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Если бы Энн сказала: «Ты меня обижаешь, когда гово,.. 
ришь, что я тебе никогда не помогаю>), Зи, как истинный 
вербальный агрессор, сказал бы что-то типа: «Ну что ты 
вечно делаешь из мухи слона>) или (с сарказмом): «Ну, если 
ты так все поняла, что ж, извини, извини, извини>). 

Энн осталась бы один на один со своими оскорбленны
ми чувствами. 

Если бы Зи жил в Реальности 11 (той, где живет Энн), он 
бы сказал: <•Прости, мне просто было очень жаль, что ты не 
знала, что я пошел работать в сад, а у меня не было време
ни попросить тебя помочм. Тогда можно было бы сказать, 
что Зи и впрямь повел себя не лучшим образом, но он дей
ствительно сожалеет, что дал волю гневу. 

Если бы Энн была воспитана в Реальности 11, она бы сра
зу же поняла, что у Зи не было .и нет никаких причин гово
рить: «Ты мне не помогаешь>). Она бы сразу поняла, что Зи 
живет не в ее реальности, и сразу бы дала ему отпор, сказав: 
«Прекрати!>) Зная, что она готова помочь и помоrает ему все
гда, когда это необходимо, она бы не поймалась на его удоч
ку и не стала потом переживать и мучиться от невозможнос
ти объяснить ему, что он несправедлив к ней. Она бы знала, 
что он вовсе не добивается понимания. Он добивается ощу
щения победы, моральной или физической, потому что в Ре
альности I именно так человек чувствует свою власть. 

Здесь мы имеем дело с доминированием, построенным 
на украденной власти. В Реальности 1, если у вас нет �объ-
екта» доминирования, у вас нет и власти. 

Можно и по-другому взглянуть на потребность Зи про
являть свою власть над другим - в свете того, что еще назы
вают «страх задохнуться>). Это вечный страх утратить власtь, 
оказаться слабее. В Реальности I либо Зи проявляет свою 
масть над другим, либо другой властвует над ним, потому 
что в этой: реальности нет взаимного согласия и равенства. 

Некоторые женщинь1 живут и мирятся с подобными ar- · 
рессивными проявлениями и даже забывают о них. Одна
ко никто не может жить с враждебно настроенным челове
ком, ибо власть над другим·- враждебна. Агрессор не из" 
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