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Аннотация: в данной статье рассматриваются главные вопросы одной из 

популярных теорий современности. Автор приходит к выводу, что «Окно Овер-

тона» – это мощнейший инструмент воздействия на общество. 

Ключевые слова: теория, общество, Окно Овертона. 

«Окно Овертона» – политическая технология, которая описывает методику 

изменения границ, которые могут быть приняты обществом. Этапы, позволяю-

щие «сдвигать» эти грани в данном подходе, описаны как «окна». Для сокрытия 

реальных опасных возможностей и примеров её использования часто использу-

ется подмена терминов «технология», «методика» на более мягкие, но по сути 

некорректные термины, например, на термин «теория». Так, для этого искус-

ственно занижается область использования. Например, указывается что это всё 

касается «политической» жизни. 

Теория названа в честь автора – Джозефа Овертона (1960–2003), бывшего 

вице-президента Макинского центра публичной политики. Сам Овертон описы-

вал спектр от более свободного до менее свободного в отношении правительства, 

располагая его по вертикальной оси. По мере того, как спектр сдвигается или 

расширяется, некая идея становится более или менее приемлемой. Его деление 

приемлемости общественных идей было примерно следующим: 

‒ немыслимо; 

‒ радикально; 

‒ приемлемо; 

‒ разумно; 

‒ популярно; 
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‒ правило. 

Данная теория представляет собой отличный механизм для изменения об-

щественного сознания по отношению к какому-либо аспекту общественных от-

ношений. С помощью правильно подобранных действий можно «взрастить» лю-

бовь общества к чему-то, что совсем недавно считалось немыслимым. Шаг за 

шагом, ступень за ступенью мнение общества будет меняться до тех пор, пока 

то, что казалось немыслимым не станет нормой, а то, что когда-то считалось нор-

мой не начнет казаться чем-то диким (рабство и т. д.). Работоспособность данной 

теории легко просматривается в современном мире, поскольку изменение границ 

дозволенного происходит сразу на нескольких фронтах: борьба за права сексу-

альных меньшинств, увеличение количества сцен эротического характера в 

фильмах и книгах и другое. 

Рассмотрим применение данной теории на примере педофилии. Когда-то 

это казалось чем-то нереальным. Никому бы и в голову не пришло сотворить 

нечто подобное. Однако в тот момент, когда начали появляться первые преступ-

ники такого рода и об этом стало общеизвестно, общественное сознание их при-

няло. Отныне каждый человек понимал, что такое поведение – реальность. Это 

может быть твой сосед, одноклассник или даже родственник. Люди, которые ни-

когда бы даже и не подумали о том, что такое вообще существуют были вынуж-

дены думать об этом, обсуждать это. В этот момент от «Немыслимого» данная 

тема перешла на стадию «Радикальной». 

И вот, уже все население мира обсуждает эту проблему и высказывается 

крайне неодобрительно. Но параллельно с обсуждением дает о себе знать некая 

партия педофилов. И вот уже СМИ вовсю тиражируют и обсуждают эту новость 

в изданиях. Табу больше нет. Самих педофилов при этом начинают сравнивать с 

радикалами из других сфер, например, с неонацистами. Возникает градация се-

рого. Конечно, педофилы страшны, но уже стали чем-то привычным. Они уже 

часть реальности, общества. Главное на этом этапе- эвфемизм. Нужно заменить 
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неугодное, оскорбительное название новым политкорректным термином. Не му-

желожцы или содомиты, а «геи», не людоеды или каннибалы, а «антропофаги», 

не педофилы, а «детолюбы». 

Затем поднимается тема любви. «Вы же любите своих детей, так почему же 

другие не могут любить ваших детей? А вдруг эта любовь на самом деле взаим-

ная? Люди имеют право на счастье. Так почему же они не должны бороться за 

свои права? Конечно, должны!». И в этот самый момент некие американский 

ученые называют педофилию нормой. Ток-шоу, интервью, откровения, на тему 

педофилии. «А вы знаете, что какой-то «известный человек» был педофилом? 

Нужно принимать людей такими, какие они есть. Вы же любите их музыку, кар-

тины, произведения?» После этого, педофилия становится не только нормой, а 

становится крайне популярной. Педофилы не просто перестают трястись в 

ужасе, что о них узнают. Нет! После этого они выходят на сцену и с гордостью 

заявляют о своей «особенности». А затем, какой-нибудь политик или обществен-

ный деятель, проникшийся этой идеей, вдруг невзначай заметит: «Педофилия 

была всегда, ничего страшного в ней нет. Более того, в некоторых странах это 

часть культуры. К этому нельзя относиться легкомысленно. Необходимо законо-

дательно закрепить права всех наших граждан и учесть все их особенности." И в 

этот роковой момент педофилия, которая когда-то казалась наистрашнейшим и 

немыслимым преступлением вдруг станет абсолютно нормальной и обыденной. 

Станет правилом. 

Да, приведенный пример пока не является реальностью, но подобные собы-

тия уже имели место быть. Признание однополых браков, полигамии, снятие 

табу с темы секса в СМИ, телевидении, печатных изданиях и множество другого. 

Однако, данная теория работает и в другую сторону, позволяя человечеству раз-

виваться в правильном направлении. Таким же способом женщины добились 

равноправия, а афроамериканцы смогли «сбросить рабские цепи». 

Нельзя сказать с уверенностью, является ли этот метод губительным, или 

же наоборот это ключ к развитию современного общества. Одно можно сказать 
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точно – «Окно Овертона» – это мощнейший инструмент воздействия на обще-

ство. 
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