
ЯЖЕЖЕРТВА!  
 
По слухам, от тяжелого детства «рождаются» бандиты. В основном, самоубийцы. 
Сыграем в смерть или же все-таки разберемся в своих проблемах?    
Оглушающая музыка, грохот разбитой посуды, бесконечная ругань. Все это сквозь сон я 
слышала из-за тонкой картонной стены «детской». Всегда спала в одежде и боялась каждого 
шороха, потому что казалось, что отец вскоре возьмет топор, и нам с матерью снова 
придется бежать к соседям. Совсем забыла про родительскую заботу и заветные слова «Я 
всегда буду любить тебя» услышала только перед самой смертью матери. На протяжении 
семи лет я не рассказывала о своем детстве — не хотела вызывать жалости к себе. Но этим 
летом я наконец поделилась с подругой своими воспоминаниями. Тот разговор и заставил 
погрузиться в пугающий самоанализ. Мне хотелось закрыться в собственном негативном 
мирке, изображая роль покинутой жертвы, просто не такой как все. Я отвергла помощь 
окружающих и со временем начала воспевать культ собственных страданий, разочарований 
и боли. В этом и состояла моя привычка — привычка убивать себя. 
Ещё австрийский психоаналитик - Зигмунд Фрейд считал, что в каждом человеке 
закладывается стремление к своему «первоначальному состоянию» - то есть смерти. В какой-
то степени все мы пытаемся себя разрушить. Кто-то ест бургеры, кто-то по ночам неспешно 
пьет вино, а кто-то идет за новой дозой психотропных веществ, при этом зная, какой вред 
наносят своему организму: если хотят страдать — страдают, если хотят умереть — умирают. 
Моя мать и умерла, сама себя разрушив. С самого детства родители давали ей все, кроме 
поддержки. Они много работали и мало заботились о ее психологическом состоянии - 
пытались «откупиться» подарками. Материальные ценности, конечно, приносили ей 
мгновения счастья, но ей не хватало общения со своими близкими, поэтому и приходилось 
искать опору в друзьях. Только вот, вокруг она видела одно лицемерие, да и человеческие 
взаимоотношения казались какими-то не такими. Ведь как только в ее жизни наступали 
трудности, все внезапно начинали исчезать. Так мама и оставила бесполезные надежды на 
«крепкую дружбу» и решила «построить неприступный замок», окруженный язвительностью 
и «черной иронией». Свою боль и тоску заглушала единственным верным другом — 
алкоголем. 
Большинство наших проблем, и правда, формируются с детства. Возможно, моя мать не 
запустила бы «программу самоуничтожения», если бы ее вовремя обеспечили моральной 
поддержкой. Ведь в отличие от «забытых» родителями детях, ребята, выросшие в семьях, 
основой которых являлось взаимопонимание и уважение, становятся цельными личностями. 
Их избавили от скандалов, искаженных лиц своих мам и пап. Они постепенно взрослеют и не 
хранят бессмысленные обиды на людей. Долюбленные, счастливые и значимые.  
Не то, что «забытые», которые на протяжении всей своей жизни остаются нервозными 
мальчиками и девочками, так и не узнавшими о том, что такое нормальные 
взаимоотношения со своей семьей и знакомыми. В ответ на школьные заботы, проблемы с 
бой или герлфрендами они полосуют себе вены, а после прибегают к более «эффективным 
методам»: употребляют наркотики, алкоголь. Каждый из них привыкает вносить в свою 
жизнь дисгармонию и разыгрывать из себя жертву.  
Скорее, не «разыгрывать», а быть ею. Ведь «забытые» действительно являются жертвами 
своего детства. Но нет никакого понятия «жертвы», есть только мысли в стиле «Я не могу! 
Ничего не получится». Так «забытые» и пытаются привлечь к себе внимание: «учителя 
обязательно пожалеют, а число жаждущих помочь друзей возрастет». Оставленные, 
обиженные и слабые.  
«Мы все живем по своему жизненному сценарию, и если с утра у вас возникают негативные 
мысли, значит вы хотите их прочувствовать. Существует такое понятие, как треугольник 



Эрика Берна: жертва, спасатель, преследователь. Это три роли, которые люди исполняют в 
так называемых «играх». Алкоголики, к примеру, всегда были и будут жертвами, а их 
«помощники» - спасателями, которыми попросту начинают пользоваться, поэтому со 
временем спасатели становятся жертвами, а алкоголики — преследователями. В этой игре 
идет постоянная смена ролей, а все потому, что люди «с комплексом саморазрушения» 
зачастую не способны взять на себя ответственность» - поясняет психолог - Борис 
Михайлович Старобинский. 
Все мы исполняем собственные роли: ученик, учитель, ведущий, ведомый. И вся наша жизнь 
чем-то напоминает театральную постановку. Вопрос лишь в том, какую роль мы для себя 
выбрали и хотим ли ей полностью подчиняться. Можно долго разочаровываться в людях и 
запивать свою боль алкоголем. Быть, как жертвой для окружающих, так и преследователем 
для самого себя. Можно жить с утратами и болью из детства, забыть про будущее и 
настоящее, пребывать во власти собственных мучений и каждый день выносить себе 
приговор: «Виновен!» лишь потому, что не оправдали чьих-то надежд. Можно утешать себя 
тем, что ничего плохого со мной и не случится, просто поиграю в «печалька.ru» и 
обязательно перестану. Но саморазрушение — это тот же наркотик, и уже после первой 
«дозы» слишком трудно остановиться, поменять свою роль. Но если мы хотим жить, то 
нужно начинать действовать. Прежде всего, осознать причину, вызвавшую аутоагрессию. 
Мысленно перенестись в ту самую «точку невозврата», понять, почему ваши чувства 
повторяются и каждый день заставлять себя мыслить позитивно. Нужно помнить, что если 
мы сами готовы «учиться», то каждый человек может быть нашим потенциальным 
наставником. Важно осознать, что все зависит только от вас, очистить голову от мусора и 
принять помощь от тех, кто пытается помочь. 
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