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РИНЧИНОВА А. Б., ШАДАПОВ Д-Н. Д.  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС МЕТИСИРОВАННОЙ 
ДУХОВНОСТИ – УСЛОВИЕ СБЛИЖЕНИЯ 

СОЦИОДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Метисированная духовность реализуется как межнацио-
нальный «конструкт», сближая «национально-духовные ком-
поненты» Прибайкалья, и обретает статус общечеловечности.  

Актуальность темы исследования обусловлена усиливаю-
щейся индивидуализацией социума. Будучи по-своему уни-
кальной, современная цивилизация воспроизводит ее «факто-
ром» возрастания личностного начала. И по-новому встает во-
прос — как должны раскрываться общественные отношения, 
коль скоро они обретают «лица необщее выражение». Это «не-
общее» состояние определено их (т. е. общественных отноше-
ний) формирующейся институализацией, непосредственно 
воздействующей на коллективную духовность и приобщенную 
к ней личностную воплотимость. Говоря о коллективно насы-
щенном и индивидуально представляемом видах духовности, 
мы стремимся вскрыть их генезис. Применительно к коллек-
тивной духовности это значит: мы «прозреваем» насыщенным 
мифом ее «архетипизмом». Что касается истока индивидуаль-
но «промериваемой» духовности, здесь особое значение при-
обретает раскрытие личностной неповторимости. В то же вре-
мя каждый — «традиционен»: вбирает принадлежащие к кол-
лективной духовности архетипические интенции. Приобще-
ние к архаическим пластам духовности, вынесение их на 
«площадь современности» создает проблемно-духовную си-
туацию, выявляемую «метисацией».  

В словаре-справочнике по этнологии читаем: «Метисация 
(от позднелат. mixticus — смешанный)… Наиболее часто тер-
мин «М.» употребляется в узком смысле в отношении предста-
вителей разных рас и антропологических типов. Потомков от 
межрасовых браков называют метисами. Антропологически 
они в одних случаях приближаются к одному из исходных ан-
тропологических типов, в других — сочетают признаки обоих. 
М. называют также не только физическое, но и культурное сме-
шение (аккультурацию) (выделено нами. — Авт.). Для разгра-



88 

ничения понятия были предложены различные термины: для 
физического смешения — мисцегенация, для культурного — 
этническая миксация, но более многозначительный термин 
«М.» оказался более устойчивым». Раскрывая культурный срез 
метисации, мы выявляем метисированную духовность.  

Социально-бытийную сторону метисации, успешно прояв-
ляющуюся в Прибайкалье, продолжаем отслеживать по взаи-
моотношениям русского и бурятского этносов посредством 
анализа взаимодействия национально-духовных компонентов. 
Здесь в середине XVII в. начался процесс симбиоза индивидуа-
лизированно настроенной духовности прибывавших сюда 
многочисленных представителей русского этноса с мифоду-
ховностью коренных народов Сибири, что и предопределило 
становление здесь метисированной духовности. Она стала воз-
можной благодаря тому, что «духовная архаика» обоих – рус-
ских и бурят — народов их объединяет, содействуя сохране-
нию национальной самобытности. При этом народное едине-
ние в общем социопространстве предполагает личностное са-
мовыражение с его гармоничным охватом среды в «духовно-
межличностном зеркале».  

Для нынешнего жизнеобустройства архетипичность вы-
страивает конструктивные способы межличностного, а также 
межнационального общения. Если наши устремления обще-
человечны, они непременно воплотятся целеположенностью. 
Ценность в том, что она (т. е. метисация), снимая воспроизво-
димое памятью прошлое, задействована будущим — расширя-
ет в нас перспективы социоиндивидуализированного раскры-
тия личностного тезауруса; и, главное, индивидуальностью в 
диалогическом единстве выводит на уровень общественных 
отношений коллективный аспект (социальный уровень) мети-
сации. Так, она, соорганизовывая толерантный настрой со-
циума, приобретает значимость как важная конструктивная 
идея в отлаживании «цивилизационной ауры».  

Общение-диалог этносов позволяет обнаружить их духов-
ный настрой в его «осоциаленной практичности»: прибай-
кальская духовность «апробирована» фактом сосуществования 
различных этносов, медленно трансформирующихся в субэт-
нос. И нам нужно сохранять и приумножать «межэтнический 
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опыт». Обогащаясь культурными и цивилизационными нара-
ботками, оказывая воздействие на процесс созревания метиси-
рованной духовности, субэтнос Прибайкалья словно подает 
пример другим субъектам РФ к упрочению ее государственно-
сти. Социальный компонент метисированной духовности уси-
ливает регионально-общественную бытийность, состоящую в 
том, что складывающееся единое духовное поле экстраполиру-
ется вовне (объединение двух «местных» субъектов РФ — Ир-
кутской области и Усть-Ордынского Бурятского национально-
го округа — несомненно расширяет перспективу духовной ме-
тисации Прибайкалья), смещаясь на всероссийский уровень. 
Главное здесь — межнациональное объединение в «контексте 
общечеловеческих ценностей и базирующемся на них коллек-
тивном (общезначимом) идеале». Нельзя отрицать или не ви-
деть того, что в Прибайкалье в согласии живут представители 
многих национальностей.  

Метисированное сознание содействует оформлению статуса 
сибирского — в границах Прибайкалья — субэтноса: осуществ-
ляет ментальное единение разноэтнических особенностей. Су-
бэтнос осуществляет двуипостасный — природный и духовный 
— этнический расклад. Природный воспроизводят этнические 
метисы, когда выстраиваются брачные, кровнородственные свя-
зи. Духовная метисация реализуется единством мифоархаики и 
индивидуализируемой духовности соседствующих, а сегодня в 
субэтносе мирно сосуществующих этносов. Здесь природное 
начало выверяется духовностью. Примерами «полиметисации» 
— «удвоенной метисации» (природной и духовной) могут слу-
жить такие личности (оба они уроженцы земли Иркутской), как 
классик отечественной драматургии А. В. Вампилов и отечест-
венный историк А. П. Щапов. Природное начало этносов «из-
ливается» духовной феноменальностью в ее метисированной 
ангажированности, которая своей «архаикой» сохраняет в нас 
«природно-этнический социосрез». Названные явления харак-
теризуются взаимообусловленностью. Благодаря определяемой 
духовности мы утверждаем себя прибайкальским субэтносом — 
посредническим социумом, связующим этносы и выверяющим 
их «социокультурность» (которая многоаспектно скрепляется 
социальностью).  
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Как мы предполагаем, есть опасность этновыраженности в 
современных условиях глобалистики. Цивилизационный на-
тиск заключается в уничтожении социальных условий челове-
ческого духовного разнообразия и вознекновении предпосылок 
создания замкнутых систем. Десоциализация социума явилась в 
социофеноменах, характеризующихся маргинальностью, при-
обретающей массовость. Структурные изменения (высокий 
процент смертности, снижение продолжительности жизни, 
вымирание и свертывание малочисленных этносов, ведущее к 
расшатыванию природного фундамента социальности) вызыва-
ют в социуме «цивилизационный эколого-антропологический 
кризис». А сохранение и развитие этносов (как собственно 
«природно-этнических реалий») до уровня нормально склады-
вающегося сообщества идет по линии их культурной иденти-
фикации. Здесь возможен консенсус «этнических организмов» 
– «окутывание» их сферой «субэтнической защищенности».  

В условиях мировой глобализации в социоинтегрирующих 
тенденциях, объективно необходимых, заложена перспектива 
создания современного гражданского общества. И здесь субэт-
нос Прибайкалья, сформированный бурятами, русскими и 
другими ветвями местного народонаселения, предопределен-
ный специфичной экологической нишей, успешно включается 
в становление сибирской составляющей единого российского 
народа — претворение продолжающегося развертывания со-
циоперспектив. Развивающийся этнос (со временем пред-
стающий суперэтносом) — это структурирующая социум ос-
нова, действенным воплощением которого становится народ. 
Известно, что русский этнос (суперэтнос) сорганизовал многие 
«этнические анклавы» на вызревание российской социально-
сти. И прибайкальский субэтнос занимает достойное место в 
укреплении Отечества. Социальность как уровень, базирующийся 
на этноначале в своем практическом значении, должна помнить 
свое основание и обращаться к ее ценностям и интересам. 
Фундаментом естественного формирования субэтнического 
субстрата предстало производство. Именно хозяйствование как 
основа жизнедеятельности объединяет разные этнические 
группы и укрепляет сложившимся бытообустройством при-
байкальский этнокультурный организм, вобравший этниче-
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ские (объединяемые метисированной духовностью) и социаль-
ные компоненты «российской выразимости».  

Итак, современная российская социальность обеспечивается 
культурными ценностями. В ее структуре этническая состав-
ляющая «обыгрываема» коллективистичностью. Но самовыра-
жение социальности не сводится к «этничности». «Субэтнич-
ность» же в данном случае — фокус коллективизма и индивидуа-
лизации – вбирает культурный и цивилизационный пласты жиз-
недеятельности, за счет чего сдерживается «глобалистская агрес-
сия». Прибайкальский субэтнос выступает субъектом культуро-
образующего воспроизведения метисированной духовности.  

Содержание социально воплощаемой в толерантности ме-
тисированной духовности выводит ее на выполнение общече-
ловеческих интересов. Достижение обусловливаемой толе-
рантностью общечеловеческой духовности следует ожидать не 
от «внешнего» единения индивидов, а от усиливающейся их 
организации внутри коллектива и по отношению к нему как 
выразителю конкретно воспроизводимых общественных от-
ношений. Тогда-то духовность прибайкальского субэтноса – 
открытой динаморавновесной «модели» человеческого обще-
жития – успешно преодолеет сдерживающие ее (т. е. данной 
духовности) локальные связи за счет стягивания воедино рас-
положенных повсеместно евразийским пространством различ-
ных культурных традиций. Безграничное отечественное евра-
зийство воистину вершится метисацией.  

Изменения современной действительности «взвинчивают» 
социокультурную экзистенцию. Такая «метаморфоза» бытия 
сподвигнула человека на поиски совершенствующейся духов-
ности, сфокусировавшей культурный пласт и цивилизацион-
ные достижения для обретения «продуктивных» ценностей, 
таких как ценность становящейся ноосферной формы движе-
ния, ценность универсальной социоинституализации, цен-
ность жизненного выбора как условия личностной самореали-
зации, ценность образования в рамках андрагогической развер-
стки, ценность постижения как ведущего способа раскрытия 
предметного мира. Эти «сборные» категории, раскрывающие 
нашу бытийственность, — явно «планетарного масштаба». Сре-
ди них выделяем «толерантность», представляющую социо-
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общезначимое в его взаимосвязи с этносоциальным и индии-
видуальным, т. е. как конкретное в единстве его общих, особен-
ных и единичных признаков, и как общее — сложную целост-
ную социальную систему связей, оформляемых человеческой 
целеположенностью. Целеполаганием «засвечено» и наше воз-
вращение к прошлому. По-настоящему мы реализуем себя 
только благодаря ему. Противостоять деперсонализации значит 
реализовывать подлинное (стало быть, неотчужденное) бытие 
личности – выявить ее творческий настрой, «опредмечиваемый» 
социальными условиями с их идущими из архаики традиция-
ми. Ценностный настрой толерантности содействует переводу 
«народонаселенческой этнозапечатленности» в закрепляемое 
практикой собственно социокультурное измерение этноса.  

Наши именитые земляки рассматриваются «эталонами» 
измерения социокультурной, духовно-межличностно воспро-
изводимой среды Прибайкалья, где сущность личности связа-
на с выходом за установленные границы жизни, созиданием 
более совершенных ее форм. Сибирский межнациональный 
диалог явил в XIX в. таких деятелей культуры, как Д. Банзаров, 
А. П. Щапов, в XX в. — В. П. Зиновьев, А. В. Вампилов, В. Г. Рас-
путин, М. Д. Сергеев, Л. Гайдай, объединяемых нами в сибир-
ский социотип личности. «Личностная интенциональность» 
проявляется лишь с выполнением требований “аутентичного 
коллективизма”». …Мы видим: присущие индивиду изменчи-
вость и коллективу устойчивость выражают содержание двух 
одинаково необходимых граней становящейся личности, кото-
рая, однако, своей неповторимой воспроизводимостью и пре-
одолевает насыщенные культурой коллективные традиции, и, 
вместе с тем, продолжает их, стремясь реализовать свою лично-
стную уникальность за «серебристой гранью социальности», в 
тесной сопряженности с традиционной духовностью.  

Таким образом, метисированная духовность «ценностным 
разворотом» этнонациональных корней конструирует опреде-
ление культурных точек роста, стимулирующих многообразие 
вырастающих на этой почве идей социопреемственности.  

 




