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В огнедышащей

лаве любви

Поэты и писатели на протяжении
веков воспевают женское
очарование, хрупкость
и утонченность, восхищаются
и преклоняются перед прекрасным
полом. В действительности же
мы часто слышим о вопиющих
по своей жестокости случаях
насилия мужчин над женщинами,
где любые воспитательные
и социальные каноны семьи
и общества остаются бессильными.

О

ткуда произрастает желание женщины не
только вступать в тяжелые отношения с садистическими мужчинами, но более того, чаще
всего жертвы насилия не могут отказаться
от этих отношений.
Разумеется, психика каждого человека подчиняется
и регулируется принципами удовольствия и стабильности, и, казалось бы, резкое неудовольствие
должно естественным образом отводить и оберегать
жертву от насильника, однако нахождение в опасной
ситуации ни в малейшей мере не противоречит и не
изменяет указанным нами принципам, более того,
лишь подтверждает их.
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Когда сама виновата
Понимает ли жертва свои стремления к наслаждению
к боли? Ответом на этот вопрос будет резкое отрицание и несогласие со стороны каждой дамы, которая испытывала хоть однажды подобную несправедливость
на себе. Разумеется, ни одна женщина сознательно не
желает страдать и продолжать свои мучения. Каждая
жертва, участвуя в очередном издевательстве над собой,
всякий раз воспроизводит травму своего детства и надеется на благоприятный выход из нее, эта самая надежда
и предвкушение улучшений и приносят удовольствие
сами по себе, даже при условии если положительного исхода никогда не наступает. В этой статье мы рассмотрим
и другие «удовольствия» и «выгоды» жертвы, разумеется, неосознаваемые ею.
Обратимся же в связи с неминуемостью повторения
травмы к бессознательным тенденциям психики, которые
в действительности управляют нашим внешним поведением и поступками, а значит, к тому, что не поддается нашему сознательному регулированию и контролю.
Предлагаю детально разобрать наиболее часто встречающиеся ситуации детства, которые в дальнейшем приводят
девочку к жизни с насильником и садистом.
Причинно-следственная связь
Первый уровень травмы «Отец бьет дочь или эмоционально унижает ее». Каждая физическая и душевная боль,
которая переходит порог терпимости человека, приближает любой организм к разрушению и смерти, а на чувственном уровне вызывает невыносимые переживания. Тогда
психический аппарат вынужден справляться с деструкцией всеми доступными ему способами. Самая мощная сила

заложена в либидо или энергии любви к жизни, которая,
как тяжелая артиллерия, бросается на помощь человеку
в борьбе с затопляющими и разрушающими силами.
Тогда вместо боли жертва ощущает сексуальное желание,
привнесенное вместе с либидо, и влечение к тому, кто наносит удар, которое в дальнейшем наступает всякий раз
автоматически при возникновении чрезмерной душевной или физической боли.
Без всякого сомнения, отец являет собой пример, образец
и ориентир для будущего избранника девочки. А избиение и издевательства отца над своим ребенком переводят
психику в состояние постоянного нервного возбуждения
будущей женщины, которое требует регулярного жестокого и садистического удовлетворения.
Второй уровень травмы «Наблюдение за тем, как отец
бьет и (или) эмоционально издевается над другими
детьми или матерью».
Когда девочка является пассивным свидетелем, как ее брата, сестру или мать бьет или унижает отец, на бессознательном уровне формируется разрушительный страх и защитная мысль: «Отец любит меня, а бьет он нелюбимых
детей или мать», что вызывает бессознательное чувство
удовольствия и превосходства. Однако это удовольствие
нестерпимо для психики девочки, поскольку не сочетается
с социальными ценностями и справедливостью, поэтому
чувство удовольствия вытесняется вместе с болью и страхом от наказания, и вместо него образуется чувство вины,
то есть желание самонаказания, которое присоединяется
к осколкам бывших мыслей: «Отец меня любит». В дальнейшем место отца смещается на будущего мужа или любого другого мужчину. И при избиении или унижениях такая
девочка испытывает удовольствие и мысленное успокоение в виде «бьет — значит любит».
Бессознательное желание любой жертвы изменить жизнь
приводит к бесконечной череде повторений участия в насильственных действиях.
Третий уровень травм «Ты должна, а что ты можешь?»
Самым любопытным и сложным явлением в психике
человека является постоянное желание страдать без
истории насилия со стороны родителей в детстве. Такие
женщины получают истинное удовлетворение от самого
страдания. Жизнь и боль ассоциируются у них с чем-то
естественным и вполне закономерным. Такое мазохистское желание кажется абсурдным и непонятным, но лишь
до тех пор, пока не обратиться к внутренним установкам
таких женщин, тем жестким и несгибаемым требованиям
к самим себе, которые руководят всем поведением и сущностью этих женщин. Недостижимые идеалы, цели, вершины и одновременно с тем уничижительное отношение
к своим достижениям и обесценивание собственных
заслуг образуют огромную пропасть между реальными
успехами и идеальными представлениями о них. Такой
человек постоянно находится в конфликте с самими собой, он вечно недоволен и испытывает разрушительное
чувство вины. Само это чувство требует от человека постоянных доказательств и жертв. Чувство вины, встречаясь с послушным исполнителем, постоянно подталкивает
его к поиску предмета вины. Для образования такого
губительного душевного механизма родителям в детстве

необязательно физически или эмоционально издеваться
над своими детьми, вполне достаточно предъявлять завышенные требования и не замечать достижений. Такие родители в душе искренне стремятся помочь своим детям,
в результате чего те страдают на постоянной основе. При
общении с такими неудовлетворенными собой женщинами мы можем испытывать истинное недоумение, поскольку на первый взгляд такие женщины довольно многого добиваются в социальной сфере и лишь внутренние
страдания, которые выражены во внешних недовольствах
собой, выдают нам истинное незавидное положение таких женщин.
Путь выздоровления
Не всякая жертва насилия склонна к желанию повторения травмирующей ситуации, при благоприятном исходе
такие люди могут направлять свое либидо на создание
творческих шедевров или на удовлетворение других потребностей, в которых нуждается человек.
Что же закрывает путь к излечению у жертвенных женщин?
Каждый раз, проживая некоторый «новый» опыт, наш
психический аппарат активизируется, диагностирует
среду на безопасность и входит в режим исследования
для выстраивания дальнейших реакций организма. При
многократном проживании «идентичного» опыта психика переходит на режим привыкания и автоматизации,
другими словами «сигнальные функции» психики в ответ
на «проверенный» опыт засыпают и не активизируются.
Любой насильственный или травматический опыт детства, который не был осознан как «вредный» или «болезненный», бессознательно воспринимается психикой
как «привычный» и «проверенный». Частое повторение «вредного» опыта автоматизирует восприятие психики на него и выключает тревожные сигналы.
Когда женщина с опытом эмоционально не пережитой
травмы попадает в «привычную» хотя и «насильственную» среду, то психика автоматически не определяет среду
как инородную. И тогда женщина не считывает опасности
и расценивает атмосферу как безопасную. Бессознательная
привычка находиться в травмирующей среде дает ответ
на вопрос, почему жертвы садистов снова и снова не понимают и не осознают те моменты, когда нужно и необходимо бежать и спасаться от опасных ситуаций.
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