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Решение внутриличностных проблем как способ 
предупреждения онкологических заболеваний у населения 

 
На жизнь жителей России накладывают отпечаток многие социальные и 
психологические факторы, во многом прогнозируя и направления развитие 
психологических проблем и проблем со здоровьем. На человека оказывают 
воздействие: 

1. Информационные каналы, прогнозируя чаще всего негативный образ 
действительности и всё ухудшающуюся картину будущего (пример – 
«мировой финансовый кризис»). 

2. Состояние общей напряжённости в обществе, вызванной 
экономическими (кризис), социальными (ожидания и прогнозирования 
дальнейшей экономической ситуации в стране) и политическими 
условиями (локальные войны, некоторая нестабильность в стране). 

3. Личностные, личные и семейные проблемы, часто действующие «по 
нарастающей», к этому же добавляется неумение многих адекватно, 
конструктивно справляться с возникающими проблемами. 

4. Наследственные негативные личностные и психосоматические модели 
поведения и типы реагирования в разных условиях. 

5. Специфика русского менталитета – типично скептического или 
негативного восприятия действительности и ожидание ухудшения в 
будущем. 

Таким образом, создаются идеальные условия для «запуска» негативных 
моделей поведения, проявления социальных болезней и видов зависимостей, 
что не может быть не опасным. Казалось бы, вот они, условия для 
деятельности психолога. Но, в силу того, что не все способны признать 
психолога как специалиста по консультированию и решению личных 
проблем, население часто кидается в крайности – излишнюю, фанатическую 
религиозность или слепую приверженность политическим направлениям, 
тотальную озлобленность, алкоголизм, наркоманию, в более лёгкой форме – 
увлечение и зависимость – информационная, интернет-зависимость и 
зависимость от сериалов или спорта. По сути, все эти пути – способ 
упорядочивания времени собственной жизни, получения стабильности и 
некоторого постоянства. Впрочем, все вышеперечисленные модели 
поведения оказываются похожи в плане попытки заполнения 
экзистенциальной пустоты. 
Уподобив жизнь человека стремительному движению из прошлого в 
будущее посредством настоящего (которое иллюзорно, ибо сразу становится 
прошлым), мы прогнозируем бег человека в пресловутое «будущее», по идее, 
лучшее, но – вот укоренившиеся русские поговорки – «там хорошо, где нас 
нет», «после нас хоть потоп», «о будущем говорить – чертей смешить». 
Будущее неопределённо, прошлого уже нет, настоящее – мгновение. Что 
остаётся стабильного, основополагающего в жизни? Получается, если 
«убегать» по мнению Эрика Фромма от этих мыслей, то всё как-бы и 



нормально. Но, до поры. Назовём встречу человека с экзистенциальной 
реальностью «точкой реальности». Такие точки коренным образом меняют 
психологию человека ввиду его инфантильного восприятия 
действительности. Потому человек и формирует условный, привычный образ 
реальности и мира, что встреча с действительной реальностью очень тяжела 
и часто опасна для психики. Такие «точки реальности» – встреча со смертью, 
собственной (клинической) или близкого человека, участие в боевых 
действиях в горячих точках или в техногенных катастрофах. Длительное 
нахождение в «точке реальности» чревато изменениями в психике или 
недолгой жизнью (о таких говорят – «жил как горел»). Человек, постоянно 
находящийся в «точке реальности» - либо святой, религиозный подвижник, 
либо действительно великий человек. В первую очередь, его должна 
определять постоянное осознание полной ответственности за свои поступки, 
за других людей, за дело. Очевидно. Таких людей единицы и потому мы их 
можем легко перечислить как выдающихся представителей человечества. 
Скорей всего поведение в «точке реальности» должно быть именно как 
имеющее позитивную социальную направленность. 
 Возвращаясь в соматическим проблемам, связанным с осознанием 
человеком потери «почвы под ногами» нужно вспомнить, что часто одной из 
таких форм является предрасположенность к онкологии. Она становится 
формой реагирования организма человека на его встречу с «точкой 
реальности», к которой он оказывается психологически не готов. 
Так, ещё в 1977 году Л.Лешан, на основе анализа психологических аспектов 
жизни более полутысячи больных, выделил 4 основных момента: 
1. Юность пациентов была отмечена чуством одиночества, покинутости, 
отчаяния. Слишком большая близость с другими людьми вызывала у них 
трудности и казалось опасной. 
2. В ранний период зрелости пациенты либо установили глубокие, очень 
значимые для них отношения с каким-то человеком либо получали огромное 
удовлетворение от своей работы. В эти отношения или роль они вкладывали 
всю свою энергию. Это стало смыслом их существования, вокруг этого 
строилась вся их жизнь. 
3. Затем эти отношения или  роль исчезли из их жизни. Причины были самые 
разные – смерть любимого человека, переезд на новое место жительства, 
уход на пенсию, начало самостоятельной жизни их ребенка, и тому подобные 
причины. В результате снова наступило отчаяние, как будто недавнее 
событие больно задело зажившую с молодости рану. 
4. Одной из основных особенностей этих больных было, то, что их отчаяние 
не имело выхода, они переживали его «в себе». Они были не способны 
излить свою боль, гнев или враждебность на других. 
Все эти примеры помогают выявить то общее, что объединяет большинство 
конфликтов,  с которыми сталкиваются пациенты за несколько месяцев до 
возникновения рака (Саймонтон, 2001): 
1.     Детские переживания приводящие к формированию того или иного типа 
личности. 



2.     На человека обрушиваются драматические события, вызывающие у него 
стресс 
3.     Возникшие стрессовые ситуации ставят перед человеком проблему, с 
которой он не сможет справиться. 
4.     Не видя возможности изменить правила своего поведения, человек 
чувствует свою беспомощность и неразрешимость создавшейся ситуации. 
5.     Человек отказывается от решения проблемы, теряет гибкость 
способность изменятся и развиваться. 
 
Именно потеря интереса к жизни играет решающую роль в воздействии на 
иммунную систему и может через изменения гормонального равновесия 
привести к повышенному производству атипичных клеток. Это состояние 
создает физические предпосылки для развития рака. 
        Ежегодно России онкологические заболевания возникают у 450 тыс. 
человек, ежегодно от рака умирает около 300 тыс. Или в среднем каждые 100 
секунд умирает 1 человек. На первом месте в структуре причин смерти 
населения во всё мире находятся болезни системы кровообращения — 56% 
всех случаев смерти в нашей стране. Второе место у нас занимают травмы и 
отравления — в среднем 14% всех случаев смерти. Онкологические 
заболевания занимают только третье место (около 13% всех случаев смерти). 
Но всё равно эта цифра немалая. У россиян в последние годы стал 
значительно чаще развиваться рак молочной железы, предстательной железы, 
толстой кишки.  

Получается, человек пытается подсознательно каким-либо образом 
справиться с негативной реальностью, чаще всего – посредством 
формирования зависимостей. Но, в то же время, сам запускает у себя 
онкологию подобно обратному отсчёту жизни. Когда человек чувствует, что 
чтобы он ни делал – выхода нет, у него появляется безнадежность. Когда все 
его попытки решить проблему проваливаются – он начинает ощущать 
беспомощность. Когда человек одновременно чувствует и безнадежность и 
беспомощность, он становится апатичным. А апатичность приводит к 
подавлению проявлений его жизненной силы. И в результате во многих 
случаях  он сам "выключает" механизмы сопротивления болезни. Во всяком 
случае, большинство больных раком признают, что за несколько месяцев до 
начала заболевания они в течение длительного времени переживали чувство 
беспомощности, безнадежности и безвыходности. Известно, что раковые 
клетки постоянно образуются внутри каждого человека. Но все они 
отслеживаются и уничтожаются иммунной системой. И даже в случае, если 
нормальные клетки организма в каком-либо месте слишком разрастаются 
(например, в рубцах после ран), они уничтожаются, так как их  здесь не 
должно быть. Но в один момент какая-нибудь из этих клеток начинает 
делиться непрестанно, образуя опухоль, и иммунная система их не 
останавливает, не уничтожает. То есть рак на самом деле чаще всего и по 
большому счету является неосознаваемым самоубийством. Известно, что 
люди, узнав о том, что у них рак, опускают руки и даже не пытаются 



бороться с этим недугом. 
 
У раковых больных, как правило, в анамнезе можно найти сильнейший 

психологических кризис в возрасте до 7-9 лет, который причинил им почти 
нестерпимую боль. Они в это время очень много плакали. Но организм не 
может долго выдерживать таких мучений – что-то должно от этой перегрузки 
сломаться. И ломается самое слабое в это время звено – психика. В душе у 
ребенка словно захлопывается окошко. Он больше не может вести себя с 
детской непосредственностью и свободой. Что, во взрослом состоянии, 
возможно, и приводит к развитию рака. 

Признанный исследователь личности раковых  больных, Л.Лешан так 
описал человека, который может заболеть раком:  

1.  неспособен выражать гнев, особенно в целях самозащиты.  
2.  ощущает свою неполноценность и не нравится самому себе.  
3.  испытывает напряженность в отношениях с одним или обеими 
родителями.  
4.  переживает тяжелую эмоциональную потерю, на которую он реагирует 
чувством беспомощности, безнадежности, подавленности,  стремлением к 
изоляции, т.е. так же, как в детстве, когда он оказывался лишенным чего-
то важного.  
Лоренц Лешен считает, что при этом типичном комплексе чувств, рак у 

данного человека может появиться  за период от 6 месяцев до одного года. 
Дополняют «зону риска» у людей, столкнувшихся с «точкой 

реальности» следующие факты: 
1. Случаи потерь – или значимых людей, или работы, или 

материальных ценностей. Такие люди оказывались способны создать 
устойчивые эмоциональные связи только с очень ограниченным количеством 
людей. И любой удар с этого направления может казаться им катастрофой.  

2. Эти люди являются трудоголиками и как бы намертво связаны с 
какой-то определенной работой. И если с этой работой что-то происходит 
(например, их сокращают или приходит время выйти на пенсию), то 
обрывается их связь с миром и обществом. Они теряют источник жизненно-
важных для них «питательных веществ». И в результате их собственная 
жизнь теряет смысл! 

Таким образом, часто рак является  своеобразным симптомом того, что 
человеку так и не удалось  решить некоторые жизненные или 
внутриличностные проблемы. А когда он проходит через некоторые 
стрессовые ситуации, эта неспособность решать проблемы, приводит к тому, 
что он «опускает лапки», то есть отказывается от борьбы. Естественно, это 
приводит к ощущению своей беспомощности и потере надежды что-либо 
изменить в своей жизни. 



Задачей профилактики онкологических заболеваний, равно как и 
профилактикой зависимостей, очевидно, должны заниматься (и занимаются) 
в том числе и психологи. И здесь уместно привести принципы, 
предложенные К.Ч.Тойчем в его книге «Второе рождение или искусство 
познать и изменить себя», позволяющие, во многом, если не решать, то 
предупреждать развитие необратимых процессов. Именно они пользуются, 
по нашим наблюдениям, большим успехом у студентов (но и скептическим 
восприятием некоторых пунктов – в соответствии с русским менталитетом).  

1) считайте себя удачливым;  
2) ни в шутку, ни всерьез не говорите и не думайте о себе плохо, не 
предрекайте себе неприятности и «гадости» (каждое слово и мысль как 
зерно попадает в бессознательное и «дает свои всходы», реализуясь в 
реальных событиях; 

3) не уклоняйтесь от принятия решений;  
4) любите себя (или, по крайней мере, постарайтесь себе нравиться) и 
любите других людей (или, по крайней мере, постарайтесь, чтобы они 
вам нравились); чем хуже вы будете думать и относиться к людям, тем 
хуже эти люди реально будут вести себя по отношению к вам — они 
бессознательно отражают ваши негативные мысли — излучения и 
невольно реализуют их в негативных действиях по отношению к вам;  

5) считайте все достижимым; 
6) рассматривайте все события как благоприятные;  
7) доводите начатое дело до конца;  
8) живите широко, позволяйте себе излишества;  
9) не позволяйте себе идти на компромиссы с собой, не довольствуйтесь 
малым, считайте, что вы имеете право на самое лучшее. Если ваше 
подсознание научит вас не довольствоваться малым, оно даст вам 
самое лучшее, обеспечит желаемое для вас положение на работе, в 
общественной жизни, в семье; 

10)  не делитесь ни с кем сокровенным; 
11)  не оправдывайтесь (когда человек оправдывается в своих 
действиях, он обычно пытается показать, что он не виноват, что он 
являлся жертвой каких-то обстоятельств, но чем чаще вы говорите, что 
были жертвой обстоятельств, тем вы становитесь беспомощнее и чаще 
действительно становитесь жертвой внешних обстоятельств);  

12)  отстаивайте свои права;  
13)  контролируйте услышанное — оберегайтесь ненужной инфор-
мации; если вы стремитесь к успеху, отключайтесь и не слушайте, 
когда кто-нибудь начинает предсказывать плохие события. Все, что вы 
будете думать и говорить о других, в конечном счете будет иметь 
отношение к вам;  

14)  будьте терпеливы. Каждый раз, чувствуя нетерпение по 
отношению к кому-либо, мы готовимся стать мишенью нетерпения со 



стороны кого-то еще. Важно быть терпеливым и по отношению к себе 
самому.  

15)  учитесь быть счастливым. Улучшайте все, что можете или 
хотите. Остальное принимайте таким, какое оно есть».  

Эти простые правила могут в некотором смысле подготовить человека к 
встрече с «точкой реальности» и предупредить развитие негативных 
психологических и нозологических процессов. 


