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Вы чувствительны, совестливы,
отзывчивы и сострадательны?
Окружены любящими и яркими
друзьями? Привыкли доверять людям и
восхищаться ими, цените жизнь во всех
ее проявлениях? Тогда знайте: вы первый
кандидат в жертвы особой категории
людей, которых называют Роковые и
Неотразимые
Текст – Оксана Одесская

Ядовитый

нарцисс
Наш эксперт

Таня Танк,

журналист, писатель
www.tanja-tank.
livejournal.com

О

ни способны разрушить
вашу личность, здоровье, а иногда и жизнь.
Думаете, это преувеличение
и у вас достаточно чутья и
опыта, чтобы избежать опасных связей? К сожалению,
нет. Перверзные нарциссы
обладают сногсшибательной
харизмой, в совершенстве
владеют искусством манипуляции и располагают множеством масок, утверждает
Таня Танк, автор популяр-

46 Твое здоровье

ной книги «Бойся, я с тобой.
Страшная книга о Роковых и
Неотразимых». Эта книга – первый глубокий анализ явления,
которое в наше время приобрело пугающие масштабы. Черты
злокачественного нарциссизма
наблюдаются у 4 людей из 100!
 Татьяна, так кто же они –
Роковые и Неотразимые?
Роковая личность – это деструктивный человек, сознательно
или полубессознательно присасывающийся к другому, который видится ему источником
ресурса, и разрушающий его
жизнь. Это нарциссы и социопаты (они же психопаты),
т.е. несчастливые обладатели нарциссического и антисоциального (диссоциального)
расстройств личности. Сейчас
таких людей стало модно называть перверзными нарциссистами – с легкой руки французского психиатра Мари-Франс
Иригуайен.
Чтобы было понятнее, о ком
речь, назову нескольких всем
известных литературных героев.
Это лермонтовский Печорин,
Паратов («Бесприданница»),
шекспировский Яго. Это маркиза де Мертей и Вальмон
(«Опасные связи»).
Человек-нарцисс под маской
любви, дружбы и сотрудничества настолько ненавидит вас и
завидует вам, что полубессознательно стремится уничтожить, обесценив, опустошив и
как бы высосав. Нарцисс фокусирует вас на себе, присваивая
все ваши ресурсы – моральные,
физические, материальные. Все
вокруг вас – друзья, родители,
дети, любимое дело, хобби –
словно погружается во тьму,
посреди которой сияет лишь
одно солнце – нарцисс.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

«Бойся, я с тобой. Страшная книга
о Роковых и Неотразимых»
С книгой Тани Танк можно ознакомиться
здесь: www.kokina.ru

сные изъяны, но дает вам шанс
 А солнце, как известно, ослепляет. Но это в «полдень» отношеисправиться, улучшиться и не
ний, когда установлена близкая
бросает вас, хотя и постоянно
психологическая дистанция. А
порывается это сделать.
что происходит «на восходе»?
Но самое, наверное, опасное в
Начинается все очень ярко – с
отношениях с нарциссом – из
идеализации. Нарцисс восхиних очень трудно выпутаться.
щается нами, боготворит нас…
Развивается сильнейшая созаа нам и в голову не приходит,
висимость сродни наркомачто это зависть, которая очень
нии. Психотерапевт Адриана
скоро и всегда неожиданно
Имж грустно шутит, что порсменится обесцениванием.
вать с нарциссом тяжелее, чем
Вас будут тонко (а могут и не
бросить пить. Но даже порвав
тонко), но постоянно подводить с ним, жертва рискует пойти
к тому, что вы никто и звать
на второй, третий, пятый круг.
вас никак. Вы все время что-то
Потому что нарциссы всегда
«недо». Маша стройнее, Света
возвращаются – пингуют. А мы
страстнее, у Любы выше долсудим их со своей колокольни
жность, а Катя знает три языка.
и расцениваем это возвращеИ вы начинаете «улучшаться».
ние как доказательство больНо вот парадокс: чем идеальшого и настоящего чувства. Как
нее вы становитесь, тем больше
же! Ведь нас не забыли! Прошло
получаете претензий и насмепять лет, а нарцисс все еще дает
шек. Нарцисс обесценивает вас,
о себе знать. Многозначительно
полностью убивая вашу
вздыхает в эфир.
самооценку. Но не
Присылает «котеВнимание,
всегда это делается
га». Размещает на
манипулятор!
в лоб. Некоторые
стене в соцсетях
Если знать, на что
агрессоры обес«вашу» песню.
обращать внимание,
ценивают очень
Просит «начать
99% деструктивных
«деликатно». Не
все сначала»,
маркируя пропоскольку «оба
личностей можно
исходящее как
были хороши».
быстро
насилие и искренОчень
часто вы
распознать.
не полагая, что вам
таете и возвращаетолько добра желают,
тесь. Но с каждым новым
вы очень незаметно увязаете в
возвращением градус насилия
болоте. Вам и в голову не прирастет.
ходит, что нужно бежать. Вы,
наоборот, благодарите этого
 Само определение «нарцисс»
многотерпеливого человека,
предполагает большую любовь и
который видит все ваши ужазацикленность на себе. Зачем же 
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Партитура
для жестокого
романса

Деструктивный сценарий состоит из десяти этапов (из книги).
1. Разведка. Цель: «кастинг» на роль жертвы, сбор информации, выявление ее интересов и ценностей. На этом этапе Неотразимый делает выбор и
подбирает маску для обольщения жертвы.
2. Обольщение. Цель: вызывание сильной привязанности (любви) и психологической зависимости. Часто Неотразимому удается повязать жертву и
прочими обязательствами – для надежности.
3. Пробы Пера. Малозаметные для жертвы проверки, насколько хорошо
она охмурена. Цель: определение готовности «клиента» к Ледяному Душу –
этапу, утверждающему власть хищника.
4. Ледяной Душ. Первая явная жестокая выходка, шокирующая жертву
и заставляющая ее сильно страдать. Цель: продемонстрировать, кто в доме
хозяин, испугать жертву, внушить ей чувство вины.
5. Закручивание Гаек. Череда Ледяных Душей — Оттепелей. Цель:
удержание жертвы на условиях хищника.
6. Соковыжималка. Безжалостная всесторонняя эксплуатация жертвы.
Цель: максимально возможный «отжор» нарцресурса.
7. Утилизация. Избавление от «отработанного материала» – жертвы,
потерявшей ресурсность. Цель: переход на новые «пастбища».
8. Генеральная Уборка. Цель: сохранение или восстановление в глазах
общественности собственного безупречного имиджа.
9. Пляска на Костях. Разнообразная и изощренная месть, преследование (сталкинг), травля. Используется, если жертва проявила непокорность,
перешла в наступление или для развлечения. Цель: усмирить «болтливую»,
«неадекватную» и «обнаглевшую» жертву, дискредитировать ее, уничтожить
морально, а иногда и физически.
10. На бис. Возвращение жертвы, которая восстановила свой ресурс или
сбежала раньше этапа Утилизации и еще ресурсна.
таким людям кто-то еще?
Нарцисс – это человек с очень
зыбкой структурой личности. По сути, личности и нет,
поэтому он стремится образовать с нами так называемое
нарциссическое расширение.
«Прилипая» к нам, он бессознательно «прихватизирует»
наши черты, которых лишен
напрочь – чувствительность,
жизнерадостность, общительность. Когда-то давно формирующееся «Я» ребенка было
задавлено, и вырос человек,
не имеющий контакта со своим «Я» и предъявляющий миру
только «Я» ложное. Нарцисс
интуитивно осознает, что он
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пуст. И для поддержания этого эрзаца личности нарцисс
нуждается в постоянном притоке нарциссического ресурса –
«отражений». Люди существуют
для него только в качестве «зеркал». И если его отражают мало
или не отражают вовсе, это для
нарцисса равносильно собственному небытию.
Поэтому ему жизненно необходимы постоянные притоки
нарцресурса. А если учесть, что
черная дыра в его душе – это
бездна, то насытить нарцисса невозможно, пусть вы
даже зальете его обожанием.
Пытаться «растопить кусочки
льда сердцем своим горячим»,

дать «теплоту, не полюбившуюся когда-то» – это наши роковые
ошибки. Нарциссу не нужна
любовь. Он не знает и не узнает,
что это такое. Ему нужна власть
над нами – затем, чтобы всегда иметь «еду», управляя «кормушкой», т. е. нами.
 Партнер, умеющий бескорыстно любить и восхищаться, – такая
«добыча» является особенно привлекательной для хищника?
Самая вкусная «еда» для
нарцисса – это чувствительный,
эмоциональный, совестливый, альтруистичный человек.
Но он ищет не только яркого
и «достойного», но и психологически сильного партнера. Распространенное мнение,
что мучитель вербует жертв из
числа затюканных людей, не
соответствует истинному положению дел. Садиста привлекают
люди наполненные, имеющие
живую и упругую оболочку «Я»,
которую и необходимо сломать, как пишет психиатр Елена
Емельянова.
 А чем «знаменательна» стратегия социопата?
Нарцисс и социопат – птицы из
одного «гнезда». Главная мотивация социопата в «общении»
с людьми - постоянное утверждение своей власти. Его девиз «сделать» всех. Если ему не удается кого-то «сделать», социопат
испытывает сильную тревогу
и даже ужас. Его психзащита
«всемогущий контроль» не срабатывает, и он срочно стремится утвердить свою власть. Как?
Разумеется, насилием. Других
вариантов социопат не знает.
Социопат является абсолютно
сознательным манипулятором.
Сближаясь с вами, он примерно или точно предполагает, что

ему от вас нужно. Чаще всего
в начале знакомства он ведет
себя безупречно и распознать
его бывает нелегко. В арсенале Неотразимого – множество
масок, которые он надевает в
зависимости от ситуации.
Душа компании, Любимец
публики, Человек-праздник;
Жемчужина добродетели
или Раскаявшийся распутник, Человек трудной судьбы, Страдалец; Старый солдат, не знающий слов любви,
или Последний романтик,
Непризнанный гений, Гонимый
миром странник. Доктор Зло,
Великий и Ужасный, или
Борец за вселенскую справедливость. Проводник тайного
знания, Гуру, Знаток человеческих душ, Человек-рентген или
Настоящий мужик, «Альфач».
 Попадая в ловушку «рокового
влечения», жертва все больше
влюбляется и не сомневается,
что это взаимно. Что чувствует
при этом хищник?
Нарцисс испытывает болезненную привязанность, зависимость от дилера нарцресурса. Социопата же распирает от
мрачного триумфа, что он вас
«сделал» или вот-вот «сделает».

Нередко бывает, что жизнь жертвы
напоминает выжженное поле. Убитая
самооценка, разрушенные отношения
с близкими, физическое и моральное
истощение, а то и серьезная болезнь,
долги. Жертве предстоит возродиться
буквально из пепла.

 Что делает их такими? Детские
травмы или, может быть, причина
кроется в дурной наследственности?
Есть мнение, что психопатами рождаются. Что у них есть
некий физиологический дефект
мозга. Я скептически отношусь
к этой версии. Зачем искать
дефект в мозге, когда налицо
дефект в воспитании? Вернее, в
издевательстве над ребенком?
Нарцисс произрастает на грунте
родительской непредсказуемости: то чрезмерного заласкива- 
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Можно ли помочь излечиться от
нарциссизма?
Нет, нарциссизм уровня расстройства личности не поддается коррекции. Во-первых,
нарцисс не видит в себе проблемы и не хочет ничего в себе
менять. Если он и появляется у

Как переписать сценарий

Как «переписать» хоррор-сценарий Рокового и Неотразимого и
вырваться на свободу?
1. Признать правду. Сказать себе, что у вас это не любовь
такая страстная с многогранной и неординарной личностью, а что
вами манипулирует бездушный человек. Понять, что стали жертвой чудовищного и глобального обмана. Что любовь и дружба
были призраками и идеализацией.
2. не винить себя. Это ваша беда, но не вина.
3. уходить навсегда. Обрубать все связи. Не слушать ни
единого слова. Этот человек умер для вас. Конечно, есть ряд
сложных ситуаций. Например, вы в полной зависимости от
нарцисса, больны, у вас дети от него. Или мучитель начинает вас
агрессивно преследовать. В каждом случае с тактиками отхода
нужно решать индивидуально. Главное – понимать, что все, даже
самые сложные ситуации разрешимы!
4. Помощь близких. Если в этой ситуации оказался близкий человек, не вините его. Не говорите: «Куда же ты смотрела?» Выслушивайте столько, сколько потребуется. Не говорите:
«Сколько можно это мусолить, выкини придурка из головы, прошвырнись по магазинам, проснись и пой».
Травма от нарциссического насилия очень сильна. Чтобы болееменее восстановиться, понадобится как минимум год. Иногда
жертве предстоит возродиться буквально из пепла.
врача, то жалуется на депрессию, скуку, ипохондрию.
Во-вторых, нарцисс быстро
обесценивает терапевта и перестает к нему ходить.
В-третьих, травма настолько «забетонирована» в глубине
его души, что он сам не имеет
к ней доступа и врачу его дать
не может. Диагностированный
нарцисс нередко бравирует
своим диагнозом, это для него
дополнительный повод «возвыситься над толпой».
Нарцисс влюблен в свое расстройство, как пишет Сэм
Вакнин, автор «Злостной любви
к себе».

Мысль, что кто-то может иметь вместо
сердца черную дыру, несовместима
с картиной мира нормального человека.
Поэтому стоит принять это как аксиому.
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 Бытует мнение, что мы «притягиваем» в свою жизнь все, что
происходит с нами...
Я категорически с этим не
согласна. Я прочитала сотни
читательских историй, и все
они подтверждают, что в насилии всегда виноват насильник,
что нет такого типажа - «жертва», на который сбегались бы
все хищники.
Посмотрите, какую жертву
выбирает нарцисс. Его интересует яркий, успешный, сильный
человек, которому он яростно завидует. Нарцисс выбирает
«самое лучшее», «самый идеальный идеал», так называемого
партнера-«трофей».
Посмотрим на выбор социопата. Тут вообще все непредсказуемо. Он может выбрать вас,
потому что вы хорошо обеспечены или потому, что вы «бесите» его своей удачливостью,
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ния, то холода и отвержения,
в обстановке бойкотов, козьих
морд, ранжирования и вечного сравнивания с другими:
«Лисичкина Наташа имеет пять
наград, а Гарик, твой приятель,
уже лауреат». При таком «воспитании» формирующееся «Я»
ребенка причудливо изгибается
под противоречивые и несправедливые запросы родителей,
и в итоге вырастает человек, не
знающий себя, своих желаний и
потребностей, не способный к
эмпатии.
Социопат вырастает в обстановке постоянной опасности и
хаоса, эмоционального отвержения, нередко физического
насилия. Суровая дисциплина
часто сочетается со сверхпотворством. Этот ребенок никогда
не получал любви, его «Я» убито в самом начале становления,
поэтому некоторые психоаналитики называют социопатов
нерожденными душами. Очень
жаль, хочется обнять и плакать, но… Социопат презирает
сочувствующее поведение. Для
него это признак слабости, уязвимости. Поэтому я считаю, что
социопатов и нарциссов можно
жалеть, но... на почтительном
расстоянии.

карьерным ростом, популярностью у людей. Таким образом,
без специальных знаний перед
насильником уязвим любой
человек: и сильный, и умный, и
выросший у любящих родителей, и с правильными установками. Чтобы убедить вас окончательно, добавлю, что даже
сам нарцисс и социопат уязвимы перед своим более сильным
«собратом».
Это наше, нормальных людей,
роковое заблуждение – толковать поступки агрессора со
своей колокольни. Эта привычка служит нам дурную
службу в отношениях с хищником. Всем его чудовищным
поступкам мы находим какоето удобоваримое объяснение.
Рационализируем, как говорят
специалисты.
Нужно отучаться это делать.
И первый шаг на пути к это-

му - получить знания о таких
людях, их повадках и тактиках.
Разоблачить «черную магию»,
«роковую загадку». Понять, что
за «харизмой» - пустота.
Следующий шаг - выработать
или укрепить в себе правильные
установки, что такое любовь,
дружба, в чем они выражаются. Понять, что никакие отношения не могут строиться на
иерархии. Что нет женского
пути и мужского пути. Что нормального мужчину не унижает присутствие рядом «сильной
женщины». Что любовь – это не
боль, а строго наоборот: если
есть боль и если боли много, она нарастает – это верный признак, что вы попали в
деструктивные отношения.
Далее нужно выстроить правильную пирамиду ценностей,
в которой «Я» и «Мое дело»
всегда будут стоять на первом

важны
ценности
Нужно выстроить
правильную пирамиду
ценностей, где никакой
человек не станет
для вас ценнее вас
самих.

месте, где никакой человек не
станет для вас ценнее вас самих.
Мысль, что кто-то может вместо сердца иметь черную дыру,
ничего не чувствовать и сознательно творить зло, несовместима с картиной мира нормального человека. Да, это не
укладывается в голове, поэтому
стоит принять это как аксиому и не рядить голого короля в
красивые одежки.
Цель моей работы – научить
людей распознавать насилие,
называть его своими именами.
А в идеале – определять деструктивных людей «с трех нот»
и дистанцироваться от них, не
успев влюбиться, забеременеть, вложить сбережения или
открыть совместный бизнес.
Твое здоровье 51

