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Аллергик, как правило, испы-
тывает отвращение к какому-то че-
ловеку или ситуации, связанной 
с тем человеком. Он не может тер-
петь кого-то, но с огромным трудом 
приспосабливается к раздражите-
лю. Аллергик часто находится под 
огромным впечатлением от других 

Наверное, многие из нас произносили такие фразы: 
«У меня аллергия на него/нее», «Не могу спокойно 
дышать при упоминании этого имени» и т.д. Все это 
так или иначе связано с аллергией — проблемой 
нашего времени. Никогда так не проявлялась эта 
болезнь, как в последнее время. Посмотрим на ал-
лергию с позиции психосоматики (раздела науки 
о том, как мы формируем свои мысли в отношении 
себя и других людей и как эти мысли порождают 
в нашем организме те или иные заболевания).

Аллергия
на жизнь 
или на самого себя?
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людей, особенно от тех, на кого он 
хочет произвести впечатление. Оби-
да, неприятие, агрессивность — вот 
главные черты аллергика. Аллерги-
ки часто считают себя объектом аг-
рессии или критики и поэтому пре-
вышают степень самообороны.

Аллергия всегда сопровожда-
ется каким-то внутренним проти-
воречием, и получается вот что: 
часть личности человека стремит-
ся к одному, а другая часть его 
личности подавляет первое стрем-
ление. Отчасти это можно назвать 
садомазохизмом в отношении себя 
(ты получаешь удовольствие и в то 
же время гадишь сам себе). 

Такой пример. Мужчина желает 
общаться с женщиной, рад ее при-
сутствию, но в то же время постоян-
но смотрит на часы и хочет, чтобы 
она быстрее ушла от него. Мужчина 
любит эту женщину, но страшно бо-
ится попасть к ней в зависимость... 

И со временем, после длитель-
ных самотерзаний, с радос-
тью обнаруживает в любимой 
массу недостатков. Собс-
твенно, «за что боролся…»

Истоки аллергии часто 
лежат в нашем детстве. По 
опыту моих пациентов могу 
сказать, что, как правило, ро-
дители аллергика часто мог-

Справка
аллЕРгия —  повышенная чувстви-
тельность организма к какому-нибудь 
веществу. аллергия бывает на животных, 
на пыль, на растения, на еду и т.д. Это 
состояние связано с нарушением работы 
иммунной системы человека.

MAGIA_02_68-69 Zdorovie_Alergya.indd   68 19.12.2014   14:52:05



69кузькин.  № 2’ 2015 69

ли иметь совершенно разные 
точки зрения на жизнь и агрессивно 
выражали свои мысли, не обращая 
внимания на присутствие ребенка. 

Аллергия, как, впрочем, и лю-
бая другая болезнь, — отличный 
способ привлечь внимание к сво-
ей персоне. Например, затруднен-
ное дыхание аллергика заставля-
ет другого человека помогать ему 
справляться с проблемой (открыть 
окно, принести лекарство и т.д.).

Приведу пример из своей кли-
нической практики. Следует за-
метить, что наша клиника не спе-
циализируется на аллергии, ее 
выявляют как параллельный не-
дуг. Во многих случаях у пациента 
всегда в наличии «букет» болез-
ней, куда входит и аллергия.

Из практики 
психоаналитика

Анна (50 лет), диагноз – пие-
лонефрит и аллергия на пыль. Ро-
дилась в полной семье, родители 
постоянно ругались, но не разво-
дились из-за проблемы с жильем. 
Отец любил выпить, вел праздный 
образ жизни, изменял жене. В воз-
расте 17 лет Анна попала в боль-
ницу с пиелонефритом и про вела 
в клинике весь учебный год, из-за 
чего ей пришлось остаться на 
второй год в 10-м клас-
се. Первый по ловой опыт 
произошел по оконча-
нии школы, она вскоре 
вышла замуж за своего 
первого мужчину. Анна 
хотела быстрее убежать 
из родного дома, чтобы 
не видеть и не слышать 
вечно ругающихся роди-
телей. Родила сына, а сей-
час уже стала бабушкой. 

Она постоянно контроли-
рует жизнь мужа и сына, 
не отрицая, что ей нра-
вится быть в курсе про-
блем близких. Но в то 
же время, когда им дей-
ствительно необходима 
ее поддержка, она может 
на чувстве обиды или ви-
ны отвернуться от них, не 

помочь. После 15 лет бра-
ка Анна узнала, что муж изменя-
ет ей с молоденькой. В отместку 
переспала с первым попавшимся. 
Муж развелся с ней, женился на 
той девушке, но Анна в курсе всех 
его дел даже теперь. Сейчас она 
встречается с мужчиной, у которо-
го есть гражданская жена и ребе-
нок. Положение любовницы Анну 
не устраивает. С одной стороны, 
она хочет быть с этим мужчиной, 
а с другой — периодически гонит 
его от себя. Единственная отдуши-
на в жизни Анны — работа. 

При анализе жизненной ситуа-
ции этой женщины мы определили, 
что у нее повторялись определен-
ные ситуации (отношение к муж-
чинам, например). Анна хотела 
оправдать ожидания своего мужа, 
она искренне считала, что тот обя-
зан был ее любить за то, что она 
такая заботливая и неповторимая. 
Анна зависела от одобрения мужа. 
Она думала, что, если будет прини-
мать поступки и мысли мужа, тот 
полюбит ее по-настоящему. Порой 
в желании подчинить мужа доходи-
ла до истерик и скандалов.

У Анны аллергия на пыль. Как 
утверждают известные психоана-
литики, это связано с тем, что че-
ловек часто ощущает себя объек-

том агрессии. Анна многих своих 
родных и близких людей подозре-
вала в агрессивном поведении по 
отношению к себе. Она считает, 
что люди несправедливо относятся 
к ней и незаслуженно пытаются ее 
оскорбить. Анна боится одиноче-
ства и завтрашнего дня.

Что делать?
 ✦ Осознайте и примите, что в ва-

шей жизни есть повторяющиеся си-
туации, которые вас как привлека-
ют, так и отталкивают.

 ✦ Осознайте, что вы зависите от 
мнения (одобрения/неодобрения) 
близких людей.

 ✦ Примите и осознайте, что под-
чинять себе людей, для того чтобы 
они вас больше любили, не всегда 
эффективно.

 ✦ Примите, что ваша болезнь — 
не повод для привлечения к себе 
внимания.

 ✦ Не ищите в других людях враж-
дебность и агрессивность, не думай-
те, что они относятся к вам неподо-
бающе. Прочитать мысли другого 
человека трудно, а вот накрутить 
себя по отношению к нему просто.

 ✦ Осознанно анализируйте и ду-
майте о том, что произошло в те-
чение суток, предшествовавших 
проявлению у вас аллергической 
реакции. Возможно, вы общались 
с людьми, которых на дух не пере-
носите. Применяйте практику при-
ятия к этим людям.

 ✦ Переделать других людей вы не 
сможете, а вот поменять свое отно-
шение к ним, научиться их прощать 
и смотреть на мир глазами своего 
сердца вам вполне по силам.

Кстати
Следует отметить, что, когда аллергия 
связана с продуктами питания, это сви-
детельствует о том, что человек очень 
любит есть именно их (например рыбные 
деликатесы). Это зачастую говорит о 
том, что человеку трудно признать  
за собой право наслаждаться жизнью.

ПРактика ПРиятия

Обратитесь мысленно к человеку, кото-

рый вас раздражает. Пошлите ему лю-

бовь и тепло своей души и скажите: «До-

рогой (имя), я тебя прощаю. Дорогой (имя), 

прости и ты меня. я благодарна тебе за 

все!» Повторяйте эту практику время от 

времени, пока не почувствуете, что раз-

дражение прошло, а его место заняли 

радость, легкость.

Дорогие читатели, психолог Евгений Саяпин готов ответить на ваши вопросы.   
Пишите на адрес psyhomagia@mail.ru
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