


2 Amphi № 6 (6) 31.01.2010 

Насилие и Ты

Остановить насилие
Беларусь на распутье

Домашнее насилие – печальная реальность многих белорусских семей. Оно яв-
ляется ровесником истории человечества, и до сих пор  – одной из наиболее 
острых проблем нашего общества. Это та тема, о которой не устают говорить, 
но от этого ничего не меняется. СМИ то и дело любят пощекотать нервы сво-
им читателям, подсунув ту или иную шокирующую историю. А что действи-
тельно делается в Беларуси для того, чтобы предотвратить подобные случаи?

Надежда всегда есть
По результатам исследования Центра со-

циологических и политических исследова-
ний БГУ, проведенного в 2008 году, четыре 
из пяти женщин в Беларуси подвергаются 
психологическому насилию в семье. Каж-
дая четвертая — физическому насилию. 
22,4 % женщин испытывают экономическое 
и 13,1 % — сексуальное насилие со стороны 
мужа или постоянного партнера.

По статистике, на бытовой почве против 
женщин и детей в 2008 году было совершено 
около 3 тыс. преступлений. Основная часть 
преступлений совершена гражданами в со-
стоянии алкогольного опьянения. Большая 
часть уголовных дел по этим преступлениям 
возбуждалась по инициативе органов вну-
тренних дел. Ежедневно в милицию посту-
пает до 200 звонков с жалобами на семейно-
бытовое насилие. В 90 % случаев жертвами 
насилия являются женщины.

Отбросим в сторону расплывчатую стати-
стику — множество женщин, пострадавших 
от той или иной формы насилия, нужда-
ются в специальной помощи. Но в первую 
очередь им необходима уверенность в том, 
что следующий день будет светлее преды-
дущего. Как это сделать? Ведь очень часто 
самые незначительные детали способны 
предотвратить драматическое разрешение 
конфликта.

Основным средством профилактики 
и предотвращения домашнего насилия яв-
ляется доступность информации. Позво-
нив по «телефону доверия» или «горячей 
линии», всегда можно получить необходи-
мые рекомендации и выбрать правильное 
решение.

Тем не менее, многие женщины не знают 
об этом, или боятся поверить в свою сво-
боду. Зачастую живя в ситуациях потенци-
ального насилия, они не знают, что остано-
вить этот кошмар действительно в их силах. 
Порой одно желание женщины отстаивать 

свои права вместе с отказом от губительных 
стереотипов способны послужить необхо-
димым противодействием в борьбе против 
домашнего насилия. Не стоит закрывать 
глаза на очередной инцидент, а также иг-
норировать тревожные предпосылки — до-
статочно просто обратиться за советом.

Ситуация с насилием в Беларуси
Несмотря на все сложности, с которыми 

продолжают сталкиваться пострадавшие 
от домашнего насилия женщины, в Бела-
руси до сих пор отсутствует законопроект 
о предупреждении и пресечении домашнего 
насилия. Подобный проект был подготов-
лен ещё несколько лет назад, но так и не по-
лучил необходимого развития. Положение 
дел спасают такие организации, как «Радис-
лава». С её руководителем — Ольгой Алек-
сандровной Горбуновой — мне удалось об-
судить насущные вопросы, касающиеся 
насилия над женщинами.

— Скажите, каковы основные предпо‑
сылки к возникновению домашнего наси‑
лия в нашей стране?

— На самом деле их много. Но основной 
причиной насилия в белорусских семьях 
остается алкоголизм. Кроме того, сло-
жившийся патриархальный уклад в семье 
и сложное положение женщины в обществе 
также вызывают определенные трудности. 
А гендерные тенденции в воспитании от-
правляют нас на поиски решения прямиком 
в детство, когда детишкам прививают опре-
деленные стереотипы.

— Какие информационные мероприя‑
тия вы проводите в этом направлении?

— Ну, нас можно назвать чем-то вроде 
«скорой помощи» — ведь чаще к нам об-
ращаются женщины, пострадавшие от 
насилия, то есть основной опыт заключа-
ется в реабилитации. В разное время мы 
реализовали ряд проектов, направленных 
на профилактику — на уровне буклетов, 
встречи с молодежью… Но дальше дело не 
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пошло — ведь финансирование не налаже-
но, и организация продолжает сушество-
вать только за счет средств сотрудников. 
Вообще наша работа крайне нестабильна.

— Как вы считаете, что удерживает 
пострадавших от требования справед‑
ливости?

— Не все пострадавшие обращаются за 
помощью к психологам — это наблюдается 
не только в Беларуси, но и в мире. Многие 
предпочитают скрывать правду и надеются, 
что ситуация как-нибудь разрешится. Но 
на деле все иначе, и трудно надеяться на то, 
что в ближайшее время ситуация может 
измениться к лучшему. Конечно, сложно 
говорить о справедливости, когда жертвы 
насилия окажываются беззащитными пе-
ред своими обидчиками. В нашей стране до 
сих пор не разработан закон о защите по-
страдавших от домашнего насилия, то есть 
заявления не принимаются и не рассматри-
ваются.

— Сколько пострадавших обращаются 
к вам за помощью? Ведется ли какая‑либо 
статистика?

— Конечно, на нашу телефонную линию 
(8-017-280-28-11) поступает около 1000 
звонков в год, но за консультацией обраща-
ется значительно меньше людей — 200-300 
пострадавших. То есть за 8 лет работы к 
нам поступило до 8000 звонков, и пример-
но 2000 людей обратились очно. Кстати, как 
показывает практика — стоит нам увели-
чить рекламу, как количество обращений 
резко возрастает. Непонятно, сможем ли мы 
оказывать помощь всем, кто в ней действи-
тельно нуждается — ведь опять все упира-
ется в финансирование. Поэтому и рекламы 
как таковой нет.

— Скажите, а как осуществляется реа‑
билитация? Есть ли специализированные 
Дома для реабилитации пострадавших 
в Беларуси?

— К сожалению, в нашей стране не су-
ществует ни одного кризисного центра для 
жертв насилия. До 2006 года работал наш 
кризисный центр, пока мы не потеряли 
помещение. Одновременно в шелтере мог-
ли проживать несколько женщин со свои-
ми детьми. Были созданы благоприятные 
условия для реабилитации. За все время 
существования центра реабилитацию в нем 
прошли 97 женщин с детьми. Сейчас его де-
ятельность заморожена — как я говорила, 
из-за отсутствия финансирования.

В свое время за счет государственных 
средств было открыто 27 кризисных комнат, 
но они не принимают пострадавших — это-
му препятствуют типичные бюрократи-
ческие проблемы. Комнаты прекрасно 
оборудованы и вполне могли бы функцио-
нировать в полную силу, но из-за отсут-
ствия согласованности действий в террито-
риальных центрах и банального незнания 
ситуации они пустуют. В любом случае, 
необходимо дополнительное финансиро-
вание, должны создаваться новые рабочие 
места для сотрудников — этим никто не за-
нимается. Механизм абсолютно не проду-
ман, как и во множестве подобных проек-
тов, которые делаются в нашей стране «для 
галочки». Последняя возможность в таком 
случае — обращаться в негосударственные 
организации, где можно получить помощь 
психолога, юриста, возможно, адвоката.

Кстати, если сравнивать этот год и пред-
ыдущие, то, например, в 2003 году оказы-
валось гораздо больше помощи постра-
давшим, и мы намного глубже занимались 
проблемой. Теперь, когда государство по-
вернулось к нам лицом, и тема как будто 
объявлена «значимой» — никаких прак-
тических действий не предпринимается. 
Когда мы только начинали работать в этом 

направлении — надежда вспыхнула и жила 
какое-то время, но теперь все идет на спад. 
Недавно прошло ток-шоу «Выбор» по ОНТ, 
знаете, и уровень подготовки вопросов шо-
кировал даже меня… Все те же банальные 
истории, ничего нового, никакого движе-
ния! В нашей стране должно существовать 
как минимум 140 шелтеров, по одному 
на каждые 5000 населения. Жертвы насилия 
нуждаются в социальной защите — видимо, 
именно в том, чего государство не может им 
позволить.

— Но как помочь людям? Перешагнуть 
через все это болото пассивности и тупого 
созерцания?

— Знаете, на самом деле все проблемы 
решаемы. Даже принятие соответствующе-
го законопроекта могло бы здорово помочь 
делу. Но государство, кажется, не собирает-
ся выделять никаких бюджетных вложений 
в его реализацию. Это значит, что закон так 
и останется горсткой слов на бумаге. Не 

будет возможности предпринять какие-то 
реальные действия в отношении постра-
давших, например, выдать охранный ор-
дер, организовать «горячую линию». В ре-
зультате появится очередной бесполезный 
закон — если, конечно, не будет заложен 
бюджет. А ведь надо немного — просто по-
зволить людям обезопасить свою жизнь.

Если вы желаете связаться с сотруд-
никами организации или оказать без-
возмездную материальную помощь, вос-
пользуйтесь следующими реквизитами: 
ОО «Радислава» 220049, г. Минск, ул. Вол-
гоградская 21а р / с 3015060320018 в филиале 
529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк», код 720 
УНП 102283019.

Номер «телефона доверия» в Минске 
8-017-280-28-11, по нему вы сможете полу-
чить всю необходимую информацию по во-
просам домашнего насилия.

Автор: Алеся Иванькова
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Пока что все идет неплохо. Человече-
ская близость, любовь, романтика — в этих 
устремлениях нет ничего плохого. И сейчас 
вы хотите познакомиться с женщиной, ко-
торую увидели на улице. И первое, что вам 
нужно понять — это то, что женщины по-
стоянно имеют дело с проблемами и страх-
ами, неведомым вам, мужчинам. Начать 
с того, что мы хотели бы не подвергаться 
насилию и не быть убитыми.

Вы скажете — «Погодите! Я ведь этого 
тоже не хочу!»

Да, верно, не хотите. Но думаете ли вы 
об этом постоянно? Является ли профи-
лактика насилия или убийства частью ва-
ших повседневных привычек, а не просто 
чем-то, о чем следует думать, лишь ока-
завшись в зоне боевых действий? Потому 
что для нас, женщин, это так. Когда я иду 
на свидание, я всегда оставляю полное имя 
мужчины и контактную информацию рядом 
с монитором компьютера — на случай, если 
полицейские найдут мое тело, или я исчез-
ну. Моя лучшая подруга позвонит или от-
правит мне письмо по электронной почте 
на следующее утро, и я должна ответить 
на звонок или письмо до полудня, или она 
начнет волноваться. Если она не получит 

ответа к трем или более часам, то она по-
звонит в полицию. Моя активность после 
наступления темноты очень ограничена. 
Если речь не идет об оживленном и хорошо 
освещенном месте, то я не выйду на улицу 
одна. И даже в этом случае я предпочту, 
чтобы рядом была пара друзей, или чтобы 
мои собаки были со мной. Приходится ли 
вам следовать подобным правилам?

Поэтому когда вы, незнакомец, прибли-
жаетесь ко мне, то я должна спросить себя: 
не изнасилует ли меня этот мужчина?

Вы думаете, что я слишком бурно реаги-
рую? Каждая шестая американка хотя бы 
один раз подвергается изнасилованию 
на протяжении своей жизни. Я держу пари, 
что вы думаете, что не знакомы ни с одним 
насильником, но учитывая количество из-
насилований, это просто не может быть 
правдой. Не все эти изнасилования совер-
шают Филлип Гарридо, Брайан Дэвид Мит-
челл или другие члены Братства страшных 
причесок и доморощенных религий. Хотя 
вы предполагаете, что никто из ваших зна-
комых мужчин не является насильником, 
я уверяю вас, что это не так как минимум 
в одном случае. Подумайте об этом: даже 
если мы допустим, что каждый насильник 

«Насильник Шредингера»
Ты глазами незнакомки

Уважаемый Джентльмен, благодарю вас за то, что вы это читаете. Позвольте мне 
начать с уверений, что я понимаю, что вы - хороший человек. Вы добры к детям и 
животным. Вы уважаете старших. Вы жертвуете деньги на благотворительность. 
Вы не смеетесь над собственными шутками. Вы уважаете женщин, и они вам нра-
вятся. Вы хотите построить с женщиной сексуальные отношения, основанные на 
взаимном уважении и любви. К сожалению, вы еще не знаете эту женщину – она 
не работает вместе с вами, вас не познакомили с ней общие друзья и вы не сблизи-
лись из-за общего увлечения, так что вам предстоит самому познакомиться с ней.
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совершает в течение жизни не одно, а ска-
жем, десять изнасилований (пугающее чис-
ло, не правда ли?), то все равно концентра-
ция насильников среди населения составит 
не менее одного на каждые шестьдесят чело-
век. Это четверо учеников из моего потока 
в старшей школе. Один из моих сослужив-
цев. Один пассажир вагона метро в час пик. 
Одиннадцать посетителей моего спортзала. 
Откуда мне знать, что вы — хороший па-
рень, которому нужна лишь моя компания 
и Настоящая Любовь, а не один из этих на-
сильников?

Я этого не знаю.
Когда вы подходите ко мне на улице, то вы 

насильник Шредингера. Вы можете быть 
или можете не быть мужчиной, который со-
вершит изнасилование. Я не узнаю об этом, 
пока вы не начнете совершать сексуальное 
насилие против меня. Я не могу заглянуть 
вам в голову, я не могу знать о ваших наме-
рениях. Если вы ожидаете, что я буду вам 
доверять — решу, что вы хороший парень 
только по одному внешнему виду, — то вы 
не только проявляете неуважение к моей 
обоснованной осторожности, вы пренебре-
жительно относитесь к моей личной безо-
пасности.

На счастье, вы именно хороший парень. 
Мы уже это обсуждали. Сейчас, когда вы 
знаете, в чем проблема, вы собираетесь ее 
исправить, и позволить женщинам, с кото-
рыми вы общаетесь, чувствовать себя мак-
симально безопасно.

Для начала, вы должны принять, что я сама 
определяю свою толерантность к риску. Ког-
да вы приближаетесь ко мне, то я начинаю 

«Насильник 
Шредингера»
Ты глазами незнакомки

оценивать возможность того, что вы при-
чините мне вред. Эта вероятность никогда 
не равна 0 %. Для некоторых женщин, осо-
бенно женщин, которые были жертвами 
насилия, любой уровень риска является не-
приемлемым. Эти женщины не хотят, чтобы 
к ним приближались, и неважно, насколько 
вы приветливы или насколько сильно вам 
хочется с ними встречаться. Договорились? 
Это их право. Не надо на это обижаться. 
Женщины совершенно не обязаны слушать 
рекламу, чтобы решить, что они не будут 
покупать.

Второе важное правило: вы должны по-
нимать, какие сигналы посылают ваш 
внешний вид и ваше окружение. Мы будем 
уделять много внимания вашей внешности 
и поведению, сравнивая их с нашими пред-
ставлениями об угрозе.

Это означает, что некоторым мужчинам 
вообще не стоит приближаться к незна-
комым женщинам в публичных местах. 
Особенно, если вы обладаете необычными 
стандартами личной гигиены, являетесь 
пророком собственной религии, или у вас 
есть татуировки символов банд или раз-
ноцветных тараканов по всем лицу — бу-
дет разумнее не приближаться к женщинам 
вообще. Это не значит, что вы обречены 
на жизнь в одиночестве, но я предлагаю на-
чать с общения в Интернете, где вы сможете 
прорекламировать ваши уникальные каче-
ства и найти женщину, которая по достоин-
ству их оценит.

На вас футболка с шуткой про изна-
силование? НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЫ-
БОР — с любой точки зрения, но особенно 
в том случае, если вы приближаетесь к не-
знакомой женщине.

Обращайте внимание на окружающую об-
становку. Оглянитесь. Вы в темном переул-
ке? Тогда, наверное, лучше не приближать-
ся к женщине с целью завязать разговор. 
То же самое относится к любой ситуации, 
когда около вас и женщины больше никого 

нет. Если общественное место является за-
крытым (вагон метро, лифт, автобус), даже 
если внутри толпа, то вы должны понять, 
что в таком месте способность женщины 
сбежать от угрозы ограничена. Спросите 
себя: «Если бы я был опасен, была бы эта 
женщина в безопасности рядом со мной 
в таком месте?» Если ответ — нет, то при-
ближаться к ней некорректно.

С другой стороны, если вы оба находи-
тесь в церкви в компании ваших матерей, 

которые по совпадению еще и закадычные 
подруги, то женщина находится в относи-
тельно большой безопасности. Которая, 
надо отметить, все равно не абсолютна, 
но вероятность весьма и весьма высока. 
Третье правило: женщины всегда пытают-
ся что-то донести до окружающих. Учитесь 
понимать и уважать коммуникационные 
сигналы женщин.

Вы хотите сказать «привет» симпатич-
ной девочке в метро. Как она отреагирует? 
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По счастью, я могу ответить вам довольно 
определенно, потому что она уже сообщает 
вам об этом. Если она смотрит в окно, читает 
книгу, работает за компьютером, скрестила 
руки на груди, если ее тело повернуто в дру-
гую сторону от вас — не беспокойте ее. Да, 
в смысле «не беспокойте ее». Правда. Даже 
чтобы сказать, что вам нравятся ее приче-
ска, туфли или книга. Комплимент — это не 
единственная причина, по которой женщи-
ны могут улыбаться и говорить спасибо. Вы 
являетесь угрозой, помните? Вы насильник 
Шредингера. Не думайте, что можете за-
воевать ее обаянием и лестью. Верьте тому, 
о чем она уже говорит, и не приставайте.

Если вы говорите, и она отвечает одно-
сложными фразами и не смотрит на вас, то 
она говорит: «Не хочу показаться грубой, но 
оставьте меня в покое». Вы не знаете поче-
му. Это может быть: «Пожалуйста, оставьте 
меня в покое, потому что я пытаюсь выу-
чить поэму «Беовульф» наизусть». А может 
быть: «Пожалуйста, оставьте меня в покое, 
потому что вы страшный мужчина с дыха-
нием как у бегемота». А может быть: «Пожа-
луйста, оставьте меня в покое, пока я пла-
нирую убийство крупной геополитической 
фигуры, а то мне придется убить вас, если 
вы сможете меня опознать».

С другой стороны, если она повернулась к 
вам, поддерживает контакт глазами и отве-
чает дружелюбно и развернуто, то вам дали 
«зеленый свет». Вы можете продолжать раз-
говор, пока не получите сигнал отвалить.

Четвертое правило: Если вы не уважаете 
то, что говорят женщины, то вы обозначае-
те себя как проблему.

«Насильник 
Шредингера»
Ты глазами незнакомки

Я помню одного мужчину, с которым 
я сходила на одно свидание — кофе в пол-
день, в течение одного часа — 25 июля. В те-
чение двух дней после свидания он прислал 
мне где-то пятнадцать писем по электрон-
ной почте, где журил меня за отсутствие от-
ветов. Я написала ему электронное письмо, 
сказав: «Послушай, это неадекватная ре-
акция на одно-единственное свидание. Ты 
причиняешь мне дискомфорт. Больше не 
пиши мне». Сегодня 7 октября. Как вы ду-
маете, продолжает ли он писать письма?

О, да. Он продолжает. Почти каждые две 
недели.

Такой мужчина получает большее количе-
ство баллов по шкале угрозы, чем мужчина 
с татуировками в виде тараканов — в кон-
це концов, единственная вина последне-
го — угрожающе плохой вкус. Поймите, что 
Мистер E-mail ясно дал понять, что он го-
тов игнорировать то, что я говорю, когда он 
что-то от меня хочет. Я не знаю, является ли 

он настоящим насильником, и искренне на-
деюсь, что нет. Но он однозначно насиль-
ник Шредингера, и для данного насильни-
ка Шредингера вероятность гораздо выше, 
чем один к шестидесяти. Потому что муж-
чина, который игнорирует то, что женщи-
на сказала НЕТ в ситуации, где секса нет, с 
большой вероятностью будет игнорировать 
НЕТ в сексуальных отношениях.

Так что имейте в виду — если вы говорите 
с занятой делом женщиной, то направляете 
ей скрытое послание, в котором сообщае-
те, что готовы нарушить ее право остаться 
одной. Если вы продолжите разговор тог-
да, когда она попыталась прервать беседу, 
то вы направляете ей послание, в котором 
сообщаете, что готовы нарушить ее право 
остаться одной. И каждое это послание ука-
зывает на то, что вы считаете свои собствен-
ные желания достаточным основанием для 
того, чтобы нарушить ее права.

Это очень важная информация для жен-
щин, которые внимательно наблюдают за 
вами чтобы определить, представляете ли 
вы угрозу для них.

И пятое, и самое главное правило: Не на-
силуйте. И не совершайте менее тяжких, но 
по сути аналогичных деяний: не нападайте. 
Не лапайте. Не удерживайте. Не обнажай-
тесь. Не угрожайте физическим насилием. 
Не угрожайте сексуальным насилием.

Разве это все не должно быть очевидной 
истиной? Конечно, должно. Грустно, но мы 
живем в другом мире. Возможно, вы на-
чинаете осознавать, что и вы тоже живете 
в другом мире.

На этой ноте я желаю вам счастья и успе-
хов в поиске романтической компании.

Автор: Федра Старлинг
Источник: kateharding.net

Перевод: dorogaksvobode.ru
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Пост, который собрал около 5 000 комментариев. Пост, который вы-
звал шквал эмоций и на неделю парализовал рунет. Пост отзывы на ко-
торый приходят даже спустя год, после его размещения в ЖЖ.

Неделю назад мой друг (у него дочке 
14 лет) спорил со мной до хрипоты о том, 
что насилия нет и его девочка защищена.

В последние два дня несколько раз встре-
тила в ЖЖ посты о насилии над женщи-
нами. О насилии в семье.

И вот что я скажу: нефиг рыть и спо-
рить. Одна глина.

Еще год назад я лично опросила зна-
комых женщин, девочек, девушек. 90 % 
из них подвергались насилию.

А мужики-то и не знают, с каким огром-
ным количеством форм и видов насилия 
сталкивается женщина на протяжении 
жизни.

В 12 лет тебя во дворе лупит мальчик. 
Выглядит это как детская драка, но ты 
ведь знаешь, что бьет он тебя за то, что ты 
не разрешаешь ему трогать себя.

Друг детства, сосед, привязывает тебя к 
батарее и бьет тебя всю ночь просто так. И 
ногами тоже. Он был просто не в духе, ког-
да ты зашла к нему по какому-то делу…

На улице пьяное быдло бьет тебя по 
лицу за отказ пойти с ним.

Подружки зовут поехать на дачу с ИХ 
друзьями. Ты едешь. Итог печален.

Мужчина в ночном клубе. По дороге 
в другой клуб просит таксиста отвезти вас 
к нему домой. Тебя вытаскивают из маши-
ны, волокут в чужую квартиру, ты кри-
чишь, таксист молча уезжает. Всю ночь за 
тобой бегают по дому и пытаются прот-
кнуть ножом.

Только спустя год ты начинаешь встре-
чаться с человеком. Кафе, кино, парк. Он 
приглашает к себе в гости — и это нормаль-
но. Но все-таки, чтобы не было страшно 
(ты же помнишь еще…), ты берешь с со-
бой свою подругу. Дверь открывает его 
друг. Никакого насилия. Несколько часов 
уговоров и запугиваний достаточно, что-
бы получить еще одну дозу ужаса.

Преподаватели в университете — осо-
бая история: Выпей со мной…и я поставлю 

тебе зачет. А не выпьешь, я тебе обеспечу 
отчисление. Я для тебя не Петр Петрович, 
а Петя-а-а-а-а… Вечером ты возвраща-
ешься с работы, на тебя нападает пьяный 
мужик в подъезде, заламывает руки и пы-
тается снять одежду.

Мужские руки в общественном транс-
порте. Когда в час пик ты чувствуешь, как 
кто-то прикасается к тебе.

Таксисты.
90 % женщин хоть раз в своей жизни 

слышали: — Ну что ты как маленькая.. Ну 
тебе что жааааалко? Тебе понравится… 
Ну даваааааай…

Если бы я сейчас, в свои тридцать, такое 
услышала, я бы его член в его же собствен-
ный рот заткнула. Но когда тебе 16, 17, 18 
или даже 23… тебя парализует ужас.

Этот страх со временем трансформиру-
ется в ненависть, неприятие и агрессию 
по отношению к мужчинам и очень меша-
ет жить и любить.

Кстати, известный факт — обижают 
юных девочек чаще не чужие дяди, а дру-
зья, хорошие мальчики из приличных се-
мей.

У меня в 18 лет не было ни малейшего 
представления о том, КАК ОНО БЫВА-
ЕТ на самом деле. Я росла в среде поэтов, 
музыкантов и докторов наук, а не в сре-
де тупого бычья. Когда я вывалилась из 
родительского гнезда, в моей системе 
координат не было таких понятий как 
«насилие», «секс», «жестокость», «ложь 
и хитрость», «маньяк», «вспороть ножом», 
«раздвигай ноги или вье…у», «Я тя хачу, 
малая» и т. д.

Лет в 20 я все поняла и перестала знако-
миться с мальчиками, ездить в гости.

Я обзавелась отверткой и в любой мо-
мент готова продырявить шкуру любого, 
кто подойдет ко мне ночью.

Я не магнит для уродов. Никогда не 
ношу вызывающее мини и не веду себя 
развязно даже с алкоголем в крови. Я не 
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снимаю с себя ответственности за некото-
рые случаи (провинциальная наивность, 
а в некоторых случая откровенна тупость 
в поведении). Но и ответственность с тех, 
кто живет по принципу «пришла в го-
сти — раздвигай ноги» я тоже не снимаю.

А та, которая сейчас скажет, что никог-
да не сталкивалась с подобными веща-
ми — либо лесная фея, либо боится при-
знаться, либо «совсэм мертвый».

И еще. У нас, в советском союзе, быть 
жертвой стыдно. Это ты значит бл…ь, 
сама шляешься, даешь повод, …, а потом 
еще, такая наглая, жалуешься. Быть жерт-
вой позорно!

Именно из-за этого, привитого с детско-
го садика мнения, вы, мужья, ничего не 
знаете о своих женах, родители понятия 
не имеют о том, что происходит с их деть-
ми, а уроды ходят безнаказанными.

Это пост не о том, что мужики козлы. 
Мужики в большей своей массе прекрас-
ны. Это пост о насилии. Женщины, кстати, 
не меньшие козлы. Я знаю примеры, когда 
мужчины подвергаются домашнему наси-
лию. А о насилии мужчин мужчинами во-
обще промолчу. Это еще более дикая и за-
малчиваемая тема. И я сегодня не пишу 
о насилии в доме, о насилии в школе, о на-
силии отчимов, о насилии на работе.

Как воспитать ребенка так, чтобы он не 
боялся рассказать о том, что с ним прои-
зошло своим родителям?

Вот этот отзыв в ЖЖ вообще вверг меня 
в шок:

— По-вашему, на дачу ездят попеть Вы-
соцкого у костра?

Милые мои, а для чего вы ездите на дачу? 
Я — именно попеть Высоцкого у костра, 
побегать по траве… А что, кто-то ездит 
на дачи трахать беззащитных девочек?

Вы пойдите лучше в соседнюю комнату 
и посмотрите, что делает ваша жена или 
подруга. Может быть, именно в этот мо-
мент, она давится слезами от того, что ее 
кто-то обидел.

Живете в своих скорлупках. Онанируе-
те в ЖЖ на силиконовые сиськи и поня-
тия не имеете, что происходит за вашей 
дверью. Отворачиваетесь от подростков, 
дерущихся на улице, с любопытством 
бабушки подсматривает в глазок, если 
в подъезде вопит девица, самозабвенно 
ставите диагнозы и рассуждаете о непра-
вильной карме жертвы.

— ну что ты…. тебе жалко да? тебе по-
нраааавится…

Тем, кто крикнет возмущенное — не 
верю! советую почитать комментарии 
женщин в моем посте в ЖЖ. Если об 
этом молчать, то так и будем жить, утеша-
ясь мыслью, что в мире было два манья-
ка — Чикатюлька и битцевкий, — и они 
уже пойманы.

И не нужно обвинять меня в том, что 
я просто кричу, а не предлагаю реше-
ния проблемы. Я позорная жертва, а не 
доктор-фармацевт с рецептами.

И еще. Я поняла одну вещь. Бояться 
нужно не только пьяного гопника, уку-
ренного быка или мужчин неславянской 
национальности.

Бояться нужно всю эту улюлюкающую 
толпу (клерков, менеджеров среднего зве-
на, творческих работников, преподавате-
лей и тупоголовых домохозяек).

Жестокость не на улицах, братцы. 
Жестокоcть еще ближе. Она, наряженная 
в модные тряпки, сидит в офисах и брыз-
жет ядом в мониторы.

Берегите себя.
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— По данным 2003 года каждая деся-
тая жертва изнасилования — мужского 
пола. Хотя надежные ежегодные исследо-
вания в отношении сексуального насилия 
над детьми не проводятся, по оценкам Де-
партамента правосудия США мальчики 
составляют шестую часть детей до 12 лет, 
переживших сексуальное насилие (National 
Crime Victimization Study, 2003).

— В 71 % случаев изнасилования совер-
шаются над мужчинами в возрасте до 18 лет; 
в 16,6 % случаев — в возрасте 18-24 лет, 
и в 12,3 % случаев в возрасте от 25 лет и стар-
ше (Tjaden & Thoennes, 2006).

— Мужчины реже заявляют об изнаси-
ловании властям, хотя и составляют до 10 % 
всех жертв (RAINN, 2006).

— 22 % всех мужчин-заключенных под-
вергаются хотя бы одному изнасилованию 
во время своего заключения; что составляет 
420000 мужчин-заключенных в год (Human 
Rights Watch, 2001).

В последние годы общественность на-
чинает все больше осознавать проблему 
изнасилования мужчин. Тем не менее, экс-
перты считают, что современная статисти-
ка по изнасилованию мужчин не учитывает 
значительную часть сексуального насилия 
над мальчиками в возрасте до 12 лет. Кон-
сультанты кризисных центров для постра-
давших от сексуального насилия сообщают, 
что хотя только 50 % женщин, которые об-
ращаются к ним, заявляют об изнасилова-
нии в полицию, пострадавшие мужчины 

делают это еще реже (Brochman, 1991). 
До середины 1980-х годов в научной литера-
туре говорилось только о сексуальных пре-
ступлениях против женщин. Отсутствие 
статистики и исследований по изнасилова-
нию мужчин отражало позицию общества 
в целом — хотя изнасилования мужчин 
и происходят, это тема, которую нельзя об-
суждать.

Если обратиться к истории, то изнаси-
лования мужчин известны с древнейших 
времен. Несколько мифов Древней Гре-
ции описывают похищения и изнасилова-
ния мужчин, которые совершают другие 
мужчины или мужские божества. Изна-
силования мужчин из проигравшей армии 
считались особым правом и привилегией 
солдат-победителей во многих древних 
обществах — такие изнасилования долж-
ны были символизировать полную победу 
и уничтожение врага. Считалось, что если 
в тело мужчины проникал чужой поло-
вой член, то он «терял свою мужествен-
ность», даже если это происходило против 
его воли, и больше не мог быть ни воином, 
ни правителем. Групповые изнасилования 
мужчин были крайним видом наказания, 
применявшиеся, например, в Древнем Риме 
для наказания за секс с замужней женщи-
ной, а в Персии и Иране такое же наказание 
существовало для тех, кто осквернил гарем 
(Donaldson, 1990).

Николас Грот (Nicholas Groth), клиниче-
ский психолог и автор книги «Мужчины, 

Сексуальное насилие над 
мужчинами
Проблема, которой нет

- В США около 3% мужчин - то есть около 2,78 миллионов мужчин - хотя бы 
раз в течение жизни переживали изнасилование (Tjaden & Thoennes, 2006). 
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которые насилуют: психология преступ-
ника», утверждает, что сексуальное на-
силие — это акт агрессии, для которо-
го не важны ни пол, ни возраст жертвы. 
Ни сексуальное желание, ни сексуальная 
неудовлетворенность не являются мотива-
ми для изнасилований. Это не ситуация по-
лучения сексуального удовольствия, скорее 
сексуальный агрессор использует другого 
человека для того, чтобы почувствовать 
власть и контроль.

Было написано очень много о психологи-
ческой травме, которую вызывает у женщин 
опыт изнасилования. Гораздо меньше ис-
следований проводилось среди мужчин, по-
страдавших от изнасилований. Однако ис-
следования, проводившиеся для отдельных 
случаев, предполагают, что мужчины пере-
живают те же реакции на изнасилования, 
что и женщины. Эти реакции включают: 
депрессию, злость, вину, самообвинения, 
сексуальные нарушения, повторные пере-
живания травматичной ситуации, мысли 
о суициде (Isley, 1991). Другие проблемы, 
характерные для таких мужчин — ощуще-
ние повышенной уязвимости, разрушение 
образа «я» и эмоциональное дистанциро-
вание от окружающего мира (Mezey & King, 
1989). Мужчины, пострадавшие от изнаси-
лований, не только не находят поддержки 
в том случае, если все же решают выдвинуть 
обвинение, более того, они часто сталкива-
ются с негативным отношением со стороны 
своих друзей, семьи и знакомых (Brochman, 
1991). Люди склонны обвинять в случив-
шемся пострадавшего мужчину, а не на-
сильника. Стивен Дональдсон, президент 

Сексуальное 
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Проблема, которой нет

национальной организации «Остановите 
изнасилования в тюрьмах», говорит, что же-
лание общества закрыть глаза на изнасило-
вания мужчин так велико, что некоторые 
преступники насилуют мужчин, которых 
они обворовали или ограбили, так как зна-
ют, что в этом случае они не обратятся в по-
лицию.

Пострадавшие мужчины не заявляют 
об изнасилованиях по многим причинам, 
но возможно, что одна из главных при-
чин состоит в том, что они боятся обви-
нений в гомосексуальности. Тем не менее, 
изнасилования мужчин никак не связаны 
с сексуальной ориентацией ни насильника, 
ни жертвы. Точно так же изнасилование 
не может сделать человека геем, бисексуа-
лом или гетеросексуалом. Это насильствен-
ное преступление, которое угрожает как ге-
теросексуальным мужчинам, так и геям. 
Такое словосочетание, как «гомосексуаль-
ное изнасилование», используется только 

неосведомленными людьми, так как боль-
шинство насильников не являются гомосек-
суалами (Donaldson, 1990).

Широко известное исследование, прове-
денное Николасом Гротом и Энн Бургесс, 
показало, что каждый четвертый мужчина, 
изнасиловавший мужчину, имел доброволь-
ные сексуальные отношения исключитель-
но с женщинами. В то же время 38 % таких 
насильников практикуют добровольные 
сексуальные отношения как с мужчинами, 
так и с женщинами. Кроме того, половина 
мужчин, пострадавших от изнасилований, 
являлись исключительно гетеросексуаль-
ными. Для половины насильников, уча-
ствовавших в исследовании, пол жертвы 
не имел никакого принципиального значе-
ния. Напротив, насильники часто выбира-
ли в качестве своих жертв как мужчин, так 
и женщин, точно так же как и взрослых, так 
и детей (Groth & Burgess, 1980). Главным 
критерием для выбора жертвы, похоже, 

является сама возможность совершения 
преступления, а не пол, возраст или сексу-
альная ориентация.

Многие люди считают, что большинство 
изнасилований мужчин происходят в тюрь-
мах; однако существующие исследования 
показывают, что это миф. Исследование 
среди заключенных и не заключенных муж-
чин, переживших изнасилование, в амери-
канском штате Теннеси показало, что между 
обеими группами очень много общего. Это 
позволяет предположить, что сексуальное 
насилие над мужчинами не связано с уни-
кальной ситуацией в тюрьме, и что все муж-
чины могут стать потенциальными жертва-
ми (Lipscomb et al., 1992).

Исследования указывают, что в большин-
ство случаев изнасилований мужчин старше 
подросткового возраста происходит в ме-
стах, удаленных от их дома, а также в авто-
мобилях (последние случаи часто связаны 
с «голосованием» на дорогах). Мальчики 
подросткового возраста чаще всего под-
вергаются насилию со стороны взрослых 
мужчин (средний возраст жертв — 17 лет). 
Изнасилование мужчин обычно включает 
анальную и / или оральную пенетрацию, 
а не стимуляцию полового члена жертвы. 
Изнасилования мужчин в среднем гораздо 
чаще бывают групповыми, чем изнасилова-
ния женщин. Также в случае изнасилования 
мужчин насильники чаще требуют неодно-
кратных половых актов, чаще демонстриру-
ется или применяется оружие, чаще причи-
няются тяжелые физические травмы (Porter, 
1986).

Реакции пострадавших
Очень часто мужчины, пережившие из-

насилование, винят себя в случившемся, 
верят, что они, так или иначе, «спрово-
цировали» насильника (Brochman, 1991). 
Мужчины в этом случае боятся того же, 
что и пострадавшие женщины — что люди 
поверят в миф о том, что им понравилось 
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изнасилование. Некоторые мужчины могут 
считать, что это не было изнасилованием, 
так как у них была эрекция или эякуляция 
во время сексуального насилия. Важно по-
нять, что это нормальная, чисто физиологи-
ческая реакция. Такая реакция не означает, 
что пострадавший хотел изнасилования, 
или что он получил удовольствие от столь 
травматичного опыта. Сексуальное возбуж-
дение не означает согласия.

Согласно исследованию Грота, некоторые 
насильники специально стараются добить-
ся эякуляции жертвы, так как она симво-
лизирует их полный контроль над телом 
другого человека. Поскольку эякуляция мо-
жет быть невольной физиологической реак-
цией, насильникам часто удается добиться 
семяизвержения у пострадавших мужчин. 
Как обнаружили Грот и Бургесс в своем ис-
следовании, этот аспект изнасилования при-
чинял жертвам огромные душевные стра-
дания и смущал их. Жертвы часто путали 
эякуляцию с оргазмом, и поэтому их шоки-
ровала собственная физиологическая реак-
ция. Это становилось еще одной причиной, 
по которой жертвы не обращались в поли-
цию, так как они боялись, что их сексуаль-
ная ориентация будет поставлена под со-
мнение (Groth & Burgess, 1980).

Другая проблема, с которой сталкива-
ются мужчины, пережившие изнасилова-
ние, — это вера общества в то, что мужчи-
ны обязаны защитить себя и потому это 
их вина в том, что их изнасиловали. Опыт 
изнасилования может по-разному влиять 
на геев и гетеросексуалов. Большинство 
консультантов по вопросам сексуального 

насилия указывают, что для геев сексуальное 
насилие приводит к сексуальным и эмоцио-
нальным проблемам в отношениях с други-
ми мужчинами, также они могут думать, 
что причина изнасилования — их сексуаль-
ная ориентация. В то же время гетеросексу-
альные мужчины могут начать сомневаться 
в своей сексуальной идентичности, и их го-
раздо больше беспокоят сексуальные аспек-
ты нападения, чем сопутствующее насилие 
(Brochman, 1991).

Изнасилование мужчин как форма пре-
ступления на почве гомофобии

К сожалению, случаи преступлений 
на почве гомофобии также включают изна-
силования, как оральные, так и анальные. 
Такие изнасилования обычно характеризу-
ет высокий уровень насилия, постоянное 
использование гомофобных слов и выраже-
ний во время насилия. При этом, несмотря 
на то, что технически насильник совершает 
гомосексуальный акт, он считает себя ис-
ключительно гетеросексуальным мужчи-
ной. Для него жертва и физически, и сим-
волически — это «сосуд для подтверждения 
сексуального статуса насильника» (Harry, 
1992, p.115).

Медицинские последствия
Сразу после изнасилования необходимо 

уделить внимание следующим вопросам:
— Анальные и ректальные повреждения, 

которые могут требовать медицинской по-
мощи, а также привести к бактериальным 
инфекциям;

— Возможная передача ВИЧ-инфекции;
— Возможная передача других инфек-

ций, передаваемых половым путем.
Физические симптомы переживших изна-

силование включают:
— Потеря аппетита;
— Тошнота и / или боли в животе;
— Головные боли;
— Потеря памяти и / или способности 

к концентрации внимания;

— Нарушения сна.
Некоторые физиологические или эмо-

циональные реакции переживших насилие 
включают:

— Отрицание и / или чувство вины;
— Стыд или унижение;
— Страх и чувство потери контроля;
— Потеря самоуважения;
— Повторные переживания ситуации из-

насилования;
— Злость и постоянная тревожность;
— Фантазии о мести (иногда они включа-

ют настолько откровенное насилие, что шо-
кируют самого пострадавшего);

— Нервное и навязчивое поведение;
— Депрессия и резкие перепады настрое-

ния;
— Отказ от отношений с другими людьми;
— Изменения в сексуальной активности.
У переживших изнасилование, а так-

же попытку изнасилования, часто разви-
ваются симптомы посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР), точ-
нее его формы, связанной с изнасилова-
нием. Только немногие психотерапевты 
и психологи-консультанты специализиру-
ются на сексуальном насилии, и еще мень-
ше психотерапевтов знают о симптомах 

и лечении ПТСР, связанном с изнасило-
ванием. По этой причине пострадавшим 
не рекомендуется обращаться в психологи-
ческие центры общего характера, а только 
в специальные кризисные центры по во-
просам сексуального насилия или же к кон-
сультантам, про которых известно, что они 
специализируются в этой области. То же са-
мое относится к близким жертв изнасило-
ваний — партнеру, супругу или родителям, 
так как такие люди являются вторичными 
жертвами сексуального насилия, и у них 
есть специфические потребности и вопро-
сы, в которых им нужна помощь.

Кризисные центры для пострадавших 
от сексуального насилия обычно предлага-
ют консультирование, кризисную помощь 
и службы поддержки. В такие центры мож-
но обращаться независимо от того, сколько 
времени прошло с момента изнасилования. 
Сотрудниками таких центров, как правило, 
являются исключительно женщины, хотя 
в некоторых есть и мужчины-консультанты. 
Также во многих регионах есть группы под-
держки для мужчин, пострадавших от на-
силия, в том числе на почве гомофобии.

Источник: dorogaksvobode.ru
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«В первый раз я забеременела против 
моей воли, и родила ребенка», — говорит 
она. А еще у нее нашли несколько половых 
инфекций (он был ее единственным партне-
ром). После короткого тюремного заключе-
ния за нарушение судебного предписания, 
запрещающего приближаться к бывшей 
жене, он вернулся: обещал, что никогда 
больше не причинит ей вреда, рисовал кар-
тины семейного счастья.

Она более 10 раз покупала экстренную 
контрацепцию у медсестры своего кол-
леджа, но когда у нее закончились деньги 
на нее, наступила вторая беременность. 
«Он думал, что еще один ребенок привяжет 
меня к нему навсегда», — говорит Дженни.

К счастью, он ошибся. Дженни наконец 
обратилась в суд и потребовала принять по-
становление, которое запретило бывшему 
мужу приближаться к ней, а позже он по-
пал в тюрьму по другим причинам. Дженни 
закончила колледж, нашла хорошую работу 
и сейчас живет в Аризоне с двумя здоровы-
ми детьми.

Недавняя вспышка внимания СМИ к на-
силию Криса Брауна над певицей Риан-
ной, закончившееся после того, как Брауна 
признали виновным в нападении, опреде-
ленно заставила людей так или иначе го-

ворить о сексуальном насилии и насилии 
со стороны партнеров.

Однако многие эксперты по насилию 
и здравоохранению считают, что как мини-
мум одна проблема почти никогда не упо-
минается в дискуссиях на эту тему. Для та-
ких девочек, как Дженни, насилие партнера 
не всегда можно проиллюстрировать поли-
цейскими фотографиями лица, покрытого 
синяками. Вместо этого свидетельством на-
силия могут быть их большие от беремен-
ности животы.

Сексуальное принуждение и репродук-
тивный контроль, в том числе саботаж кон-
трацепции, являются распространенным 
и разрушительным аспектом домашнего 
насилия. Растет число исследований, экс-
пертов и самих молодых женщин, которые 
рассказывают о любовниках, которые тре-
буют от них незащищенного секса, лгут им, 
что «не кончали внутрь», прячут или вы-
брасывают их средства контрацепции, на-
пример, смывают в туалет противозачаточ-
ные таблетки, или не дают (или, наоборот, 
заставляют) сделать аборт.

Последствия этого для молодых женщин 
и здоровья нации в целом огромны. Среди 
них: нежелательные беременности, выки-
дыши и половые инфекции, включая ВИЧ 
(некоторые половые инфекции можно 

Дженни (вымышленное имя) было 19 лет, когда она «безумно» влюбилась в парня на 
шесть лет старше ее. Он переехал к ней лишь через несколько недель после их перво-
го свидания, до того, как она узнала о его изменах. Когда она начала требовать объ-
яснений, он несколько раз изнасиловал ее. Когда она сказала, чтобы он убирался из 
ее дома, он начал угрожать ей еще большим насилием. Тем временем презервативов 
не было, а от гормональных противозачаточных таблеток ей становилось плохо.

легко вылечить, в то время как другие могут 
привести к хронической боли, внематочной 
беременности и бесплодию). Хотя эта про-
блема далеко не нова, только сейчас мы на-
чинаем понимать ее распространенность, 
и, в идеале, начинаем учиться на ее послед-
ствиях.

«Насилие партнера — это не только из-
биения», — говорит Патти Гигганс (Patti 
Giggans), исполнительный директор орга-
низации «Мир вместо насилия», отмечая, 
что очень часто люди даже не осознают, 
что речь идет о «насилии партнера». По ее 
словам, «сексуальное принуждение являет-
ся самой тайной частью насилия».

Тайной и повсеместной. В первом иссле-
довании на эту тему в области подростко-
вого здоровья, которое «документирует 

роль партнеров, практикующих насилие, 
в распространении подростковой беремен-
ности», доктор Элизабет Миллер (Elizabeth 
Miller), профессор педиатрии Калифорний-
ского университета, опросила 61 девочку 
разной расовой принадлежности и этниче-
ского происхождения из беднейших райо-
нов Бостона. Из них 53 девочки на момент 
интервью состояли в сексуально активных 
отношениях, в которых они подвергались 
насилию, и 26 девочек сказали, что их пар-
тнеры «активно добивались их беременно-
сти с помощью манипуляций с презервати-
вами и саботажем контрацепции», или же 
они просто уговаривали их «сделать пре-
красного малыша» вместе. Несколько дево-
чек рассказали, что они прячут противоза-
чаточные средства от своих партнеров; одна 

«Он хотел привязать меня к себе с 
помощью ребенка»: 
когда беременность – признак насилия
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девочка сообщила исследователям, что ее 
парень «специально пытался сделать так, 
чтобы я забеременела, а потом заставил 
меня сделать аборт».

Доктор Джилл А. Мюррей (Jill A. Murray), 
ведущий эксперт по подростковому наси-
лию на свиданиях, консультирует в школь-
ных программах для матерей-подростков. 
По ее словам, на недавней группе «каждая 
из девочек находилась в отношениях с на-
силием, и именно они привели к беремен-
ности».

Проблема настолько распространена, 
что некоторые активисты здравоохранения 
предлагают смотреть на подростковую бе-
ременность с совершенно новой точки зре-
ния: не как на показатель уровня развратно-
го поведения, нехватки знаний или здравого 
смысла, а как на симптом возможного наси-
лия со стороны партнера.

«Мы должны считать саму по себе бере-
менность предупреждающим знаком», — го-
ворит Мюррей. — «Я всегда говорю другим 
консультантам, которых я обучаю: «Когда 
вы видите беременную девочку-подростка, 
всегда, всегда проводите оценку на насилие 
партнера, потому что в 99 % случаев дело 
именно в этом».

Конечно, не все девочки-подростки 
на 100 % против беременности. Однако это 
не значит, что они находятся в здоровых от-
ношениях со своими партнерами.

«Подростковая беременность с большой 
вероятностью происходит из нездоровых 
отношений», — говорит Миллер. — «Это 
не единственная причина подростковой бе-
ременности, но она имеет большое значение, 

«Он хотел привязать 
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и долгое время мы ухитрялись это игнори-
ровать».

Миллер, со своей стороны, пообещала 
больше не упускать это из виду. Девять лет 
назад она работала добровольцем-врачом 
в подростковой клинике в Бостоне, когда 
15-летняя девочка попросила ее сделать тест 
на беременность. Он был отрицательным. 
Две недели спустя девочка оказалась в ско-
рой помощи с тяжелой травмой головы. Па-
рень девочки столкнул ее с лестницы.

«Я считала, что все, что ей нужно — это 
образование о средствах контрацеп-
ции», — вспоминает Миллер. — «Позднее, 
я задавала себе вопрос о том, что же я про-
пустила. Могла ли я задать вопрос, кото-
рый бы показал, что она подвергается на-
силию?»

На прошлой неделе новое исследование 
показало, что хотя уровень подростково-
го секса остается прежним, использова-
ние подростками средств контрацепции 

снижается. Многие ищут виноватых, пока-
зывают пальцем в самых разных направле-
ниям, например, на программы пропаганды 
воздержания, которые откровенно демони-
зировали презервативы.

Тем не менее, несмотря на растущее чис-
ло исследований о роли мужчин-партнеров 
в использовании презервативов, никто 
не делает предположений, что в эту стати-
стику попали девочки, которые не исполь-
зуют презервативы не по своей воле, даже 
если они сексуальное образование, которое 
пропагандирует использование презерва-
тивов.

«Если вы договариваетесь об использова-
нии презервативов, то ваш партнер должен 
быть в принципе заинтересован в перегово-
рах», — говорит Миллер.

«Есть такое мнение: просто дайте жен-
щинам контрацепцию», — добавляет Эста 
Солер (Esta Soler), президент Фонда по про-
филактике семейного насилия, который 

недавно начал кампанию по репродуктив-
ному насилию в отношениях. — «Однако, 
из-за принуждения или саботажа, многие 
из них не выбирают, использовать контра-
цепцию или нет».

И этот вопрос касается не только бере-
менности. Доктор Энн Тейтельман (Anne 
Teitelman), профессор Университета Пен-
сильвании, является экспертом по наси-
лию со стороны партнеров и риску ВИЧ-
инфекции. В своем обзоре существующих 
исследований по связи между насилием 
и ВИЧ среди девочек-подростков она обна-
ружила шесть исследований, которые выя-
вили связь между насилием со стороны пар-
тнера и повышенным риском ВИЧ (в связи 
с отсутствием презервативов). У девочек-
подростков, которые пережили насилие 
партнеров, гораздо чаще диагностируются 
половые инфекции.

Данные исследования доктор Тейтельман 
также указывают на то, что с повышенным 
риском ВИЧ для девочек-подростков часто 
связано не только физическое, но и вер-
бальное насилие. Тейтельман, которая ранее 
работала семейной медсестрой, непосред-
ственно наблюдала эту связь, и в результа-
те она обратилась к исследованиям чтобы 
подтвердить это наблюдение с помощью на-
учных методов.

«В клинике мы даем подросткам всю ин-
формацию о профилактике, и в то же время 
я видела, как они все время возвращаются 
сдавать тесты на половые инфекции», — го-
ворит она. Поэтому Тейтельман начала 
спрашивать себя: «Что мы делаем не так? 
Какие обстоятельства их жизни мешают 
воспользоваться этой информацией?» Я ни-
когда не планировала стать исследователем 
по вопросам насилия, но я стала им, потому 
что именно в этом был один из основных 
ответов».

Что же приводит молодых людей к такому 
насилию?
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«Ясно, что это стремление к контролю над 
телом женщины. Контроль ради контро-
ля», — говорит Миллер. Эта потребность 
в контроле, по мнению экспертов, связана с 
неспособностью справиться с собственны-
ми страхами и неуверенностью.

В одном исследовании 2007 года не-
которые мальчики прямо признавались, 
что они настаивали на сексе без презер-
ватива, чтобы доказать свою власть над 
партнерами-женщинами (есть доказатель-
ства аналогичного сексуального насилия 
между мужчинами, но этот вопрос глубоко 
не изучался).

Другое исследование показало, что не-
которые мужчины воспринимают просьбу 
женщин о презервативе как обвинение в из-
мене или как признание в том, что она изме-
няет или спит со всеми подряд. И да, иногда 
их целью было отцовство, но в данном слу-
чае речь не идет об «активной» роли отца, 
а скорее просто о желании, как в случае с 
Дженни, навсегда «пометить» женщину как 
«свою собственность». Или, по словам Пат-
ти Гигганс, как говорят молодые люди из 
преступных группировок: «Я тут надолго 
не задержусь, поэтому оставлю после себя 
потомство».

В то же время Джилл Мюррей отмечает, 
что она наблюдает эту же проблему во всех 
классах, школах и районах, которые она по-
сещает. «Я не хочу, чтобы родители думали: 
«Мои дети не в банде, так что с ними все 
в порядке».

А почему же девочки остаются со своими 
мучителями? Эксперты говорят, что виной 
тому классическая патология домашнего 
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насилия. Гигганс утверждает, что неудачное 
стечение психологических обстоятельств 
заставляет девочек держаться за мысль, что 
«для него я особенная». Кроме того, не за-
бывайте: они ждут ребенка от этого челове-
ка.

Возникает самый важный вопрос: что 
можно сделать в такой ситуации? Опреде-
ленная, самая важная работа уже прово-
дится, ведь такие эксперты, как Миллер 
и Тейтельман, не только признали, что бе-
ременность и половые инфекции (или не-
однократные обращения за тестами на них) 
являются потенциальными признаками на-
силия, но и проводят тренинги для врачей, 
работающих с подростками, разъясняя си-
туацию — ведь если Дженни целых 10 раз 
обращалась за экстренной контрацепци-
ей, ей точно должны были задать вопросы 
о возможном насилии.

«Мир вместо насилия» — одна из многих 
организаций, занимающихся образованием 
мальчиков в вопросах здоровых отноше-
ний между полами, чьи программы сфо-

кусированы на позитивных аспектах силы 
и маскулинности.

Другие организации занимаются образо-
ванием спортивных тренеров, проводящих 
занятия с мальчиками. Они учат тренеров 
говорить говорить со своими подопечными 
о том, как необходимо реагировать в случа-
ях, когда мужчина становится свидетелем 
совершения насилия над женщинами или 
каким-либо другим образом проявленно-
го женоненавистничества. Исследователи, 
включая Тейтельман, также занимаются во-
просами воспитания родителями своих де-
тей не только с помощью рассказов «о пчел-
ках и птичках», но и рассказывая о том, как 
сопротивляться сексуальному принужде-
нию — одно из исследований исследование 
показало, что девочки-подростки, с кото-
рыми матери беседовали о сопротивлении 
сексуальному давлению, в два раза чаще 
откладывали сексуальный дебют и поль-
зовались презервативами. Если же с ними 
беседовали отцы, то частота применения 
защитных средств при занятиях сексом уве-
личивалась в пять раз.

И, конечно, школы нуждаются в расши-
рении программ, в рамках которых под-
ростков просвещают в вопросах насилия 
на свиданиях. Конечно, вопрос упирается 
в нехватку средств, и в нынешней эконо-
мической ситуации (а многие именно су-
ществующую экономическую систему ви-
нят в росте насилия), по словам Элизабет 
Миллер, «большинство школ едва может 
проводить сексуальное образование и обу-
чение основам охраны здоровья». Ее подход 
состоит в том, что необходимо перестать 
разделять проблемы, оказывающие влия-
ние на сексуальное здоровье и отношения 
подростков.

«Не имеет никакого смысла говорить об 
употреблении наркотиков на этой неделе, 
о беременности на следующей неделе, о по-
ловых инфекциях еще через неделю, и толь-
ко потом о здоровых отношениях», — счи-
тает она. — «Мы сразу должны говорит 
о связи между этими явлениями».

Источник: 
http://www.alternet.org / story / 140887 / 

Перевод: dorogaksvobode.ru
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Когда я впервые вошел в комнату для пси-
хотерапии, я не мог даже открыть рот, чтобы 
поздороваться. Я занял свое место в их круге 
и сел. Когда они начали говорить, то я не-
вольно был поражен тем, что они все были 
обычными парнями, обыкновенными рабо-
тающими мужчинами, ничем не примеча-
тельными гражданами. Они напоминали мне 
тех мужчин, среди которых я вырос. У Боба 
была такая же манера шутить, как и у моего 
капитана скаутов; Питер казался таким же 
сдержанным и авторитетным, как и мой свя-
щенник; Джордж был банкиром, членом пре-
свитерианской церкви и отличался такой же 
щепетильной вежливостью, как и мой отец; 
и наконец, хуже всех был Дейв, к которо-
му я ощутил теплые чувства с самого на-
чала — неожиданно он напомнил мне меня 
самого.

Я смотрел по очереди на каждого из них, 
изучал руки, которые сотворили такое, рты, 
которые сотворили такое, и больше всего 
на свете тем вечером мне не хотелось, что-
бы кто-нибудь из них ко мне прикоснулся. 
Я не хотел, чтобы мне что-то от них переда-
лось, чтобы они сделали меня таким же, как 
они сами. Однако еще до конца того вечера 
они продемонстрировали мне свою честность 
и отрицание, свое сожаление и свои оправда-
ния, в общем — свою обыкновенность.

В течение того года, когда я вел эту груп-
пу и проводил интервью с заключенными-
насильниками, я внимательно слушал, как 
один мужчина за другим пытался объяс-
нить, защититься или простить себя. То, что 
они говорили, казалось мне возмутительным 
и в тоже время тошнотворным и жалким. 
Однако все это было до боли знакомо.

Каждый вечер понедельника я проводил с 
этой группой, пытаясь понять, как мне вы-
полнить свою работу и что-то изменить. 
Меня продолжали преследовать сложные 
вопросы о том, что значит быть мужчиной. 
И вместе с этими вопросами приходила то-
ска, с которой я ничего не мог поделать.

Я считал себя «хорошим парнем», который 
«никогда не сделал бы ничего подобного». Я 
хотел, чтобы эти мужчины как можно силь-
нее отличались от меня. В то же время, слу-
шая их рассказы о своем детстве и раннем 
подростковом возрасте мне было все труд-
нее и труднее отрицать тот факт, что у меня с 
ними много общего. Мы росли, и нас учили 
одним и тем же понятиям о том, что значит 
быть мужчинами. Мы только по-разному 
и в разной степени применяли эти знания 
на практике. Мы не просили учить нас этому 
и никогда этого не хотели. Часто эти поня-
тия нам навязывали, и бывало так, что мы, 
как могли, сопротивлялись этому процессу. 

Работа с насильниками, 
совершающими инцест: 
оправдания, оправдания, оправдания

Кто насилует собственных детей? Что это за мужчины? «Извращен-
цы… Психи… Неадекватные мужчины… Психопаты… Монстры». Это ска-
зал один мужчина на улице, и до недавнего времени я бы сказал то же самое, 
до того, как я вызвался вести психотерапевтическую группу для таких муж-
чин. Я был готов к встрече с монстрами: с этим бы я справился. Но я был со-
вершенно не подготовлен к тому, кем они оказались на самом деле.
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Однако, как правило, этого сопротивления 
было недостаточно, и мы все так или иначе 
усвоили эти уроки маскулинности.

Нас учили, что у нас есть привилегии по 
праву рождения, что наша природа — это 
агрессия, и мы учились брать, но не давать. 
Мы учились получать любовь и выражать 
ее главным образом с помощью секса. Мы 
ожидали, что женимся на женщине, которая 
будет ухаживать за нами, как наша мать, но 
будет подчиняться нам, как наша дочь. И нас 
научили, что женщины и дети принадлежат 
мужчинам, и ничто не мешает нам использо-
вать их труд для своей выгоды, а их тела для 
нашего удовольствия и злости.

Было страшно слушать то, что говорят на-
сильники, а затем с этим знанием смотреть 
на свою собственную жизнь. Я видел, как 
часто меня привлекала женщина, которая 
была одухотворенной, импульсивной, забот-
ливой и сильной — но не более сильной, чем 
я. Я искал ту, у которой будет масса замеча-
тельных качеств, но которая в то же время 
не будет подвергать сомнению мое опреде-
ление наших отношений и не поставит под 
угрозу мой комфорт, говоря о своих личных 
потребностях. Ту, которая сможет много 
предложить мне, но которой просто управ-
лять — подобно щенку или ребенку, для ко-
торого хозяин или родитель — целый мир. 
Мне также пришлось признать, что очень 
продолжать желать, стремиться и наслаж-
даться отношениями с женщиной, которая 
в любом отношении равна мне.

В течение недели, проходящей между заня-
тиями в группах, я пытался осмыслить свое 
общение с этими мужчинами и себя самого, 

Работа с насильниками, 
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и в результате я пришел, по моему мнению, к 
безопасному научному исследованию темы. 
Я смог найти массу информации, не при-
несшей мне облегчения в моих раздумьях. 
Я узнал, что 95-99 % насильников являются 
мужчинами, и мне пришлось признать, что 
инцест — это проблема гендера, мужская 
проблема, которую мы навязываем женщи-
нам и детям. Мне пришлось признать, что 
это вовсе не преступление, совершаемое 
«несколькими больными посторонними 
людьми», как я думал большую часть своей 
жизни. Когда я говорил с Люси Берлинер, 
экспертом по защите прав жертв, работаю-
щей в больнице Сиэтла, то она рассказала 
мне, что каждая четвертая девочка хотя бы 
раз будет изнасилована до наступления со-
вершеннолетия. А Дэвид Финклехор, автор 
книги «Дети — жертвы сексуальных престу-
плений», сказал мне, что то же самое отно-
сится к каждому одиннадцатому мальчику. 
Удивительно, но оба они считали, что эти 

оценки сильно занижены. Они оба говорили 
о том, что в 75-80 % случаев насильником яв-
лялся человек, которого ребенок знал и до-
верял ему.

Исследования вернули меня в то же самое 
место, где по вечерам я вел занятия в груп-
пе. Я столкнулся с размышлениями о мил-
лионах мужчин, мужчин, принадлежащих к 
самым разным социальным, экономическим 
и профессиональным группам. Мужчин, 
являющихся отцами, дедушками, дядями, 
братьями, мужьями, любовниками, друзья-
ми и сыновьями. Я размышлял об обычных 
американских мужчинах.

Сказать, что насильники, совершающие 
инцест, — это «обычные мужчины», равно-
сильно критическому взгляду на социализа-
цию мужчин и пониманию того, что в ней не-
правильно. Однако это высказывание также 
является тем утверждением, которое мужчи-
ны приводят в качестве своего оправдания.

Поскольку число мужчин из среднего клас-
са, задерживаемых в качестве насильников, 
растет, довольно часто можно услышать, как 
полицейские, офицеры, занимающиеся до-
срочным освобождением, адвокаты, судьи 
и психотерапевты говорят: «Большинство 
этих мужчин не являются преступника-
ми. Они ранее не совершали преступлений. 
Они — хорошие мужчины, которые просто 
совершили ошибку».

Как только они называют мужчину «хоро-
шим», то его насилие перестает быть престу-
плением. Однако если мужчина не считается 
«хорошим», то его действия, независимо от 
мотивов, будут осуждены по закону. Безра-
ботный отец, ограбивший магазин, чтобы 
накормить детей, будет осужден как пре-
ступник. В то же время преуспевающий 
отец, насиловавший свою восьмилетнюю 
дочь в течение пяти лет, считается «хорошим 
человеком», который заслуживает еще один 
шанс.

Психотерапевты часто говорят о том, что 
совершающие инцест насильники не пред-
ставляют опасности для общества, что 
они — хорошие люди, и что их действия 
представляют собой всего лишь «искажен-
ную любовь» или «неправильно направлен-
ные чувства». Я внимательно слушал эти 
описания и не знал, как их воспринимать, 
пока однажды вечером на занятиях в группе 
не обнаружил, что достаточно слегка коп-
нуть — и докопаться до правды будет легко. 
Я начал обсуждать вопрос судебных запре-
тов, и тут внезапно увидел напряженные 
мышцы, сжатые зубы и кулаки, и пришед-
шие на занятия люди всем своим видом го-
ворили о том, что маскулинности у них более 
чем достаточно.

Я, взрослый мужчина, сидел посреди этой 
озлобленной группы, и мне было страшно. 
Внутри меня все замерло. Я перестал слы-
шать эхо голосов вокруг меня. Единственная 
вещь, о которой я мог думать — о чувствах 
ребенка, который оставался наедине с таким 
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мужчиной. Какой же ужас она должна была 
испытывать! Если он использовал ее тело 
вежливо, нежно разговаривая с ней — все 
равно она чувствовала эту бездонную ярость. 
Если он упрашивал, умолял ее удовлетво-
рить собственные потребности — она была 
вынуждена повиноваться, иначе ей опять же 
пришлось бы столкнуться с его яростью. Я 
мог думать только о ребенке, которому при-
шлось пережить изнасилование в одиноче-
стве, и которому, в отличие от меня, было 
некуда бежать — ведь у нее не было соб-
ственного дома, куда она может отправиться 
в десять вечера после окончания занятий с 
группой.

Насильники, совершающие инцест, — это 
просто мужчины, у которых была власть 
взять то, что они хотели взять, и они этой 
властью воспользовались. Это мужчины, 
которые чересчур сильно похожи на других 
мужчин. И этот факт они также используют 
в качестве своего оправдания, надеясь отде-
латься небольшим сроком.

Встречаются насильники, которым доста-
ет смелости сдаться самим. Бывают такие, 
которые рассказывают всю правду во время 
ареста, стараются измениться, даже если это 
очень больно. Работа с ними очень эффек-
тивна, но они встречаются очень редко.

С самого начала и до конца большинство 
насильников отрицают то, что они сделали. 
Дэн: «Да я ничего не сделал. Меня подста-
вили. Чего это из-за такой мелочи раздули 
не пойми что, я просто ее поцеловал, а они 
твердят, будто я ее изнасиловал. Разве отцу 
не положено целовать свою дочь?» Йэль: «Не 
совершал я никакого инцеста, а каждый, кто 
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это говорит, пусть лучше выйдет со мной 
один на один и решит это дело по-мужски».

Под давлением некоторые из них согласят-
ся, что, возможно, такая мелочь, как инцест, 
случилась раз или два. Однако они с горяч-
ностью отрицают, что несут за случившееся 
хоть какую-то ответственность. Зато утверж-
дают, что это они — настоящие жертвы. Хи-
троумные сказки, которые они сочиняют для 
поддержки этого заявления куда сильнее, 
разрушительнее и опаснее самого упорного 
отрицания.

Исходя из теории, что лучшая защи-
та — это нападение, они пытаются смягчить 
наши сердца, рассказывая нам, что сами ока-
зались невинной жертвой провокационно 
ведущего себя ребенка или плохой матери. 
Они считают, что если представят кого-то 
другого в качестве монстра, то сами оста-
нутся хорошими парнями. Существует три 
основные версии сказок, которые рассказы-
вают насильники, и которые представляют 
собой ужасающие модели семейной жиз-
ни. Это «Лолита», «Злая Ведьма» и «Санта-
Клаус».

«Лолита»: ребенок как соблазнитель
Лолита — это первое из описаний, кото-

рое каждый из них дает своей дочери. Сце-
нарий обычно один и тот же, хотя каждый 
мужчина добавляет к нему собственные 
подробности. Джек: «Она вечно разгуливала 
полуголая, крутила задом, так что мне при-
шлось с этим что-то сделать». Захари: «Она 
типичная маленькая Брук Шилдс, так она 
одевается. Маленькие девочки сейчас растут 
очень быстро. Они совсем как женщины. 
Они все этого хотят». Томас: «Она все время 
приходила ко мне, клала на меня свои руки, 
садилась на колени. Она хотела, чтобы я был 
с ней ласковым. Одно привело к другому. 
Она говорила «нет», когда доходило до сек-
са, но я ей не верил. Ведь почему же тогда 
она хотела всего остального?». Фрэнк: «Моя 

дочь — дьявол. И это не метафора. Я имею 
в виду именно это».

Эти мужчины работают быстрее телеви-
зионных сценаристов и лучше профессио-
нальных порнографов, сочиняя эпизод за 
эпизодом об опасных желаниях маленьких 
девочек и о том, как мужчины постоянно по-
падают из-за них в беду. Они не просто пред-
ставляют девочек объектами для секса, но 
выставляют их агрессорами, «демонически-
ми нимфетками». Своими словами они не 
только описывают ее тело, но и определяют, 
какова ее душа.

Флоренс Раш в книге «Самый страшный 
секрет» — показательной истории сексуаль-
ного насилия над ребенком — показывает, 
как глубоко укоренилась эта ненависть к 
девочкам. Она поясняет, каким образом Зиг-
мунд Фрейд основал свою теорию и практи-
ку на истории Лолиты — на лжи, которую он 
помог укрепить и которой придал вес.

В своем эссе «Женственность» основа-
тель психоанализа писал: «… почти все мои 
женщины-пациентки говорили мне, что их 
соблазнил отец». Однако он не мог поверить 
в то, что в цивилизованной Вене живет так 
много мужчин, подвергающих своих до-
черей сексуальному насилию. Поэтому он 
решил, что женщины, доверившие ему свои 
самые болезненные секреты, лгали. Одна-
ко и это еще не все. Он заявил, что девочка, 
сообщающая об изнасиловании, просто от-
крывает свои глубинные сексуальные фан-
тазии, выражает их настоящую природу, 
и это выражение означает желание быть «со-
блазненной». Ленни и Хэнк выразили ту же 
мысль другими словами: «Она сама напра-
шивалась».

Это представление настолько широко рас-
пространилось и глубоко укоренилось в на-
шей культуре, что не удивляет факт воспри-
ятия его девочками. В результате этого они 
начинают винить в изнасиловании самих 
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себя. Многие действительно считают себя 
Лолитами.

Карлос, приговоренный к трем годам 
в Атаскадеро, больнице максимально стро-
гого режима для сексуальных преступников, 
говорит правду о Лолите всем, кто готов его 
выслушать: «Конечно, она соблазняла меня, 
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но это только потому, что я соблазнял ее 
на соблазнение меня… Я же взрослый. Я несу 
ответственность». Карлос один раз выступил 
на шоу Донахью, где встретился с Кэти Брей-
ди, пострадавшей от инцеста и написавшей 
книгу «Дни отца», в которой она рассказыва-
ет историю своей жизни. Он сорвался и ры-
дал навзрыд во время программы. Впервые 
в жизни он прислушался к своему сердцу, 
а не к своим защитным механизмам, и толь-
ко тогда он понял, на какой ужас он обрек 
свою дочь. Воспринятая правда, изложенная 
с точки зрения ребенка и женщины, позво-

лила начать курс психотерапии в отношении 
Карлоса.

«Злая Ведьма»: порочная мать
Второе заблуждение, которое используют 

насильники — это то, что каждый, по их соб-
ственному утверждению, женился на Злой 
Ведьме. Даже если мать жертвы имеет ин-
валидность из-за болезни или травмы, или 
подвергалась такому же насилию, как и ре-
бенок, и слишком хорошо усвоила уроки 
подчинения и отчаяния. Несмотря ни на что 
насильники называют ее «плохой матерью» 
или «молчаливым соучастником» — поня-
тия, которые изобретены психотерапевтами, 
и которые подразумевают тайную враждеб-
ность.

Насильники доводят эту тему до логи-
ческого конца, рассказывая сказку, точно 
повторяющую историю Гензеля и Гретель: 
добродетельный, искренний отец сдается 
из-за постоянного давления контролирую-
щей жены и делает со своими детьми что-то 
ужасное. Злодейками являются женщи-
ны — с одной стороны «противоестествен-
ная» мачеха, с другой — ее отражение, Злая 
Ведьма. Каждая женщина, чьи «врожденные» 
материнские инстинкты «потерпели неуда-
чу» или превратились в «злобу», окружена 
аурой зла. Ульрих описывает это следующим 
образом: «Моя жена вечно ворчала на меня 
и стервозничала. Она не давала мне секса. 
Однако моя дочь смотрела на меня с откры-
тым ртом. Она помогала мне почувствовать 
себя мужчиной. Так что я начал ходить к ней 
за всем». Эван говорит: «Моя жена вечно да-
вила на меня, заставляла все больше и боль-
ше времени проводить с детьми. Тем време-
нем она все время готовила и прибиралась 
и жаловалась, как она устала. Она не уделяла 
никакого внимания мне или детям. Так что 
я начал с ними баловаться, и таким образом 
развратил свою дочь».

«Моя жена заставила меня это сделать, 
это ее вина», — таково явное или скрытое 

послание насильников. Это оправдание очень 
заразно. Как только один мужчина в груп-
пе цепляется за него, оно распространяется 
подобно эпидемии. В то же время однажды 
вечером, когда я напомнил Квентину, что он 
не может пропустить ни одной сессии, если 
это не экстренная ситуация, он закричал 
на меня: «Не смей говорить мне, что делать. 
Никто не может заставить меня сделать то, 
что я не хочу». При всем своем желании он 
не смог бы выразиться еще яснее — ни жен-
щина, ни ребенок не могут заставить мужчи-
ну совершить сексуальное насилие.

Рассказывая о своих тщательно разрабо-
танных с целью скрыть факт совершения 
насилия планах, насильники тем самым до-
казывают, что всю ответственность несли 
именно они, особенно те из них, которые 
признают, что не останавливались ни перед 
чем, чтобы добиться от ребенка покорности 
и молчания: «Если расскажешь кому-нибудь, 
то я тебя убью». Или: «Если расскажешь сво-
ей матери, то я убью ее».

В то же время мужчины обычно считают, 
что именно матери должны спасать семью от 
любых проблем, в том числе от инцеста, что 
они должны защищать дочь от отца, а также 
защищать отца от самого себя. В результате 
и насильники, и психотерапевты очень часто 
начинают во всем винить мать. Если мать 
знает о происходящем, но никому не говорит 
об этом из страха, что ей никто не поверит, 
или потому, что она боится отправить един-
ственного кормильца семьи в тюрьму, то ее 
винят в том, что она не защищает своего ре-
бенка.

Если же мать ничего не знает, и потому не 
может рассказать (а в большинстве случаев 
происходит именно так), то ее винят в том, 
что она ни о чем не знала, как будто она не 
имеет права выпускать дочь из поля зрения 
даже в собственном доме.

Наконец, если мать каким-то образом 
узнает правду и расскажет о ней, то теперь 
ее обвинят в разрушении семьи — как будто 
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она могла все исправить не выходя за преде-
лы семьи, и была способна самостоятельно 
за один вечер исцелить мужа — того самого 
мужчину, которому суд назначает принуди-
тельный курс психотерапии, и с которым 
несколько лет упорно работают профессио-
нальные психотерапевты.

Когда я рассказываю людям о своей кон-
сультационной деятельности, они каждый 
раз заново выражают отвращение к тому, 
что сделали эти мужчины, но при этом злят-
ся на матерей. Такое чувство, что от муж-
чины нельзя было ожидать чего-то другого, 
но если мать, неважно по какой причине, не 
смогла защитить своего ребенка, то ее «нель-
зя простить».

Неудивительно, что среди таких матерей 
наиболее распространенная эмоция — все-
поглощающее чувство вины. Неудивитель-
но, что многие действительно считают себя 
Злыми Ведьмами.

Некоторые насильники следуют по пятам 
растущего числа психотерапевтов, поддер-
живающих атаку на матерей. Они жаждут 
предстать сострадательными и понимаю-
щими людьми, поэтому хотят добиться ил-
люзии разделенной ответственности и вы-
бирают для этого самые мягкие слова. Они 
учатся переводить понятие «мать» в понятие 
«семья», и словосочетания, подобные давше-
му название книге «Насильственная семья», 
прочно обосновываются в лексиконе семьи. 
Однако, говоря «семья», они подразумевают 
«мать», поскольку традиции нашей культуры 
таковы, что именно мать несет ответствен-
ность за все происходящее в доме. Очень 
хорошо, если мужчина проявляет интерес к 

семье или помогает по дому, но все равно все 
стрелки переведены на мать.

Сандра Батлер, написавшая очень до-
ступную и крайне полезную книгу «Заговор 
молчания. Травма инцеста», отвечает на эту 
трусливую ложь очень просто: «Семьи не 
подвергают детей сексуальному насилию. 
Это делают мужчины».

«Санта-Клаус»: щедрый отец
Третье сказка, которую рассказывают на-

сильники — это сказка о Санта-Клаусе, ко-
торого они изображают. Это мужчина, кото-
рый дарит детям подарки, дает им «все, что 
они хотят, как только попросят». Они гово-
рят про себя как про отца из сериала «Папа 
знает лучше». Стэнли: «Не сказать, чтобы 
я кому-нибудь причинял вред. Я давал ей 
ту любовь, в которой, как мне казалось, она 
нуждается». Ян: «Я пытался научить ее сек-
су. Я не хотел, чтобы она научилась этому от 
какого-нибудь грязного мальчишки из тру-
щоб. Я хотел, чтобы у нее это произошло с 
кем-то нежным и заботливым».

Глен совершал развратные действия со 
своими тремя детьми. Он говорит, что он так 
реагировал на их боль: «Я любил их, но они 
не были счастливыми детьми. Я хотел им по-
мочь. Я видел свою семилетнюю дочь, я лю-
бил ее, и я брал ее на руки, чтобы обнять. По-
том вместо этого я клал мой пенис ей между 
ног. С моим четырнадцатилетним сыном все 
началось с поглаживаний и пошло дальше. В 
конце концов, у него начался со мой страст-
ный и серьезный роман. Но вы не думайте, 
что я пидор или педофил какой-нибудь. Я 
просто не знал, как иначе показать ему свою 
любовь». На вопрос «Почему вы не подвер-
гали насилию старшего сына?» он ответил: 
«Он был совсем другим человеком — успеш-
ным и независимым. Он не нуждался во мне 
так сильно».

Эрик, который считает самого себя поэтом 
и «мыслящим, мягким и заботливым» чело-
веком, сказал мне: «Моей падчерице было 

14 лет, и она не так уж хорошо справлялась 
со своим возрастом. Оценки у нее были нор-
мальные, но у нее не было друзей, так что 
она была очень одинокой, и у нее началась 
депрессия. Ее мать работала в ночную смену 
в больнице, так что ее не было рядом, что-
бы помочь. Однажды ночью я проснулся 
и услышал, как Лора плачет рядом с обогре-
вателем, и я пошел туда, обнял ее, держал ее, 
говорил с ней. Прежде чем пойти в кровать, 
она сказала: «Папа, ты будешь обнимать меня 
каждый раз, когда я захочу пообниматься?» 
Я сказал: «Хорошо». Потом мы становились 
все ближе и ближе, и дело дошло до секса». 

Он продолжал так же «утешать» падчерицу, 
занимаясь с ней сексом, после чего она на-
чала думать о самоубийстве и «нуждалась 
в моих объятиях еще больше, чем раньше».

Некоторые мужчины приподнимают ма-
ску Санта-Клауса и обнаруживают реальную 
картину инцеста с ужасающей, но честной 
самоуверенностью. Алан: «Тело моего ребен-
ка так же принадлежит мне, как и ей самой». 
Майк: «Я выбираю детей, потому что с ними 
безопаснее, вот и все. Они тебе не будут пе-
речить, как женщина». Род: «Она моя девоч-
ка, так что это дает мне право делать с ней 
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Работа с насильниками, 
совершающими инцест: 
оправдания, оправдания, 
оправдания

все, что я захочу. Так что не суйте свой нос не 
в свое дело; моя семья — это мое дело».

Эти отцы признают, что они могли делать 
то, что они делали, только потому, что они 
имели возможность заставить своих детей 
подчиняться и приказать им молчать. Они 
не использовали ничего кроме той власти, 
которая есть у любого обычного отца.

В то же время именно эту власть отрица-
ет большинство мужчин в тот момент, когда 
их ловят и осуждают. Когда предъявляются 
обвинения, они внезапно начинают описы-
вать себя как неспособных держать что-либо 
под контролем, включая свои собственные 
действия. Ксавьер: «Я не знал, что я делаю. 
Не понимаю, как это со мной случилось». 
Уолт: «Он просила меня об этом, я просто 
делал то, что она говорит. Я не мог сказать 
ей «нет». Оуэн: «Я влюбился в свою дочь. Я 
имею в виду, действительно влюбился в нее. 
Я не мог остановить себя».

Они утверждают, что они стали беспомощ-
ными жертвами манипуляций Лолиты. Как 
только она их «завела», они оказались в ее 
власти и не могут больше нести ответствен-
ность. Когда мужчина рассуждает таким 
образом, то не имеет значения, что его дочь 
говорит или не говорит, делает или не дела-
ет — ей достаточно быть девочкой с телом 
девочки, и она уже становится коварной со-
блазнительницей. Она — «естественное ис-
кушение» для его «естественных импульсов», 
что делает мужчину абсолютно беспомощ-
ным, так что нельзя ожидать, что он сможет 
сопротивляться. Мужчина считает себя на-
стоящим героем, если не поддался соблазну, 
и просто обычным парнем, если «сдался».

Пока эти мужчины отрицают свою соб-
ственную власть и ту власть, которая есть у 
мужчин как у «сильного пола», пока они от-
рицают ответственность мужчин — ничего 
не изменится. Они отрицают, что могли бы 
реагировать на стресс иначе, не совершая 
насилия: «Мой босс все время критиковал 
меня. Моего сына задержала полиция за 
угон машин. Моя жена начала избегать меня. 
Я пытался справиться со всем этим само-
стоятельно. Никто обо мне не заботился. И 
тут рядом оказалась моя дочь». Они отрица-
ют, что могли измениться, несмотря на свою 
социализацию: «Мое воспитание заставило 
меня это сделать. Я раб своего воспитания». 
Или: «Я болен… Я зло… У меня полный ка-
вардак в жизни… Я ничего не могу с этим 
поделать, так что мне ничего не надо с этим 
делать, оставьте меня в покое».

Они отрицают, что отцы могут научить-
ся заботиться о детях, вместо того, чтобы 
требовать чего-либо от них, в том числе за-
ставлять своих дочерей обслуживать их в ка-
честве «маленьких матерей»: «Я думал, что 
дети должны как волшебным образом исце-
лить все мои душевные раны — поцеловать 
меня, и все станет лучше».

Мужчины в моей группе снова и снова 
говорили мне, что устали считать себя пре-
ступниками и все время говорить о насилии. 

Они говорили, что просто хотели бы вернуть 
семью, жить вместе «как и остальные семьи», 
и вернуться к роли «нормальных отцов, как 
и другие мужчины». Но если бы это было так 
просто! Учитывая прогресс, который наблю-
дается у этих мужчин в осознании своей роли 
в семье, это невозможно. Они сталкиваются 
с той же проблемой, с которой сталкиваюсь 
и я — осознанием того, что недостаточно 
быть «нормальным мужчиной», причем ни-
кому из нас этого недостаточно.

Норм сказал мне: «Первый шаг состоит 
в том, чтобы сказать: «Да, я это сделал. У меня 
проблема». Но это только первый шаг. Вто-
рой шаг в том, чтобы начать разобрать себя 
на части и построить заново». Я спросил: 
«Насколько сильно надо разобрать себя?» 
Он ответил: «Полностью. Это нужно сделать 
до самого основания. В каждой щели и от-
верстии что-то спрятано — и это нужно до-
стать на свет. Все до самых мелочей. Ничего 
нельзя оставить внутри. Нельзя сказать: «Ну, 
это моя сексуальная часть, мне нужно рабо-
тать только с этим». Ничего не выйдет. Всего 
человека надо разорвать на мелкие кусочки 
и собрать заново. У меня оказалась внутри 
огромная яма. Эта пустота раньше была за-
полнена чем-то, что мне нравилось. Но мне 
нравится то, что я кладу туда сейчас. Я нахо-
жу что-то новое, чтобы положить туда».

Когда мы сидим у окна вместе с Ламондом 
смотрим сквозь решетку, Ламонд объясняет 
мне: «Мы все знали, что то, что мы делаем, 
плохо, но у нас были сказки, которые мы рас-
сказывали сами себе, поэтому продолжали 
это делать».

«Лолита», «Злая Ведьма» и «Санта-
Клаус» — вот эти сказки. Но это не те сказки, 
которые отцы читают своим дочерям и сы-
новьям на ночь. Они заставили своих детей 
прожить эти истории в реальной жизни, 
и это — истории бесконечного ужаса.

Когда мы были мальчиками, у нас не было 
власти, с помощью которой мы могли оста-
новить ложь и насилие, но теперь мы стали 
мужчинами, и у нас появилась эта власть. У 
нас есть власть говорить правду. У нас есть 
власть встать рядом с мальчиками и помочь 
им защитить свою любовь и заботливость. У 
нас есть власть перестать быть «обычными 
парнями» и стать кем-то лучшим — мужчи-
нами, рядом с которыми дети и женщины на-
ходятся в безопасности.

Материал организации 
Women’s Support Project

Автор: Рич Сноудон
Перевод: dorogaksvobode.ru
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Поскольку сексуальное насилие является 
огромной физической и эмоциональной на-
грузкой, очень часто человек эмоциональ-
но отгораживается от этого опыта. Однако 
несмотря на то, что об этом опыте можно 
забыть на некоторое время, интенсивность 
ощущений часто возвращается в форме 
флэшбеков, во время которых человек ис-
пытывает все те же чувства, что и во время 
насилия, кажется, что все происходит сно-
ва здесь и сейчас. Интенсивность пережи-
ваний и телесные ощущения при этом ни-
как не связаны с настоящей реальностью 
и кажется, что они пришли из ниоткуда. 
По этой причине человек может решить, 
что он / она сходит с ума, ведь он / она чув-
ствует потерю контроля над собой, панику 
и ужас без всякой причины.

Триггеры
Триггером (букв. «спусковой крючок») 

называется все, что может вызвать флэш-
бек. Триггеры сугубо персональны, и могут 
очень сильно варьироваться у разных лю-
дей. Триггеры могут относиться к одному 
или всем пяти чувствам: это может быть 
изображение, звук, тактильные ощущения, 
запахи или вкусовые ощущения. Чаще всего 
триггерами являются изображения и зву-

ки, за ними идут тактильные ощущения 
и запахи, далее — вкусовые ощущения.

Например, очень распространен триг-
гер, срабатывающий, когда жертва видит 
человека, который внешне напоминает на-
сильника, или вы слышит фразу, которая 
была произнесена во время изнасилова-
ния. В то же время триггеры не обязатель-
но могут быть связаны со специфическими 
деталями процесса насилия, например, мо-
гут относиться ко времени года, в котором 
произошло насилие. К примеру, если из-
насилование произошло в то время, ког-
да человек начал учиться в университете, 
то смена времени года может стать тригге-
ром.

Также пострадавшие от насилия чаще 
реагируют на триггеры, если в настоящее 
время они переживают стресс. Несмотря 
на то, что стрессовая ситуация может быть 
никаким образом не связана с насилием, 
самого факта возникновения такой ситуа-
ции может быть достаточно для запуска 
флэшбеки, связанного с сексуальным на-
силием.

Флэшбеки совершенно нормальны
Триггеры и флэшбеки характерны 

для людей, переживших любую травму. 
Особенно часто они встречаются у людей, 

Флэшбеки и триггеры: 
что это такое 

Флэшбеки — это воспоминания о прошлом травматичном опыте. Они могут об-
ретать форму изображений, звуков, запахов, телесных ощущений, чувств или от-
сутствия чувств (эмоционального онемения). Многие люди считают, что флэш-
беки — это визуальные воспоминания, однако на самом деле флэшбек может 
состоять только из чувства паники, загнанности в угол или полной беспомощно-
сти без каких-либо конкретных воспоминаний, связанных с этими чувствами.
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Флэшбеки и 
триггеры: 
что это такое 

страдающих от пост-травматического 
стрессового расстройства (ПТСР).

ПТСР — это нормальная (и распростра-
ненная) реакция на события, лежащих 
за гранью нормального опыта (например, 
изнасилование, война, стихийное бед-
ствие), она включает ночные кошмары, 
флэшбеки, провалы в памяти, ощущение 
отчужденности от окружающих. Пережив-
шие сексуальное насилие очень часто на-
чинают страдать от ПТСР через какое-то 
время после изнасилования.

Как справиться с флэшбеками
1. Скажите себе, что вы переживаете 

флэшбек, и что сейчас вы в безопасности.
2. Напомните себе, что самое худшее 

уже позади. Чувства и ощущения, которые 
вы сейчас испытываете — воспоминания 
о прошлом. Реальное событие уже произо-
шло, и вы выжили. Сейчас пришло время 
отпустить ужас, ярость, боль и панику. 
Сейчас пришло время с уважением отне-
стись к пережитому вами опыту.

3. Дышите. Обычно когда мы напуганы, 
то перестаем нормально дышать. В резуль-
тате наше тело начинает паниковать от не-
достатка кислорода, что само по себе вы-
зывает ощущения паники: сердцебиение, 
потоотделение, головокружение, дрожь. 
Когда мы начинаем достаточно глубоко 
дышать, то паника уменьшается. Глубокое 
дыхание означает, что ваша диафрагма рас-
ширяется. Если вы положите руку на жи-
вот, то ваш живот должен давить на руку 
при вдохе.

4. «Заземлите» себя. Это значит, что вы 
стоите на обеих ногах и напоминаете себе, 
что у вас есть ноги, и если будет нужно, вы 
сможете уйти (возможно, раньше вы не 
могли уйти, но теперь вы это можете). Осо-
знание того, что вы ощущаете здесь и сей-
час, также поможет вам «заземлить» себя.

5. Сфокусируйтесь на настоящем. Начни-
те использовать свои пять чувств в отноше-
нии настоящего. Оглянитесь — посмотрите 
на цвета, в которых оформлено помеще-
ние, на очертания предметов, на людей, на-
ходящихся поблизости. Прислушайтесь к 
звукам в помещении: к вашему дыханию, к 

звукам на улице, птицам, людям, машинам 
и так далее. Почувствуйте ваше тело и то, 
к чему прикасаетесь: вашу одежду, ваши 
руки, ваш стул или пол.

6. Уважайте свою потребность в грани-
цах. Иногда испытывая флэшбек мы те-
ряем чувство того, где заканчиваемся мы 
и где начинается окружающий мир, как 
будто у нас нет кожи. Завернитесь в одея-
ло, возьмите в руки плюшевую игрушку 
или подушку, лягте в постель или зайдите 
в кладовую — сделайте что-то, что позво-
лит вам ощутить защищенность из внеш-
него мира.

7. Обратитесь за поддержкой. В зависи-
мости от вашей ситуации вы можете нуж-
даться в том, чтобы побыть в одиночестве, 
или наоборот — хотеть, чтобы кто-нибудь 
был рядом с вами. В любом случае важно, 
чтобы ваши близкие знали о флэшбеках 
и могли помочь вам пережить их, оставив 
вас в покое или присутствуя рядом.

8. Дайте себе время на восстановление. 
Флэшбеки могут быть очень сильными. 
Дайте себе время на то, чтобы пережить 
этот опыт. Не требуйте от себя тут же 
вернуться к повседневным обязанностям. 
Вздремните, примите теплую ванну, прове-
дите какое-то время в тишине. Будьте до-
бры и внимательны по отношению к само-
му себе. Не вините себя за флэшбек.

9. Уважайте ваш опыт. Цените себя за то, 
что вы пережили это ужасное время. Ува-
жайте потребность вашего тела испыты-
вать самые разные чувства.

10. Будьте терпеливы. Исцеление требует 
времени. Требуется время на то, чтобы на-
учиться заботиться о себе и найти эффек-
тивные способы, позволяющие справиться 
с чувствами здесь и сейчас.

Центр по вопросам сексу-
ального насилия Университе-

та Альберта, США (University of 
Alberta Sexual Assault Centre)

Перевод: dorogaksvobode.ru
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В эту ночь ее муж, бывший моряк Джон 
Вейн Боббит, мужчина ростом 197 см, из-
насиловал ее, уже в который раз за четыре 
года их брака. Но в этот раз у Лорены лоп-
нуло терпение. Хрупкая женщина с Эква-
дора принесла с кухни нож и кастрировала 
своего мужа. Сенсация облетела весь мир. 
И в то время, как некоторые журналисты 
называли ее впавшим в раж «преступным 
кастратором», многие женщины — тайком 
или в открытую — радовались, что наконец 
хоть одна из них оказала сопротивление!

Вместо того, чтобы принимать участие 
в рекламе ножа для пиццы, 39-летняя Галло 
основала в 2007 году «Красный фургон Ло-
рены» — организацию для жертв домашнего 
насилия. Взявшая после развода, состоявше-
гося в 1995 года, свою старую фамилию, Ло-
рена оплачивает содержание обитательниц 
«женского дома» средствами, собранными 
с помощью пожертвований терапевтов.

«Кто, как не я, знает, что пережили эти 
женщины?», спросила Лорена, участвуя 
в шоу Опры Уинфер, проводившегося через 
пятнадцать лет после совершения своего 
поступка. Ей знаком бесконечный кругово-
рот побоев ( «Он применял боевые техники, 
которым научился в армии»), оскорблений 
( «Он все время обзывал меня «испанской 
шлюхой»), и заверений ( «Потом он всегда 

просил прощения»). И она хорошо помнит, 
как тогда ее собственная терапевт объяс-
няла: «Когда ты начинаешь говорить о том, 
что с тобой случилось — тогда ты делаешь 
первые шаги к выздоровлению».

Сначала Лорена Галло говорила. Потом 
начала действовать. Женщина, которую суд 
присяжных признал тогда «невменяемой» 
и отправил на 45 дней в психиатрическую 
лечебницу, закончила колледж, выучилась 
на парикмахера и агента недвижимости. 
И стала мамой: дочери Оливии сейчас 4 года. 
Отец ее дочери Дэйв уже 9 лет является му-
жем Лорены и ее «лучшим другом».

А что же Джон Боббит? Насильник, которо-
го тогда оправдали, подрабатывал на ток-шоу 
и снимал порнофильмы. Его кличка — «Не-
отрезанный». Кстати, тем, что пенис Боббита 
смогли пришить обратно в результате 9-ти 
часовой операции, он обязан своей бывшей 
жене, потому что она — к сожалению многих 
женщин — сказала, куда выбросила отрезан-
ную плоть.

«Если бы, оглядываясь назад, ты могла 
что-то поменять в своей жизни, что бы ты 
сделала?» — спросила Опра гостью своей 
студии. «Я бы не стала выходить замуж за 
Боббита», — сказала Лорена. О своей акции 
«разоружения» насильника, проведенной 24 
июня 1993 года, она не упомянула.

Восстание Лорены
В 1993 году она отрезала пенис своему мужу. 
Сегодня она направляет терапевтов в «женский 
дом».

Однажды одна кухонная фирма спросила ее, не согласится ли она при-
нять участие в рекламе ножа для пиццы? Лорена Галло отклонила пред-
ложение. Хотя ножу был бы обеспечен огромный успех, потому что Лорена 
Галло и сегодня остается легендой: 24 июня 1993 года молодая женщина, кото-
рая в то время носила фамилию Боббит, отрезала своему мужу пенис.
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До 8 февраля 2009 года Робин Рианна 
Фенли, коротко Рианна, была просто молодой 
звездой на небосводе поп-музыки. Она 
выделялась своим глубоким выразительным 
голосом, запоминающейся стрижкой 
и такими хитами, как «Umbrella» или «Rehab», 
позволившие выпустить многочисленные 
платиновые диски. В газетах писали о ее 
новым цвете волос, или о новой награде MTV, 
и она недвусмысленно демонстрировала 
миллионам фанаток известную истину, 
гласящую, что успех в музыкальном 
бизнесе некоторым образом связан с малым 
количеством надетой на женщине одежды.

Сейчас у Рианны есть новое послание 
для девушек. Оно звучит так: «Никогда 
не оставайтесь с мужчиной, который вас 
бьёт!”.

21-летняя женщина сама чуть не совершила 
именно эту ошибку и чуть не померилась 
со своим бывшим другом певцом Крисом 
Брауном. Ночью 9 февраля 2009 года 
после вечеринки 19-летний парень ударил 
Рианну головой о лобовое стекло своего 
«Ломборджини», нанес многократные удары 
по лицу, кусал ее уши и пальцы и сжимал ее 
до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Это произошло накануне вручения 
премии Грэмми в Лос-Анджелесе. Браун был 
номинирован только в одной категории, а его 
подруга Рианна — в шести. «Эта была ночь 
перед самым большим выступлением в моей 
жизни», говорит певица. Но выступление 
не состоялось. Причину отказа Рианны 
удивленные фанаты смогли увидеть через 
несколько дней собственными глазами: 
фото, сделанное полицейскими, во всей 
красе демонстрировало разбитое Брауном 

лицо, и обошло весь мир. Журналы от «Браво 
Гёрл» до «Шпигеля» напечатали шокирующее 
доказательство того, что так называемое 
домашнее насилие не зависит от социального 
положения или возраста. «Это случилось 
со мной — это может случиться с каждой», 
говорит Рианна. И поскольку она это поняла, 
то позаботилась о том, чтобы заголовки 
о ее предполагаемом примирении с Крисом 
Брауном быстро пропали: она ушла от него 
окончательно. Её комментарий: «Я поняла, 
что мое решение может стать плохим 
примером для других девушек — что этих 
девушек, чего доброго, могут и убить».

Рианна потребовала «покончить 
с замалчиванием проблемы домашнего 
насилия, о котором мы, женщины, не говорим, 
потому что стыдимся этого». Рианна 
говорит. Например, о своем отце Рональде, 
хроническом драчуне, поколачивающем 
ее мать на родине в Барбадосе. Родители 
расстались, когда Рианне было 9. Дочь 
говорит сегодня о «психологическом 
смятении», которое возникает, «когда 
любишь того, кто жестоко себя ведет».

Истязатель Крис Браун был приговорен 
судом к 5 годам условного заключения, 1400 
часам общественных работ и прохождению 
курса против насилия. Кроме того, от него 
отказался его спонсор Вригли.

«Я надеюсь, что это будет уроком 
для молодых людей», говорит Рианна, 
которой за ее новые высказывания журнал 
«Гламур» присвоил титул «Женщины года». 
«Когда дело касается темы домашнего 
насилия, все внимание направляют 
на женщин, но проблема ведь не в них. 
Проблема в мужчинах».

Послание Рианны
Бывший друг Крис Браун разбил ей лицо в приступе ревности. С тех 

пор поп-звезда говорит о мужском насилии над женщинами.
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Я начала спрашивать себя, не могут ли 
все эти ужасные вещи, которые он говорил, 
быть правдой. И я спрашивала себя — если 
он может сказать обо мне столько плохого, 
почему мы прожили вместе тридцать пять 
лет. — Л. Р.

Так трудно принять тот факт, что я была 
человеком, который позволил всему этому 
продолжаться. Что со мной не так? Я постою 
за себя. Я перестану плакать. И если он не из-
менится, то я просто уйду. — С. Л.

Все эти женщины, как и многие другие, го-
ворят нам, что такое поведение в конце кон-
цов отталкивает женщину, заставляет ее уйти, 
а вовсе не удерживает ее в отношениях — рано 
или поздно женщина поймет, что не может 
здесь оставаться. Кажется, что насильники 
неспособны понять этот факт или изменить 
свое поведение в том случае, когда их спут-
ницы жизни начинают протестовать. В ответ 
они стараются еще больше контролировать 
жертву и проявляют еще больше насилия, 
чем до протестов своих партнеров.

Говоря и делая все возможное, чтобы 
принизить жертву, насильник стремится 
к ощущению собственного превосходства, 

а следовательно, и обретению контроля 
над своим партнером. Его мотивация состоит 
в том, что в результате жертва станет настоль-
ко разбитой и беспомощной, что будет просто 
не в состоянии уйти от него — и все это время 
ему даже не приходит в голову, что именно это 
его поведение со временем приведет к прямо 
противоположному эффекту.

Очень часто пострадавшим требуется 
приложить огромные усилия для того, что-
бы противостоять вербальному насилию. 
Это происходит потому, что они ощущают 
себя бессильными и разбитыми еще до того, 
как смогут начать осознавать, что же именно 
с ними происходит. Вот как они выражают 
свое возмущение и описывают свой опыт.

Мне нужно узнать больше о том, как мыс-
лить яснее и как повысить самооценку, чтобы 
разобраться в своей жизни. Мне нужно стать 
сильнее. Я чувствую себя эмоционально сла-
бой. Я чувствую очень большую боль. — А. В.

Я знаю, что я подвергалась вербальному 
насилию, но я все равно временами думаю: 
«может быть причина была во мне!» Време-
нами я практически впадала в кататонию, 
больше не могла думать или что либо делать. 

Вербальное насилие
Угнетение и контроль

В этом разделе обсуждается способ, с помощью которого вербальный насиль-
ник достигает доминирования над своей жертвой, беря ее под свой контроль. 
Большая часть этой информации о контроле поступает не только от постра-
давших от отношений с вербальным насилием, но и благодаря работе сотруд-
ников программ против домашнего насилия. Существует четырнадцать катего-
рий вербального насилия, с помощью которых насильник контролирует своего 
партнера по отношениям. Некоторые пострадавшие, знающие об этих катего-
риях, спрашивают себя: «Почему? Почему он хочет быть таким саркастичным 
и критикующим? Какое это имеет отношение к контролю? Как насилие и кон-
троль связаны между собой?» Давайте послушаем некоторых пострадавших.

Это продолжалось несколько часов, а иногда 
и весь день. — Б. Х.

Как он мог быть таким холодным и жесто-
ким со мной, но при этом таким беззаботным 
и счастливым рядом с другими? — С. Б.

Я читала о насилии тайком, потому 
что я знала, что мой муж взорвется, если 
увидит обложку. Он смеется надо мной из-за 
моих книг самопомощи, и пытается опровер-
гнуть все, во что я верю. — Д. Ф.

Мой вербальный насильник занимает вы-
сокую должность в правительстве, когда он 

видит по телевидению или в газетах то, что 
ему не нравится, то начинается медленно 
наливаться яростью, один или два коммен-
тария — а потом он направляет ее на меня: 
осуждающие взгляды, напряжение, сжатые 
зубы. Иногда мне кажется, что я вижу перед 
собой воплощенное зло. — Л. Д.

Люди, которые сейчас признают, что под-
вергали кого-то вербальному насилию, гово-
рят, что до того момента, когда они узнали, 
что оскорбления, наносимые другому чело-
веку, вспышки ярости, приказы, постоянное 
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унижение являются формой насилия, им даже 
не приходило в голову считать насильником. 
Они прекрасно знали, что они говорят, но 
так же как и те, кто совершает изнасилования 
или убийства, не беспокоились о разруши-
тельных последствиях своего поведения. Поч-
ти всегда они чувствовали себя гораздо лучше 
после того, как вербальное насилие было осу-
ществлено.

Вербальное насилие — это метод контро-
лирования другого человека, встречающийся 
при любых человеческих отношениях. Разве 
найдется человек, который никогда не был 
свидетелем вербального насилия родителя 
над ребенком? Разве найдется хоть один че-
ловек, который никогда не слышал о началь-
никах, подвергающих такому насилию подчи-
ненных, мужчинах, подвергающих насилию 
женщин, женщинах, подвергающих насилию 
мужчин, матерях, подвергающих насилию до-
черей, отцах, подвергающих насилию сыно-
вей, и наоборот?

Мы только сейчас начинаем понимать ди-
намику коммуникации в процессе вербально-
го насилия. Тем не менее, мы уже многое узна-
ли о проблеме контроля в отношениях между 
мужчиной и женщиной. Некоторые вербаль-
ные насильники переходят к физическому на-
силию. Другие менее склонные к откровенно 
физическому насилию по культурным или 
семейным причинам, и они проявляют наси-
лие только вербально. Однако как бы ни про-
являлся контроль — вербально или физиче-
ски, — его динамика остается одной и той же.

Пережившие вербальное насилие описы-
вают своих насильников как людей, которые 
иногда ведут себя очень шумно и вспыльчиво, 

а иногда вообще не повышают голоса, осу-
ществляя контроль скрытыми способами. 
Один вербальный насильник говорил: «Я 
могу в одну секунду поставить ее на место, 
не повышая голоса». Хотя он проявлял очень 
тяжелое вербальное насилие по отношению к 
жене, он говорил, что «сам не понимает поче-
му». Он продолжает:

Я могу написать книгу о стратегии того, как 
мужчине уничтожить до основания самоу-
важение своей жены. Я рад, что пока что не 
переключился на ребенка, теперь, когда я по-
нял, что вербального насилия могло бы и не 
быть. За последние несколько дней я понял, 
как часто я прибегал к насилию за десять лет 
жизни с моей женой. Мне больно осознавать, 
как глубоко я ранил ее все эти годы. — В. О.

Эмоционально контролирующее поведение 
проявляется с помощью вербального наси-
лия, языка тела и депривации (отказа). Эти 
виды поведения являются способом обще-
ния насильника с партнером. Их описывают 

многие пережившие вербальное насилие, 
и эти пострадавшие говорят о священниках, 
рабочих, исполнительных директорах ком-
паний, психотерапевтах, адвокатах, знаме-
нитостях, бизнесменах, продавцах, о богачах 
и бедняках.

Большинство вербальных насильников, по-
хоже, не осознают последствий своего поведе-
ния, и в целом даже если они знают о послед-
ствиях, то не понимают, почему осуществляют 
насилие. Список видов контролирующего по-
ведения организации по борьбе с домашним 
насилием MANALIVE проливает свет на это 
мрачное и бессознательное царство. В нем 
говорится: «Цель контролирующего поведе-
ния — уничтожить вашего партнера, отказы-
вая ей в привычных ресурсах, необходимых 
для ее благополучия и чувства целостности».

Вербальный насильник, контролирующий 
один или несколько таких ресурсов, обычно 
использует как слова, так и действия. Вер-
бальное насилие становится частью других 

видов контролирующего поведения, и все 
вместе они уничтожают партнера. Методы 
контроля, которые я привожу ниже, взяты из 
списка MANALIVE.

Контроль над ее временем
Насильник контролирует время своего пар-

тнера, когда, например, постоянно не прихо-
дит вовремя, а потом говорит что-то вроде: 
«Мы о точном времени не договаривались». 
Или же он приходит, говорит, что он готов 
сделать что-то, а затем начинает заниматься 
чем-то совсем другим, в то время как партнер 
вынужден ждать.

Когда я начинала плакать, или он знал, что 
я расстроена, он часто огрызался: «это будет 
стоить тебе еще пять минут времени», и начи-
нал медлить. — М. Х.

Насильник также может контролировать 
время своего партнера, начиная читать ей 
лекции или полностью монополизируя раз-
говор. Если она скажет ему что ей неприятен 
какой-то факт, то он будет отрицать, что факт 
имел место, преуменьшать ее чувства, или 
обвинит ее в попытке начать ссору. Одна по-
страдавшая пишет:

Я готовлю ужин. Прямо перед тем, как на-
ступает время садиться за стол, он уходит за 
дверь — ни слова не говорит мне, и я не имею 
понятия, когда он вернется. У меня уже могли 
быть планы на вечер. Если потом я спрошу 
его, почему он не поговорил со мной и не ска-
зал мне о своих планах, чтобы я смогла запла-
нировать что-нибудь для себя, он отвечает: 
«Перестань жаловаться, если бы я сказал тебе, 
что хочу уйти, ты бы захотела, чтобы я остал-
ся». — Г. К.

Этот насильник не хочет обсуждать свои 
планы или договариваться о них. Если он нач-
нет это делать, то тем самым откажется от то-
тального контроля.

Контроль над ее пространством
Насильник контролирует пространство 

партнера, захватывая общее пространство 
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или вторгаясь в ее личное пространство. Есть 
множество способов сделать это. Некоторые 
примеры приведены ниже.

— Контролировать ее социальное про-
странство, ограничивая контакты с друзьями, 
например, говорить, что ее нет дома, хотя она 
дома, или не позволять приглашать друзей до-
мой.

— Контролировать ее интеллектуальное 
пространство, используя сложные и длинные 
аргументы, чтобы она просто устала и уступи-
ла в дискуссии, или постоянно перебивать ее.

— Вторгаться в ее свободное время, на-
пример, специально говорить с ней, когда она 
явно хочет побыть одна.

— Вторгаться в ее личную жизнь, тре-
бовать, чтобы она подробно отчитывалась 
о всех своих действиях, или вскрывать ее по-
чту и посылки.

— Мешать ее сну.
— Оказывать на нее давление для занятий 

сексом, когда ей этого не хочется.
Пострадавшие очень часто описывают все 

вышеперечисленное.
Он постоянно ходил за мной из одной ком-

наты в другую, продолжая орать.
Он изолировал меня от родственников 

и друзей, постоянно выискивая у них не-
достатки, и высмеивая меня, если я с ними 
встречалась.

Контроль за ее материальными 
ресурсами

Вербальный насильник может контроли-
ровать один или все материальные ресурсы 
своего партнера, отказывая в общей и фи-
нансовой информации, а также отказываясь 

предоставить обещанные деньги, выполнить 
обещанную работу, очень часто объясняя это 
тем, что он «просто забыл».

Когда я просила его о деньгах на хозяйство 
на неделю, то он обычно давал мне только 
часть, говоря, что прямо сейчас у него больше 
нет. Затем мне приходилось просить второй 
раз, и он начинал злиться, говорил, что сейчас 
не время, что он занят чем-то другим, или он 
просто расслабляется перед телевизором или 
с газетой, а это может и подождать. Я чувство-
вала себя униженной. — Л. В.

Контроль с помощью языка и жестов
Вербальный насильник использует свой 

язык жестов для того, чтобы контролировать 
партнера, и точно также он использует слова. 
Как правило, слова и жесты используются 
вместе. Таким образом, он использует само-
го себя как средство для получения контроля 
над партнером. Ниже приведены некоторые 
способы морального давления и запугивания, 
которые являются формой отказа в ресурсах 
и контролирующей злости.

— Демонстрировать обиду.
— Отказываться говорить.
— Отказ в проявлении привязанности.
— Отчуждение и закрытые позы.
— Резкий уход из комнаты.
— Уход из дома.
— Удары по стенам или предметам.
— Пинки предметов.
— Безответственное вождение.

Контроль над ее определением 
реальности

Когда вербальный насильник применяет 
тактики контроля, он обычно пытается фор-
мировать реальность своего партнера. Эта 
форма контроля является формой макси-
мального угнетения. Когда он говорит пар-
тнеру, что именно является реальностью, то 
он фактически играет в Бога. Определение 
реальности за партнера — это форма наси-
лия, которая полностью нивелирует опыт 

партнера, поскольку ему начинают внушать 
«что было на самом деле». Ниже приведены 
типичные примеры такого поведения.

Это не то, что ты сказала.
Это не то, что ты сделала.
Это не то, что произошло.
Это не то, что ты видела.
Это не то, что ты чувствовала.
Каждое из этих утверждений нарушает гра-

ницы партнера и является явным вербаль-
ным насилием.

Определяя реальность партнера, насиль-
ник нагло заявляет, что он знает больше об 
опыте партнера, чем она сама. Он говорит, что 
он лучше знает, что делает или говорит его 
партнер, а также что партнер чувствует. На 

самом деле он знает только то, что он видел, 
слышал или чувствовал; другими словами, он 
знает только то, что дает ему его собственный 
опыт.

Представляя ситуацию так, как будто на-
сильник прав, а жертва неправа, он не только 
заявляет о том, что он полностью подчинил ее 
своей воле, но и о том, что он нарушил целост-
ность партнера, нивелируя ее опыт.

Мы все воспринимаем этот мир всеми на-
шими чувствами, и с помощью разума мы 
интерпретируем сенсорные данные. Когда 
конгруентность сенсорных переживаний и их 
интерпретации ставится под сомнение бук-
вально каждый день, то чувства компетент-
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ности, целостности и личной силы партнера 
постепенно разрушаются.

Она не только по-разному воспринимает 
мир — она также по-разному выражает себя. 
Когда ее чувства, их выражение и мысли объ-
являются неверными, то на бессознатель-
ном уровне это разрушает ее целостность. 
Многим трудно представить, как один чело-
век может внушать другому, что тот видит, 
чувствует или говорит. Некоторые думают, 
что такому насилию подвергаются только 
заключенные военных лагерей, где они нахо-
дятся в полной изоляции, а лишенные чело-
вечности насильники пытаются «промыть им 
мозги», внушают им, что они не переживали 
того, что они на самом деле пережили.

Вербальные насильники контролируют, 
путают и выбивают своих жертв из колеи сле-
дующими методам:

Деформация реальности: Я знаю, я это ска-
зал, но это неправда.

Требование согласия: Если я так сказал, то 
так оно и есть.

Собственное определение правды: Ты по-
нятия не имеешь, о чем говоришь (только 
я знаю правду).

Контроль путем определения ее 
мотивации

Когда вербальный насильник определяет 
мотивацию партнера, то он говорит ей, по-
чему она поступила так или иначе, как буд-
то он знает это лучше нее. Таким образом 
он контролирует не только ее восприятие, 
как мы видели ранее, но и ее представление 
о себе. Это сводящее с ума поведение — по-
ведение, которое выбивает партнера из колеи 

и заставляет ее испытывать замешательство. 
Это такие тактики, как «Ты просто хочешь 
оказаться правой», или «Ты специально на-
прашиваешься на ссору», которые уничтожа-
ют целостность партнера. При этом в глубине 
души насильник прекрасно понимает, что 
партнер вовсе не пытается начать ссору.

С другой стороны, его партнер верит, что 
насильник рациональный человек, а значит, 
несмотря на полное стремление к взаимопо-
ниманию она сама сделала что-то, что заста-
вило супруга воспринимать ее таким образом. 
В результате жертва спрашивает себя, почему 
он решил, что она хочет начать ссору.

Однако в реальности нет никакого соответ-
ствия между тем, что она говорит, и тем, что, 
по его словам, она хочет сказать.

Пережившая вербальное насилие пишет 
о следующем опыте, в ситуации, когда спут-
ник пытался определять ее мотивацию.

Он просил меня узнать, где лучше всего от-
крыть депозитный счет с самой высокой про-
центной ставкой; я это сделала. Позднее за 
ужином я начала смотреть телевизор. Он лег 
в постель раньше меня. Через какое-то время 
он спустился в комнату, возмущаясь, что мы 
могли потерять пятьдесят долларов, пото-
му что я выбрала ближайший от дома банк, 
а не тот, где проценты выше. Это, разумеется, 
было ложью.

Он орал и кричал на меня так сильно, что у 
него пошла пена изо рта. Эта пена меня совсем 
напугала. Он был похож на бешеных живот-
ных, о которых я читала. До сегодняшнего дня 
меня преследуют воспоминания о том случае. 
Я просто неспособна забыть об этом. А таких 
случаев было много, очень много, я даже не 
смогу их все перечислить. — М. А.

Контроль с помощью 
перекладывания ответственности

Насильник внушает партнеру, что она не-
сет ответственность за его поведение, и таким 
образом он снимает ответственность с себя. 
Другими словами, он избегает последствий за 

свое поведение, обвиняя во всем ее, и сохра-
няет контроль над ней. Ему не нужно ничего 
менять.

Я сделал это из-за тебя
Я сделал это из-за обстоятельств.
Я сделал это, потому что ты меня довела.
Ты заставила меня захотеть (далее могут 

быть варианты).
Другой скрытый способ переложить ответ-

ственность на партнера — сделать вид, как 
будто она несет за что-то ответственность, 
сказав ей злым и обвиняющим тоном:

Почему это здесь лежит!
Как это произошло!
Таким образом, насильник пытается за-

ставить ее «все исправить», как будто вина 
на произошедшее лежит на ней (хороший от-
вет на это: «Понятия не имею!»).

Контроль с помощью навязывания статуса
Принижая, пренебрежительно отзыва-

ясь о ней, насильник может со временем 

добиться того, что она начнет сомневаться 
в собственной компетентности.

Хваля ее, отпуская одобрительные коммен-
тарии, он может пытаться убедить ее, что она 
подходит только для определенных занятий, 
хотя на самом деле это могут быть те области, 
в которых она проявляет наименьшее количе-
ство талантов либо не заинтересована в них. 
Это позволяет насильнику контролировать 
жертву и уменьшать ее независимость и уве-
ренность в себе. Ниже приведены такие при-
меры:

Ее принижение: Ты плохая мать. Ты отвра-
тительный водитель.

Похвалы в ее адрес: Ты настоящий эксперт 
по смене подгузников.

Другие методы включают:
Вынесение приговора: Ты поступила плохо, 

когда ты…
Обобщение: Все вы, женщины, одинако-

вые.
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Характеристики: Ты в точности как твоя 
мать.

Пережившие вербальное насилие пишут 
о том, как пострадала их самооценка, по-
скольку их только за то, что они делали хуже 
всего.

Я была профессионалом в своем деле, но 
меня так забили эмоционально, что я верила, 
что смогу работать только уборщицей или 
официанткой. Сейчас я работаю директо-
ром по маркетингу филиала крупной компа-
нии. — Р. Ф.

В реальности я очень компетентный че-
ловек. Но мой муж убедил меня в обратном. 
Сейчас я вице-президент небольшой компа-
нии. — Д. Л.

Я не могла представить, что то, что я гово-
рю, приемлемо или хотя бы понятно, что-то 
было не так с каждым моим предложением. 
Я целые часы проводила, пытаясь понять, 
что же мне сказать. И подумать только, про-
шло пять лет — и теперь я профессор, а сту-
денты обожают мои лекции! — Г. К.

Насильник и контроль
Ранее мы прочли письмо женщины, чей 

муж ругал ее за то, что она научилась новой 
фигуре танца у другого мужчины. Он, очевид-
но, ревновал и чувствовал, что этот незнако-
мец может отнять у него контроль над ней. Он 
хотел сохранить свой контроль. Если бы он 
попросил ее показать ему, чему она научилась, 
то он бы укрепил отношения с ней. Скорее 
всего, она была бы счастлива, что он уважает 
ее усилия и хочет чему-то научиться у нее. Его 
поведение, тем не менее, оттолкнуло ее, пусть 
даже и временно.

Вербальное 
насилие
Угнетение и контроль

Почему если он хочет сохранить отноше-
ния с партнером, его поведение отталкивает 
ее? Потому что он чувствует, что его лиши-
ли власти, и хочет избавиться от ощущения 
бессилия. Контроль и самозащита идут рука 
об руку. Когда насильник критикует и ругает 
своего партнера, он избавляется от чувства 
бессилия с помощью демонстрации превос-
ходства. Он отрицает свои истинные чувства, 
и в то же время верит, что он лучше партнера, 
и считает, что может контролировать того че-
ловека, который хуже его.

Кто-нибудь может спросить: с какой стати 
человек чувствует себя сильнее, если, напри-
мер, критикует другого? Вербальному на-
сильнику это помогает почувствовать свою 
власть, поскольку он верит в эту демонстра-
цию силы, так же, как он верит в свой идеаль-
ный имидж — обычно это имидж Хорошего 
Парня.

Критика — это демонстрация превосход-
ства, демонстрация того, что он превосходит 

партнера в области некоторых абстрактных 
«знаний». Насильник хочет верить, что он во 
всем разбирается лучше партнера, и поэтому 
критика позволяет ему ощутить власть. В ре-
зультате он может на время подавить чувства 
бессилия и своей принадлежности к лично-
стям с низким статусом, которые постоянно 
преследуют его.

Когда насильник игнорирует партнера, он 
защищает себя от осознания своего насилия 
и его последствий. Например, говоря «Ты 
поднимаешь шум из-за пустяков» он считает, 
что если заставит жертву поверить в это — то 
его утверждение станет правдой. Конечно, 
она может быть слишком запугана, чтобы 
спорить с ним, или она просто слышит это так 
часто, что начинает верить в это. Даже в этом 
случае, он, как правило, абсолютно неправ. 
Если человек все время пытается посмотреть 
на ситуацию глазами партнера и терпит от 
него слишком много вспышек раздражения, 

критики и унизительных замечаний, то такой 
партнер — вербальный насильник.

Каким еще образом вербальное насилие 
связано с контролем над личностью? 
Конечно, может показаться странным, что 
человек, который хочет контролировать то, 
что говорит и делает другой человек, будет 
проявлять откровенное вербальное насилие. 
Не проще ли будет говорить с ней ласково?

Насильник не способен просить ласково. 
Почему? Потому что он считает, что у партнера 
не должно быть возможности сказать «нет». 
Если она скажет «нет», то он потеряет контроль 
над ней. Поэтому он пользуется вербальным 
насилием, чтобы снизить самооценку 
партнера. Тогда она начнет постоянно 
сомневаться в себе, такой личностью будет 
гораздо проще манипулировать.

Другой способ понять поведение 
насильника — это понять, что он чувствует 
уверенность в себе и в том, что он 
контролирует другого человека, поскольку 
выше его по статусу — как полицейский 
выше водителя, или когда он может угнетать 
партнера подобно диктатору, угнетающему 
свой народ, ограничивая его свободу действий 
или свободу слова.

Вербальный насильник приобретает чувство 
контроля, обесценивая своего партнера таким 
образом, что она начинает сомневаться в себе 
или прекращает попытки переубедить его. 
Каждый раз, когда он заставляет ее «уступить», 
другими словами, подчиниться или не спорить 
с ним, у него появляется ощущение, что он 
победил. А победитель все контролирует, 
верно? Впридачу вспомните — побежденные 
начинают служить победителю.

Каждый человек, который подвергает 
другого вербальному насилию, делает это 
с целью установления контроля, и таким 
образом избавиться от чувства бессилия. 
Насильник часто настолько привык к насилию 
над партнером, что он даже не думает о себе 
как о насильнике. Некоторые мужчины, 
которые учатся останавливать вербальное 
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насилие над партнерами, говорят, что даже 
самые жестокие унижения и оскорбления 
стали для них рутиной, почти рефлекторным 
способом поведения.

Вербальный насильник так привык к 
контролю, что он редко ставит свое поведение 
под сомнение, и не считает, что кого-то угнетает. 
Один мужчина написал, что его последняя 
жена наконец заявила, что подает на развод, 
поскольку больше не может терпеть вербальное 
насилие. Тогда он не мог представить, что 
именно заставило ее это сказать. Позднее, 
когда он почитал книги о вербальном насилии, 
он написал:

Я — вербальный насильник. Я принес 
столько боли себе и окружающим, и никогда 
этого даже не понимал — я не понимал, что 
я разрушаю чужую жизнь. — Л. Ф.

Вера в собственную потребность и право 
контролировать другого человека может быть 
привита человеку еще в раннем детстве. В этом 
случае только драматические и шокирующие 
эмоциональные потрясения могут заставить 
его пересмотреть всю свою жизнь и попытаться 
измениться.

Чем больше мы узнаем о вербальном 
насилии, и чем чаще мы узнаем его, называем 
его по имени, противостоим ему, говорим о нем, 
останавливаем его или уходим, тем скорее 
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мы все вместе сможем прийти к ситуации, 
благоприятной для хороших отношений 
в семье, на работе и везде, где люди общаются 
друг с другом.

В следующем отрывке говорится о контроле:
Я знала, но не могла понять, почему он 

может сдерживать свои вспышки ярости 
если хочет. С некоторыми людьми он всегда 
держал себя в руках. Например, если общался 
с сотрудником офиса, от которого он зависел. 
Или в социальной ситуации, когда кто-то 
разозлил его, но показать это было бы 
неприлично. Даже по отношению ко мне 
он сдерживал свой гнев, если рядом были 
значимые для него люди. — М. К.

Насильник очень часто прекрасно себя 
контролирует, и он может «включать» 
и «выключать» свои страшные вспышки 
гнева, если ему нужно сохранить свой имидж 
для внешнего мира. Многие пострадавшие 
описывают это как поведение Джекилла 
и Хайда. Многие, как и автор приведенного 
выше отрывка, не могут понять почему их 
партнер приходит в ярость только с ними, 
но не со «значимыми» людьми. Но они не 
понимают, что насильник сам выбирает такое 
поведение, поскольку выбрал их на роль «козла 
отпущения». Вербальное насилие — это 
поведение, причина которого в стремлении 
к контролю над своим партнером, а также 
в чувстве собственного бессилия. Он делает 
это, чтобы принизить ее и отыграться на ней, 
а потом переложить ответственность на нее.

По материалам книги «Verbal 
Abuse Survivors Speak Out»

Автор: Патриция Эванс
Источник: dorogaksvobode.ru
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Большинство обычных в таких случаях 
фраз он слышал уже тысячу раз. Несмотря 
на это даже спустя 10 лет он все еще при-
ходит в негодование, когда избивающий 
супруг говорит, что ничего не мог с собой 
поделать, потому что жена его спровоци-
ровала, или потому, что оно «просто взя-
ло над ним верх».

«Это все чушь, и когда я слышу 
это — мгновенно закипаю от возмуще-
ния», — ругается Райнер Брайденах-
Зигель, и можно живо себе представить, 
почему дипломированный социальный 
педагог называет концепцию своего тре-
нинга «конфликтной». Тут он не дает 
мужчинам спуску. «Преступник — это 
Вы!» — взрывается у них над головой. 
И еще: «каждый раз –это решение, кото-
рое принимаете Вы!» Тогда участники его 
«тренинга против домашнего насилия» 
удивляются, что этот добряк с длинны-
ми кучерявыми волосами, приветливым 
пухлым лицом и двойной фамилией де-
лает им такие категоричные заявления. 
«Для многих является сюрпризом, что мы 
здесь не занимаемся уютной домашней 
педагогикой» — говорит «мужской вос-
питатель». Проводить «конфликты» несо-
мненно помогает то, что локоны Райнера 
Брайденах-Зигеля ниспадают на впечатля-
ющий, закаленный в борьбе крест, а также 
то, что 47-летний отец двух дочерей зна-
ет, чего он хочет: чтобы мужчины, сидя-

щие в его обучающем кружке, прекратили 
бить своих жен.

«Самое сложное — подвести их к тому, 
чтобы они взяли на себя отвественность 
за свои поступки» — объясняет педагог. 
Они должны говорить «Я»: «Я избил свою 
жену». Вместо этого они говорят: «И тог-
да был нанесен удар». Это предложение, 
в котором отсутствуют объект и субъект, 
он больше не желает слышать. Так же, 
как и старую песню о том, что «на самом 
деле они милейшие в мире люди, если бы 
только их жены не были такими трудны-
ми».

В конце 90-х Райнер Брайденах-Зигель 
вместе с двумя коллегами открыл кон-
сультацию для мужчин, которые разво-
дятся или расстаются со своими женами. 
«Мы думали: есть так много предложе-
ний для женщин, сделаем-ка мы что-то 
для мужчин!». Но часто ведя беседу пе-
дагоги ощущали что-то странное. «Когда 
мужчина рассказывал о своих отноше-
ниях, то чувствовалось: что-то здесь не 
так» — объясняет консультант. Это про-
должалось некоторое время, пока они не 
поняли, что было причиной их тревоги: 
«Мы имели дело с преступниками, совер-
шившими насилие».

Команда предложила организации, под 
чьей крышей они работали, организовать 
тренинг против насилия для мужчин. 
Предложение отклонили. «Они сказа-
ли, что предпочитают оказывать помощь 

Тренинг против насилия
Мужская проблема

Все чаще прокуроры отправляют мужчин,  избивающих женщин, не в тюрь-
му, а на тренинг против насилия, и такой подход часто увенчивается успехом.
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жертвам насилия. Я возразил, что одно 
другое не исключает, и что работа с пре-
ступниками — это лучшая помощь жерт-
вам».

Этого мнения Райнер Брайденах-Зигель 
придерживается сегодня еще сильнее, чем 
когда-либо. В 2002 году он основал в Брю-
ле под Кёльном консультацию для мужчин 
«Декатлон».

«Декатлон» означает десятиборье, дис-
циплину, в которой до недавнего време-
ни участвовали только мужчины. Одной 
из десяти дисциплин, по которым педа-
гог Брайденах-Зигель дает консультации 
вместе с коллегами, наряду с тренингом 
против насилия для «уличных преступни-
ков», или с консультацией по воспитанию 
для отцов, является так называемое «до-
машнее насилие».

Два раза в неделю в светлой аудитории 
с солнечно-желтыми стенами сидят при-
мерно 8 мужчин, жестоко обращающихся 
со своими женами. На доске в углу еще 
осталось написанное каракулями опреде-
ление насилия, выведенное ими при по-
следней встрече: «Насилие — это когда 
один человек / организация / существо на-
меренно причиняет другому физический 
или душевный вред». Это предложение 
они все должны были переписать и но-
сить с собой на каждую встречу.

Такое, чтобы мужчина добровольно при-
ходил в «Декатлон», случается очень ред-
ко. «Виновные не считают, что у них есть 
проблема», — говорит «мужской консуль-
тант». — «Проблема есть у женщины».

Тренинг против 
насилия
Мужская проблема

и ощущают постоянную непредсказуе-
мость: ваша жена находится в постоянном 
напряжении, она вообще больше не может 
расслабиться».

Примерно каждый пятый участник при-
ходит потому, что его жена поставила 
ультиматум: «Или ты изменишься, или 
я уйду». Остальные 80 % направляются 
в «Декатлон» прокуратурой Кёльна. Это 
новшество в ее работе. Когда в апреле 
2007 года эта инстанция учредила свой 
«участок домашнего насилия», за кру-
глый стол округа Рейн-Эрфт сел один из 
трех уполномоченных прокуроров со-
вместно с мужскими консультантами для 
обсуждения темы домашнего насилия. 
«И с тех пор они также присылают к нам 
мужчин», — говорит Райнер Брайденах-
Зигель.

Направление на прохождение програм-
мы для преступников дается согласно па-
раграфу 153а уголовно-процессуального 
кодекса. Он гласит, что судебный процесс 
может быть прекращен при исполнении 
обязательства — например, при прохож-
дении тренинг-программы. Это хорошо 
для руководителя тренинга Брайденах-
Зигеля, потому что это дает ему средство 
давления: если кто-то прогуливает заня-
тия или не работает, как положено, тогда 
он может заплатить штраф или отбыть на-
казание в тюрьме.

Когда избивающий жену мужчина при-
ходит в первый раз, консультант прово-
дит с ним индивидуальную беседу. Он 
пытается определить, какого рода пре-
ступником он является. Связан ли он с 
алкоголем или наркотиками? Многие пре-
ступники избивают под влиянием алко-
голя. А какие у них друзья? Большинство 
участников — это «бедные одинокие ков-
бои». Подвергался ли мужчина насилию 
в детстве? Бросается в глаза то, что боль-
шинство этих мужчин сами подвергались 
побоям в детстве. И говорит ли мужчина 

Поэтому одну часть курса, состоящего 
из 24-х встреч, Брайденах-Зигель и один 
из коллег посвящают тому, чтобы разъ-
яснить мужчинам, как себя чувствует их 
жена, если ей приходиться опасаться соб-
ственного мужа — какой страх она испы-
тывает, какой бессильной себя чувствует, 

как она унижена. При этом тренера ра-
ботают, например, с новаторской книгой 
Юдит Герман «Шрамы насилия», в которой 
американский психиатр наглядно показы-
вает травматические последствия посто-
янного жестокого обращения. «Жертвы 
теряют чувство собственной значимости 
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по-немецки на достаточном уровне? 
От десяти до двадцати процентов муж-
чин, которых отправляют к Брайденбах-
Зигелю — это восточноевропейцы или 
турки. Последние охотно объясняют, что, 
в конце концов, в Коране написано, что 
им разрешено бить своих жен. Когда они 
спрашивают, верующий ли сам Райнер, он 
отвечает: «Вера — это личное дело каж-
дого. А бить свою жену, это, напротив, 
не личное дело, а нарушение закона». По-
скольку ему не нравится, что кто-то не 
может пройти тренинг из-за языковых 
трудностей, основатель «Декатлона» ищет 
турецкого сотрудника.

После вступительной регистрации 
участник должен подписать договор с тре-
нером. Это стандартный договор, разрабо-
танный «Региональным союзом по работе 
с преступниками в сфере домашнего на-
силия», который был основан в 2006 году. 
Согласно ему участник не только обязует-
ся регулярно посещать занятия, но и осво-
бождает тренера Брайденбах-Зигеля от 
обязанности неразглашения информации, 
так как он должен передавать сведения 
прокуратуре о поведении участников. Ему 
необходима возможность сверить факты с 
тем, что говорит избиваемая жена. Так как 
«часто рассказы мужа и жены отличаются, 
как день и ночь. Я спрашиваю его, бил ли 
он свою жену, и он отвечает: «Один раз». 
Я звоню жене и она говорит: «Ну да, один 
раз в день».

Затем начинается тренинг. Руководи-
тель курса частично работает с элемен-
тами поведенческой терапии. В каких 

ситуациях мужчина может ударить че-
ловека? Брайденбах-Зигель называет это 
упражнением замедленного действия: 
просмотреть событие как в замедленной 
съемке и подумать, в какой момент можно 
соскочить со «спирали насилия». Напри-
мер: если разозлил шеф, не идти в бар на-
ливаться пивом, а заняться спортом.

Но педагогу известно, что программа 
не будет иметь смысла, если его мачо не 
разберутся со своей мужской ролью. «Где 
в этом мире написано, что именно ваша 
жена должна развешивать белье, а не 
вы?», — спрашивает он. Речь идет также 
об их собственном давящем на них пред-
ставлении о том, чего они должны достиг-
нуть — не нужно все время играть в «кру-
того парня», иногда надо показывать свои 
чувства. «В группах много плачут», — рас-
сказывает мужской тренер — и радуется 
этому.

Минимум один сеанс консультант по-
свящает детям мужчин, избивающих жен. 
«Многие участники с гордостью рассказы-
вают, что они не бьют своих детей», — го-
ворит Ральф Брайденбах-Зигель и кача-
ет головой. «Как вы думаете, как влияет 
на ваших детей, то, что они видят, как 
бьют их мать?» –спрашивает он. Ответ ему 
известен: «Если у вас сын, наши поздрав-
ления! Через 20 лет он тоже будет сидеть 
здесь у нас! Если у вас дочь, супер! Через 
двадцать лет она будет сидеть с синяком 
в женской консультационной службе».

«Примерно треть мужчин, прошедших 
тренинг, больше не бьют своих жен», — го-
ворит мужской консультант. — «Ещё одна 
треть бьёт меньше. А остальные», — со-
жалеет он, — «до остальных я просто не 
могу достучаться». Но когда он добивает-
ся своего, то он знает, а научные исследо-
вания это доказывают, что уменьшается 
не только число мужчин, бьющих своих 
жен сегодня, но и число преступников 
и их жертв завтра.
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Полностью вне себя Генри Михаль (имя 
изменено) врывается в бюро руководителя 
дома. Ему за сорок, среднего телосложения, 
в розовой рубашке и элегантных черных 
брюках — достаточно обычный мужчина. 
Он возбужденно машет письмом: адвокат его 
жены перечисляет на трех страницах требо-
вания мадам Михаль: три четверти их общего 
дома, ежемесячно 650 евро алиментов на трех 
совместных детей — и развод. «Моя жена 
оставляет мне как раз последнюю рубашку», 
горячится Генри. «У меня останутся деньги 
только на маленькую квартиру. Чем я буду 
кормить детей, когда они придут ко мне в го-
сти»? На его лице отражается смесь отчаяния 
и гнева. Жан Люк Флёри пытается успокоить 
своего визави. Отечески объясняет, что ре-
шение о разводе еще не принято, что Михаль 
тоже может выдвинуть свои требования. 
При этом руководитель постоянно вплетает 
мысль: «Вы не жертва. Вы виновник. Вы били 
свою жену». Постепенно сообщение доходит 
до разума Михаля, и наконец он признает: 
«То, что я бил свою жену, стало концом на-
шего брака. И я в этом виноват».

Такие сцены Жан Люк Флёри переживает 
каждый день. Потому что Флёри руководит 
домом для мужчин, жестоко обращавши-
мися со своими женами или детьми, и по-
этому были направлены законом в «дом 
Розати». «Мужской дом» был открыт в де-
кабре 2008 года в маленьком городке Аррас 

на севере Франции и является уникальным 
для Европы учреждением.

Многие годы прокуратура региона Аррас 
в вопросе домашнего насилия пропаганди-
рует ведение политику «tolerance zero» — ну-
левой толерантности. Это означает конкрет-
но следующее: достаточно того, что мужчина 
грубо толкнет свою спутницу, чтобы при-
влечь его к суду и наложить многонедельный 
запрет на контакты с ней.

Политика нулевой толерантности явля-
ется реакцией ответственных лиц региона 
на ужасающую реальность по всей Франции: 
согласно полицейской статистике, каждые 
два с половиной дня одна женщина умирает 
от побоев ее настоящего или бывшего мужа. 
Северная Франция занимает второе место 
по числу женской смертности после Пари-
жа.

Здесь убеждены, что для борьбы против 
насилия над женщинами недостаточно вы-
гнать виновника или запереть его. Когда, 
например, в Германии полиция забирает 
жестокого мужа из дома и накладывает деся-
тидневный запрет на контакты с семьей, ему 
приходится жить у друзей, родственников, 
в гостинице или в худшем случае в приюте 
для бездомных, что в самом худшем случае 
может сделать его еще более агрессивным. 
В Аррасе же для такого мужчины на время 
запрета контакта, которое может длиться 
до трех месяцев, для него открыты двери 
«дома Розати». Владельцами «дома Розати» 

«Мужской дом»
Успех политики нулевой 
толерантности.

До сих пор жены, мужья которых жестоко обращались с ними, долж-
ны были бежать из совместного жилья. Теперь мужчины тоже мо-
гут уйти – в «мужской дом», где они заново учатся быть людьми.
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«Мужской дом»
Успех политики 
нулевой 
толерантности.
являются прокуратура совместно с общиной 
Аррас и двумя частными объединениями.

Генри Михаль очутился здесь три недели 
назад. За несколько дней до этого его жена 
объявила о том, что хочет развестись. Он 
помнит только то, как хватается за пиво, 
срывается и бьет: «в полном затмении я на-
пал на свою жену, нанес много ударов, в том 
числе ногами». Больше он ничего не помнит. 
Через полчаса появилась полиция и забрала 
его. Вытрезвитель, допрос, суд, запрет на об-
щение. Генри полностью выбит из колеи. 
Когда после двух дней ареста его освободи-
ли, то вручили адрес «дома Розати». «В доме 
я встретил пару мужчин, которые предложи-
ли мне сигарету: они были в такой же ситуа-
ции, как и я», — вспоминает Генри. — «По-
том ко мне пришли социальные работники 
и стали обо мне заботиться».

С тех пор Генри пытается наладить свою 
жизнь. Его временное жилье состоит из ма-
ленькой спальни на втором этаже дома: 
складная кровать, табуретка, стол, стенной 
шкаф. Рядом маленькая ванная, которую он 
делит с остальными обитателями, которых 
может быть до одиннадцати, если заняты все 
кровати. На первом этаже гостиная с двумя 
черными кожаными диванами, двумя крес-
лами, журнальным столиком, маленьким 
телевизором, пыльным фикусом. Рядом 
с ней столовая, так же по-спартански просто 
обставленная, и маленькая кухня. За ними 
офис соцработников.

В коридоре висят правила проживания: 
обитатели должны сами делать уборку, 
как в своих комнатах, так и в общих по-
мещениях. Они должны сами готовить, 

и в зависимости от доходов должны оплачи-
вать проживание и питание от 5 до 8,5 евро 
в день. «Есть хорошее основание для того, 
чтобы жильцы делали все сами», — объяс-
няет Мари Лебретон. — «Таким образом мы 
хотим поменять сексистские представления 
о роли мужчины и женщины». Из прибыва-
ющих сюда едва ли найдется хоть один муж-
чина, который бы не был железно убежден 
в том, что уборка и готовка — женское дело.

Лебретон — одна из социальных работни-
ков в «доме Розати». Она работает на объ-
единение «Le coin familial» («Семейный 
угол»), которое руководит домом. В свои 
двадцать с хвостиком она знает по опы-
ту: едва ли кто-то из мужчин приходит 
сюда добровольно. Судебный исполнитель 
оставляет им выбор только между тюрьмой 
и данным учреждением, что не совсем ле-
гально, но эффективно. «Мужчины посту-
пают сюда в большинстве своем очень раз-
гневанными», — рассказывает она. — «Они 

преподносят свои действия как безобидные 
или даже утверждают, что вовсе не вели себя 
жестоко». Прежде чем мужчинам удастся 
осознать свой поступок, должно пройти не-
сколько дней. «Тогда большинство чувству-
ют вину и стыд, они сожалеют», — говорит 
Лебретон. — «И тогда они часто признают, 
что не только надавали своей жене оплеух, 
а по-настоящему ее избили».

Лебретон и ее коллеги помогают обитате-
лям дома улаживать дела с госорганами, на-
лаживают контакты с консультациями для 
алкоголиков и наркоманов. Прежде всего, 
они помогают мужчинам осознать свое по-
ведение и поступки, чтобы они понимали: 
если они жестоко обращаются со своими же-
нами и детьми, это является ни нормальным, 
ни допустимым.

Между семью утра и шестью вечера оби-
татели дома могут свободно его покидать, у 
кого есть работа, тот идет работать. Вечером 
дверь запирается, и никто не может уйти. 

Тогда соцработники дома предлагают свои 
консультации. Вместе они ужинают, смотрят 
телевизор, и используют любую возмож-
ность для дискуссии, рассмотрения ситуа-
ции и разъяснения по теме насилия, стерео-
типных половых ролей, сексизма — темам 
занятий в рамках обязательной групповой 
терапии для «домашних преступников». 
Длительность программы составляет три ме-
сяца по четыре сеанса в неделю, с 18 до 20.00, 
в ней принимают участие социолог Амели 
Кассарин Гранд и психолог Флоренс Виктор. 
Обе молодые женщины разоблачают роле-
вые клише, вместе с участниками вскрывают 
механизмы возникновения насилия. Наси-
лие в широком понимании этого слова вклю-
чает весь спектр — от физического, сексуаль-
ного и психологического, до использования 
экономической власти. На третьей неделе 
занятий говорят о том, как можно избежать 
взрывов жестокости.

Во время самого первого сеанса предста-
вители прокуратуры, полиции, социальной 
службы и объединения AAARS заботятся 
о том, чтобы было предельно ясно, в чем 
состоит проблема. Директор объединения 
Бенуа Дюро: «Мы предлагаем программу 
помощи жестоким мужчинам в том, чтобы 
они ощутили ответственность за свое пове-
дение». Снова и снова мужчин ставят перед 
фактом: они преступники. «Некоторые снова 
пытаются прикинуться жертвой, но тут у нас 
не находится для них извинений», уверяет 
социолог Кассарин Гранд. При поступлении 
проводится индивидуальная беседа, в ко-
торой новичок должен в договорной форме 
определить цель, которую он перед собой 
ставит. «Большинство пишут, что стремятся 
победить насилие в себе», — сообщает пси-
холог Виктор. — «И многие хотят сделать 
попытку спасти свой брак или отношения». 
Также мужчины должны подписать свое со-
гласие на то, что соцработник будет общать-
ся с его женой — жертвой, и далее будет по-



36 Amphi № 6 (6) 31.01.2010 

Насилие и Ты

«Мужской дом»
Успех политики 
нулевой 
толерантности.
могать советом и делом начать новую жизнь 
без насилия.

Объединение AARS с резиденцией в Лилле 
существует с 1947 года, и предлагает женщи-
нам и детям в регионе социальную помощь 
при ресоциализации. В 2002 году организа-
ция открыла специальное прибежище для 
женщин, ставших жертвами домашнего 
насилия: «Ecoute Brunehaut». Из нарабо-
танного там опыта появилась идея «дома 
Розати». «Если никто не заботится о пре-
ступниках», — считает Бенуа Дюро, — «то 
спираль насилия закручивается все больше. 
Работа с преступниками — это прежде всего 
помощь жертвам».

Офис Дюро, активного человека тридцати 
с лишним лет, находится в большом здании 
в южном районе Лилля — в старом обеднев-
шем приюте для женщин. «Домашнее наси-
лие обходится французскому обществу свы-
ше миллиарда евро в год», цитирует директор 
объединения официальные цифры. — «Туда 
входят затраты на правосудие, полицию, со-
циальные службы, затраты на медицинскую 
помощь жертвам, затраты работодателей, 
поскольку избитые женщины некоторое 
время не могут работать и т. д.». Страдания 
женщин подсчету не подлежат, поэтому раз-
мещение виновника в «доме Розати» должно 
быть хорошей инвестицией.

Главной задачей работы в Аррасе являет-
ся предотвращение повторных преступле-
ний. Прокурор Жан-Пьер Валенси, один из 
«крестных отцов» «мужских домов», также 
хочет заняться проблемой защиты детей. 
Он говорит: «Сегодня известно: мальчики, 
выросшие в атмосфере насилия, позже сами 

становятся склонными к жестокому обра-
щению. Девочки, став женщинами, стано-
вятся потенциальными жертвами насилия. 
Чем раньше прервется спираль насилия, тем 
больше будет шансов это предотвратить».

«Насилие над женщинами: положить ко-
нец невыносимому» — так называется до-
клад по теме «Борьба против насилия над 

женщинами», изданный в 2009 году комиссией 
французского парламента. Труд объемом в 500 
страниц кроме прочего также документирует 
увечье половых органов, браки по принуж-
дению и насилие на рабочем месте. Депутаты 
пришли к выводу, что в последние годы Фран-
ция продвинулась вперед в вопросах борьбы с 
домашним насилием. Так, президент Саркози, 

еще будучи министром внутренних дел, поза-
ботился о том, чтобы в полицейских участках 
присутствовали соцработники или психологи 
для заботы о жертвах насилия. Также были 
внесены изменения в уголовный кодекс: если 
преступник, совершивший насилие над жен-
щиной, является ее мужем или сожителем, то 
мера его ответственности возрастает.
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