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from the book "Invitation to Responsibility" 

В тексте одного из объявлений о тренинге Алана Дженкинса мне бросилась в глаза фраза: 

«Алан Дженкинс уже более 25 лет работает с мужчинами, совершающими физическое и 

сексуальное насилие. И ему не обрыдло!» 

Работа Алана Дженкинса и его коллег направлена на то, чтобы мужчины, совершавшие 

физическое и/или сексуальное насилие, приняли ответственность за свое поведение и не 

повторяли бы подобных поступков в будущем. Для того, чтобы принять ответственность, 

человек должен полностью признать наличие и значимость насилия и понять, как его 

насильственные действия могут влиять на пострадавшего и других людей. Прекратить 

насилие может только тот, кто его совершает. 

Причинные объяснения насилия 

«Кто хочет сделать – ищет способ, кто не хочет сделать – ищет причину» 

(арабская пословица). 

http://narrlibrus.wordpress.com/author/narrlibrus/
http://dulwichcentre.com.au/


Умберто Матурана определял объяснение как «заявление, способное отвлечь и успокоить 

вопрошающего». 

В современной культуре существует несколько распространенных объяснений насилия. И 

пострадавшие, и свидетели, и те, кто стремится помочь им и изменить ситуацию, всегда 

задают себе вопрос: «Почему он это сделал?» 

Поиск причинного объяснения, который заложен в вопросе «почему?», является 

неизбежной характеристикой западной традиции эмпирической науки. В рамках этой 

традиции проблемы лучше всего решаются за счет обнаружения и исправления 

подлинной причины, лежащей в основе поступка. Считается, что если найти 

«правильную» причину, то можно понять, кто именно виноват, кого наказывать, кого 

считать ответственным, и что делать, чтобы ситуация не повторилась. И сами люди, 

совершающие насилие, и те, кто страдает от насилия, тратят много усилий на поиск 

причинного объяснения. Если удовлетворительного причинного объяснения нет, люди 

испытывают тревогу, замешательство и своего рода ступор. 

От того, какое причинное объяснение совершившегося насилия будет принято, зависит, 

какие будут предприняты шаги по предотвращению будущего насилия. С точки зрения 

Алана Дженкинса, многие из этих причинных объяснений не просто не полезны, но 

откровенно вредны. Особенно вредны те объяснения, которые снимают ответственность с 

человека, совершающего насилие, и перекладывают ее на пострадавшего или на других 

людей. При этом к страданию потерпевшего добавляется еще чувство стыда или вины за 

то, что он сам «спровоцировал», «навлек это на себя». Ответственность за насилие может 

приписываться внешним причинам или стрессам, поступкам других людей, каким-то 

медицинским или психологическим нарушениям, контролировать которые человек, 

совершающий насилие, не может или считает, что не может. Неудивительно, что все 

члены семьи или социальной системы, затронутой насилием, могут чувствовать себя в 

ловушке в контексте насилия: человек, совершающий насилие, чувствует, что он не может 

прекратить свои насильственные действия, пострадавший чувствует, что не может 

обратиться за помощью или покинуть ситуацию, а другие люди чувствуют бессилие и 

неспособность вмешаться. 

Когда человек, совершающий насилие, находит не зависящую от его контроля «причину» 

насилия в тех или иных внешних или внутренних обстоятельствах, он чувствует 

облегчение, перестает чувствовать вину, он чувствует отпущение грехов, право на 

прощение и разрешение начать с чистого листа, где все прошлое может быть забыто. 

Обнаружение причинного объяснения может избавить человека, совершающего насилие, 

от переживания стыда и вины, которые в норме сопровождают принятие полной 

ответственности за свои действия. Поиск причинного объяснения может успокаивать 

совесть человека, совершающего насилие, и становиться в силу этого самоцелью, 

интроспективным «пупосмотрением». «Доктор, я хочу разобраться, почему я это делаю 

(не могу этого не делать)». Человек ищет причину, почему он может совершать насилие, 

вместо того, чтобы искать способ насилие прекратить. Объяснительная модель полезна 

только в том случае, если она дает выход на способы терапевтического вмешательства. 

Вопрос «почему» может одолевать и пострадавшего. «Почему это случилось именно со 

мной?» «Почему он это со мной сделал?» Пострадавший может попасть в ловушку 

объяснения, приписывающего ответственность за насилие ему самому. Энергия, уходящая 

на поиск причинного объяснения, могла бы быть вложена в поиск альтернативных путей 

предотвращения и прекращения насилия. Озабоченность психотерапевтов поиском 

причинного объяснения, поддерживаемая доминирующими культурными предписаниями, 



заставляет их занимать определенную позицию, негласно принимать сторону тех, кому 

выгодно, чтобы время и силы уходили на поиск причин, а не на работу с актуальными и 

возможными последствиями. В этом – политический аспект позиции терапевта. 

Теории систем, основанные на кибернетических подходах, бросают вызов эмпирической 

традиции и предлагают новые формы описания/конструирования проблем, которые не 

основываются на причинных объяснениях. Согласно подобной конструктивистской 

философии, подлинных объяснений не существует. Существуют только субъективные 

конструкции, создаваемые наблюдателем. Объяснения насилия, когда они 

рассматриваются с конструктивистской точки зрения, не оцениваются в терминах 

истинности или ложности. Вместо того, чтобы обсуждать, насколько верно то или иное 

объяснение, читателю предлагается рассмотреть, насколько полезно может быть то или 

иное объяснение в том, чтобы помочь человеку, совершающему насилие, признать 

ответственность за свои действия. 

Понятия контекста и ограничения, введенные Г.Бейтсоном (Bateson, 1972, 1980) и в 

дальнейшем развитые М.Уайтом (White 1984, 1986а, 1986b), оказываются особенно 

полезными для работы с мужчинами, совершающими насилие, как в групповой, так и в 

индивидуальной терапии и в работе с парами. Люди, совершающие насилие, могут 

рассматриваться как носители определенных ценностей и убеждений, служащих 

ограничениями принятия ответственности за насильственные действия и ограничениями 

развития внимательного, отзывчивого, уважительного отношения к другим людям. 

Именно эти ограничивающие убеждения способствуют поиску определенного рода 

причинных объяснений насилия. Ограничивающие убеждения развиваются и 

поддерживаются определенным историческим и социокультурным контекстом. 

Понимание этого позволяет терапевту не впадать в конфронтацию с 

«сопротивляющимся» клиентом, а вовлекать клиента в терапевтическую беседу и 

способствовать тому, чтобы клиент принимал ответственность за собственное поведение. 

Это крайне важно, потому что в подавляющем большинстве случаев работы с мужчинами, 

совершающими насилие, в рамках традиционной терапии, терапия была прекращена в 

силу неуспешности, вызванной отсутствием мотивации к изменению у клиента. Люди 

посещали терапию исключительно по решению суда, чтобы получить разрешение 

видеться с семьей, чтобы убедить терапевта в том, что они сами на самом деле и являются 

пострадавшими в этой ситуации, и т.д. и т.п. Подобная ситуация вызывает у самого 

терапевта ощущение фрустрации и провала. 

Распространенные причинные  объяснения насилия 

Причинные объяснения насильственного поведения могут быть разделены на четыре 

группы, в зависимости от широты контекста. 

1) Причины насилия размещаются внутри человека, совершающего насилие 

Причины насилия могут размещаться внутри человека и описываться как та или иная 

форма дисфункции личности, психопатология. «Он совершает насилие, потому что псих». 

«Он больной человек». «У него дурной характер». «Он очень возбудим и агрессивен». 

При изучении людей, совершающих сексуальное насилие, в частности, было разработано 

понятие «девиантного сексуального возбуждения», и это понятие стало достаточно 

популярным среди бихевиористов. Предполагается, что педофил совершает насилие, 

потому что он испытывает девиантное сексуальное возбуждение по отношению к детям. В 

таком случае, клиницист считает именно девиантное возбуждение источником проблемы 

и пытается модифицировать его. 



Подобные объяснения просты и привлекательны, но в результате они приводят к 

размыванию границ между переживанием возбуждения и насильственными действиями. 

Насильственные действия часто приписываются избытку определенных эмоциональных 

состояний, таких как гнев или сексуальное возбуждение, и в силу этого рассматриваются 

как естественные, неизбежные исходы подобных эмоциональных состояний. Однако для 

того, чтобы взять ответственность за насилие, люди должны чувствовать способность 

контролировать собственные действия независимо от интенсивности чувств или 

эмоциональных состояний. 

Бывает так, что в качестве «дефекта характера» может рассматриваться дефицит 

определенного качества, например, контроля импульсов. При этом считается, что у 

человека, совершающего насилие, низкий порог или низкая толерантность по какой-то 

ключевой, имеющей критическое значение способности, связанной с контролем 

насильственного или сексуального поведения. Подобные описания могут являться крайне 

ограничивающими, фактически, они не говорят ничего, кроме: «Поведение человека, 

совершающего насилие, не поддается контролю». 

Представления о том, что источником насилия является болезнь или дефект характера, 

могут быть привлекательными в силу своей простоты. В особенности эти объяснения 

дают облегчение человеку, совершающему насилие, потому что в результате он может 

приписать вину дефицитарной, дефектной части себя, на которую, как он считает, он 

практически неспособен влиять. В результате ответственность за его исправление или 

излечение ложится на плечи эксперта. Сам человек, совершающий насилие, считает себя 

вправе на получение симпатии и поддежки. Люди, пострадавшие от его насилия, 

приглашаются терпеть, переносить его действия и брать на себя ответственность за него. 

Характерологические объяснения не могут объяснить тот факт, что большинство из тех, 

кто совершает насилие, совершают его в определенных контекстах, а не «везде и всегда». 

Практически нет данных о том, что вмешательства, разработанные на основе этих 

объяснений, действительно помогают уменьшить частоту повторного насилия. Однако эти 

объяснения продолжают оставаться крайне популярными. Пострадавшие от насилия часто 

приписывают причины совершившегося личностным особенностям насильника. Ученые 

долго пытались составить «психологический профиль» человека, склонного к насилию. 

Единый профиль составить не удалось, пришлось выделить множество подтипов, 

объяснительная сила каждого из которых невелика. 

Но общие темы в этих «психологических портретах» все-таки есть: низкая самооценка, 

чувство собственной неадекватности, страх не справиться, страх оказаться хуже, страх 

оказаться «не мужчиной». Как правило, у мужчин, совершающих насилие, ригидные 

представления о гендерных ролях и о родительстве. У них нереалистичные ожидания от 

жен, детей и от самих себя. Описывается также высокий уровень эмоциональной 

зависимости от других, а также чувство неуверенности, чувство, что находишься под 

угрозой, проблемы с доверием, ревность и сильное желание контролировать, подавлять 

членов семьи. Мужчины, совершающие насилие, часто описываются как испытывающие 

угрозу, воспринимающие окружающих как враждебных, отвергающих. 

Исследователи указывают, что большинство людей, совершающих насилие, склонны 

отрицать или минимизировать свое насильственное поведение и они склонны 

проецировать вину за существующие проблемы на других людей. Насильников часто 

описывают как эгоцентриков, не способных к эмпатии, неспособных сопереживать своим 

жертвам, или же демонстрирующих личность двойственную – доктор Джекил и мистер 

Хайд – в разных фазах, которые колеблются между тревожным беспокойством о 



последствиях своих насильственных действий, и неуважением, нечуткостью к другим 

людям. 

Одной из самых распространенных форм «динамического внутриличностного» 

объяснения насилия является «теория контейнирования». В этой теории 

постулируется, что люди, совершающие насилие, накапливают в себе такие эмоции, как 

фрустрация, гнев, напряжение, сексуальное возбуждение в ответ на какие-то стрессоры 

внешней среды, пока уровень этих чувств не достигнет порога, после чего происходит 

взрыв насилия. Этот процесс основывается на моделях давления и силы, используемых в 

ньютоновской физике, чтобы описать функционирование механических устройств, 

подобных паровому котлу. Насильник сравнивается с контейнером, или сосудом, размер 

которого ограничен. Этот контейнер или сосуд функционирует наподобие скороварки. Он 

пассивно принимает в себя чувства, которые там накапливаются, а потом при достижении 

определенного уровня давления у него «срывает клапан». 

Подобные объяснения достаточно ограничены: они предполагают пассивный процесс. 

Насильник является объектом воздействия каких-то факторов, таких, например, как 

стресс, в своем окружении. Наполнение контейнера и насильственное поведение 

приписываются внешним средовым факторам: стрессу на работе, финансовым 

сложностям, супружеским проблемам. Все это факторы, в целом почти неподконтрольные 

человеку «в одиночку». В результате невозможно становится принять ответственность за 

«наполнение контейнера», и, соответственно, за насильственное поведение. Такой взгляд 

на вещи поддерживается популярными психологическими объяснениями, например, 

теорией фрустрации-агрессии, в которой подразумевается линейная зависимость 

агрессивного поведения от уровня фрустрации, в результате чего ответственность за 

насилие приписывается внешним стрессам. 

Модели контейнирования предлагают вмешательства, требующие определенных 

механизмов опустошения контейнера, выпускания паров. Физические упражнения, 

релаксационные техники часто рекомендуются для такой цели. Также иногда 

рекомендуется бить боксерскую грушу, хотя есть данные, что подобная практика 

приводит к эскалации насильственного поведения. Во всех подобных «решениях» 

процесс, рекомендованный для опустошения контейнера, имеет мало связи с наполнением 

этого контейнера. 

Теории контейнирования могут способствовать другой форме путаницы. Если считается, 

что контейнер, наполняется гневом, тогда мужчина, склонный к насилию, может 

посчитать саму эмоцию гнева или нахождение в конфликтной ситуации чем-то 

патологичным, чем-то, чего необходимо избежать любой ценой. Исходя из этого, чтобы 

справиться с насилием, нужно избавиться от гнева и конфликтов. Подобная путаница 

может помешать тому, кто совершает насилие, научиться переживать гнев и конфликт 

ненасильственным путем. Согласно мнению Алана Дженкинса, мужчины, избивающие 

своих жен, часто испытывают просто фобию по отношению к гневу и конфликту. Они 

очень много делают для того, чтобы избежать от конфликта и гнева. Они ожидают, что 

жены тоже будут делать все возможное, чтобы избежать конфликтов. 

Многие насильники путают свои влечения со своими насильственными действиями. Они 

считают, что проблема во влечениях, и они затрачиваются все больше времени, чтобы 

избегать, подавлять или отвлекаться от влечений. И в результате они обнаруживают, что 

влечения стали более всепроникающими, более интенсивными. Пытаясь контролировать 

или избегать своих собственных чувств, своего собственного опыта, эти мужчины 



оказываются все менее и менее успешными в том, чтобы принимать ответственные 

решения по поводу собственных поступков. 

Некоторые люди, совершающие насилие, описывают свои действия при помощи 

индивидуальных теорий психологических процессов, основанных на понятии 

«растормаживания». Некоторые теории постулируют, что многие формы поведения 

оказываются заторможенными в силу социального договора или конвенции. Но если 

человек окажется в состоянии интоксикации при потреблении алкоголя или других 

наркотических средств, происходит растормаживание. При этом ответственность 

приписывается растормаживающему химическому веществу, а сам насильник на себя 

ответственности не берет. Подобные объяснения стали достаточно широко 

распространенными, потому что злоупотребление психоактивными веществами и насилие 

часто сосуществуют. Однако равновероятной является модель объяснения, где обе формы 

злоупотребления – злоупотребление химическими веществами и злоупотребление 

властью – являются отражением одной и той же проблемы, а не связаны друг с другом 

причинно-следственной связью. 

Теории блокировки являются также популярными психологическими объяснениями 

насильственного поведения. Эти теории предполагают, что нормальные процессы 

взаимоотношений в целом заблокированы или недоступны для человека, совершающего 

насилие, в силу нехватки определенных социальных навыков. Мужчины, совершающие 

насилие, часто описываются как имеющие слабо развитые навыки эффективной 

коммуникации и преодоления конфликта. Не хватает им также навыка решения проблем и 

управления стрессом. Часто сообщается, что мужчины, совершающие насилие, 

недостаточно ассертивны, не умеют постоять за себя и настоять на своем. Им трудно 

выявить и выразить чувства, им сложно проявлять нежность и близость. Другие теории 

блокировки отсылают нас к ограничениям и дефицитам, которые являются результатом 

психосоциальной или психосексуальной незрелости или задержки психологического 

развития. 

Теории блокировки в целом предлагают нам «решения», которые предполагают обучение 

людей, совершающих насилие, социальным навыкам. Какими бы полезными ни были эти 

попытки, они в целом не побуждают человека взять на себя ответственность за свое 

насильственное поведение. 

2) Причины насилия размещаются во взаимодействии человека, совершающего 

насилие, с другими людьми. 

В психологической литературе имеется долгая история попыток объяснить 

насильственное поведение в семьях, описывая те или иные характеристики 

пострадавшего, тех членов семьи, которые не совершают насилие, и паттернов 

взаимоотношений между членами семьи. Эта традиция продолжалась во многих подходах 

к семейной терапии, в которых насилие рассматривается как симптом общей дисфункции 

семьи. Семьи, в которых осуществляется насилие, были описаны как спутанные, как те, в 

которых не хватает индивидуации, как закрытые системы, как семьи, в которых 

существуют жесткие гендерные роли и роли во взаимоотношениях, как семьи, в которых 

нет межпоколенных границ. Объяснения насилия определенными паттернами 

взаимоотношений популярны среди клиницистов, среди людей, которые совершают 

насилие, и среди тех, кто от насилия страдает. 

Насилие как форма поддержания гомеостаза семьи 



Некоторые мужчины, избивающие своих жен, рассматривают насилие как оправданную 

форму исправления своей жены. Какие-то аспекты поведения супруги рассматриваются 

как непростительные, как проявления предательства, неуважения, идиотизма, требующие 

исправления. Когда все остальное «уже не работает», когда иначе не получается 

исправить ее плохое поведение, тогда последним средством может считаться насилие. 

Мужчины, которые действуют с позиций большей власти, могут, например, думать, 

совершая насилие: «Я ей покажу, я ее проучу, она никогда не забудет!» Некоторые 

рассматривают насилие как необходимость, связанную с установлением уважения и 

близости в отношениях. 

Пострадавшие от насилия в различных психологических теориях были описаны как 

желающие быть избитыми в результате разных бессознательных мотиваций. Жены, 

избиваемые мужьями, были описаны как провоцирующие насилие и даже мазохистичные. 

Сходным образом, дети, по наивности или в силу принуждения участвующие в актах 

сексуального насилия, описывались как соблазнительные и псевдозрелые, как 

компенсирующие дисфункциональное поведение матери. Мужчины, совершающие 

сексуальное насилие, могут оправдывать свое поведение тем, что «она сама этого хотела», 

«она это начала», «если бы она сказала «нет», я бы остановился». 

Насилие как последствие дисфункционального взаимодействия 

Еще одна группа теорий взаимоотношений предполагает, что насильственное поведение 

не является намеренным или функциональным, но всего лишь неизбежным последствием 

дисфункциональных паттернов взаимоотношений в семье. 

Большинство подобных объяснений предполагает, что насилие происходит как результат 

провокации со стороны жертвы или какого-либо другого человека. Следовательно, 

насилие в семье может объясняться и оправдываться как поведение, спровоцированное 

пострадавшим. Жертва насилия может даже тоже верить в это. 

Человек, совершающий сексуальное насилие, может рассматривать себя как испытавшего 

провокацию соблазнительным поведением жертвы или тем, что жена отказывала ему в 

сексе. Жертвы сексуального насилия иногда рассматриваются как вызывающие, 

«напросившиеся на это». Объяснения, основанные на взаимоотношениях, распространены 

достаточно широко как среди клиницистов, так и среди родителей, чтобы объяснить 

насильственное поведение среди подростков и детей. 

Многие родители опасаются, что они каким-то образом являются причиной 

насильственного поведения своих детей. Родители могут рассматриваться как либо 

чрезмерно строгие и жестоко обращающиеся с ребенком, игнорирующие его, или иначе, в 

противоположность этому, недостаточно строгие, не установившие достаточного 

количества границ. Родителей могут также рассматривать как непоследовательных в 

установлении границ. Подростки очень быстро и легко приписывают ответственность за 

свое насильственное поведение родителям, которые, в свою очередь, начинают 

чувствовать серьезную вину. 

Объяснения, связанные с тем, что насилие является последствием чего-либо, часто 

приводят к не помогающим паттернам мышления. Например, начинается смешение 

насилия и конфликта. Физическое насилие часто происходит в контексте нарастающего 

конфликта между супругами. Следовательно, многие мужчины, избивающие своих жен, и 

многие жены рассматривают насилие как неизбежное последствие эскалации ссоры, в 

которой ни один из партнеров не решается уступить. Эта теория предполагает, что 



физическое насилие является естественным, неизбежным следствием следующей стадии 

вербального выражения разногласий, и что конфликт превратится в насилие, как только 

будет достигнут определенный порог. Насилие рассматривается как количественный, а не 

качественный скачок в ссоре. Это убеждение является крайне ограничивающим для 

партнеров, потому что они в результате боятся ссориться, выяснять отношения, считая, 

что в этом обязательно есть риск насилия. 

Если причина насилия размещается во взаимоотношениях, то ответственность за насилие 

может распределяться между насильником, пострадавшим и другими членами семьи. 

Насильник не принимает на себя ответственность в достаточной степени, чтобы 

прекратить насилие. 

3) Причины насилия размещаются в истории развития человека, совершающего 

насилие. 

Многие научные теории насилия размещают объяснение в контексте истории развития 

обидчика, а также жертвы и других членов семьи. Некоторые люди, которые 

осуществляют насилие, объясняют свои действия, ссылаясь на прошлый опыт: «Отец 

всегда избивал меня, когда я был маленьким», «Я сам в детстве подвергся сексуальному 

насилию». 

Теории социального научения описывают насилие в терминах осваиваемого поведения, а 

не психопатологии или дефектов характера. Насильственное поведение передается в 

семьях из поколения в поколение. Каждое поколение узнает о насилии, будучи частью 

семьи, где насилие было распространено. Психологические механизмы, такие как 

моделирование, подкрепление насильственного поведения, опосредуют подобное 

научение. Эти теории основываются на исследованиях, указывающих, что значительный 

процент людей, осуществляющих насилие над супругами и детьми, либо сами были когда-

то жертвами насилия, либо свидетельствовали насилию у себя в семье. Люди, 

совершающие изнасилования, в детстве подвергались сексуальному насилию значительно 

чаще, чем дети, не ставшие в результате насильниками. 

Хотя теории развития могут представлять определенный интерес, они не обязательно 

побуждают человека, совершающего насилие, принимать ответственность за свое 

поведение. На самом деле, они могут отвлечь насильника от этой задачи, приглашая его 

погрузиться в исследование собственного прошлого опыта. Некоторые люди, 

совершающие насилие, рассматривают развитийные объяснения в качестве оправданий, в 

качестве чего-то, что извиняет или оправдывает их поведение, они рассматривают себя 

как жертвы прошлого и считают, что у них мало возможностей изменить настоящее. 

4) Причины насилия размещаются в рамках социо-культурного контекста. 

В случае социокультурных объяснений причины насилия размещаются в социальных 

структурах, традициях, нормах и верованиях. Некоторые из подобных теорий заявляют, 

что насилие встроено в структуру Западного общества и нуклеарной семьи. Насилие и 

унижающее обращение в культуре считается позволительным, получает поддержку и 

институционализируется. 

В рамках феминизма проведен обширный анализ связанного с гендерными различиями 

дисбаланса власти, привилегий и статуса в обществе. Именно этот дисбаланс, по мнению 

сторонников феминизма, лежит в основе насилия, совершаемого мужчинами. 

Патриархальность общества, восприятие женщин как людей «второго сорта» укрепляет 

веру мужчин в то, что они имеют право совершать насилие. 



В теориях, отнесенных к этой группе, заявлено, что мужчины подвергаются 

систематической «социализации в насилие», насилие представляется им способом 

решения проблем и средством поддержания своего привилегированного положения в 

сексистском обществе. Насилие, физическое и сексуальное, служит способом 

демонстрации собственной власти, контроля над ситуацией и права собственности на 

членов семьи, и тем самым оно поддерживает патриархальную социальную структуру. 

Данные теории насилия указывают на необходимость социальных реформ, смены 

культурных норм для того, чтобы остановить насилие. При этом некоторые авторы 

считают индивидуальную ответственность человека за свои поступки чем-то 

малозначащим, так как социокультурные факторы пронизывают все и вся. 

Теория ограничения 

Алан Дженкинс исходит из допущения, что все мужчины хотели бы обращаться с 

женщинами и детьми бережно и уважительно, только некоторым из них что-то мешает. 

Согласно модели ограничения, каждое объяснение причин насилия можно оценить по 

трем прагматическим критериям: 

- Помогает ли это объяснение тому, кто совершает насилие, принять полную 

ответственность за насильственные действия? 

- Указывает ли это объяснение на убедительные и доступные способы прекращения 

насилия и решения связанных с ним проблем? 

- Учитывает ли это объяснение все уровни контекста, в котором осуществляется насилие, 

– от индивидуального до социокультурного? 

Полезные объяснения помогают человеку, совершавшему насилие, принять полную 

ответственность, указывают на решения и учитывают все уровни контекста. Помимо 

непосредственной пользы в работе терапевта с человеком, совершавшим насилие, эти 

объяснения имеют более широкое социальное значение. Объяснительные модели, 

описанные выше, отличаются по степени полезности согласно перечисленным критериям. 

Причинные объяснения часто конкурируют друг с другом за истинность, в результате чего 

люди оказываются в замешательстве, а проблема остается нерешенной. 

В рамках теории ограничения задаются вопросы не «Что побуждает Джека совершать 

насилие?» или «Почему мужчины жестоко обращаются с женщинами и детьми?», а, 

например, такие: 

«Что не дает Джеку принять ответственность за то, чтобы обращаться с женой 

внимательно и уважительно, на равных?» 

«Что мешает Джеку принять ответственность за свои насильственные действия?» 

Эта теория основывается на допущении, что мужчины, если им ничто не мешает, 

обращаются с другими людьми уважительно и внимательно, без насилия. В качестве 

помех и ограничений выступают традиции, привычки и убеждения, представления о том, 

почему они не могут принять ответственность за уважительное и внимательное 

обращение с другими людьми. Поведение мужчин, совершающих насилие, как правило, 

гармонирует с их ограниченными представлениями о мире и себе. 

Согласно этой модели, ограничения сами по себе не являются причиной насилия. Когда 

ограничения оказывают влияние на жизнь мужчин, они мешают им принять 

ответственность за собственные поступки. Однако наличие ограничивающих убеждений 

не гарантирует, что данный мужчина будет совершать насилие. Есть мужчины, которые 



сами претерпели насилие в детстве, в настоящее время переживают серьезные 

неприятности в финансовых делах и супружеских отношениях, и время от времени 

напиваются, но при этом не совершают насилия и продолжают уважительно относиться к 

другим членам семьи. 

Теория ограничения побуждает к активному размышлению об альтернативах 

насильственному поведению и о том, что мешало воплотить эти альтернативы раньше. 

При этом вся ответственность за насилие лежит на мужчине, и его попытки приписать 

ответственность чему-то или кому-то еще пресекаются. 

Согласно уровням контекста, ограничивающие факторы можно разбить на четыре группы 

(они очень похожи на группы, описанные выше. Разница в том, что это не факторы, 

вызывающие насилие, а факторы, мешающие принять ответственность за свои поступки). 

Социо-культурные ограничения 

Западное индустриальное общество характеризуется иерархичностью, состязательностью, 

идеологией индивидуализма и индивидуального достижения (в противоположность 

сотрудничеству и взаимозависимости). 

Самооценка индивида и его переживание успеха часто основываются на жажде статуса и 

власти и на обожествлении этих понятий. Вследствие этого люди стремятся к 

приобретению собственности, контроля и влияния как над неживыми, так и над живыми 

объектами, что описывается метафорой достижения успеха: «стать выше всех», «стать 

надо всеми». 

Данной идеологии соответствует иерархическая структура социальных взаимоотношений, 

составленная из пар «начальник – подчиненный». «Начальники» достигли более высокого 

статуса, привилегий, почета и уважения со стороны «подчиненных». Эти ценности 

реализуются в политике, экономике, семейной жизни и образовании. 

Стремление к статусу и привилегиям часто реализуется безотносительно к последствиям и 

влиянию на других людей и окружающую среду. В движении к успеху приемлемо и даже 

хорошо быть «агрессивным», «напористым», искать слабые места других людей и 

эксплуатировать их, чтобы «победить» или «обставить» кого-то. Достигшие «верха» 

понимают, что должны защищать свое положение от тех, кто подступает к ним «снизу», 

от соперников. Мир превращается в поле брани, где есть только победители и 

побежденные, где воплощается «право сильного». Соперничество и связанные с ним 

ценности и принципы поддерживаются за счет того, что страдает все, что связано с 

сотрудничеством: эмпатия, взаимное уважение, забота, доверие, отзывчивость, готовность 

делиться, альтруизм и равенство. 

Социальные структуры, убеждения и нормы, поддерживающие движение к 

индивидуальному статусу и привилегиям без ответственности за благополучие других, – 

все это очень мешает уважительным, внимательным взаимоотношениям. 

Определенные формы насилия и сексуальной эксплуатации узаконены и 

санкционированы в нашей культуре, так как считается, что они способствуют 

достижению «высших» целей, какому-то «благородному» делу. Насилие часто 

используется для продвижения той или иной политической идеологии. Это называется 

довольно часто «борьбой за мир», или, еще более парадоксально, «принуждением к 

миру». Насилие часто считается оправданным ради наказания преступников или 



политических «несогласных». В спорте, рекламе, книгах и фильмах мы часто видим 

различные «оправдания» насилию и жестокости. 

Система образования, юриспруденция, политика и религия часто не способствуют тому, 

чтобы человек брал ответственность за свое насильственное поведение; они не 

обеспечивают необходимого для этого отклика и санкций. Есть множество прецедентов, 

подтверждающих это. Например: 1) в Австралии два четырнадцатилетних подростка, в 

грубой форме изнасиловавших девочку в школе, были временно исключены из школы на 

две недели за «домогательства», в то время как девочку вынудили перейти в другую 

школу. Школьная администрация была более озабочена защитой прав мальчиков на 

образование, нежели защитой прав девочек на безопасность. 2) пятнадцатилетняя девочка-

подросток, подвергшаяся изнасилованию со стороны старшего члена семьи, была 

вынуждена сидеть в церкви в специально выделенном для нее углу, чтобы она своим 

влиянием не «совратила» других мужчин – членов конгрегации. 3) женщине, пережившей 

изнасилование, полиция порекомендовала сменить имя и переехать в другой штат, чтобы 

избежать отмщения со стороны насильника, когда тот выйдет из тюрьмы. 4) после 

эпизодов домашнего насилия, чтобы обеспечить себе безопасность, дом покидают 

женщины и дети. Никто не требует, чтобы из комфортных условий, с «насиженного 

места» съезжал тот, кто осуществляет насилие. 5) опубликованный в газете рассказ о суде 

над мужчиной, убившем жену на почве бытовых разборок, был озаглавлен «Жена 

«допилилась» до смерти». 

Социо-культурные ограничения в семье 

Семья как система требует особого внимания при рассмотрении ограничений и 

ответственности за насильственное поведение. В семье традиционно статус 

распределяется в соответствии с возрастом и полом: муж имеет больше авторитета и 

привилегий, чем жена, а родители – больше, чем дети. Традиционный критерий того, 

хорошо ли все у мужчины в семье – это почитают ли его «меньшие», т.е. жена и дети. 

Таким образом, самооценка мужчины в контексте семейных отношений полностью 

зависит от поступков других людей. Насилие и сексуальная эксплуатация внутри семьи 

были и остаются весьма распространенным явлением. Те, кто в семье «главнее», 

традиционно имели право воспитывать и наказывать остальных с применением насилия, 

если те не выполняли своих «семейных обязанностей». Только недавно избиение или 

изнасилование жены стало считаться преступлением. С насилием по отношению к детям 

до сих пор много проблем. Насилие долго считалось эквивалентом любви и заботы: «Бьет 

– значит, любит», «Пожалеешь розгу – испортишь ребенка», «То, что я сейчас с тобой 

сделаю, причинит мне больше боли, чем тебе, но я должен это сделать, потому что так 

надо, ведь я же люблю тебя». Неудивительно, что люди считают, что жертвы подобного 

насилия «напросились сами», и оправдывают насилие «в определенных обстоятельствах». 

Подобное отношение в сочетании с идеологией «тайны частной жизни», святости и 

гармонии семейного уклада снижают вероятность того, что кто-то извне вмешается, чтобы 

прекратить насилие. Роль замалчивания в продолжении насилия нельзя переоценить. 

Агрессия и сексуальность, естественные в различных ситуациях взаимодействия в семье, 

могут превратиться в насилие и злоупотребление, если осуществляются «власть 

имущими». Насилие возникает в ситуации, когда «ощущение себя вправе» пересиливает 

ответственность за благополучие другого человека. Люди, подвергающиеся насилию, как 

правило, чувствуют себя «в ловушке», им «некуда бежать», да они и не могут убежать. 

Ограничения, связанные с гендером 



В силу того, что мужчины совершают насилие чаще, чем женщины, имеет смысл 

рассмотреть социо-культурные ограничения, связанные с гендером. Традиционные 

паттерны гендерной социализации как мужчин, так и женщин не способствуют тому, 

чтобы мужчины принимали ответственность за совершаемое ими насилие. Особенно 

важным является распределение ответственности за эмоциональный климат в семье в 

сочетании с распределением прав и обязанностей. В понятие «эмоционального климата» 

здесь входят такие процессы/свойства взаимодействия, как близость, забота, разрешение 

конфликтов, отзывчивость, эмпатия, внимательность, выражение чувств. Мужчины в 

большинстве своем самоустраняются от задач, связанных с поддержанием 

эмоционального климата в семье. Мужчина – «глава семьи», и он «вправе» ожидать, что 

все будут его слушаться и никто не будет оспаривать его авторитет. Любое выступление 

«против» может рассматриваться как предательство и обман. А стратегия разрешения 

конфликтных ситуаций сводится к тому, что мужчина требует от других членов семьи, 

чтобы они «не создавали конфликтов». 

Традиционное разделение труда в семье состояло в том, что мужчина «вкалывал» и 

добивался чего-то во внешнем мире, в то время как женщине оставалась работа по дому и 

воспитание детей. Мужчина чувствовал себя вправе требовать, чтобы дома его «не 

дергали», не «пилили» и «оставляли в покое». Мужчина не должен поддаваться чувствам, 

иначе, если будет кризисная ситуация, он не сможет принять верное решение и спасти 

семью. Мужчина не должен «бросаться словами», а должен быть «человеком дела», 

крепким и готовым к борьбе. Мужчина не должен быть уязвимым, поэтому он не должен 

«выдавать своих чувств». Подобный гендерный стереотип прямиком ведет к социальной и 

эмоциональной некомпетентности, к ситуации, когда ответственность за собственные 

чувства и связанные с ними поступки мужчина полностью перекладывает на женщину. 

Женщина при этом должна чувствовать себя счастливой оттого, что делает счастливыми 

других, и на ней полностью лежит ответственность за сохранение брака и эмоциональный 

комфорт членов семьи. Если где-то в семье чувствуется дисгармония, ответственность 

полностью лежит на женщине. 

Подобная гендерная социализация, очевидно, не ведет к тому, чтобы мужчина принимал 

ответственность за свое насильственное поведение. Еще одно следствие этого – ситуация, 

когда ребенок-жертва инцеста обвиняет в том, что произошло, в большей степени мать, а 

не отца. И, конечно, то, что пострадавшие не должны рассказывать о том, что произошло. 

Самооценка мужчин традиционно связана с понятиями сексуальных «побед» и 

«завоеваний», и с этим связаны ограничивающие убеждения о «праве» мужчин на 

сексуальное удовлетворение и о том, что тело партнерши «принадлежит» мужчине. 

Женщина всегда должна быть готова удовлетворить сексуальные запросы мужчины. 

Некоторые мужчины верят, что если они не будут заниматься сексом (в некоторых 

случаях – с определенной регулярностью), с ними произойдет нечто ужасное. Секс 

рассматривается в количественных категориях: сколько всего? сколько раз с каждой? Как 

долго? Какого размера? Качество оказывается гораздо менее важным. 

В плане сексуальных ожиданий, считается, что мужчине естественно быть 

сосредоточенным на сексе, и что женщины, выглядящие определенным образом, 

естественно вызывают у мужчин вожделение (и делают это намеренно, а потому именно 

они в ответе за то, что с ними потом происходит). Она его «возбудила», и теперь у него 

нет выбора, он должен довести сексуальный акт до победного конца. Мужчина, по 

определению лучше разбирающийся в сексе, чем женщина, далее «соблазняет» и 

«возбуждает» партнершу. Сексуальные переживания женщины как бы не существуют 

сами по себе, но только в связи с тем, что делает мужчина. В идеальном случае партнерша 



должна быть младше, меньше ростом, невиннее, наивнее, одна должна подчиняться, быть 

неопытной и девственной и не бросать мужчине вызов. Это обозначается как 

«сексуализация подчинения» и больше похоже на призыв к педофилии, чем на отношения 

на равных со взрослой женщиной. Мужчина определяет, удовлетворена ли его партнерша, 

по каким-то своим критериям. 

В этом контексте секс и любовь могут быть тесно связаны с агрессией, а пенис 

воспринимается как оружие. Секс рассматривается как нечто отдельное от эмоциональной 

близости. Ожидается, что мужчина может и должен быть готов заниматься сексом в 

любых обстоятельствах, и иногда считается, что пенис обладает самостоятельной волей, 

идущей вразрез с волей человека, частью тела которого этот пенис является. 

В культуре, где мужчина не должен выражать свои чувства, одна из немногих 

возможностей для установления близости – это выражение сексуального возбуждения и 

влечения. Выражение сексуальной заинтересованности подменяет собой попытку 

установить эмоциональную близость. Желание близости сексуализируется. Это находит 

выражение в самооправданиях некоторых мужчин, совершивших насилие над девочками: 

«Я слишком сильно любил ее. Я просто пытался выразить свою любовь». Также и те, кто 

обвиняется в сексуальных домогательствах, оправдывают себя тем, что просто хотели 

«стать ближе». Некоторые насильники после изнасилования предлагают жертвам руку и 

сердце. 

Подобные представления о сексе снимают ответственность с мужчины. Именно женщина 

оказывается ответственной за то, чтобы «установить пределы» того, что происходит, они 

становятся своего рода «блюстительницами нравов». Задача мужчины в таком сценарии – 

проверить эти пределы и границы на прочность и найти способ их обойти и «завоевать» 

женщину. Если женщина не согласна, ее надо убедить или сломить. В современной 

литературе и кино часто встречается сюжет, когда женщина на самом деле «хочет, но 

молчит», мужчина принуждает ее к сексу и она испытывает ни с чем не сравнимые 

сексуальные переживания, за которые она мужчине потом по гроб жизни благодарна. 

Мужчины, совершающие сексуальное насилие, как правило, сверхконформны по 

отношению к вышеописанным гендерным стереотипам. Принуждение к сексу и 

физическое насилие в семье – это континуумы, на одном конце которых «нормальное» 

поведение, а на другом – неприемлемое, уголовно наказуемое. 

Полезно рассматривать гендерные стереотипы в качестве ограничивающих убеждений, а 

не в качестве собственно причины насилия, в одинаковой степени влияющей на всех, кто 

его совершает. В целом, гендерные стереотипы обладают существенной внутренней 

противоречивостью, что вызывает напряжение. У многих мужчин, совершающих насилие, 

нет отчетливых представлений о том, что значит «быть мужчиной», эти представления у 

них спутанные и неотрефлексированные, способствующие развитию чувства 

неадекватности. Многие мужчины, совершающие насилие, не считают себя сексистами, 

напротив, они считают, что они как раз вполне бессильны, а вот жены у них 

несправедливые, контролирующие и «давящие». В современном обществе есть 

социальные движения, бросающие вызов традиционным гендерным стереотипам, но 

стереотипы все еще довольно сильны, несмотря на то, что есть мужчины, проявляющие 

внимательность, заботу и отзывчивость по отношению к близким. Поэтому полезно 

рассмотреть ограничения, присутствующие на других уровнях контекста. 

Развитие (личная история человека) 



Убеждения и практики, представленные на уровне социо-культурного контекста, 

непосредственно воплощаются в семьях и других социальных объединениях. Некоторые 

социальные институты устроены так, чтобы ограничивать проявления заботы и 

уважительного сотрудничества. Старшие члены семьи подают пример младшим. В 

некоторых семьях мальчики подвергаются физическому и/или сексуальному насилию; 

родители их некомпетентны, в результате дети оказываются заброшенными и 

«педагогически запущенными»; дети не имеют опыта доброжелательного, заботливого 

отношения, в первую очередь со стороны отца; они видят, как отец унижает и бьет мать; 

получают не по возрасту «взрослые» обязанности (быть доверенным лицом родителя). 

Детям в таких условиях приходится учиться выживать, и помогают им в этом чаще всего 

умения, связанные с самозащитой и состязательностью («каждый сам за себя»). В таком 

контексте насильственные действия подростка могут вести за собой очень жесткие 

санкции или, напротив, полное их отсутствие. Взрослые иногда учат детей и подростков 

унижать, избивать и насиловать более слабых. Подобные ситуации с очень высокой 

вероятностью побуждают людей перекладывать ответственность за собственные 

насильственные действия на других людей, «которые это с ними сделали» в прошлом. 

В иных случаях, проблемы с принятием ответственности наблюдаются у мужчин, которых 

в детстве сверх-опекали мамочки. В детстве и подростковом возрасте этих мужчин 

«отмазывали» и «защищали» от любой ответственности, а их проступки оставались 

безнаказанными. При этом мама может изо всех сил внушать и напоминать ребенку, что 

важно быть внимательным, ответственным, думать, прежде чем делать, и не «срываться». 

Ребенок же, как назло, делается от этого все более «безалаберным» и «бесконтрольным», 

соответственно, матери приходится еще в большей степени брать на себя функцию 

«контролера». Порочный круг. Мальчики вырастают эгоцентриками, которым нет дела ни 

до кого, кроме себя, любимого. В близких отношениях с подружками и женами у них 

очень большие сложности, если что-то не получается, они начинают злиться и винить 

других. Если такой подросток или взрослый мужчина совершает насилие, его мама 

начинает искать объяснение, почему же так получилось, чувствует свою вину за это, берет 

на себя избыточную ответственность и начинает ходить вокруг своего ребенка «на 

цыпочках». Или же мама находит объяснение насилию в неких внешних, не связанных с 

ней самой факторах, и пытается оправдать поведение своего мальчика (попустительская 

позиция). Например, сексуальные домогательства подростков по отношению к детям 

могут описываться как «любопытство» или «экспериментирование», а не как насилие. 

Мальчики к этому привыкают и ожидают, что мама будет «прикрывать» даже те 

поступки, которые могли привести или привели к тяжким телесным повреждениям и 

смерти. 

Многие мальчики осваивают убеждения и практики, ограничивающие уважительное 

обращение, в группе сверстников. Они могут состязаться друг с другом в том, кто «круче» 

– дразня, унижая, избивая и подвергая сексуальным домогательствам девочек или 

мальчиков помладше. В таком контексте могут отрабатываться приемы насилия. Иногда 

жестокость и насилие – это ответ «затюканного» ребенка на травлю и издевательства, 

многократно «отрепетированный» в фантазиях. Но при этом обращено это насилие может 

быть не на тех, кто травил, а на более слабых. В некоторых школах существуют правила, 

поддерживающие подобные ситуации (например, нет санкций по отношению к тем, кто 

совершает насилие, или ситуации травли рассматриваются как ситуации равной 

ответственности пострадавшего и обидчиков). 

Если мужчина, совершающий насилие, был или продолжает оставаться военным или 

полицейским, это может накладывать дополнительные ограничения на принятие им 

ответственности за совершаемое насилие. 



Взаимодействие 

Некоторые мужчины, несмотря на тяжелое детство, могут обращаться с женами и детьми 

уважительно. Однако многие живут в семьях, где много форм взаимодействия, 

ограничивающих уважительное обращение. Насилие здесь может быть формой 

«воспитательной работы» с «глупой» и/или «непослушной» женой. При этом мужчина 

ожидает, что женщина будет насилие терпеть, оправдывать, игнорировать и прощать. 

Именно она должна оценивать риск насилия с его стороны в той или иной ситуации, 

делать все возможное, чтобы конфликтов не было, а если они все-таки есть, то это 

исключительно ее вина. 

Может существовать и такой паттерн: мужчина де факто отдает большую часть 

ответственности за брак и семейную жизнь жене. Она начинает делать больше. Он 

«прячется» от чувства собственной неадекватности и делает еще меньше, чем раньше. 

Жена «подхватывает» очередные брошенные им обязанности. Ему начинает казаться, что 

«что бы я ни делал, ей все мало». В результате в конце концов мужчина чувствует, что его 

«задавили» и «загнали в угол», и прибегает к насилию, чтобы «защитить себя». 

В ситуации семейных отношений, где ограничено уважительное взаимодействие, всегда 

страдают взаимоотношения между мужчинами и детьми. Мужчина может считать, что 

дети – его собственность, может требовать беспрекословного подчинения и ожидать 

невозможного. Он может требовать, чтобы детей было «не видно и не слышно», может 

использовать детей как «козлов отпущения» или сексуальные игрушки. «Моя дочь, что 

хочу, то с ней и делаю». «Я хотел, чтобы ее первый сексуальный опыт был 

гарантированно удачным». 

Иногда мужчины в таких ситуациях чувствуют себя вправе требовать от детей любви и 

утешения, если чувствуют себя одинокими и недооцененными, включая и требование 

секса, если жена умерла, ушла, болеет или не проявляет интереса. Выживание детей 

практически во всем зависит от взрослых, и поэтому у детей часто нет выбора. 

Подчиняясь насильнику, они тем самым поддерживают его «ощущение себя вправе» 

делать это, и он пользуется этим, перекладывая на них ответственность за насилие. 

Насильник вкладывает много усилий в создание для жертвы такого мира, в котором 

насилие представляется неизбежным и оправданным. Избиваемым женам внушают, что 

они некомпетентные, сексуально непривлекательные зануды, сверхчувствительные к 

словам. После избиения мужчина может обращаться с женой бережно, баловать ее и 

клясться в вечной любви. Избиваемым детям часто говорят, что они отвратительные, 

гадкие и не достойны любви. Детям, которые подвергаются сексуальному насилию, часто 

внушают, что это нормально, такое происходит во всех семьях и является проявлением 

любви и нежности со стороны насильника. Часто оказывается так, что сексуальное 

насилие – это единственная форма «нежности», которую проявляют по отношению к 

ребенку. Детей, подвергающихся сексуальному насилию, часто заставляют инициировать 

сексуальное взаимодействие, хвалят и награждают за это. «Не говори маме, пусть это 

будет наша с тобой маленькая тайна». 

Индивидуальный контекст 

Социокультурные, развитийные ограничения, а также ограничения, связанные с 

контекстом взаимодействия, отражаются в мышлении и поведении человека, 

совершающего насилие. В этом контексте становятся понятны многие обнаруженные 

учеными «личностные характеристики». Однако это не врожденные и не статичные 

аспекты личности человека. Это следствия отказа от принятия ответственности за 



собственное поведение. Эти паттерны мышления и действия могут описываться как 

«эмоциональная незрелость», «низкая самооценка», «озабоченность собой» и пр. 

Все эти «черты», что характерно, будут проявляться только в определенных ситуациях, а в 

других (например, на работе) будут совершенно незаметны. Дополнительным 

ограничением являются «направленные не туда попытки контролировать насилие». Они 

направлены «не туда» из-за принятых человеком причинных объяснений насилия. Многие 

из мужчин, совершающих насилие, не обращают внимания и не помнят, что они 

чувствовали, думали и делали непосредственно перед совершением насилия. Они 

рассказывают о том, как из совершенно спокойного состояния необъяснимым образом 

перешли в состояние совершения насилия. Они не замечают, как сами «накручивают 

себя» мыслями о своей правоте, о том, на что и почему они имеют право, обвинением 

жены или детей. Многие мужчины задумываются о насилии, которое совершают, только в 

моменты сразу после совершения насилия. Тогда их может одолевать стыд, вина или 

раскаяние – чувства, которые трудно выносить долго. Поэтому люди их быстро 

вытесняют и забывают, придумывая себе оправдание. 

Многие мужчины, совершающие насилие, не отличают чувства от поступков. Они могут, 

например, верить, что для того, чтобы прекратить насилие, они должны перестать 

чувствовать гнев или сексуальное возбуждение. Подобные стратегии стопроцентно не 

работают, и человек чувствует себя совершенно беспомощным. 

Как вовлекать мужчин, совершавших насилие, в процесс терапии 

Если человек, совершавший насилие, приходит на терапию, он приносит свои истории и 

причинные объяснения, вполне вписывающиеся в рамки разделяемых им 

ограничивающих убеждений. Скорее всего, он хочет прекратить насилие. Но также, 

скорее всего, он уже отлично умеет избегать ответственности и приписывать ее 

различным внешним источникам, на которые он не в силах повлиять. Он может явно или 

скрыто приглашать других людей принять на себя ответственность за совершаемое им 

насилие. Явно – это когда он открыто просит жену и других людей принять его точку 

зрения, приписать ответственность внешним источникам, а само насилие игнорировать, 

оправдывать, преуменьшать, терпеть и прощать. 

Скрытые приглашения принять ответственность – это пассивная позиция, отказ от 

действия. Окружающие люди, даже сами того не желая, заполняют образовавшийся 

«вакуум ответственности». Они выражают беспокойство, начинают советовать, вызывать 

на конфронтацию, ставить границы насильственному поведению, как-то его 

предотвращать, устранять из жизни человека, совершающего насилие, источники стресса, 

успокаивать человека и замалчивать насилие. 

И прямые, и косвенные «приглашения» ведут к поддержанию существующих в контексте 

взаимодействия ограничений принятия ответственности человеком. Человек привыкает 

полагаться на других, у него может быть собрана большая команда, пытающаяся 

преодолеть совершаемое им насилие (родственники, друзья, терапевты и пр.) Чем больше 

ответственности на себя пытаются взять другие люди, тем меньше ее на себя берет сам 

человек. 

В консультативном и терапевтическом контексте человек, совершавший насилие, 

неизбежно обращается к терапевту с такими же «приглашениями»: чтобы тот приписал 

ответственность за насилие внешним факторам, а на себя взял больше ответственности за 

прекращение повторного насилия. Эти приглашения могут быть сформулированы 



особенно четко, если человек оказывается в кабинете психолога или психотерапевта не по 

своей воле, а, например, по решению суда или администрации, или по просьбе 

родственников. То, что инициатива в данном случае исходит не от самого человека, 

вполне вписывается в паттерн «отдавания ответственности». Человек приходит на 

терапию как «безответственный» и так на ней себя и ведет, что обращает к терапевту 

почти «неотразимое» приглашение взять больше ответственности на себя.  

Терапевт может «повестись» и поддаться этому искушению, например, таким образом: 

- если начнет вступать в конфронтацию с человеком, «в лоб» оспаривая предлагаемые им 

объяснения; 

- если начнет давать советы прекратить насилие и вести себя более ответственно; 

- если начнет «вещать», что насилие – это плохо, и объяснять, почему; 

- если будет пытаться «пробиться сквозь психологическую защиту клиента (отрицание)»; 

- если начнет критиковать и ругать клиента за его поведение; 

- если будет выражать возмущение и негодование по отношению к поступкам клиента. 

Подобная коммуникация, в свою очередь, «приглашает» клиента отстаивать свою точку 

зрения, он формулирует убедительные доводы, убеждает, в первую очередь, самого себя, 

и еще крепче держится избранной позиции. Получается ситуация, когда терапевт все 

больше усилий вкладывает в преодоление «сопротивления» клиента, а «сопротивление» 

от этого почему-то только усиливается. 

Чтобы избежать подобных ловушек, я стал разрабатывать способы предложить клиенту 

принять ответственность за свои поступки, а также 

- определить и прояснить собственные цели в отношениях с близкими; 

- рассмотреть совершенное насилие и определить собственное отношение к нему; 

- пересмотреть проблему ответственности за насилие; 

- бросить вызов убеждениям, мешающим принимать ответственность за свои поступки. 

Также я побуждаю клиентов рассмотреть привычный для них способ взаимодействия с 

окружающими и обнаружить свою способность обращаться с людьми уважительно, без 

насилия. 

Ключевое место в этой модели занимает процесс вовлечения, осуществляемый на всех 

стадиях терапии. В этом процессе терапевт стремится действовать в соответствии с тремя 

принципами, перечисленными ниже: 

- отказываться принимать открытые приглашения клиента приписать ответственность за 

насилие внешним, неподконтрольным факторам, отказываться принимать скрытые 

приглашения взять на себя ответственность за клиента и разобраться с совершаемым им 

насилием за него; 

- приглашать человека бросить вызов убеждениям, мешающим ему принимать 

ответственность за свои поступки; 

- признавать и подчеркивать значимость реальных свидетельств того, что человек 

принимает ответственность за свои поступки. 

Когда человек принимает ответственность за свои поступки, он осознает, что способен 

измениться. Таким образом упрощается взаимодействие с немотивированными клиентами 

и проблемы «сопротивления» сводятся к минимуму. Процесс вовлечения построен на 

допущении, что только человек, совершающий насилие, способен насилие прекратить. 



Формулировки вопросов, применяемых при вовлечении, разработаны с опорой на идеи 

Майкла Уайта. 

Вовлечение состоит из девяти стадий: 

1. пригласить человека рассмотреть совершенное насилие; 

2. пригласить человека сформулировать свою позицию по отношению к взаимодействию, 

свободному от насилия; 

3. пригласить человека рассмотреть «свернувшие в сторону» попытки внести позитивный 

вклад в отношения с близкими; 

4. пригласить человека рассмотреть временнЫе тренды в отношениях; 

5. пригласить человека экстернализовать ограничивающие убеждения; 

6. «неотразимо» пригласить человека бросить вызов ограничивающим убеждениям; 

7. пригласить человека рассмотреть его готовность действовать по-новому; 

8. помочь в планировании поступков нового типа; 

9. помочь в обнаружении поступков нового типа. 

Опыт показывает, что эта модель помогает людям, совершавшим насилие, пересмотреть 

свое поведение и убеждения, в результате чего они становятся способными находить 

новые, более внимательные и уважительные способы строить отношения с близкими. В 

результате отношение к ним близких тоже становится более искренне-уважительным и 

партнерским. В частности, клиент может сам формулировать, почему ему важно быть 

ответственным, и воплощать это в жизнь. А основной задачей терапевта тогда становится 

– давать обратную связь и побуждать осмысливать поступки и переживания. 

 

1. Пригласить человека рассмотреть совершаемое насилие 

Я считаю полезным в начале терапевтического взаимодействия пригласить человека 

рассмотреть совершаемое им насилие. Это помогает бросить вызов замалчиванию и дает 

терапевту возможность отказаться от приглашений игнорировать, умалять и 

преуменьшать проблему насилия. Терапевт, таким образом, не принимает сторону 

человека в его тенденции избегать разговоров о насилии или отказываться рассматривать 

последствия совершѐнного. С самого начала беседы можно указать, что работа с 

проблемой насилия – это приоритет в данном терапевтическом взаимодействии; сначала 

надо разобраться с ней, а потом переходить к другим проблемам и сложностям во 

взаимоотношениях. (Если родственники человека не чувствуют себя в безопасности из-за 

угрозы насилия, едва ли они честно расскажут о проблемах во взаимоотношениях.) 

В ответ на вопрос терапевта «что привело вас сюда сегодня», мужчина может отказаться 

признавать наличие насилия. Он может переложить ответственность за свое присутствие 

на сессии на других людей. «Мне велели – я и пришел». «Это моя жена решила, что мне 

надо придти». «Я не знаю, вы мне скажите». 

Или же мужчина может предложить терапевту обратить внимание на другие проблемы, 

помимо насилия. Например, на «необъяснимое» или «беспардонное» поведение жены. 

«Пятнадцать лет вместе – и тут она от меня уходит! Как она могла!» «Это у нее 

проблема, это ее надо лечить», или на стремление вернуть жену в «лоно семьи»: «У нас 

проблемы общения» «Мы часто ссоримся». 

Подобные утверждения часто сопровождаются тенденцией преуменьшать природу и 

значимость насилия: «Не в насилии дело, это она на меня «давит» все время». «Я не 

совершаю насилия – я никогда не причинял ей реального вреда». «Я ее только легонько 

толкнул». 



Или человек обвиняет различные внешние факторы: «Она сама меня спровоцировала». 

«Она не знает, где нужно остановиться». «Если бы она не была такой ______, мне бы не 

приходилось ее бить». 

Многие мужчины отказываются признавать вероятность повторного насилия, несмотря на 

отсутствие реальных планов по его предотвращению. «Я поклялся себе, что это больше 

не повторится». 

Мужчина может признать наличие насилия, но пригласить терапевта взять за это 

ответственность за счет обвинения разных «неподконтрольных» черт характера или 

личности: «Я унаследовал отцовский вспыльчивый характер», «У меня сорвало крышу», – 

иногда человек рассказывает об этом с огромной жалостью к себе, умоляя помочь ему, 

например, советом. 

Некоторые мужчины предлагают терапевту отправиться вместе на поиски ускользающей 

от пристального взгляда причины их насильственных действий: «Если бы я только понял, 

почему я ее бью…» 

Принимать подобные приглашения бесполезно. В таких случаях я, как правило, вежливо, 

но настойчиво перебиваю клиента и прошу, чтобы он «помог мне понять», какие именно 

события привели к тому, что он пришел на эту консультацию. Подробное прояснение 

событий, особенно – если недавно имели место эпизоды насилия. Пошагово, кто что 

сделал, когда, где, каким образом на разных точках отрезка времени. В особенности меня 

интересуют смыслы, которые человек приписывает каждому из этих событий: «Что вы 

подумали, когда Джилл сказала…?», и то, какие смыслы, по его мнению, его жена 

приписывала этим событиям, его представления о ее переживаниях: «Как вам кажется, 

что подумала Джилл, когда вы сказали…?» 

Если после эпизодов насилия жена от него ушла или поставила ему ультиматум, мне 

интересно, что это знать для него и как это на него повлияло, и то, как он понимает, что 

подобный шаг жены значил для нее самой. Я отклоняю приглашения поучаствовать в 

обсуждении вопроса об оправданности насилия. 

Терапевт может пригласить мужчину поучаствовать в беседе и рассмотреть насилие 

следующим образом: 

- не критиковать объяснения, предлагаемые мужчиной; 

- извиняться за то, что перебивает говорящего, и за необходимость задавать столько 

вопросов; 

- объяснять, что терапевт очень мало знает о конкретной ситуации, и ему надо знать 

больше, прежде чем он/а сможет понять, как тут лучше всего можно помочь, или прежде 

чем он/а сможет дать какой-то комментарий; 

- просить разрешения задавать дополнительные вопросы о событиях. 

Терапевт может обсудить с клиентом сам процесс беседы, спросив: «Вы выдержите, если 

я спрошу вас…?» Подобная формулировка вопроса предлагает человеку принять на себя 

некоторую долю ответственности за содержание обсуждаемого, а также предлагает ему 

бросить вызов самому себе: «а не слабо ли тебе поговорить на вот такую скользкую тему, 

как насилие?» 

С самого начала терапевт должен внимательно следить за любыми проявлениями 

принятия ответственности (за насилие и участие в терапии) самим клиентом, какими бы 

незначительными или тривиальными эти проявления ни казались. Терапевт должен 



выделять и подчеркивать эти свидетельства того, что человек принимает на себя 

ответственность. К примеру, если человек соглашается поговорить о насилии, терапевт 

может привлечь его внимание к смыслу и значимости того процесса, в который человек 

вовлекается: «Вы уверены в том, что выдержите разговор о насилии, которое вы 

совершали? Это непросто. Требуется много мужества, чтобы открыто признать, что 

вы действительно причинили боль кому-то, кого вы любите. Как разговор о совершенном 

вами насилии влияет на вас?» 

Можно предложить человеку сравнить его согласие поговорить о насилии на 

терапевтической сессии с его поведением в других ситуациях или с поведением других 

людей и приписать смысл новым событиям: «Это для вас первый раз, когда вы честно и 

открыто говорите с другим человеком о насилии, которое вы совершали, и о том, какие 

чувства оно у вас вызывает на самом деле? Что это может сказать мне о вас, о ваших 

сильных сторонах, о вашей решимости, о вашем мужестве – то, что вы пришли сегодня 

и рассказываете мне о насилии, которое совершали? 

Многие мужчины очень сожалеют о том, что причинили боль любимым, и хотят 

прекратить насилие, но большинству оказывается слишком сложно внимательно 

взглянуть на то, что они сделали, признать это, чтобы что-то изменить. А уж о том, 

чтобы пойти к психологу, не идет и речи. Многие мужчины на консультациях «ходят 

вокруг да около» и никак не могут набраться смелости и упомянуть насилие. Многие не в 

силах вынести те чувства, которые у них возникают, когда они внимательно 

рассматривают совершѐнное насилие, поэтому они «убегают» от него. Вы сегодня 

пришли сюда и говорите и насилии. В свете сказанного, что это говорит о вас?» 

Мужчина может ответить, что пришел совершенно не по своей инициативе. На что 

терапевт может ему сказать: 

«Да ну? Очень много мужчин сюда и палкой не загонишь. Они находят способ не придти 

сюда, как бы им ни угрожали. А уж не просто придти, а еще и говорить о насилии? Мне 

рассказывали о мужчинах, часами сидевших в машине, припаркованной напротив нашего 

здания – они никак не могли набраться смелости, чтобы войти в здание. Вам наверняка 

потребовалось много мужества, чтобы войти сегодня в эту дверь. Как вам это 

удалось?» 

Вовлечение мужчин, совершавших насилие, в терапию: продолжение 

2. Пригласить человека сформулировать свою позицию по отношению к 

взаимодействию, свободному от насилия 

Мужчина может принять некоторые «приглашения» терапевта, заметить и осмыслить 

какие-то свои шаги по направлению к признанию совершѐнного насилия. Он даже может 

заметить, чем отличаются его переживания, когда он признаѐт насилие, и когда он 

находится под воздействием ограничивающих убеждений и объяснений, оправдывающих 

насилие. Тем не менее, вероятно, что он будет продолжать пытаться умалить значение 

насилия, будет приписывать ответственность за насилие внешним факторам – и 

«приглашать» терапевта делать то же самое. Терапевт может воспринять подобные 

«приглашения» как указания на «подлинный характер» этого человека, его 

эгоистическую, равнодушную, злобную «натуру», – и принять имплицитное 

«приглашение» взять ответственность за «психокоррекцию» и «перевоспитание». В 

противоположность этому, терапевт может прибегнуть к модели ограничения и по-иному 

рассмотреть переживания и поступки человека. В частности, терапевт может предложить 

человеку рассмотреть, чего же он хочет от близких отношений, и как насилие соотносится 

с этими целями. 

http://narrlibrus.wordpress.com/2009/03/16/causal-explanations-of-violence/
http://narrlibrus.wordpress.com/2009/03/16/causal-explanations-of-violence/
http://narrlibrus.wordpress.com/2009/03/16/theory-of-restraint/


Во многих объяснениях насилия, предлагаемых мужчинами, имплицитно присутствует 

желание иметь гармоничные, полные любви и заботы, уважительные близкие отношения, 

свободные от насилия. Большинство мужчин, совершавших насилие в семье, не хотят 

отношений, в которых насилие – норма. Но их желание уважительных отношений входит 

в конфликт с ограничивающими убеждениями о том, как отношения должны строиться. У 

таких мужчин, как правило, ошибочные, нереалистичные ожидания от супруги и от 

семейного взаимодействия. Когда возникают проблемы, мужчина обращается к своим 

знаниям и убеждениям о том, как их надо решать, и сильно удивляется и расстраивается, 

когда проблемы от этого только усиливаются. Он может испытывать чувство бессилия и 

«сильнее стараться» выстроить уважительные отношения согласно имеющемуся у него 

«рецепту» создания неуважения, дистанции и отчаяния. Его попытки решить проблему 

сами становятся проблемой. Он оказывается в тупике, и без принятия ответственности и 

преодоления ограничивающих убеждений выбраться из этого тупика не может. 

Мой опыт подсказывает, что полезно помочь человеку сформулировать, чего же от хочет 

от отношений – и обосновать, почему ему нравятся отношения, свободные от насилия. 

Когда мужчина озабочен «неразумным» поведением жены, и настаивает на том, что «это 

ее надо лечить», «она обязана вернуться домой», «она должна быть верной» и пр., вот как 

терапевт может откликнуться на эти выражения неуверенности в себе и отчаяния: 

«В том, что вы говорите, я очень четко слышу, что этот брак крайне важен для вас, вы 

не хотели бы утратить его, вы не хотите, чтобы Джилл от вас ушла». 

Ниже я приведу пример беседы с клиентом, от которого ушла жена после нескольких 

инцидентов насилия: 

Клиент: У меня проблемы с супругой… мы поссорились и она просто ушла. Я пытался 

убедить ее придти и побеседовать с вами… мы с ней вместе должны решать эту 

проблему… может быть, вы поговорите с ней? Мне кажется, она меня не слышит. 

Терапевт: Почему ваша жена ушла? 

Клиент: Я не понимаю… я знаю, что у нас есть проблемы в отношениях, но от них же 

нельзя просто убежать. 

Терапевт: Как ваша жена объяснила вам причину своего ухода? 

Клиент: Ну, она сказала, что это потому, что я ей вмазал… но дело не в этом… все 

ссорятся… не знаю, может быть, у нее есть кто-то другой. 

Терапевт: Как именно вы ей вмазали? 

Клиент: (сердито) Ну, я знаю, что иногда я немного…. Но я уже оставил это позади… она 

слишком прислушивается к тому, что ей говорит подруга. 

Терапевт: Какой помощи вы ожидаете от меня? 

Клиент: Поговорите с ней… убедите ее придти сюда и встретиться с вами… она думает, 

что у меня проблема… это она должна быть здесь… нельзя же просто так взять и уйти, 

семья же, двенадцать лет брака.. 

Терапевт: Как я понимаю, вы очень старались убедить ее вернуться? 

Клиент: Конечно. 

Терапевт: Как именно вы пытались убедить ее вернуться? 

Клиент: Я ей звонил… посылал письма… я рассказывал ей, что она делает с детьми… я 

приехал к ее родителям и рассказал, что она делает со мной и с детьми… до нее просто не 

доходит, я не могу пробиться. 

Терапевт: Похоже, вы перепробовали все возможные способы, чтобы убедить ее 

вернуться… и вы просто в отчаянии. Этот брак действительно настолько важен для вас? 

Клиент (в слезах): Ну конечно. 

Терапевт: Возможно, это самое важное для вас в вашей жизни? 

Клиент (в слезах, кивает). 



Терапевт: Я знаю, что вы хотите понять, возможно ли, чтобы Джилл к вам вернулась. У 

меня есть к вам пара вопросов, пожалуйста, помогите мне понять ситуацию. Первый 

вопрос: каких отношений вам бы хотелось в браке с Джилл? Второй вопрос: какие 

отношения в браке у вас были раньше? 

Дальше терапевт может попросить разрешения расспросить о том, какие у человека цели в 

отношениях: «Не могли бы вы помочь мне понять, каких отношений вы хотите в браке с 

Джилл?». Вполне возможно, что для человека это будет первый раз, когда он отчетливо 

формулирует, каких отношений он хочет, и почему. Терапевт может задавать 

«поляризующие» вопросы, в которых будет и указание на предпочитаемое, свободное от 

насилия направление развития отношений, и обозначение направления, где есть насилие: 

«Хотите ли вы, чтобы в ваших отношениях присутствовало насилие, или вы хотите, 

чтобы насилия в них не было?» 

«Хотите ли вы таких отношений, в которых Джилл чувствует себя с вами в 

безопасности, или таких, в которых Джилл вас боится?» 

Если мужчина утверждает, что хочет отношений, свободных от насилия, терапевт может 

предложить ему бросить вызов ограничивающим убеждениям: 

«Вы уверены? Некоторые мужчины считают, что избивать жен – отличное занятие, 

помогает сбросить стресс, все равно, что боксерскую грушу побить. Некоторые 

мужчины считают, что жены за этим и нужны, а если кому-то от этого больно – то 

это их проблемы». 

Если мужчина заявляет, что «насилие больше не повторится», может быть полезно 

провести различение между его желанием, чтобы насилие не повторилось, и конкретными 

планами, как этого достичь. Я могу уважать его стремление освободиться от насилия, но 

при этом не соглашаться с его представлениями о том, что для того, чтобы избавиться от 

насилия, достаточно простого намерения, а никакие планы не нужны. «Я слышу очень 

отчетливо, что вы не хотите больше прибегать к насилию, и что вы верите, что 

оставили его позади. По тому, что вы говорите, я понимаю, что вы хотите отношений, 

свободных от насилия, да? Вы не могли бы помочь мне понять, как вы пришли к этому 

решению? Принимали ли вы такое решение раньше? Чем этот раз отличается? Какой 

план вы составили, чтобы гарантировать, что на этот раз получится? 

Хотите ли вы избавиться от насилия совсем, или оставить немножко для определенных 

обстоятельств? 

Хотели бы вы уметь выяснять отношения и ссориться, не прибегая к насилию? 

Даже тогда, когда вам кажется, что Джилл ведет себя совершенно «неразумно»? 

Даже тогда, когда вы чувствуете, что вас провоцируют? 

Вы уверены? Некоторые мужчины думают, что есть какие-то женские поступки, за 

которые надо бить. Некоторые мужчины считают, что если жену не поколачивать 

время от времени, она не будет уважать мужа». 

Терапевт может предложить мужчине рассмотреть его стремление к взаимному 

уважению, доверию и любви в отношениях: 

«Хотите ли вы таких отношений, в которых вы оба будете чувствовать, что вами 

довольны и вас уважают? 

Хотите ли вы таких отношений, где вы будете радоваться друг другу, или таких, где вы 

будете терпеть друг друга? 

Я понимаю, что вы хотите сохранить отношения. Но хотите ли вы, чтобы Джилл 

вернулась к вам по собственному желанию (потому что она любит и уважает вас), или 

чтобы она вернулась, потому что чувствует, что так надо (из страха или из чувства 

долга)? 



Вы уверены? Некоторые мужчины считают, что женщины должны делать то, что им 

говорят, а что они там чувствуют, не имеет значения. 

Вы уверены, что важно, чтобы она чувствовала, что ее любят и уважают, чтобы она 

сама хотела быть с вами? Некоторые мужчины считают, что лучше всего, чтобы 

женщина была запугана и не выходила с кухни. Некоторые считают, что ее страх 

надежнее ее уважения. Чего бы вам хотелось: чтобы Джилл из страха делала вид, что 

уважает вас, или чтобы она вам доверяла и уважала вас по-настоящему?» 

Также можно предложить мужчине оценить значимость и ценность его целей в 

отношениях: 

«Насколько важно для вас, чтобы ваш брак основывался на искреннем уважении и 

доверии? Насколько важно, чтобы в браке вы оба искренне хотели быть вместе?» 

Когда мужчина обосновывает свою позицию, терапевт может немного подначивать его, 

требуя более весомых обоснований. Всякий раз, когда мужчина приглашает терапевта 

приписать ответственность за насилие внешним причинам, терапевт отклоняет эти 

предложения и продолжает расспрашивать о том, какого именно брака хотелось бы 

человеку. Я уважаю доводы, которые приводят клиенты, но не считаю их проявлением 

готовности прекратить насилие. Я записываю их, чтобы позже иметь возможность 

возвратиться к ним, использовать их как систему отсчета в дальнейшем процессе терапии. 

Я не беспокоюсь о том, насколько эти доводы правдивы или социально желательны. Я 

рассматриваю их как первые шаги на пути к ответственности и внутренней цельности. 

3. Пригласить человека рассмотреть «свернувшие в сторону» попытки внести 

позитивный вклад в отношения с близкими 

Когда человек начинает обосновывать, почему он хочет отношений, свободных от 

насилия, заботливых и уважительных, терапевт может предложить ему рассказать о том, 

как раньше он стремился выстроить подобные отношения (и тем самым понять, какой у 

этого человека «рецепт достижения близости»): 

«Теперь я понимаю, что вы не хотите причинять боль Джилл. Вы хотите таких 

отношений, где она уважает вас, доверяет вам и выбирает быть с вами потому, что 

сама этого хочет, – отношений, где она чувствует, что вы уважаете и любите ее. Я 

понял, что вы хотите более уважительных, заботливых отношений. Вы очень 

отчетливо дали мне понять, насколько это для вас важно. Чего я не понимаю, так это 

что вам раньше мешало выстроить именно такие взаимоотношения. 

Как вам кажется, было бы полезно, если бы вы стали более четко понимать, что раньше 

останавливало вас, не давало достигнуть ваших целей? Как именно это могло бы вам 

помочь? 

Вы могли бы помочь мне понять, что вы делали раньше, чтобы выстроить такие 

отношения? 

Были ли случаи, когда у вас это получалось? 

А что мешало вам в других случаях? Каким образом вы пытались решить проблемы в 

отношениях?» 

Здесь терапевт может расспросить об истории успехов, достижений, проблем и способов 

их преодоления, даже если доводов в пользу отношений, свободных от насилия, 

набирается немного. В этом контексте терапевт может предложить мужчине рассмотреть 

насилие: 

«Как именно насилие повлияло на ваш брак? Как насилие повлияло на уважение, доверие, 

заботу, любовь, ощущение безопасности в ваших отношениях? Как насилие повлияло на 

вас и на ваше отношение к себе, на самоуважение, на уверенность в себе? 



Как вам кажется, как насилие повлияло на Джилл? 

Как вам кажется, как насилие повлияло на ощущения доверия, уважения, любви и 

безопасности в восприятии Джилл?» 

Терапевт может признать обеспокоенность мужчины тем, как ухудшились его отношения 

с женой. В этом контексте терапевт предлагает мужчине подробно описать совершенное 

насилие, то, в каком контексте оно было совершено, а также последствия этого насилия: 

«Вы могли бы помочь мне лучше понять насилие, как оно развивалось, каким образом оно 

стало мешать вашим отношениям? Вы выдержите разговор о последнем разе, когда вы 

совершили насилие по отношению к Джилл?» 

Терапевт может сосредоточиться на конкретных эпизодах, включавших насилие, и 

предложить человеку подробно рассказать о том, что тот испытывал, и что, по его 

мнению, испытывала его жена в течение каждого из этих эпизодов: 

«Что произошло вначале? Что вы подумали, когда Джилл сделала/сказала…? Что вы 

тогда почувствовали? Что вы сказали/сделали? Что вы хотели сделать? Что вы хотели, 

чтобы она сделала? Как вам кажется, чего хотела она сама? Как вам кажется, что она 

чувствовала/думала? Что она тогда сделала? Что произошло после этого?» 

Таким образом, терапевт приглашает мужчину внимательно изучить процесс 

«накручивания себя», шаг за шагом, в каждом из этих случаев. Для многих мужчин это 

новый опыт, они привыкли представлять себе, что насилие «возникает ниоткуда», без 

каких-либо «предисловий», без «накрутки». Они никогда не рассматривали, каким 

образом они сами себя «накручивают». 

Терапевт направляет рефлексию клиента, прося того озвучить собственные мысли, 

чувства и действия в ключевые моменты каждого инцидента. Сами насильственные 

действия должны быть описаны по возможности подробно: 

«Как именно вы ее схватили/толкнули/ударили? 

Вы ударили ее кулаком или открытой ладонью? 

Сколько раз вы ее ударили? Куда именно?» 

Многие мужчины предпочитают не думать о подробностях осуществляемого ими 

насилия, им легче это не осознавать. Это проявляется в тех описаниях, которые они дают 

в начале терапии: «Я ее только легонько толкнул», «Я немного распустил руки». 

Вопросы, перечисленные выше, побуждают человека «присвоить» совершѐнное насилие и 

объективно описать его. 

Здесь очень важно, чтобы терапевт поддержал отклик человека на это приглашение и 

помог осмыслить готовность объективно взглянуть на насилие, признавая эту готовность 

в качестве проявления силы духа и мужества. Это новое определение силы и мужества 

кардинально отличается от традиционных культурных определений, воплощенных в таких 

киногероях, как Рэмбо: 

«Вы выдержите такой разговор о совершѐнном вами насилии? 

Какие чувства у вас вызывает этот разговор? Готовы ли вы признать насилие таким 

образом? 

Нужно много мужества, чтобы признать насилие и говорить о том, что вы сделали 

нечто, причинившее Джилл много боли. В этот момент многие мужчины все бросают и 

убегают. Гораздо проще не смотреть на насилие, как оно есть, а просто делать вид, что 

это ничего не значит. Я очень уважаю вас за мужество признать насилие, за 

готовность говорить об этом, вместо того, чтобы убегать. Это первый раз, когда вы 



рассказываете в подробностях о том, как совершали насилие? Что говорит о вас то, 

что вы можете выдержать такой разговор?» 

Терапевт предлагает мужчине описать другие эпизоды, в которых он совершал насилие, 

как в браке, так и за его пределами, чтобы выделить повторяющиеся паттерны в насилии и 

окружающем контексте. Терапевт побуждает мужчину рассмотреть повторяющиеся 

паттерны переживаний и обозначить их таким образом, чтобы это способствовало 

принятию ответственности, а не приписыванию ответственности каким-то внешним 

факторам. Полезно при этом обращать внимание на расхождение между добрыми 

намерениями и «свернувшими с пути» поступками: «Когда она жалуется / или не 

соглашается с вашей точкой зрения / или уходит в гости к друзьям / или хочет побыть 

одна, как это влияет на вас? Какие чувства в отношении самого себя это у вас 

вызывает? 

Я не ослышался? Когда она …., тогда вы обижаетесь /чувствуете неуверенность, 

боитесь, что теряется близость и уважение. Вы думаете, что она не заботится о вас, 

что она не верна вам, и вы тревожитесь за судьбу ваших отношений. Я на данный 

момент верно вас понимаю? 

Когда вы беспокоитесь /обижаетесь / чувствуете неуверенность, вы пытаетесь 

исправить ситуацию за счет попыток убедить жену взглянуть на ситуацию с вашей 

точки зрения, вы пытаетесь сделать так, чтобы она перестала возражать вам. Если 

она не принимает вашу точку зрения и продолжает возражать, вы чувствуете себя еще 

более обиженным, неуверенным, обеспокоенным, и еще сильнее стараетесь сделать так, 

чтобы она приняла вашу точку зрения. В конце концов вы прибегаете к чрезвычайным 

мерам, таким, как угрозы и насилие. 

То, что для меня более всего ясно – это то, что вы действительно хотите близости и 

взаимного уважения. Но получается так, что вы причиняете ей боль и тем самым 

отталкиваете ее. 

Вы можете вспомнить еще какие-то эпизоды, когда вы действительно хотели быть 

ближе к ней, а кончилось все тем, что вы причинили ей боль и нем самым оттолкнули 

ее?» 

Человеку, который, подобно клиенту из предыдущей расшифровки сессии, отчаянно 

стремится сделать так, чтобы жена вернулась домой, могут быть заданы вопросы о том, к 

каким последствиям приводят его попытки. Можно противопоставить его желание 

выстроить отношения взаимного уважения – и последствия этих «свернувших с пути» 

поступков. Поначалу человек, как правило, не осознает, что его отчаянные попытки 

решить проблему сами становятся проблемой. 

4. Пригласить человека рассмотреть временные тренды в отношениях 

Многие мужчины, совершающие насилие, не обращают внимание и не отслеживают то, 

как и почему с течением времени их близкие отношения меняются к худшему. Терапевт 

может помочь в этом клиенту, задавая вопросы, в которые специально включено 

временное измерение (White 1986a). 

«Я понимаю, что вы хотите близких уважительных отношений. Скажите мне, однако, 

что происходило с течением времени в ваших отношениях? Возрастала ли частота и 

интенсивность эпизодов насилия, или, напротив, уменьшалась? 

Как вам кажется, с течением времени Джилл все больше чувствует себя в безопасности 

рядом с вами, или, напротив, испытывает все больше напряжения и страха? 

Как вам кажется, с течением времени Джилл испытывает больше любви и нежности по 

отношению к вам, или меньше? 

Как вы пришли к этому выводу? Что она делает/говорит, что помогает вам придти к 



такому выводу? Как вам кажется, с течением времени Джилл чувствует, что вы все 

больше уважаете ее, или все меньше? Вы сами как считаете, с течением времени вы 

стали ближе друг к другу или отдалились друг от друга?» 

Эти тенденции можно связать со «свернувшими с пути» попытками мужчины наладить 

отношения: 

«Каким образом ваши попытки заставить Джилл взглянуть на ситуацию с вашей точки 

зрения влияли на нее с течением времени? 

Каким образом ваши попытки добиться от Джилл поддержки и утешения влияли на нее 

с течением времени? Как ваши попытки сохранить отношения, заключающиеся в том, 

что вы даете Джилл советы / пытаетесь избегать ссор, ведут к возрастанию близости 

или отдаления друг от друга? 

Стала ли она больше или меньше уважать ваши идеи? 

Вы больше времени проводите вместе или по отдельности? 

Как это влияет на ваши шансы выстроить те отношения, какие вы на самом деле 

хотите?» 

Можно задать клиенту вопрос, основывающийся на уайтовской технике «сжатия 

времени» (White 1986a): 

«Что произойдет, если эта тенденция продолжится и в будущем? Как все будет 

выглядеть через два года?» 

Если мужчина предлагает слабые и ненадежные обоснования предпочтения 

ненасильственных отношений, можно предложить ему представить себе последствия 

продолжения текущих тенденций, и противопоставить это предвосхищение его целям в 

отношениях: 

«Как вам кажется, что произойдет, если вы будете продолжать совершать насилие в 

отношениях? Как вам кажется, Джилл готова оставаться в таких отношениях? 

Насколько близка она к тому, чтобы уйти от вас раз и навсегда?» 

Экстернализация ограничивающих убеждений 

5. пригласить человека экстернализовать ограничивающие убеждения 

Теперь терапевт может предложить человеку 

рассмотреть объяснения насилия с точки зрения теории ограничения. При этом особое 

внимание должно быть уделено следующим вопросам: 

При условии, что он хочет уважительных отношений, свободных от насилия, 

- Что мешало ему раньше принять ответственность за то, чтобы строить отношения на 

базе равноправия, взаимного уважения, отзывчивости и заботы? 

- Что мешало ему взять на себя ответственность за совершаемое насилие? 

Таким образом терапевт предлагает человеку обнаружить ограничивающие убеждения и 

привычки и бросить им вызов, чтобы освободиться от их влияния и выстроить те 

отношения, которых он на самом деле хочет. 



Если мужчина озабочен вопросом: «Почему же я склонен к насилию?», терапевт может 

ответить так: 

«Я всегда удивляюсь, когда слышу о насильственных поступках, подобных вашим. В 

нашей культуре очень много насилия, мы постоянно видим его и слышим о нем. 

Невозможно включить телевизор – и не увидеть какие-нибудь примеры того, как насилие 

используется для решения проблем или принуждения других людей. Но мне любопытнее 

узнать, что именно помешало вам найти способы выстроить те отношения, какие вам 

хочется – уважительные, заботливые. Мне интересно, что помешало вам принять 

ответственность за совершаемое насилие и реально оставить его позади раз и 

навсегда». 

Уайт (White 1986a, 1989) описал процесс «экстернализации» проблемы, помогающий 

сделать видимыми ограничивающие убеждения и привычки и бросить им вызов. Таким 

образом человек может отделить себя от ограничивающих убеждений и нацелиться на 

избавление от них, вместо борьбы с «самим собой» или «переделывания» супруги. Вместе 

с мужчиной можно экстернализовать его представления о том, как следует строить 

отношения, и рассмотреть, насколько эти представления ведут к достижению 

предпочитаемых целей. 

Экстернализация убеждений, касающихся мужского «права собственности» 

Когда убеждения о том, что члены семьи суть собственность мужчины, играют важную 

роль в оправдании насилия в данном конкретном случае, оказывается полезным, чтобы 

терапевт описал связь подобных представлений с социо-культурным контекстом и 

традициями расширенной семьи, поддерживающими патриархальность. 

Я предпочитаю вводить эти понятия достаточно драматическим образом: 

Терапевт: Вы знаете, меня совершенно не удивляет, что вы столкнулись с 

препятствиями на пути к любящим, уважительным отношениям, а вместо этого 

получили отношения, в которых становится все меньше близости и все больше насилия. 

Меня, на самом деле, изумляет то, что Джилл не разлюбила вас еще до того, как вы 

начали ее бить. 

Клиент: Что вы имеете в виду? 

Терапевт: Ну, вы хотели быть ближе к ней и вы очень старались этого добиться. Я 

уважаю ваши намерения. Однако то, каким образом вы старались стать ближе к ней – 

это не только совершенно старомодный, но и в корне неправильный способ. На самом 

деле (и это может вас шокировать), такой способ – лучшая гарантия для ощущений 

ненадежности и неуважения в браке, а также для насилия. Вы выдержите, если я вам 

кое-что честно об этом скажу? 

Клиент: Конечно, выдержу. 

Терапевт: Срок хранения ваших представлений о том, как надо строить отношения в 

браке, истек много лет тому назад. Эти представления не соответствуют тем 

отношениям, которые вы хотите выстроить. Этот способ был бы хорош, если бы вы 

хотели быть тираном, или если бы вы жили сто лет тому назад. Этот способ отлично 

бы сработал, если бы вы хотели вместо жены иметь раба, или робота, или тряпку, о 

которую можно вытирать ноги, – в общем, кого-то, кто будет прислуживать вам, 

вместо того, чтобы любить и уважать вас. Но вы сказали недавно, что вы не хотите, 

чтобы вам прислуживали, не уважая вас. Вы слышали, наверное, старое расхожее 

выражение, что мужчина – это глава семьи? Что он знает, что надо делать, а жена 

должна его слушаться, а чувства и мысли свои держать при себе? Эти старомодные 

идеи говорят нам, что мужчина – добытчик, и что его точка зрения – единственно 

верная, и его долг – научить жену разделять эту точку зрения, ради сохранения брака. 
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Эти представления легко захватывают жизнь мужчин. Как вам кажется, насколько они 

захватили вашу жизнь?» 

Терапевт предлагает мужчине экстернализовать патриархальные ограничения, 

рассмотреть их влияние на его жизнь и то, до какой степени он слепо следовал 

подавляющим, вредным представлениям: 

«Если мужчина будет следовать подобным предписаниям, какие отношения он 

выстроит? 

Будет ли он хотеть, чтобы его жена была самостоятельной личностью со своими 

собственными представлениями, или же он хочет, чтобы жена была зависима от него и 

разделяла его представления? 

За что она, скорее всего, будет больше его уважать: за то, что он пытается сделать ее 

зависимой и вложить в нее свои представления, или за то, что он позволяет ей быть 

самостоятельной личностью? 

Если она просто делает то, что ей говорят, то что более вероятно: что она делает это 

из любви, потому что так сама хочет, – или из чувства долга?» 

Можно предложить мужчине также рассмотреть влияние семейных традиций, 

соответствующих подобным убеждениям, и то, насколько мужчина, возможно, сам того 

не осознавая, шел по стопам кого-то из родственников. 

Вот пример беседы (немного отредактированный): 

Терапевт: И хуже всего то, что вы-то хотите стать ближе – вы хотите, чтобы жена 

вас любила и уважала, но вы поддаетесь стремлению сделать ее зависимой от вас, 

вложить в нее свои представления, а она, конечно, перестает вас уважать из-за этого. 

Эти старомодные убеждения гласят, что «жена принадлежит своему мужу». Поэтому 

всегда, когда она делает что-то по-своему – например, хочет пойти куда-то без вас, или 

высказывает свою точку зрения, возражает вам, – вы чувствуете себя неуверенно и 

думаете, что с ней что-то не так, что она вас подводит, что ей на вас наплевать… 

Ведь согласно старым представлениям, она же должна думать так же, как вы. Тут 

старые представления начинают затягивать вас, как болото, еще сильнее. Они гласят, 

что в таком случае жену надо наставить на путь истинный. Когда она не соглашается 

с вами, вы чувствуете еще больше неуверенности и начинаете злиться. Тут старые 

представления просто берут вас в клещи и вы прибегаете к отчаянным мерам – к 

угрозам и насилию. Чем больше вы поддаетесь чувствую неуверенности и следуете 

старым предписаниям, тем больше вы чувствуете, что угодили в ловушку. А трагедия в 

том, что вы на самом деле вовсе не хотите причинять ей боль. Вы просто хотите 

стать ближе. Так? 

Клиент кивает. 

Терапевт: И на этом дело не заканчивается, так ведь? Чем больше вы поддаетесь 

чувству неуверенности, чем больше вы поступаете так, как вроде бы велит вам это 

чувство, тем больше эти чувства разрушают вашу жизнь. Они начинают управлять 

вашей жизнью, а вы становитесь их рабом. Вы все меньше способны сами решать за 

себя и справляться с жизненными проблемами и задачами. Вы все больше полагаетесь на 

то, что жена будет за вас думать и справляться с вашей неуверенностью. Вам 

становится необходимо, чтобы она «отложила в сторону» свою жизнь и всячески 

ограждала вас от неприятных чувств, держала бы рот на замке и не делала бы ничего 

такого, что вы не в силах вынести. Вы начинаете перекладывать на нее 

ответственность за то, чтобы она контролировала ваше насилие, ходя вокруг вас на 

цыпочках. 

Клиент (протестуя): Я не думаю, что дошло до такого. 



Терапевт: Я думаю, она решила, что лучше от вас уйти, чем позволять довести 

ситуацию до такого – потому что ведь туда и шло, да? Единственный способ избежать 

побоев – это молчать в тряпочку и делать, что скажут. Но трагедия-то в том, что 

это полная противоположность тому, чего бы вам хотелось, не так ли?» 

Терапевт далее предлагает клиенту рассмотреть «сравнительное влияние» (White 1986a, 

1989) этих социальных и семейных предписаний на его жизнь – и свое собственное 

влияние на свою жизнь. Если он, сам того не подозревая, оказался соучастником тирании 

социальных предписаний, лишающих его предпочитаемых отношений, – тогда нужно 

определить, насколько тирания предписаний захватила его жизнь, и нет ли исключений из 

этих правил. Поиск исключений помогает человеку осознать имеющийся у него 

позитивный опыт и способствует укреплению чувства компетентности и способности 

влиять на собственную жизнь: 

«Бывали ли случаи, когда вы оспаривали эти старомодные предписания? 

Бывали ли случаи, когда они не захватывали вас и не управляли вашими поступками 

полностью? Бывали ли случаи, когда вы были способны вынести, что Джилл 

высказывает свое мнение, сама принимает решения, поступает по-своему? Как вам это 

удалось?» 

Тут можно выделить тенденции в сравнительном влиянии: «С течением времени, вы 

становитесь более способны принимать самостоятельные решения, или вас все больше 

захватывают и подчиняют себе эти старые традиции? 

С течением времени, вам удается все больше уважать право Джилл быть 

самостоятельной личностью, или вы нуждаетесь в том, чтобы она больше и больше 

«прогибалась»?» 

Терапевт просит клиента подтвердить примерами ответы на вопросы, перечисленные 

выше, и осмыслить эти свидетельства: 

«Как именно вам удается вырваться из-под влияния старых привычек и традиций? Что 

это говорит о вас? Если вы будете продолжать развиваться в этом направлении, что 

это будет значить для вас и для ваших отношений?» 

Экстернализация «принуждающих» чувств 

Оказывается полезным экстернализовать чувства и переживания, связанные с 

насильственными поступками, например, «обиду», «неуверенность», «досаду», «страх», 

«нетерпение» и т.д. Я не предлагаю мужчинам экстернализовать «агрессию», «насилие» 

или «вспыльчивость», чтобы у клиентов не возникало впечатления, что терапевт 

предлагает им снять с себя ответственность за насильственные действия. При 

экстернализации чувств и переживаний я стараюсь фокусироваться на тех чувствах, 

которые человек прежде не осознавал. Если дать название этим чувствам, они дают 

возможность рассмотреть иные, ненасильственные способы решения проблем. 

Можно предложить человеку рассмотреть сравнительное влияние этих чувств и 

переживаний на его жизнь: 

«Бывали ли случаи, когда вы испытывали неуверенность, но все же не поддались ее 

наущениям? 

Бывали ли случаи, когда вы бросили вызов чувству обиды и не позволили ему управлять 

вашей жизнью? Как это у вас получилось?» 

Детский опыт некоторых мужчин приводит к формированию привычки действовать, 

руководствуясь чувствами обиды и неуверенности. Уже будучи взрослым, человек может 
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продолжать следовать этим привычкам. Можно рассмотреть существующие временные 

тренды: 

«С течением времени, чувства обиды и неуверенности больше подчиняют вас себе – или 

меньше? 

С течением времени, вы чаще сохраняете рассудок, когда сердитесь, или у вас чаще 

«срывает крышу»? 

Становится ли сильнее с течением времени хватка чувства неуверенности, или же вы 

находите способы что-то противопоставить ему? 

Кто стал больше управлять вашей жизнью, вы или чувство неуверенности?» 

Экстернализация паттернов избегания ответственности 

И при работе с мужчинами, совершавшими насилие, и при работе с их женами может 

успешно применяться экстернализация привычки избегать ответственности. В разговоре с 

мужчиной приглашением к подобной экстернализации может стать вопрос: «Что 

помешало вам взять на себя ответственность за совершѐнное насилие?» 

Вначале можно предложить клиенту рассмотреть, кто в прошлом уделял больше 

внимания насилию и был больше им обеспокоен: 

«Кто раньше больше всех был озабочен вашим насилием? Кто больше всех думает и 

переживает о совершившемся после очередного эпизода насилия? Кто больше всех 

думает о риске насилия перед тем, как оно совершается? Кто больше всех старался 

отследить закономерности совершаемого вами насилия? 

Как вы оба пытались выжить в ситуации, где присутствует насилие? Что ваш(а) 

супруг(а) делал(а), чтобы справиться с насилием? Что он(а) был(а) вынуждена делать? 

Каким образом каждый из вас в прошлом пытался контролировать или прекратить 

насилие? Кто больше всех старался прекратить или предотвратить насилие? Каким 

образом? Кто, вероятнее всего, пойдет на компромисс или выйдет из помещения в 

ситуации ссоры, где есть риск насилия? 

У кого больше практики компромиссов? Кто из вас в ситуации разногласий чаще «жмет 

на тормоз», прекращает «напирать»? Вы стараетесь скорее сами «жать на тормоз», 

или стараетесь заставить супруга/у «жать на тормоз»? Что произойдет, если и дальше 

продолжать в том же духе?  

Что произойдет, если вы и дальше будете полагаться на супругу в том, чтобы именно 

она контролировала/предотвращала насилие?  

С течением времени, вы в таком случае будете чувствовать себя в большей или в 

меньшей степени «хозяином своей жизни»? Более или менее зависимым от других? Что 

это будет значить для вас, для вашей супруги, для отношений?» 

Терапевт может привлечь внимание человека к традиционным представлениям об 

ответственности мужчин и женщин в браке: 

«Вы наверняка знакомы со старомодными предписаниями о том, что в семье должен 

делать мужчина, а что должна делать женщина? Мужчина считался добытчиком, и на 

этом его ответственность заканчивалась. Женщина же, помимо всего прочего, должна 

была заботиться о чувствах всех членах семьи, чтобы все шло гладко, никто ни с кем не 

ругался и ни на кого не обижался. Если кто-то чувствовал себя неуверенно, 

расстраивался и пр., именно женщина должна была о нем позаботиться, успокоить и 

поддержать. Именно женщина была виновата, если кто-то в семье чувствовал себя 

несчастным, ее задача была сделать так, чтобы этот человек снова стал счастлив. 



Ради этого она могла быть вынуждена делать вид, что неприятности – это ее вина, и 

что именно она отвечает за то, чтобы все исправить. 

Что произойдет в семье, где и мужчина, и женщина полностью находятся под влиянием 

этих предписаний?  

Станет ли мужчина сильнее, сможет ли он увереннее стоять на ногах и справляться с 

давлением на него внешних обстоятельств, или же со временем он станет слабее?  

Станет ли он со временем более независимым, или же он все больше будет полагаться на 

супругу, когда ситуация развивается не так, как ему хотелось бы?  

Будет ли он все больше нуждаться в защите и поддержке со стороны супруги, или он 

станет способен поддерживать сам себя?» 

Можно предложить мужчине рассмотреть в этом контексте имеющиеся у него «теории 

насилия» и определить, в какой степени они помогали или мешали ему достигать его 

целей. В целом оказывается полезно предложить рассмотреть эти теории, основываясь на 

понятии «провокации»: 

«Если некий человек считает, что его насилие вызвано другим человеком, что это 

говорит о его собственной способности контролировать свое поведение?  

На кого он будет полагаться, чтобы контролировать насилие – на себя или на другого 

человека?  

Со временем, кто ему будет нужен, жена или сиделка-надсмотрщица? Как это повлияет 

на его способность выдерживать давление обстоятельств как дома, так и на работе?  

Кто, с его точки зрения, будет управлять его жизнью, он сам или жена? Как это 

повлияет на его восприятие себя и отношение к себе? С течением времени, он станет 

чувствовать себя более дееспособным или менее дееспособным? 

Если мужчина будет полагаться на то, что жена, чтобы успокоить его, когда он 

расстроен, должна делать вид, что соглашается с ним, – как это повлияет на его 

способность в дальнейшем справляться с трудными ситуациями дома и на работе?» 

Если мужчина считает, что «срывается» или «теряет контроль», ему можно предложить 

осознать, что на самом деле он контролирует свое поведение даже в ходе наиболее 

насильственных взаимодействий. Вот, например, как это может происходить в ходе 

терапии: 

Клиент: Я сорвался – она продолжала на меня давить – я просто потерял контроль – 

ничего не смог с собой сделать – набросился на нее и стал лупить. 

Терапевт: Вы применяли какое-нибудь оружие – нож, например? Вы не пырнули ее 

ножом? 

Клиент (ошарашенно): Нет, конечно же, нет! 

Терапевт: А почему нет? Что вам помешало ее убить? 

Клиент: Я никогда не бросаюсь на нее с ножом, я бью ее голыми руками. 

Терапевт: То есть, вы выбираете не использовать оружие… Вы избили ее до потери 

сознания? Сломали ей руку? 

Клиент: Да вы что! 

Терапевт: Расскажите, как вам удалось удержаться от этого? 



Далее терапевт может предложить человеку рассмотреть последствия отказа от 

ответственности за совершаемое насилие, а также то, как именно человек накручивает 

себя – и как это приводит к переживанию потери контроля. Терапевт снова предлагает 

человеку оценить сравнительное влияние этих ограничивающих идей и практик, а главное 

– выявить эпизоды, когда человек полагается на себя. 

«Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда вы сами предприняли какие-то шаги, чтобы 

прекратить/предотвратить насилие? 

Можете ли вы вспомнить время, когда вы сами отвечали за предотвращение насилия, а 

не ожидали, что за вас это сделает ваша жена? Как вы это делали?» 

Терапевт также предлагает клиенту рассмотреть временные тренды в сравнительном 

влиянии, в особенности в том, что касается тенденции полагаться на жену: 

«С течением времени, на кого вы все больше полагаетесь в том, чтобы контролировать 

насилие, на себя или на Джилл? Кто все больше отвечает за то, чтобы в трудных 

ситуациях вы оставались спокойным?» 

Терапевт предлагает мужчине обратить внимание на свидетельства новой тенденции 

полагаться на себя и осмыслить эти свидетельства: «Как вам удалось устоять в этой 

ситуации и не спихнуть свои проблемы на Джилл? Что это говорит о вас? Как это 

может повлиять на ваше будущее и на будущее ваших отношений?» 

 


