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G1

Что такое насилие в семье?


·	     Сексуальное и физическое истязание
•	Оскорбления, унижения и угроза
·	    Изоляция и экономическая зависимость   

людей, вместе с которыми истязатель живет или жил, с целью получения власти и контроля.


G2

Он выражает сожаление
... только тогда, когда он боится ее ухода.
Из-за его извинений жена чувствует себя обязанной подавить страх, гнев и негодование, т.е. не обращать внимание на свои чувства.
При повторении случившегося она теряет свои собственные чувства и уважение к самой себе.


Gx2a
Несмотря на сожаление - новое истязание? (см. G4)




G4

Вы узнаёте эту ситуацию?

1.	Он извиняется, он в ужасе оттого, что он сделал.

2.	Он пытается объяснить, как такое смогло случиться с ним, он подавлен.

3.	Вы его утешаете – и забываете собственный гнев и разочарование.

4.	Он Вам говорит, что Вы должны делать по-другому, чтобы он больше не вышел из-под контроля.
(воспитание детей, деньги, секс, домашнее хозяйство, не встречаться с  друзьями/подругами)

5.	Потом долгое время Вы не затрагиваете эту тему. Вы оба надеетесь, что дело этим улажено.

Gx4
однако


G5

... остается его властолюбие:

6.	Вдруг в один прекрасный день – новая ссора: при этом Вы имеете лучшие аргументы, он не может Вас убедить и чувствует себя бессильным.

7.	Удар: и теперь он чувствует себя победителем, сильным, хозяином ситуации.

8.	Вы в ужасе, парализованы, не сопротивляетесь.

9.	Он захвачен чувством власти (крови) (позже он это назовет «блек аут»).

10.	Потом он видит: Вы ранены сильнее чем он предполагал. Он в ужасе.

Может быть, на этот раз розы дороже – все остальное без изменений.

Gx5
Почему?


G6

Он не поставил под вопрос свое поведение, 
и поэтому за это время он ничему не научился. С этого момента будут

•	оскорбления, унижения и удары страшнее

•	интервалы между вспышками насилия короче

•	ранения опаснее


G7

Кто виноват?

Типичным для истязателей является то, что они никогда не берут ответственность за случившееся на себя.
Они обвиняют в этом
•	алкоголь
•	тяжелое детство
•	стресс на работе / стресс из-за безработицы
•	потерпевшего.

Жертва тоже склонна  искать причину ударов в собственном поведении. Таким образом она надеется исправить ошибку, в будущем предотвратить случившееся. Но опыт показывает, что истязатель всегда находит повод – независимо от действийжертвы.


G8

Ответный удар?
Ответный удар – и вербальный, словами - не защищает от будущих ударов.
Сопротивление может усугубить ситуацию.

Женщине следует однако указать истязателю допустимые границы. Ей следует защищаться чтобы сохранить самоуважение – это будет важно в будущем.
Она может подать заявление в полицию и при помощи юридических средств заставить его выселиться из квартиры и держаться на расстоянии.
Каким образом, Вы узнаете из глав:
» Защита от насилия  (Gewaltschutz)
»Заявление в полицию« (Strafantrag)




G10

Ваши права
Вы имеете право 
•	на физическую неприкосновенность
•	на собственные мысли и мнения
•	на уважительное отношение к тому, что Вам дорого
•	на собственных друзей
•	на сексуальное самоопределение
•	на то, чтобы прекратить отношения и идти своим путем.

Ваши желания так же важны как и его.

Не Вы несете ответственность за его поведение.


G12

Что такое ссора и что такоенасилие?

В любых межчеловеческих отношениях всегда существуют конфликты и ссоры.
Ссора может перерасти в насилие.

Пример: Рольф хочет провести отпуск  в горах. Он хочет снять домик для семьи и заниматься скалолазанием.
Амалия должна вести хозяйство и заниматься детьми – дети ещё маленькие, чтобы участвовать в походах. Поэтому она хочет поехать на море, в гостиницу: загорать, купаться, строить песочные замки было бы идеально. Она предлагает провести отпуск раздельно.

Как Вы считаете, что является ссорой, а что - жестоким обращением?


G13 		Порядок на диске другой!

G13.1	»В прошлом году мы уже были на море.«
G13.1a	Он подтверждает конфликт интересов – компромисс не исключен.

G13.2	»Весь год я работал для вас, не разгибая спины. Теперь я хочу что-нибудь для себя.«
G13.2a	Он понятно высказывает свое желание. Мужчины, которые молчат, опаснее, они не отвечают до тех пор, пока их терпение не лопнет.

G13.3	»Ты одна хочешь ехать в отпуск? Ты на это не в состоянии!«
G13.3a	Он унижает ее, подрывает ее самоуважение: психическое истязание.

G13.4	Он хлопает дверью и уходит.
G13.4a	Если ссора обостряется, доходит до взаимных травм(словесныч, а позже, может быть, физических), рекомендуется уйти до того времени, пока не охладились страсти. При угрозе насилия продолжать ссору – это не мужественно, а безответственно.

G13.5	»А в гостинице ты опять познакомишься со странными людьми, которые потом прилипнут к нам.«
G13.5a	Лучше всего он чувствует себя, если она кроме него ни с кем не общается. Изоляция является формой насилия для осуществления власти и контроля.

G13.6	»Тогда я закрою доступ к нашему счету.«
G13.6a	Он ей дает деньги и отнимает их: при помощи экономического насилия он осуществляет власть и контроль.


G14

Как начинается насилие?
Насилие принимает разные формы; всегда оно преследует цель осуществления власти и контроля. Оно разрушает чувство собственного достойнства жены и делает ее недееспособной.

Gx14.1
Запугивание/угроза

G14.1
Он кричит.
Он угрожает взглядами и жестами.
Он внушает ей, что она психически больна и он ее может положить в психбольницу.

Gx14.2
Деньги

G14.2
Деньги на ведение хозяйства он выделяет ей, также как и карманные деньги.
Если она зарабатывает деньги, то он решает, на что они будут потрачены.

Gx14.3
Унижение

G14.3
·	Он подшучивает над ней перед гостями.
·	Если она не хочет его прикосновений, он с этим не считается.
·	Если он хочет секса, а она нет, он все равно добивается своего.
Gx14.4
Использование детей

G14.4
Дети должны доложить ему, чем она занимается в его отсутствии.
За неудачу детей в школе он сваливает ответственность на нее.
Он угрожает отнять детей или что-то причинить им.

Gx14.5
Изоляция

G14.5
Он всегда хочет знать, куда она идет и с кем она встречается.
Он запрещает ей общаться с её семьёй и подругами.


G15

Что останавливает насилие?
Жена не в состоянии перевоспитать своего мужа.
Он может измениться лишь в том случае, если его поведение ему больше не приносит пользы, а наносит ущерб:
•	если он боится штрафа и проблем на работе,
•	если жена уходит от него.

В таком случае он может, например:
•	пройти курс лечения (Alkohol-Entzug).
•	ходить на встречи в консультационном центре для мужчин, применяющих насилие (Männer-Gewalt-Beratung).

Он должен выдержать лечение в течение  нескольких месяцев, прежде чем жена решит возобновить совместную жизнь. Если он преждевременно прервал лечение, то в случае её возвращения можно ожидать более жестокого рецидива.


G16

Помогает ли посещение консультационного центра для семьи?

Нет. В консультационном центре Вас побуждают к выражению мнения и чувств в его присутствии, что может позже привести к ответной мести.

"В нашем исследовании мы наблюдали за 63 парами и констатировали, что насилие в семье мало или вообще не связано сжертвой. Поэтому терапия для пар не имеет смысла. Удары вовсе не связаны с динамикой брака. Причиной ударов является сам истязатель, а не отношения".

("When men batter Women", Neil Jacobson und John Gottman, New York 1998 S.226)


G17

Почему это со мной происходит?

Это происходит не только с Вами:

В Германии, согласно статистическим исследованиям, почти каждая четвертая женщина подвергалась однажды или многократно насилию со стороны партнера (1). К сожалению, женщины предпочитают сохранять молчание, если подвергаются насилию. Таким образом создается впечатление единичных случаев. Часто насилию подвергаются женщины, добившиеся профессионального успеха, возможно даже более успешные, чем их партнеры.

Истязание встречается при любой форме совместной жизни и не зависит от уровня образования или дохода, пола или возраста:
В отношениях между гомосексуалистами и лесбиянками также распространено насилие.
Старые люди и  люди с ограниченными физическими возможностями подвергаются особенной угрозе стать жертвами насилия в семье.

(1) Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, 2004, www.bmfsfj.de>Forschungsnetz> Forschungsbericht




G19

 Причины не уходить:

•	угрозы мужа
•	материальные проблемы
•	страх, не справиться одной
•	забота о детях
•	надежда, что он изменится
•	стыд от того, что не состоялась как жена
•	сочувствие мужу– вместо сочувствия себе


G20

 Причины уйти:

Чем дольше онамедлит, тем труднее становится уйти:
•	с каждым разом насилие усиливается
•	теряется чувство собственного достоинства
•	постоянный страх парализует
•	все серьезнее становятся последствия для здоровья. 

Что Вы выигрываете, если решаетесь уйти:
•	увеличивается уверенность в собственных силах
•	наступает разрядка внутреннего напряжения
•	исчезают многие психические и физические жалобы
•	она больше не изолирована и может говорить об этом с другими
•	возвращается перспектива.


G21 (Компромис) (Kompromiss) Расстаться на время

Вы можете на некоторое время
•	поселиться в приюте для женщин (Frauenhaus) или
•	добиться выселени) (Wegweisung) истязателя из квартиры.

Находясь вэтой защищенной позиции  Вы можете
•	спокойно обдумать ситуацию
•	вести переговоры с мужем
•	без непосредственной угрозы предпринять юридические шаги.



G22

Что чувствуют дети

Многие женщины стараются скрывать истязание от детей для их защиты и из-за стыда.
Но если мать молчит, то дети тоже боятся затронуть эту тему. Иногда женщина остается с  истязателем только потому, чтобы сохранить детям отца, а дети надеются, что она наконец от него уйдет.

Gx22.1
Как дети страдают

Gx22.2
Чему дети учатся

Gx22.3
”Детям нужен отец ”

Gx22.4
Истязатели как отцы

Gx22.5
Подвергаются ли дети сексуальному насилию?


G23

Как дети страдают

Даже, если дети сами не видят актов насилия, они хорошо понимают, что происходит: почти все дети детально могут описать происшедшее (по результатам исследования).

Часто дети считают, что они виноваты в ссоре родителей, и пытаются со своей стороны избежать любых ошибок и защитить мать. В случае, если ребенок понимает, что он ничего не может изменить, он может стать молчаливым, боязливым или даже агрессивным.



G24

Последствия:

•	депрессии, желание покончить с собой 
•	ночное уринирование, головные боли, расстройства сна и питания
•	наркотики и алкоголь
•	чрезмерное насилие
•	неуспеваемость в школе.

Так как стресс в семье предъявляет чрезмерные требования к ребенку, он пытается привлечь к себе внимание и интерес родителей вызывающим поведением.

Но в случае насилия в семье родители на это реагируют не с пониманием, а с выражением гнева или насилия. В таких семьях избиение детей происходит в семь раз чаще, чем в обычных семьях.


G25

Чему учатся дети

Дети, которые стали свидетелями насилия между родителями, подвергаются большой опасности став взрослыми, повторить подобное поведение в собственной семье.
Они не учатся поиску компромиссов, а добиваются своих интересов применением силы. Девочки и мальчики из таких семей считают нормальным, что мужчины являются тиранами и унижают женщин.


G26

”Детям нужен отец ”
То, что детям нужно, это

•	жизнь без жестокости, страха и унижения
•	совместная жизнь на основе уважения, доверия и мира
•	однозначные ориентиры поведения.


G27

Истязатели как отцы:
Бытовое насилие начинается и усугубляется часто во время беременности. Последствиями могут быть мертворождение, преждевременные роды и предродовые повреждения ребенка

•	Большинство истязателей бьют детей.  Часто подвергают их и  сексуальному насилию
•	50% похищений детей преследуют цель наказания матери или ее возвращения
•	отцы побуждают детей шпионить за матерью, вовлекая их в неразрешимый конфликт лояльности
•	некоторые истязатели требуют лишения матери родительских прав, иногда даже  не являясь отцом детей.
·	   Отцы пользуются правом на посещение ребенка, чтобы мучить мать придирками и оскорблениями. Также они могут, пользуясь правом на посещение ребенка, узнать новый тайный адрес матери и детей.


G28

Подвергаются ли дети сексуальному насилию?
Многие дети замалчивают сексуальное  насилие.
Развратитель обычно запугивает свою жертву, чтобы она не разглашала это. Кроме того, ребенок чувствует вину и стыд за то, что с ним случилось.
Этот барьер дети должны преодолеть.
Скажите ребенку, что это не правильно, даже если отец или дядя этого требует, и что ребенок имеет право отказаться.

Если у Вас есть подозрение в сексуальном насилии над ребенком, обязательно обратитесь за помощью:

• по телефону срочной помощи детеяи и молодежи
• в союз защиты детей
• в организацию «Вильдвассер».




