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Hасильника
Следующий перечень содержит признаки, характерные для применяющего
насилие человека. Перечисленные признаки характерны, в основном, для
проявляющих насилие мужчин. Эти признаки не характеризуют мужчин лишь
в отношениях с женщинами, но и со своими детьми.
Применение модели контроля при общении с партнером . Насильник
постоянно хочет знать, что делает партнер, куда ходит, с кем общается или
встречается. Насильник ставит ограничения передвижению партнера,
например, ждет, чтобы партнер пришел с работы домой в строго указанное
время.
Чувство привилегированности. Насильник верит, что ему принадлежат
определенные права и привилегии, за которыми не следуют обязательства и
которые не распространяются на других членов семьи. Семейная жизнь
вертится вокруг насильника.
Искаженное видение себя. Для насильника характерно сконцентрированное
на себе, раздутое и романтическое видение себя. Насильник не ощущает себя
насильником и не может видеть последствия своего насилия.
Эгоцентризм и незначительная способность эмпатии. Для насильника
важно только то, что связано с ним, а заботы, желания и потребности других
членов семьи он не хочет/не умеет замечать и не считает важным ими
заниматься.
Нереалистичные ожидания и высокие требования в отношении других
членов семьи. Насильник ждет (считает само собой разумеющимся), что
партнер и другие члены семьи будут выполнять его приказы. За
невыполнением требований может последовать “наказание”.
Сильное чувство собственника. Насильник ощущает детей и партнера как
будто принадлежащими ему, по причине чего предполагает их подчинение
своим желаниям и распоряжениям.
Перепутывание любви и насилия . Насильник обосновывает применение
насилия любовью и заботой о партнере. Он может использовать утверждения
типа: “Я бы не вышел так из себя, если бы я ее так не любил”.
Манипулирование. Насильник может манипулировать партнером, для того,
чтобы контролировать его поведение, вызвать в нем замешательство или
оставить о нем (для других) плохое впечатление.
Отрицание, оправдание применения насилия, извинение,
преуменьшение последствий. Насильник склонен отрицать свое насилие,
его оправдывать (например, обвинение жертвы в „неправильном“ поведении)
или оправдывать себя внешними факторами (алкогольное опьянение,
провокация со стороны жертвы). Также они могут считать серьезные

последствия пустыми и не заслуживающими внимания.
Сокрытие и вранье – дают другим людям (прежде всего, близким)
противоречивые данные о своей деятельности, обманывают или скрывают их.
Вызывание чувства вины и проецирование ответственности за свое
поведение на других лиц – Для насильника характерно заставлять партнера
чувствовать, что он в чем-то виноват или что-то сделал неправильно, в том
числе и в случае своего (неправильного) поведения. Он склонен отрицать
совершенное насилие или приуменьшать его, оправдывая себя, обвиняя
жертву и ссылаться на внешние оправдания случившегося (например,
алкогольное опьянение, тяжелый рабочий день, безработица, надоедливые
друзья и т.п.).
Экстремальная ревность – Для мужчины-насильника характерна чрезмерная
ревность, причем он может ревновать даже к друзьям и родственникам
партнера. Ревность выражается в постоянных подозрениях, контроле и в
обвинении женщины.
Подрыв авторитета не применяющего насилие родителя – Насильник в
присутствии детей может критиковать своего партнера (не применяющего
насилие родителя), называть его глупым, беспомощным и плохим родителем,
обзывать.
Патриархальные устои и традиционные роли полов – По сравнению с не
применяющими насилие мужчинами мужчины-насильники гораздо чаще верят
в то, что глава семьи – мужчина, единолично принимающий решение и
доминирующий в отношениях. Женщина же – лицо, которое должно
подчиняться распоряжениям мужчины.
Негативное и враждебное отношение к женщинам – Насильник может
быть негативно настроен к женщинам. Он может считать женщин
неполноценными и глупыми по сравнению с мужчинами.
Двуличность – общаясь с чужими людьми, в том числе с должностными
лицами, может оставить впечатление очень вежливого, заботливого и
спокойного человека. И в присутствии чужих людей может обращаться с
женой совсем иначе, чем дома.
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