
Насилие в семье 

 

Стремление к насилию – удел слабых людей. Ведь суть насилия – прежде 

всего унижение жертвы, низведение ее до своего уровня и ниже: только таким 

образом насильник, который просто не в состоянии «подняться» сам, перестает 

хотя бы на время чувствовать себя ущербным… 

Самый распространенный вид семейного насилия – издевательства мужа 

над женой. То есть мужчина настолько психологически слаб (пусть у него хоть 

трижды накачанные мускулы), что не надеется удержать жену путем словесного 

воздействия, да и слов у него зачастую просто нет – интеллект подкачал. Тогда 

он начинает орудовать кулаками и угрозами: «Надумаешь сбежать – вообще 

убью!» Иного способа удержать около себя женщину такой самец просто не 

видит. А порой мужское насилие происходит вообще без применения 

физической силы. Муж устанавливает в доме свои порядки, резко ограничивает 

жену в правах, предъявляет необоснованные претензии… У такого семейного 

диктатора – во-первых, искаженное понятие справедливости («мне все можно»), 

во-вторых, заниженная самооценка, а в-третьих, при всем этом - стремление к 

власти. И берет он эту власть методами психологического насилия только 

потому, что боится: по-другому у него может не получиться. Причем нередко 

такой муж не позволяет супруге никому рассказывать о ее страданиях и 

унижениях: во-первых, потому, что с его точки зрения такое отношение к жене 

совершенно справедливо, а во-вторых, бессознательно он опасается, что на его 

силу может найтись другая сила – того, кто вдруг пожелает эту женщину 

защитить. Поэтому таких жен «бить бьют и плакать не дают». 

Однако есть еще одна ситуация, в которой муж способен однажды 

замахнуться на жену. В этом случае еще предстоит разобраться, кто кого 

подавляет. Есть много женщин, которые в социальной жизни не занимают 

значимого места, да и сами себя ценят невысоко. И могут самоутвердиться, 

только подавляя супруга. Но такая жена добивается власти над мужем не с 

помощью физической силы, а посредством так называемой «женской 

хитрости». Она открыто не нападает, часто внешне тиха и покорна. А через 

некоторое время забирает все бразды правления семьей в свои 

руки…Представьте себе тихого, спокойного мужчину, не склонного к 

конфликтам. И у этого мужчины есть жена, для которой определение «пила» 

будет самым мягким. Супруга пилит своего благоверного днем и ночью за что 

угодно: то он сделал не так, это не эдак… Часто покрикивает на мужа, причем 

нередко при значимых для него людях. Не страдая от избытка тактичности, эта 

женщина может в пылу ссоры достаточно больно задеть мужа словами, 

оскорбить его родственников или высказаться нелестно о каких-то его 

интимных жизненных подробностях. Супруг молчит: не потому, что рохля, а 



потому, что понимает: подавление – удел слабых. А он не считает себя таковым. 

И перекрикивать жену не хочет, а на спокойные разумные аргументы она 

просто не реагирует… Но однажды такой муж доходит до точки кипения и 

набрасывается на жену с кулаками в состоянии аффекта: иными словами, 

просто не осознавая своего поведения. Часто этому способствует алкогольное 

опьянение. И если любители власти третируют своих жен с определенной 

целью, сознательно и расчетливо, то тихий муж, выведенный из себя, ничего 

уже не в состоянии рассчитать: он совершенно теряет голову. И поэтому 

способен нанести супруге достаточно серьезные поведения или вообще убить. 

А потом, придя в себя, повеситься рядом… 

Мужчина, которого унижают в семье, через некоторое время 

действительно спивается. Между прочим, жены-диктаторы часто поощряют 

алкогольную деградацию мужа. Ведь им только на руку, когда муж сам себя 

унижает: ей практически остается только принять командование! Однако в 

алкогольной деградации мужей есть своя опасность: однажды пьяный супруг 

может возвратить жене все ее насилие назад. Да и вообще власть, добытая 

подлостью, в результате приносит постоянное психологическое напряжение 

такому властителю: ведь эту власть необходимо постоянно удерживать и 

подтверждать! 

И здесь же необходимо сделать одно уточнение, чтобы не провоцировать 

гневные мужские крики: «Вот, мы же говорили, все зло от баб!!» Пожалуйста, 

господа мужчины, дальше читайте очень внимательно: если мужской пол в 

большинстве своем не уважает представительниц пола женского, таким образом 

он готовит почву для своего собственного унижения. Именно 

пренебрежительное отношение мужчин вынуждает женщин стремиться к 

власти хотя бы над одним мужчиной – собственным мужем. 

Особая тема – насилие над детьми. С избиением детей, как это ни 

кощунственно звучит, все несколько проще – родители, у которых не хватает 

интеллекта найти для дитяти нужные слова, а также нет умения сдерживать 

свои эмоции, пользуются физическим наказанием. Но гораздо страшнее насилие 

моральное, проходящее под лозунгом «Мой ребенок – моя вещь». Часто оно 

скрывается за вывеской «строгого воспитания». И психологические корни его те 

же: такие родители, как правило, не чувствуют собственного человеческого 

достоинства, у них нет ни личного счастья, ни социальной значимости, – вот 

они и отыгрываются на детях. И унижая собственных детей, они сами 

становятся как бы выше и сильнее! В этом же ряду – желание постоянно 

контролировать ребенка, ограничивать его права и возможности: это не что 

иное, как удерживание власти над отпрыском. 

Причем если родители «из добрых побуждений» чрезмерно опекают и 

балуют свое дитя – это тоже своего рода насилие: таким образом они приучают 



свое дитятко, что оно без сильных родителей – полное ничтожество, и без их 

участия и помощи просто с голоду умрет. И в итоге искусственно привязывают 

ребенка к себе, вынуждая всю жизнь держаться за родительскую властную руку. 

Ведь это прекрасный способ возвыситься в собственных глазах: знать, что кто-

то без тебя не сможет существовать… 

И самый скрытый вид насилия – когда оно исходит от самых вроде бы 

незлобивых членов семьи: стариков и детей. Дети достаточно быстро учатся 

манипулировать родителями. Особенно когда родителей больше всего заботит 

физическое благополучие драгоценного ребенка. Стоит им отказать чаду в 

каком-нибудь пустяке - у дитятка сразу истерика. Родители пугаются, как бы 

деточке не стало плохо, и быстренько делают так, как ребеночек хочет. А 

ребеночек берет этот метод на вооружение и продолжает им пользоваться, даже 

выйдя из детского возраста. Именно из таких детей, как правило, вырастают 

подростки, склонные к демонстративным самоубийствам. Вообще основной 

лозунг насилия слабых: «Сделай по-моему, иначе мне будет плохо из-за тебя» 

(как крайний вариант – «иначе я умру»). По той же схеме манипулируют 

собственными детьми старики. И это не что иное, как попытка вернуть силу и 

власть. Ведь когда дети были маленькими, родители были для них «по 

определению» сильными и авторитетными людьми. А по мере вырастания дети 

понимали, что не во всем родители сильны, что где-то их значимость и совсем 

невелика… И как апофеоз – родители стали слабыми не только психологически, 

но и физически. И вроде бы потеряли над выросшими детьми всякую власть… 

Ан нет! Прекрасный способ снова заставить детишек подчиняться родительской 

воле – связать их по рукам и ногам собственной немощностью. И дергать их 

время от времени: «Брось все свои дела и будь со мной, потому что я так хочу». 

И пусть детки только попробуют отказаться: сразу начнутся обвинения в 

«неуважении к старшим». Со временем такие дергания становятся все чаще и 

чаще: родитель как бы проверяет, держатся ли еще ниточки на его марионетке-

ребенке, подчиняется ли еще эта марионетка приказам кукловода-родителя? И 

зачастую родителю не нужно никакой конкретной помощи, надо только 

убедиться: ага, ребенок дернулся – значит, ниточка власти еще цела… Поэтому 

не стоит огульно осуждать тех выросших детей, которые стремятся жить 

отдельно от родителей: очень может быть, что это просто стремление уйти от 

тихого родительского диктата! 

Что же делать во всех этих ситуациях? Всем участникам конфликта 

можно дать определенные рекомендации. 

Объекту семейного насилия: прежде всего поймите, что ваш 

мучитель на самом деле не силен, а слаб. А если вы переносите его унижения 

молчаливо и покорно – ваше терпение лишь раздражает его и укрепляет его 

чувство вседозволенности. Поэтому «молчание ягнят» – не лучшая тактика 

поведения. Но и слезы, крики и прочая демонстрация ваших страданий тоже 



только повысит активность садиста. Прежде всего – если ситуация не зашла 

слишком далеко, воспротивьтесь насилию. Но не физически, а морально. Как 

правило, у душевно слабого человека пропадает охота подавлять того, кто 

окажется сильнее. Однако если ваше семейное насилие тянется давно, и 

диктатор уже привык к вашей покорности, сопротивление может только 

спровоцировать его на более решительные действия – вплоть до убийства, 

причем исключительно со страха: как это, вдруг против него восстала его вещь! 

В такой ситуации прежде всего разберитесь: а что вас заставляло долгое время 

жить с человеком, который над вами все это время издевался? Может быть, у 

вас есть некая склонность к мазохизму – иными словами, вам приятно, когда вас 

мучают? Если это не так – значит, вам пора задуматься о том, как отдалиться от 

вашего насильника. И даже если он вас содержит материально – решайте, что 

вам больше нравится: на время отказаться от сытой, но полной унижения 

жизни, чтобы со временем стать самостоятельной и сильной личностью, или 

терпеть все издевательства, тем самым доказывая насильнику, что вы на самом 

деле еще слабее, чем он? 

Теперь – несколько слов для семейного диктатора. В подобных ситуациях 

вы тоже нуждаетесь в помощи! Вам необходимо осознать, что все ваши 

действия – признак не силы, а слабости. А далее – разобраться, почему вы сами 

не ощущаете свою значимость, уверенность и устойчивость? Однако учтите, что 

спекулировать на потребности в помощи тоже не стоит: да, вы нуждаетесь в 

поддержке, но уж точно не со стороны жертвы и не за счет ее! Первый ваш шаг 

на пути к собственной значимости и силе – отказаться от насилия как такового. 

Помните, что в любой размолвке виноват тот, кто умнее. И поймите, что 

обращение за такой помощью - как раз признак не слабости, а действительной 

внутренней силы. 

Самый лучший способ профилактики любого насилия – не унижать 

окружающих, не делить людей «на чистых и нечистых». Ведь именно из 

униженных, слабых, тех, кого заклеймили «нечистыми», со временем 

вырастают жестокие, отчаянные, безрассудные насильники! И уж если вы не 

хотите проявлений насилия в собственной семье – уважайте друг друга. Тогда 

ни у кого из вас не появится потребности доказывать свою значимость путем 

подавления и унижения остальных. 
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