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Аннотация: 
В статье анализируются особенности и специ-
фика рационального и иррационального компо-
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сти и русской культуры, в частности. Дается 
характеристика «духовного сердца», как суб-
страта, на основе которого формируется и 
функционирует духовная идентичность человека. 
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Духовность является своеобразным пространством, имеющим свою глубину и протяжен-

ность, выход за которое может быть чреват для человека кризисом. Это подтверждается со-
временной общемировой и российской действительностью, где происходит девальвация духов-
ных ценностей, порожденная трансформацией критериев добра и зла, справедливого и не 
справедливого. Отсюда изучение сущности и специфики духовной идентичности является в 
настоящее время особенно актуальным. Духовность, как проявление идентичности в человеке, 
есть особая модель отношения индивида к себе, к Другому, к обществу и природе; это личност-
ное начало, основанное на ценностях Истины, Добра, Красоты, являющееся необходимым 
условием полнокровного, гармоничного бытия индивида в мире.  

К сожалению, духовность часто соотносят только с нравственностью и эстетикой. Кроме 
того, та дифференциация внутренней структуры человека, которая бытовала в западной куль-
туре, – на душу, ум и тело, безусловно, правомерна, но она оказывалась непродуктивной, по-
скольку упускала как раз тот уровень, который выступает регулятором отношений всех других 
уровней, а именно – «духовное сердце».  

Для целостного понимания «духовной идентичности» мы считаем необходимым ввести в 
научный оборот категорию «духовное сердце», под которым подразумеваем не физический ор-
ган человека, а его духовное начало, духовный центр.  

«Духовное сердце» или высшее «Я» является субстратом, на основе которого формиру-
ется и функционирует духовная идентичность. Это средоточие бесконечности, именно оно об-
ладает способностью работать, взаимодействовать со всеми уровнями и сторонами бытия, в 
том числе и с теми, которые не подвластны уму, и тем самым порождает возможность реализа-
ции принципа единства в многообразии. Его освоение оборачивается вхождением человека в 
измерение бесконечности, что в конечном итоге делает духовное сердце высочайшей из всех 
возможных истин, истиной вселенского всеединства [1, с. 5].  

Существуют некие неписанные законы жизни, которые вложены в сердце каждого чело-
века. Об этом говорил еще Лао Цзы, утверждавший, что для познания законов мира можно       
не покидать лишь своей деревни, а для познания законов жизни – можно не покидать и своей 
комнаты: «Не выходя со двора, знает, что в мире творится. Не выглядывая в окно, видит путь 
Неба» [2, с. 39].  

Духовная идентичность и ее основа – духовное сердце, с нашей точки зрения, имеет ра-
ционально-иррациональную природу. Взаимосвязь рационального и иррационального, в част-
ности, рассматривал А. Маслоу, который под последним понимал преимущественно чувствен-
ное, выделяя в последнем «больные» и «здоровые» чувства. С его точки зрения, только при 
слиянии и взаимодополнении здоровой фантазии и рациональности можно говорить об инте-



грированной личности, которая должна быть в согласии, как со своей логикой, так и со своими 
чувствами [3, с. 102–103].  

Несколько иное понимание иррационального демонстрирует К. Леви-Строс, который его 
рассматривает в виде «чувственных образов», имеющих собственную логику. Поэтому ирраци-
ональное не может рассматриваться как нелогическое и выводится за пределы непосредствен-
но чувственного [4, с. 33]. Образное восприятие, характерное для иррационального, позволяет 
обнаружить его специфическую целостность по сравнению с рациональным, для которого ха-
рактерна фрагментарность.  

Иррациональное имеет иной онтологический статус бытия, чем рациональное. Одному 
понятию можно без труда противопоставить другое, поскольку они есть лишь формы, структуры 
внешних тел и объектов. Другое дело иррациональная реальность, которая не пересажена на 
нейтральный для нее материал, как понятие (форма вещи вне вещи), она имманентна и есте-
ственна, способствует снятию противопоставления объективного и субъективного.  

Рассуждая о соотношении рационального и иррационального применительно к нашей те-
ме, необходимо различить два понятия, имеющих рациональную природу – «ум» и «разум». 
Под умом будем понимать рассудочную, дискурсивную способность человеческого мышления, 
функция которого – дифференцировать, разделять, мерить, измерять, сравнивать. Человече-
ский ум фрагментарен и нацелен на противопоставление и расчленение. В то же время «ра-
зум» тесно связан и соотносится с «духовным сердцем», он представляет собой высшую и раз-
вивающуюся способность мышления и воплощает интенцию к мудрости. Поскольку духовности 
для своего осуществления необходимо участие как разумного, так и чувственного начал, по-
стольку духовная идентичность имеет рационально-иррациональную природу. Именно через 
духовное сердце возможно осуществление синтеза рационального (разума) и иррационального 
(чувственного). Неотделимость материи от формы, их имманентность друг другу объясняют 
целостность и пластичность духовной реальности, сосредоточенной в духовном сердце, причем 
первичным в определении формы здесь является чувство, наполняющее мысль живым содер-
жанием. Рациональное и иррациональное в духовном сердце находятся в диалектически про-
тиворечивом единстве, причем рациональное – это нечто исчисляемое, конечное, а иррацио-
нальное – бесконечное, неисчисляемое.  

Механизмом, на основе которого функционирует духовная идентичность личности, являет-
ся, с нашей точки зрения, «сердечное созерцание», в том смысле, в котором его понимал            
И.А. Ильин. Оно есть вчувствование «в самую сущность вещей»; сосредоточенное вживание, 
движимое духовной любовью к «любимому духовному предмету», «тотальное вживание в любое 
жизненное содержание» и культурно-творческое его претворение [5, с. 543]. Собирая, вбирая в 
себя иное, человек становится самим собой. Процесс осуществления отождествления достаточ-
но ярко представлен и К.Г. Чинмоем, который отмечает, что осуществление отождествления до-
стигается в результате непрекращающихся попыток достичь цель, и оно возможно на основе ин-
теграции познавательной и этической природы человека. Отождествление – это не только позна-
вательный акт, но и нравственно-психологическое упражнение. Здесь, чтобы что-то узнать, нужно 
измениться – стать лучше, чище, добрее, сострадательнее. Исходя из этого, К.Г. Чинмой предла-
гает культивировать нравственные качества, в первую очередь такие, как простота, искренность, 
чистота и смирение. Качество смирения трактуется им как полное подчинение всего существа 
диктату высшего «Я». Именно в такого рода смирении происходит интеграция всех инструментов 
в его идентичность и цель [6]. По этому поводу позиция К.Г. Чинмоя вполне совпадает с позицией 
Фихте: «И только к искусившемуся в послушании приходит любовь» [7, с. 13]. 

Как ни парадоксально, личность обретает свою уникальность, универсализируясь. Чув-
ство вселенского всеединства, ощущение связанности всего со всем есть признак обретения 
человеком измерения бесконечности.  

Человек есть единственная конечная форма жизни, которая, не теряя своей сущностной 
определенности, получает возможность бесконечного саморазвития. Последнее выступает в 
качестве поиска своей идентичности через выход за пределы сложившейся самоидентичности 
во все более и более широкую сферу, где она получает свое стремящееся к максимальной 
полноте проявление и осуществление. Нацеленный поиск предполагает адекватное постиже-
ние подлинной сущности себя и объектов мира. Такое постижение может происходить только 
через полное снятие противопоставления субъекта и объекта.  

В совпадении субъекта и объекта Фихте находил единственную возможность достичь       
самоосознания. Шеллинг считал полную их нерасчлененность принципом наивысшей значимо-
сти [8, с. 130]. В снятии объективирующего подхода видел единственный способ для человека 
выйти к реальности Уайтхед [9, с. 44]. М. Бубер, рассматривая связь отождествления как связь, 
осуществляемую по типу «Я-Ты», называл ее действительной жизнью и указывал на такую ее 



особенность, как явленность абсолютного [10, с. 592]. Можно отметить также мысль Гете о том, 
что каждая вещь является окном в бесконечность, но она таковой становится только через 
отождествление [11].  

Как разум, так и «сердце» стремятся к безусловному, совершенному: «сердце» – к идеа-
лу, бесконечному, а разум – к самодостаточному предельному началу, содержащему в себе 
«основание собственного бытия», являющегося «самообоснованным и самообусловленным». 
Оба вектора этих устремлений объединяются в «духовном созерцании, в высшей инстанции 
умозрения и понимания». Такое стремление «сердца» и разума объясняется выходом субъекта 
«за пределы внешней природы и собственной чувственности, всего эмпирического материала», 
укоренением в «предельном основании», «чтобы, исходя из него, преобразовать существую-
щую реальность согласно императивам должного» [12, с. 13].  

Как подлинный центр, «духовное сердце» является объединяющим, интегрирующим 
началом, организатором единства и целостности человека, его внутренней и внешней жизни, 
этической и разумной природы. Поскольку данный термин есть структура, обращенная одно-
временно и к центру, и к периферии, в нем происходит не только интеграция, объединение про-
тивоборствующих субстанций (внутреннего и внешнего, идеального и материального), но и 
преодоление сложившихся границ сознания как в горизонтальном (всеобщем, универсальном), 
так и в вертикальном (трансцендентальном) направлениях. Отсюда, последнее становится им-
манентным сознанию благодаря сердцу. Трансцендентальное доступно не раздельности и 
обособленности, а единству – тому, что сообразно его природе.  

В русском общественном сознании специфика соотношения рационального и иррацио-
нального может быть обнаружена, в частности, в рамках дихотомии «правда-кривда». В «прав-
де» заложена высшая нравственная, духовная истина, а в «кривде» – иллюзорная, ложная ис-
тина. Оба понятия взаимосвязаны друг с другом, так как нельзя достичь правды, не преодолев 
кривду. «В русском сознании иррациональное выполняет функцию “подготовки души” к воспри-
ятию высшей нравственной правды <…> эта подготовка предполагает, кроме прочего, нрав-
ственный подвиг покаяния, который не подлежит вербальному выражению, но в результате ко-
торого человек обретает свое высшее состояние» [13, с. 155–156]. Отсюда рациональное, как 
нечто конечное и фрагментарное, может быть отнесено скорее к «кривде», а иррациональное 
как бесконечное и целостное – к «правде».  

А.С. Пушкин, как никто другой до него, видел и чувствовал суть России: «Он видел ее по-
русски. А видеть по-русски – значит видеть сердцем» [14, с. 57]. Особенности русской культуры 
проясняют идеи И.А. Ильина, который подчеркивал, что «русская идея – есть идея сердца. 
Сердца, созерцающего свободно и предметно и передающего свое видение воле для действия 
и мысли для осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры.          
Вот главная сила России и русской самобытности» [15, с. 420].  

«Духовное сердце» является источником духовной любви и творческого созерцания, од-
нако для современного мира характерно пренебрежительное отношение к сердцу и противопо-
ставление его уму. Это связано с господством представлений о человеке как «вещи среди ве-
щей» и «тела среди тел», более того упоминание о «сердце» в философии и психологии ныне 
считается дурным тоном. Однако мышление без сердца, в конечном счете, машинообразно и 
цинично. Человек, душевно расколотый и нецельный – есть несчастный человек.  

Целостное, интегральное существование человека предполагает взаимосвязь, взаимо-
действие рационального и иррационального, разума и сердца. Ум до сих пор был основным 
инструментом, который использовал человек для познания мира. Учась жить в сердце, индивид 
не отказывается от ума, а берет его под контроль, поддерживая в совершенном равновесии. 
Когда мы находимся в мире «духовного сердца» – наш ум просветляется, в этот момент он вы-
ходит за пределы своих ограничений и поднимается на более высокий уровень существования. 

Через разделение человечество идет особым путем познания, представляя мир как некое 
множество обособленных сущностей, реализуя тем самым принцип многообразия единства. 
Разделение – это тоже реальность, но неокончательная. С подлинной реальностью мы будем 
иметь дело тогда, когда принцип многообразия единства будет дополнен принципом единства 
многообразия. Это связано с развитием другого, более высокого плана сознания, каковым яв-
ляется духовное сердце.  

Таким образом, основой духовной идентичности является «духовное сердце», которое 
представляет собой интегрирующее начало всех уровней существования человека. Ее формиро-
вание предполагает вхождение убеждений духовного сердца в ум, трансформируя его в разум, 
который во всей своей активности должен повести к совершенству два «младших» уровня – ви-
тал и тело. Трансформационные требования эволюции к уму – это требования преобразования 
его светом мудрости сердца, а именно его аспектами широты и единства. Ум в новом своем каче-



стве будет продолжать добывать знание многообразия единства, но он не пользуется отныне им 
по своему усмотрению, а транспортирует его в вышестоящую «инстанцию» – духовное сердце, в 
котором совершается синтез единства мира и человека, а затем снова включается в работу – по 
проявлению этого синтеза вовне. При этом приоритет сердца подразумевает структуру, которая 
интегрирует в себя все другие уровни, включая ум. 
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