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Берем ответственность за свою жизнь 

Да, нужно принять на себя 

ответственность за свою жизнь и свои 

отношения. Не в том смысле, что «муж стал 

тираном потому, что вы не идеальная жена», а 

в том, что вы сами выбрали тирана и живете с 

ним, потому что вы этого хотите, и это 

приносит вам определенные бонусы. Тут уж 

придется сделать выбор: или уважение к себе 

и нормальные отношения + ответственность, 

или бонусы безответственности «за каменной 

стеной» с «сильным плечом» + унижения и 

страдания от тирана. 

Или вы хотите быть личностью и жить 

полноценной здоровой жизнью свободного от 

болезненных зависимостей человека — или 

вы выбираете болезнь с ее играми в «слабую 

женщину». 

«Меняем голову» 

Если Вы все же выбрали вариант 

здоровья, то придется серьезно изменить свое 

мировоззрение. Представления о мире, жизни, 

отношениях и своей в них роли в нашей 

голове складываются в стройную картину — 

и именно в эту картину логично вписался 

тиран. Чтобы  избавиться не только от него, 

но и от опасности в дальнейшем встретить 

такого же, нужно  изменить  свою                      

картину мира — главным образом, отношение 

к себе, к другим, к мужчинам, к работе. 

Чувство собственного достоинства 

Обретение чувства собственного 

достоинства и повышение самооценки — 

первоочередная задача. Ведь связываются с 

тиранами женщины, которые о себе 

невысокого мнения. Полюбите себя, причем 

не только в форме хождения по салонам 

красоты, — гораздо лучше заняться своим 

развитием. Это может быть учеба, работа с 

профессиональным ростом, даже хобби. 

Какие-то ощутимые результаты ваших 

действий и уважение других людей дают 

неплохую основу для самоуважения. 

Самоанализ: зачем мне муж — тиран? 

Поскольку изменить другого человека 

не в нашей власти, то единственная область 

приложения усилий — мы сами. Потому 

придется заняться работой над собой, а 

именно — самоанализом. Спросите 

себя: Зачем мне муж тиран и какие бонусы я 

от этого имею? Придется честно признаться 

себе в бегстве от ответственности, в 

паразитических установках и в удовольствии 

от страдания. Да, страдания доставляют 

удовольствие — жалеть себя очень приятно, а 

главное, они очень многое оправдывают — 

страдальцу прощается практически все, по 

крайней мере, он сам себе прощает. Это тоже 

форма безответственности. 

Меняем отношения с мужем — тираном 

Задача здесь — выйти из игры, 

перестать в нее играть. То есть не нужно 

бороться за свободу и независимость, качать 

права и обижаться — во всех этих случаях вы 

продолжаете быть жертвой. Постарайтесь от 

него внутренне «отцепиться» — ничего не 

ожидать от него и не реагировать на 

провокации. Представьте, как бы вы 

реагировали, если бы так себя вел 

посторонний человек, которому вы ничего не 

должны? Так вот, мужу-тирану вы тоже 

ничего не должны. Да, в отношениях 

есть некоторая взаимная ответственность., но 

его манипуляции вашим чувством вины — 

это не отношения, а игра. На личностные же 

отношения этот человек не способен. 

Развод 

Если ваш муж оказался тираном, то 

оставьте надежду на то, что его можно 

перевоспитать. Умилостивить тирана так, 

чтобы все было «хорошо и мирно» не удастся 

— ему не нужны ваши услуги и не нужно, 

чтобы все было хорошо. Его ненасытная 

потребность жаждет постоянных 

подтверждений власти и доминирования — и 

он будет изводить вас придирками, 

унижениями, оскорблениями. Только 

страдания и унижение жертвы дают ему 

удовлетворение. Поэтому не страдать и 

сохранять достоинство вам будет нелегко — 

для него это будет, как нож острый, и он 

пойдет на любые меры, чтобы «выбить вас из 

седла», вплоть до применения силы.  

Не принимайте его близко к сердцу и 

не бойтесь остаться одна, согласившись в 

душе с тем, что он так долго вам внушал: 

«кому я такая нужна?»  

В первую очередь вы должны быть 

нужны самой себе. И если вы по-настоящему 

будете нужны этому главному в вашей жизни 

человеку, то вы уже точно не попадетесь в 

ловушку тирана и сможете построить 

нормальные отношения с достойным 

человеком — если захотите, а не потому, что 

вы зависите от нездоровых отношений. 
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