


Этот треугольник ещё называют 

магическим,

так как стоит в него попасть, так его 
роли начинают диктовать участникам

выборы, реакции, чувства, 
восприятие, последовательность 
ходов и так далее.



• чувство беспомощности
• беспросветности
• принуждения и причинения
• безвыходности
• бессилия
• никчёмности
• никому не нужности
• собственной неправильности
• запутанности
• неясности
• растерянности
• частой неправоты
• собственной слабости и немощности в ситуации
• обиды
• страха
• жалость к себе

ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ:



• чувство жалости

• желания помочь

• собственного превосходства над жертвой (над тем, кому хочет 
помочь)

• большую компетентность, большую силу, ум, больший доступ к 
ресурсам, "он больше знает про то, как нужно действовать"

• снисхождения к тому, кому хочет помочь

• чувство приятного всесилия и всемогущества по отношению к 
конкретной ситуации

• уверенность, что может помочь

• убеждённость, что он знает (или как минимум, может узнать), 
как именно это можно сделать

• невозможность отказать (неудобно отказать в помощи, или 
бросить человека без помощи)

• сострадание, острое щемящее чувство сопереживания 
(обратите внимание, это очень важный пункт: Спаситель 
ассоциируется с Жертвой! А значит, никак и никогда не сможет 
ей истинно помочь!)

• ответственность ЗА другого

ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ:



• чувство собственной правоты

• благородного возмущения и праведного гнева

• желание наказать нарушителя

• желание восстановить справедливость

• оскорблённое самолюбие

• убеждённость, что только он знает, как правильно

• раздражение на жертву и тем более на спасателей, которых 
воспринимает, как мешающий фактор (спасатели ошибаются, 
ведь только он знает, как нужно прямо сейчас поступить!)

• азарт охоты

• азарт погони

ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ:



Каждый начинает свой  КРУГ по треугольнику по-своему.

Эти сценарии состоят из определенного набора убеждений, 
через которые мы и видим мир.

ВХОД В ТРЕУГОЛЬНИК



СПАСАТЕЛИ считают, что их потребности не имеют значения.

Это означает, что только так они считают себя вправе сближаться с другими,
и их потребности удовлетворяются через заднюю дверь.

Их стартовые ворота: “Если я забочусь о других, достаточно хорошо и
достаточно долго, то и мои потребности будут удовлетворены другими. Это
единственный способ быть любимым”.

К сожалению, ЖЕРТВЫ, о которых заботятся СПАСАТЕЛИ,
не имеют понятия о том, как позаботиться о СПАСАТЕЛЯХ.

ИСТОРИЯ СПАСАТЕЛЯ



ИСТОРИЯ ЖЕРТВЫ

Вина и стыд являются движущей силой для сохранения Треугольника.

Чувство вины часто используется ЖЕРТВОЙ в попытке манипулировать 
своим СПАСАТЕЛЕМ: “Если вы не сделаете этого, то кто же?”.

ЖЕРТВЫ полагают, что беспомощны от рождения, поэтому они проводят
жизнь в поисках СПАСАТЕЛЯ.

Однако при этом они злы на своих СПАСАТЕЛЕЙ , потому что им приходится 
смотреть на них снизу вверх.



ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ считают, что мир опасен, и используют страх и
запугивание как инструменты, для того, чтобы поставить других на их
место.

Они не видят, что их методы для обеспечения “безопасности” в итоге
доказывают им, что жизнь действительно так опасна, как они верят.

Их история говорит, что они — ни в чем не повинные ЖЕРТВЫ в опасном
мире, где другие будут всегда делать им больно.

Выживают наиболее приспособленные,
и их единственный шанс — ударить первым.

Эта история держит их в состоянии постоянной обороны.

ИСТОРИЯ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ



ЭТАПЫ

Несмотря на то что Порочный круг жертвы может быть невероятно запутанным, 
мы выделили шесть основных этапов

1. Игнорировать и отрицать. 

2. Это не моя работа. 

3. Показывать пальцем. 

4. Замешательство: скажите, что мне делать. 

5. Легенда прикрытия. 
Предпоследний этап Порочного круга жертвы — это поиск оправданий

6. Ждать и наблюдать. 


