-летнюю девочку он подловил и изнасиловал в лесном массиве Елизово.
Теперь рецидивисту грозит двойное обвинение сразу по двум статьям – изнасилование
и насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших
14-летнего возраста.
Насильник-рецидивист, дедушка и 48-летний мужчина-извращенец – тяжело дать
однозначный ответ: педофилы или нет.
В выпуске № 1 от 16 января 2013 года журналисты нашей газеты рассказывали в статье
«Педофилия – это болезнь» о том, что теперь на Камчатке все лица, совершившие
преступления против половой неприкосновенности детей, проходят экспертизу для
решения вопроса о наличии или об отсутствии у обвиняемого расстройства сексуального
предпочтения (педофилии). Ранее подобная экспертиза проводилась за пределами
Камчатского края – в Хабаровске, тем самым сроки расследования значительно
увеличивались. Но после того как камчатские психиатры-эксперты прошли курсы
повышения квалификации в Государственном научном центре социальной и судебной
психиатрии им. Сербского, работа следователей стала более оперативной.
Слово педофилия имеет древнегреческое происхождение, дословный перевод
«любовь» (от греческого «filo») к ребенку (от греческого «paid»). Иначе
инфантосексуализм, падерозия – психическое расстройство, одно из множества
сексуальных девиаций (отклонений). В самом широком смысле «педофилия» означает
половое влечение к детям. Больше 94-х процентов педофилов – мужчины. Многие
средства массовой информации называют педофилами всех мужчин, совершивших
преступление на сексуальной почве против несовершеннолетних. Но в медицинских
учебниках термин «педофилия» никак не является синонимом сексуального насилия над
детьми, так как далеко не все больные педофилией (педофилы) склонны к преступным
действиям, но вместе с тем не всякий преступник, совершивший сексуальное насилие
над ребенком, болен педофилией (педофил).
Если смотреть «Справочник по диагностике и статистике психических расстройств»
Американской психиатрической ассоциации, педофилия определяется как влечение
взрослого человека (16 лет и старше) к детям 13 лет и младше, при соблюдении
следующих условий:
- влечение должно иметь характер или неоднократных интенсивных сексуальных
фантазий, или сексуального влечения к реальным детям, или действий сексуального
характера с детьми;
- влечение должно продолжаться не менее 6 месяцев;
- разница в возрасте должна составлять не менее 5 лет.
Исследования мозга педофилов выявили определенные отличия от нормальных людей.
Сравнение 18 педофилов (9-ти любящих мальчиков и 9-ти любящих девочек) с
контрольной группой из 24 человек (12 с гетеро- и 12 с гомосексуальной ориентацией)
показало, что у педофилов снижено количество серого вещества в вентральном
стриатуме, орбитофронтальной коре и мозжечке. Исследование методом
фаллоплетизмографии доказали, что у 80 % мужчин подростки вызывают сексуальное
влечение.
Исследования некоторых ученых подводят нас к тому, что педофилами становятся не в
30-40 лет. Якобы сама педофилия проявляется у подростка в 10-11 лет, а осознается в
12-13. То есть многие мальчики в 12 лет понимают свое нездоровее сексуальное
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влечение, однако прекрасно осознают, что общество крайне негативно относится к
педофилам, называя их мерзкими извращенцами и прочее. В 12 лет мальчик узнает, что
он «мерзкий извращенец», сильно мучается, но ничего не может сделать. Он вынужден
скрывать от всех свою половую ориентацию. Понимая, что мораль общества отвергает
его, мальчик начинает отвергать общество и его мораль. У него формируется
психология преступника.
В Америке 17 % сексуальных преступлений против детей совершают
подростки-педофилы. Эти преступления отличаются крайней жестокостью. Такую
агрессию проявляют лица с непомерно развитым сексуальным либидо, считают медики.
Применить раннюю сексуальность на тех, кто старше или на сверстников удается не
всем, а вот удовлетворить сексуальное влечение над теми, кто физически слабее –
очень легко. Естественно, с возрастом такая сексуальная доминация никуда не
исчезает, а живет в голове (ну, или проявляется в действиях) у педофила.
Заведующий отделением клинической психологии Научного центра психического
здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал журналистам о педофилах.
Корр.: Есть ли какие-то способы распознать педофила?
С.Е.: Говоря о психологическом портрете педофила, следует упомянуть несколько
моментов. Во-первых, воспитание. Педофилы – это недолюбленные, иногда нежеланные
дети. Второй причиной появления полового влечения к детям могут стать комплексы.
Оценка со стороны половозрелых партнеров противоположного пола была достаточно
ироничной, из-за чего у человека появляется неуверенность в себе. Дети не критичны в
этом плане, и педофил таким образом самоутверждается. Кроме того, человек,
совершающий насилие над детьми, как бы показывает и доказывает обществу, что он
настолько крутой и сильный, что вправе пренебрегать социальными нормами. И,
конечно, среди педофилов бывают психопаты.
Корр.: Как узнать, что ребенок пострадал от насилия со стороны взрослого человека?
С.Е.: Практически всем детям после изнасилования можно ставить диагноз
«посттравматическое стрессовое расстройство» – такое же, как после военных
действий. В будущем это проявляется в неуверенности в себе, раздражительности, в
частых депрессиях, низкой самооценке, склонности к самоубийству, агрессии. Как
правило, когда ребенок вырастает, ему очень сложно наладить личную жизнь и создать
семью.
Если ребенок стал менее радостным, более тревожным, у него появились приступы
раздражительности, он часто плачет, надо постараться поговорить с малышом по
душам, чтобы понять причину. Однако нельзя внушать малышу собственные опасения,
превращать его жизнь в сплошное ожидание акта насилия. Иначе ребенок станет еще
более тревожным, напряженным, будет воспринимать окружающих как врагов, у него
исчезнет адекватное восприятие реальности.
Корр.: Как уберечь детей от риска столкновения с опасностью?
С.Е.: Уберечь 10 – 13-летнюю девочку от разрушительных для нее отношений с
педофилом могут только теплые отношения с родителями, в случае отсутствия отца –
эмоциональная связь с матерью. И не стоит забывать о правильном сексуальном
воспитании детей и подростков, это очень важно. Психика ребенка устроена таким
образом, что до шести-семи лет он доверяет всем взрослым автоматически. Очень
важно, чтобы и родители, и педагоги настоятельно внушали малышам не доверять
незнакомцам и всегда спрашивать разрешение, скажем, на совместную прогулку с
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хорошо знакомыми ему взрослыми. Такие тезисы включены в обязательную программу
уроков в США и Израиле. У нас не разговаривать с незнакомцами учит социальная
реклама. Но она направлена на профилактику насилия со стороны, а не внутри семьи. В
зарубежных странах существуют специальные кризисные центры для детей,
пострадавших от насилия в семье, но в Москве таких центров один-два. Конечно,
ребенок может обратиться по телефону доверия, но стабильной и продолжительной
помощи ему ждать практически неоткуда.
На сегодняшний день не стоит забывать о том, что психологическая помощь нужна не
только пострадавшим детям, но и самим педофилам. Но лечение педофилии
представляет значительные трудности и может быть эффективным только при наличии
осознанного согласия и твердой установки на терапию у пациента. Да и прогноз на
выздоровление в большинстве случаев сомнительный. Лечение обязательно должно
быть комплексным. При лечении используется психотерапия для адаптации пациента в
обществе, поддержки, обучению навыкам коммуникации. Для временного снижения
полового влечения у педофилов в российской психиатрии традиционно используются
нейролептики. Не забывайте, профилактикой того, чтобы ребенок не стал подофилом,
может стать правильное половое воспитание подростка.
Катерина АРТЕМЬЕВА. СПРАВКА:
Сексуальные девиации (фр. deviation от лат. deviare – сбиваться с пути; синонимы –
парафилии, парапатии, парэрозии, сексуальные парэстезии, перверситеты, разг.
извращения) – повторяющиеся не меньше 6 месяцев интенсивные сексуальные
фантазии, побуждения или поведение, связанные с вовлечением в сексуальную
активность нечеловеческих объектов, детей или несогласных взрослых, или с
причинением страдания и унижения себе или партнеру, а также причиняющие
клинически значимый дистресс или ухудшения в важных сферах функционирования.
Классифицирует парафилии следующим образом:
-фетишизм – объектом полового влечения является часть тела, одежда или какой-либо
иной предмет, символизирующий сексуального партнера.
- фетишистский трансвестизм – половое удовлетворение достигается при переодевании
в одежду другого пола.
- эксгибиционизм – половое удовлетворение достигается при демонстрации другим
лицам собственного обнаженного тела (обычно ягодиц или половых органов) вне
контекста сексуальных отношений.
- вуайеризм – влечение к подглядыванию за половым актом, обнаженными или частично
обнаженными объектами сексуальных предпочтений.
-педофилия – половое влечение к детям препубертатного или раннепубертатного
возраста.
-садомазохизм – желание совершать действия, причиняющие боль, являющиеся
унижающими, показывающие подчиненное положение человека, на которого
направлены, либо быть объектом таких действий.
- множественные расстройства сексуального предпочтения – комбинация нескольких
парафилий, ни одну из которых нельзя признать основной. Чаще всего комбинируются
фетишизм, трансвестизм и садомазохизм.
- другие расстройства сексуального предпочтения – все остальные имеющие
медицинское значение отклонения от сексуальной нормы: фроттеризм, телефонное
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хулиганство с целью сексуального удовлетворения, половое влечение к животным,
некрофилия, асфиксиофилия. Более полный перечень имеется в списке сексуальных
отклонений.
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