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БОЛЕЗНЬ: ВРАГ ИЛИ СОЮЗНИК? 
 

DISEASE: ENEMY OR ALLY? 
 

Аннотация: в статье рассматриваются концепции болезни, альтернативные 

традиционной биомедицинской модели. Подчеркивается значимость духовно-

нравственных, а также психосоматических факторов в возникновении и развитии болезни. 

Внутренняя картина болезни, выстраиваемая больными, оказывается наиболее значимой, 

нежели объективная, и именно она определяет специфику взаимодействия человека не 

только с болезнью, но и со своим бытием. 

Ключевые слова: болезнь; биомедицинская модель болезни; комплексная модель 

болезни; внутренняя картина болезни. 

Abstract: the article discusses the concept of the disease, an alternative to the traditional 

biomedical model. The importance of spiritual and moral, as well as psychosomatic factors in the 

origin and progression of the disease. Internal picture of the disease, sick building, is the most 

important than the objective, and it determines the specificity of human interaction not only with 

disease but also with their Genesis. 

Key words: illness; the biomedical model of disease; a comprehensive model of the 

disease; internal picture of the disease. 

 

Традиционно болезнь рассматривается людьми, как функциональный 

или необратимый сбой систем организма. Возникновение болезни 

определяется внутренними или внешними факторами, негативно 

воздействующими на человека. Подобный взгляд в самом общем виде 

выражает общее мнение медицины. Исходя из этого взгляда, болезнь 

является следствием негативных воздействий, лежащих вне сферы контроля 

человека. Мы не можем контролировать все факторы окружающей 

действительности, а, следовательно, в определенной степени мы 

беспомощны перед возникновением болезни. Если болезнь вызвана 

неучтенными нами факторами, то необходимо обнаружить эти факторы, и 

устранить их, для того, чтобы восстановить утраченные функции. При этом 
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главенствующая и единственная роль в возникновении и развитии болезни 

отводится исключительно биологическим факторам. Современный 

биомедицинский подход фокусирован на этом постулате, а вслед за ним и 

большинство людей далеких от медицины. Болезнь, являясь соматическим 

проявлением, лежит в биологической сфере, поэтому только медицинский 

специалист способен нам помочь. Опираясь на подобный взгляд, 

большинство людей, осознанно или неосознанно воспринимает конкретного 

врача, как спасителя на путях преодоления болезни. В этой связи 

большинство людей нередко занимает пассивную позицию по отношению к 

своей болезни, надеясь исключительно на медицинские средства. 

Вне всяких сомнений достижения медицины закрепляют пассивную 

роль самих больных в процессе выздоровления. Однако всем известно, что и 

медицинские средства небезграничны. Когда же и медицина оказывается 

бессильна, человек теряет последнюю точку опоры, а врачи разводят руками, 

не предлагая никаких вразумительных ответов. 

Вместе с тем, в последнее время взгляды на болезнь не исчерпываются 

исключительно биомедицинским подходом. Все большего внимания 

заслуживают случаи, при которых прогнозы медиков были самыми 

неутешительными, а больные продолжали жить долго и насыщено. Конечно, 

можно возразить, что исключение подтверждает правило. Однако 

игнорировать подобные факты нельзя, поскольку за этими фактами могут 

скрываться существенные факторы, блокирующие или изменяющие течение 

болезни. Именно поэтому все большее количество исследователей задается 

естественным вопросом: что помогает человеку жить, если объективные 

биомедицинские показатели указывают на обратное? Что поддерживает 

больного и пробуждает силы сопротивляемости болезни? 

При такой постановке вопроса обнаруживается ограниченность 

биомедицинской модели болезни и вынуждает исследователей фокусировать 

внимание на существенном видоизменении объяснительных схем 

возникновения и развития болезней. 



 
 

 Самый беглый анализ уникальных случаев – «долгожительства» людей 

на последний стадиях развития болезни, с точки зрения традиционного 

подхода, указывает на то обстоятельство, что больные перед лицом смерти 

качественно и существенно изменяли образ жизни. В данном случае 

перестройка образа жизни предполагает не просто включение или 

исключение неких видов деятельности, которые осуществил больной (отказ 

от вредных привычек, включение новых нетрадиционных лекарственных 

схем, обращение к физическим упражнениям и т.п.). Качественное изменение 

образа жизни включало в себя формулировку новых жизненных смыслов, 

определение новых приоритетов и следование им, изменение образа мысли, 

изменение отношения к жизни в целом и отношение к окружающим, 

формирование нового взгляда на болезнь, ее причины и течение, а также 

изменение отношения к смерти. Эти изменения не происходили с людьми в 

одночасье, конечно, они подготавливались течением болезни, ее 

обострениями. Это нередко результат долгих размышлений, общения с 

близкими людьми, чтения философской, религиозной, научной литературы. 

Естественно, нельзя со всей определенностью утверждать, что именно 

повлияло на характер и течение болезни – непосредственные изменения 

образа жизни или процесс поиска, который осуществляли больные в период 

переосмысления причин возникновения болезни. Но в любом случае можно 

констатировать, что подобные изменения происходили на стадиях 

интеграции с болезнью в связи с усилением активности, не затронутых 

болезнью структур, которые по принципу компенсации включали некие 

защитные механизмы, влияющие на течение болезни. 

В этой связи возникает очередной вопрос: что же это за незатронутые 

болезнью структуры, которые так существенно могут повлиять на состояние 

больного, находящегося на последний стадиях развития болезни. 

 В философской, религиозной и психологической традиции 

подчеркивается трихотомичность человеческой природы: дух, душа и тело; 



 
 

биологический, психологический/психосоциальный и духовный (мир 

самости) уровни; когнитивный, эмоциональный, соматический компоненты. 

Поскольку человек существо трихотомическое, то и причины болезни 

следует искать исходя из этой трихотомичности на трех уровнях 

человеческого существования: на духовном (нравственном, ментальном, 

трансцендентном), психосоциальном и биологическом. 

Не смотря на различия во взглядах на состав человека, все 

подчеркивают значимость каждой из этих структур, на их взаимодействие в 

неразрывном единстве. Вместе с тем, отмечается, что человек – существо 

целостное, представляющее собой систему. Сбой в одной из подсистем 

отражается в той или иной форме на остальных подсистемах. Искать 

причины болезни только на биологическом уровне представляется серьезным 

упрощенчеством, поскольку упускаются из виду другие уровни 

человеческого существования. Если брать за основу в объяснительной схеме 

болезни только одну подструктуру, то можно скатиться к 

симптоматическому лечению, которое, в лучшем случае, приостанавливает 

течение болезни и облегчает страдания больного, но не решает проблему 

выздоровления. Конечно, современные подходы опираются на эмпиричность 

и объективность данных, которые могут быть получены только при 

исследовании биологических процессов. Психосоциальные факторы, а тем 

более духовные не подлежат строгому научному анализу, поскольку зона 

интерпретационных схем слишком широка и зависит от интерпретатора и 

нередко подпадает под категории необоснованности и субъективности. 

Поэтому традиционный биомедицинский взгляд предпочитает не обращать 

внимания на психосоциальные и духовные составляющие болезни. Хотя за 

последние десятилетия роль этих факторов была обоснована 

представителями самых разных отраслей знаний. Доказательствами тому 

служат работы Г. Селье, В. Франкла, М. Селигмана, А. Эллиса, Р. Мэя, Э. 

Кюблер-Росс, И. Ялома, К.-Х. Бриша и др. Все они в той или иной мере 

указывают на взаимосвязь стресса, травматического опыта, способа 



 
 

мышления, характера привязанности и др. с соматическими изменениями во 

многих системах организма. 

Подобного рода исследования со всей убедительностью говорят о 

значимости духовно-психосоциальных проблем в развитии и течении 

болезней. В данной статье мы не беремся судить о первичности тех или иных 

факторов: биологических, психосоциальных, духовных. Но очевидно одно – 

если человек существо трихотомическое, реализующееся на трех уровнях – 

биологическом, психосоциальном и духовном, то причины болезни, а также 

способы воздействия на нее следует искать на этих трех уровнях: 

биологическом, психосоциальном и духовном. 

Этот взгляд нельзя считать вписывающимся в современные 

биомедицинские модели болезни. В свое время медицина развивалась под 

воздействием механистических концепций. Основу механистического 

взгляда на природу человека, а, следовательно, и болезней следует искать в 

работах Р. Декарта, который, кстати сказать, выстраивал свою 

мировоззренческую систему по принципу работы часовых механизмов. С 

точки зрения этого взгляда, человек, как и вся Вселенная, это хорошо 

отлаженный часовой механизм, малейшие сбои в котором приводят к 

остановке всей системы. Достаточно исправить сбои, чтобы часы снова 

начали идти. Однако человек – это не часовой механизм, а сбои, которые 

периодически возникают в его организме, являются результатом множества 

неочевидных факторов, не заметных наблюдателю. Более того, если эти 

факторы заметны, они всегда носят характер вероятностный и гипотетичный, 

поскольку порою не поддаются механистической логике и жестко 

фиксированным корреляциям. Наверное, именно поэтому современные врачи 

стремятся избегать ответов на вопросы больного, связанные с причинами 

возникновения болезни, либо отвечают чрезмерно обобщенно, объясняя  

причины генетическими факторами, стрессами, образом жизни и т. п. 

Вместе с тем, следует отметить тот факт, что неочевидность 

психосоциальных причин и их связей с симптомом способно стимулировать 



 
 

больных в организации поиска: выстраивании внутренней картины болезни, 

методологическом пересмотре основ собственного бытия в самых разных 

направлениях, определении субъективно значимых детерминант болезни, в 

определении новых моделей взаимодействия с окружающей 

действительностью. Как отмечал В. Франкл, любое событие в жизни 

человека имеет свой смысл. Соответственно, любая болезнь также имеет 

свой смысл. Однако только больной способен придать смысл своей болезни. 

Поисковая активность, ведущаяся в этом направлении, нередко 

изменяет тоннельное видение больного относительно жизни и болезни. 

Многие больные, обращавшие пристальное внимание на духовные и 

психосоциальные аспекты своего существования до болезни, отмечают, что в 

результате этого анализа и изменений, которые они сумели осуществить в 

ценностях, приоритетах, моделях взаимодействия с окружающими, жизнь их 

приобрела характер осмысленности, содержательности, наполненности, 

цельности и интенсивности проживания. А подобные изменения нередко 

сопровождаются неложным чувством благодарности к своей болезни за то, 

что без этой болезни жизнь бы их сохраняла свойство рутинности и 

однообразия. Они бы так и не смогли понять истинного вкуса жизни, 

оставаясь в плену чужих суррогатных стереотипных ценностей. Без этой 

болезни они бы так многого и не поняли о жизни, о себе, об отношении к 

людям. 

Подобное отношение к болезни может возникнуть только при двух 

условиях: при способности выйти за пределы собственной болезни, а также 

при появлении и развитии наблюдающего Я в структуре самосознания 

человека. Однако именно появление наблюдающего Я знаменует 

качественный переход личности на более высокий уровень развития. В этих 

двух условиях, прежде всего, заключается, на наш взгляд, потенциальность и 

интенциональность болезни, которая возникает у человека, но продолжает 

содержать в себе возможности роста. Не даром еще Э. Кюблер-Росс говорила 

о болезни, как о возможности личностного роста. 



 
 

Наблюдающее Я проявляется в способности человека выйти за 

пределы наличной ситуации, психологически подняться над нею, 

беспристрастно оценить происходящее на основе сопоставления фактов 

всего жизненного пути в его непрерывных взаимосвязях, выстроить новые 

нелинейные интерпретационные схемы происходивших событий, определить 

на этой основе предполагаемые «сбои» (выражаясь механистическим 

языком) и переструктурировать свою жизнь, преобразуя неизбежные 

страдания в достижения. 

Подобный комплексный подход к исследованию болезни и 

выстраиванию ее внутренней картины в основе своей восходит ко временам 

знаменитых лекарей прошлого: Гиппократа, Галена, Авиценны ибн Синны – 

к тем временам, когда врачи видели в человеке не просто симптом или его 

носителя, а приписывали болезни более объёмный смысл, выходящий за 

рамки линейных физиологических причинно-следственных связей, когда 

врач пытался заглянуть в духовно-нравственные и психосоциальные истоки 

болезни.  

Подобный взгляд мы находим и в религиозной традиции, в которой 

болезнь рассматривается как индикатор, указывающий человеку на то, что он 

отошел от духовно-нравственных основ бытия. Вслед за религиозной 

традицией многие психологи также отмечают существенную роль духовно-

нравственных парадигм в возникновении болезни у человека. Так, В. Франкл, 

Р.Мэй, И. Ялом и др. в основе болезни усматривают проблемы человека, 

связанные с его смыслами жизни, приоритетами, ценностями. В этой связи, 

болезнь сигнализирует человеку о том, что он реализует в своей жизни не те 

ценности, избирает не те ориентиры, посвящает свою жизнь 

несущественным, а возможно и чужим смыслам, подталкивая его тем самым 

к пересмотру своего существования. 

Не вдаваясь в детальный анализ взглядов представителей 

психосоциальной модели болезни, выделяют психосоциальные истоки 

болезни, выражающиеся в следующих факторах: 



 
 

– на уровне стойких интрапсихических осознаваемых либо 

неосознаваемых конфликтов, которые могут сопровождать человека 

продолжительный жизненный период; 

– на уровне непроработанного травматического события, результатом 

которого явилась психотравма, отягощенная виной, обидой, гневом, апатией; 

– на уровне межличностных отношений, инфантилизирующих и 

инвалидизирующих человека; 

– на уровне образа жизни, проявляющегося в образе мыслей и 

отношения с миром; 

– на уровне реализации жизненных приоритетов и ценностей. 

В этой связи болезнь выступает психосоматическим ответом, 

сигнализирующим человеку об остановке развития «на пути к полной 

креативности и самоотдаче» [1]. Вместе с тем любой человек, сталкиваясь с 

болезнью, вынужден формулировать внутреннюю картину и самостоятельно 

определять, что послужило толчком в ее развитии. Сформулированная 

больным внутренняя картина болезни осознанно или неосознанно базируется 

на идее трихотомичности человеческой природы. Если болезнь является 

результатом функционирования человека на трех модусах существования – 

духовно-нравственном, психосоциальном и биологическом, то и истоки ее, с 

точки зрения комплексного подхода, следует искать в этих трех плоскостях. 

В этом контексте болезнь выполняет сигнализирующую функцию. В 

зависимости от ответов, которые избирает для себя больной, он фокусирует 

свое внимание на ее истоках и принимает решение о дальнейших действиях, 

направленных на устранение ее причин. Подобный взгляд на болезнь придает 

ей новое качество, за которым скрывается необходимость ревизионировать 

свои жизненные ценности и приоритеты, определять и переформулировать 

смыслы жизни, сформировать отношение к болезни, определить ее 

психосоциальные корни, а также совместно с медиками проанализировать 

биологические факторы ее возникновения. 



 
 

Вне всякого сомнения, многофакторный и многоуровневый поиск 

причин возникновения болезни лежит в области гипотетической и 

вероятностной. Вряд ли можно назвать возникающие у человека 

интерпретации соответствующими действительности. Субъективный взгляд 

на болезнь для самого человека оказывается той внутренней реальностью, 

которая определяет направление его движения. Порою это оказывается более 

существенным в его жизни, нежели объективные данные. Наиболее 

существенным оказываются не столько показатели объективности, сколько 

выводы, которые формулирует для себя больной. Именно выводы являются 

определяющими в определении новых векторов движения. Конструируя 

внутреннюю реальность – внутреннюю картину болезни, человек для себя 

находит некие ответы, связанные не только с болезнью, но и со всей своей 

жизнью, что нередко переформатирует его жизнь, отношения с 

окружающими, ценности и приоритеты. При этом существенным фактом его 

жизни становится не столько поглощенность болезнью, сколько 

организованный человеком, во-первых, сам по себе процесс поисковой 

активности, и во-вторых, активности, направленной на реальные изменения 

своей жизни в сторону наполненности, насыщенности, качественности. А 

активность сама по себе является синонимом жизни. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что выводы, сделанные 

больными, чаще всего основаны на ретроспективных искажениях, которые 

неизбежны при анализе воспоминаний об отдаленных и близких событиях. 

Однако существенным в этом процессе оказывается не адекватность 

воспоминаний, а те значения, которые этим ситуациям приписываются и на 

основании которых люди делают выводы относительно своей последующей 

жизни. Как отмечают многие больные, находящиеся на стадии интеграции с 

болезнью, только сейчас, в болезни, многие факты их жизни прошли через 

процесс переосмысления, в результате чего их жизнь сделалась настоящей.  

Подобный взгляд на болезнь вынуждает человека занимать по 

отношению к ней активную, а порою и творческую позицию, 



 
 

актуализировать дополнительные ресурсы собственного Я, способствующие 

достижению цельности и наполненности существования. В этом контексте 

болезнь представляет собой этап и процесс возвращения человека к самому 

себе. 
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