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Философские аспекты отображения внутреннего и внешнего в человеке 
 

Аннотация:  
В статье рассматриваются наиболее общие проблемы единства внутрен-

него и внешнего мира человека с точки зрения философии медицины. В ней автором 
выделяются главные направления составляющих тела человека, в частности, до-
пустимых принципов жизнедеятельности, к которым он относит различные прояв-
ления состояния и форм материи. Среди уровней жизнедеятельности он отдает 
приоритет биоэнергетическому, информационно-энергетическому уровням.  
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Проблему внутреннего и внешнего в человеке, видимо, следует рассматривать 

с позиций многомерности индивида и наличия различных сред, каждая из которых ока-
зывает своеобразное воздействие на развитие косного, сознательного, бессознатель-
ного и живого. 

П.И. Госьков считает, что  вопросы внутреннего и внешнего в человеке необ-
ходимо анализировать, разделив их условно на четыре уровня: телесный, энергетиче-
ский, духовный и душевный, причем пренебрежение любым из них недопустимо, так 
как не будет достигнуто триединство Души, Духа и тела человека. По концепции учено-
го, это триединство осуществляется через энергетические и информационные структу-
ры личности, поскольку физическое тело – это физические органы и системы челове-
ка, а Дух, Душа – это информационные субстанции. 

Видимо, разделение организма человека на уровни здоровья наиболее прием-
лемо для обозначения развития личности с определением основного типа его совер-
шенства по примеру гомеопатии или раскрытия его типажа на основе гадания по горо-
скопам. 

Внутреннее и внешнее на телесном уровне подразделяется по поверхностной 
границе тела человека. В реальном, сконденсированном, проявленном мире человек в 
основном характеризуется по уровню телесного развития. Причем, помимо реального 
вещественного обмена с внешней средой, в процессах дополнительно участвуют ма-
териально не проявленные формы магнитных сил, сил гравитации,  всестороннего 
многоуровневого циклического ритма жизни на поверхностных слоях Земли, благопри-
ятных для обмена веществ. 

Главным направлением изучения составляющих тела человека является его 
допустимые принципы жизнедеятельности, заключающиеся в эволюционности различ-
ных проявлений состояния и форм материи. Для тела человека занимаемое им про-
странство имеет свое направление эволюционного развития и проходит почти все та-
кие же, но более объемные этапы совершенствования, характерные для всей эволю-
ции косно-растительно-живого мира.  

Биоэнергетический уровень в своей основе имеет биологический обмен ве-
ществ в живом организме, происходящий на микроуровне, на уровне доклеточного об-
мена веществ, клеточного  взаимодействия на уровне тканей и органов, систем орга-
нов и всего организма в целом.  

Отображая все процессы физического тела, биоэнергетический уровень и его 
составляющие дублируют вещественные процессы в статике и динамике и оказывают 
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существенное влияние на характер и направленность развития человеческого орга-
низма, а в случае выявления каких-то патологий – и  на его оздоровление. 

Информационно-энергетический уровень составляющих тела человека активно 
используется в восточной и в индуистской философии и медицине. В структуру ин-
формационно-энергетического уровня они включают тонкие тела, приемно-
передающие центры-чакры,  другие связи с физическим телом.  При этом учитывается, 
что помимо физического тела у человека отличается его эфирное тело, астральное 
тело, целый ряд ментальных тел. 

Эфирное тело создает предпосылки для управления, пространственного разви-
тия и формирования физического тела на всех уровнях его развития. Астральное тело 
(тело чувств и желаний)  пронизывает физическое тело человека и окружает его в виде 
ауры и поддерживает постоянство структуризации эфирного тела и в целом физиче-
ского тела человека. Как пишет Ю. Каптен, «материя астрального плана настолько 
эластична, что человек в астрале своей мыслью создает все, что угодно, причем сам 
становится формой своей мысли и принимает такой облик, который выражает сущ-
ность его желаний». 

С целью предотвращения разлада в мире желаний и экономии энергии челове-
ку в некоторых случаях необходимо или отказаться от желаний, или ограничивать их, 
или ограничиваться в действиях путем создания иллюзий, миража или «отведения 
глаз». 

Ряд ментальных тел представляет собой еще более высокоточные информаци-
онно-энергетические потоки, в которых преобразуются и архивируются мысли челове-
ка. С помощью энергии ментальных тел человек анализирует, сопоставляет, обобща-
ет, делает выводы о состоянии и развитии объективной  реальности. 

Все тонкие тела на период жизни человека привязаны к его физическому телу, 
которое является своего рода храмом живого духа. Дух – это также информационно-
энергетическая субстанция, которая формирует и направляет мыслительную логиче-
ски-ментальную, рациональную деятельность человека на уровне его подсознания и 
сознания. 

Сознание, по словам М.К Мамардашвили, – это весьма странное явление, кото-
рое есть и которое в то же время нельзя ухватить, представить как вещь и которое вы-
ступает в качестве объекта исследования самого себя. Существует несколько взглядов 
осмысления проблемы сознания. С позиций онтологических законов сознание требует 
объединяющего подхода к изучению проблемы через проявленный вещественный мир 
и непроявленный тонкополевой мир с поиском обобщительных и разделительных со-
ставляющих.  Гносеологический подход  изучения сознания вызывает необходимость 
объединения западной и восточной философий медицины, их наиболее общих и вме-
сте с тем отличительных составляющих.  Этическое направление не может быть огра-
ничено только пределами сознания индивида, а должно захватывать проблемы социу-
ма с активным привлечением процессов экоэтики, так как сознание индивида может 
переходить в коллективное сознание при коллективном мышлении. То есть сознание 
является внутренней частью организма, и в то же время оно активно участвует во 
внешних локальных процессах познания и изменения внешнего мира. 

Таким образом, первичный философский анализ составляющих физического 
тела человека создает предпосылки для систематизации наиболее общих структурных 
элементов его внутреннего и внешнего мира. Вместе с тем, по мере продвижения к 
внутренним структурам усиливается момент неопределенности, неясности, то есть 
внешнее преобладает над внутренним. Детализация во внешнем и некоторая неопре-
деленность во внутреннем описании тела человека требует рассматривать  индивида 
с нескольких позиций: как организм, как его состояние, как совокупность причинно-
следственных детерминационных связей, характеризующих становление и развитие 
человека. 
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