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Статья посвящена описанию результатов проекта, на основе которого 

осуществлен поиск, оцифровка и размещение на специально созданном 

веб-портале ценных исторических источников по истории буддийского 

духовенства в виде списков, фотографий, печатной продукции, являю-

щихся свидетельствами политического террора в БМАССР в 1920-1930-е 

г. Особое внимание уделено методике, на основе которой разработана 

информационная система для сбора, хранения и публикации данных из 

цифровых копий архивных дел репрессированных лам (из оцифрованных 

архивных дел, содержащих материалы о репрессированных ламах). 
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DATABASE OF PERSONALITY OF REPRESSED BUDDHIST CLERGY IN BURYATIA 

The article is devoted to the description of the project on the basis of which 

searching, digitization and placement on a specially created portal of valuable 

historical sources on the history of Buddhist clergy in the form of lists, photo-

graphs, printed materials, newspapers telling about political terror in 1920-

1930 in the BM ASSR has been formed. Attention is paid to the methodology 

on the basis of which, an information system has been developed for collecting, 

storing and publishing data from digital copies of archival files of repressed 

lamas. 
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Введение 

Советская антирелигиозная политика 1920-1930-х гг. была 

неотъемлемой частью создания социалистического общества. Ан-

тирелигиозная кампания затронула все конфессии, присутство-

вавшие в Бурятии, буддийское духовенство не стало исключением. 

За период «большого террора» в БМАССР было подвергнуто ре-

прессиям около 2 тысяч лам различных дацанов. С 1991 года в со-

временной России идет процесс целенаправленной реабилитации 

жертв политических репрессий, возвращения честного имени не-

законно осужденным.  

В этой связи особую актуальность приобретает предоставление 

легкого и удобного поиска информации о конкретном человеке. 

Решение поставленных задач позволило применить новейшие IT-

технологии в гуманитарных исследованиях. Сотрудничество исто-

риков с лабораторией информационных систем Бурятского госу-

дарственного университета в рамках инновационного проекта поз-

волило разработать портал, на котором размещена информация о 

жертвах политических репрессий, и вести поиск о репрессирован-

ных по выдвинутым критериям. На данный момент в электронную 

базу данных «Книга памяти жертв политических репрессий в Рес-

публике Бурятии» внесено более 14 тысяч записей [1]. 

На базе выполненного исследования была разработана методи-

ка поиска и восстановления списка репрессированных граждан 

Бурят-Монгольской АССР. (kniga1937.bsu.ru). 

1. Информационная система сбора и хранения данных  

о репрессированных ламах   

Исследование вопроса о репрессиях против буддийского духо-

венства в 1930-х гг. значительно облегчается сегодня в связи с 

оцифровкой материалов архивно-следственных дел буддийских 
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священнослужителей, которые находятся на хранении в архиве 

Федеральной службы безопасности по Республике Бурятия и в 

информационном центре Министерства Внутренних дел Респуб-

лики Бурятия. Создание цифровых копий архивных документов 

осуществлялось аспирантами и сотрудниками Научной библиоте-

ки в рамках выполнения инновационного проекта Бурятского гос-

ударственного университета «IT методы в исторических исследо-

ваниях: создание базы данных персоналий репрессированного 

буддийского духовенства в Бурятии в 1920–1930-е гг.». Основны-

ми источниками информации стали анкеты арестованных, струк-

тура которых содержит более 20 параметров, которые заносились 

в поля электронной базы данных Книги памяти жертв политиче-

ских репрессий по Республике Бурятия и затем подвергались ин-

формационной обработке. Перед коллективом авторов была по-

ставлена задача разработки и наполнения портала, позволяющего 

вести поиск информации о репрессированных по выдвинутым 

критериям. 

Разработанная информационная система позволяет производить 

сбор, хранение и поиск по базе данных. В таблице 1 описаны ос-

новные модули системы и их функциональные возможности. 

Таблица 1 

Модули системы 

Название модуля Описание 
Аутентификация и 

авторизация 
Модуль аутентификации и авторизации необходим 

для осуществления операций аутентификации и 

авторизации. 
Механизм aутентификации реализует процедуру 

проверки легальности пользователя. Модуль 

реализован в виде стандартной формы авторизации 

(логин/пароль) с реализацией механизмов защиты 

паролей. 
Механизм авторизации, использующий управление 

доступом на основе ролей, будет отвечать за 

предоставление пользователю прав на выполнение 

определенных действий. 
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Информационный 

ресурс 
Данный модуль представляет собой часть портала, 

реализующую стандартные функции веб-сайта: 
- предоставление информации о проекте — 

информационные страницы (контакты, о проекте, 

коллектив авторов и т.д.); 
- обратная связь (в любом необходимом виде — 

форум, форма обратной связи и т. д.). 
- панель администратора — закрытый для 

неавторизованных пользователей механизм 

управления информацией, размещѐнной на веб-сайте; 
- база данных жертв политических репрессий – 

представление посетителям ресурса имеющейся 

информации о репрессированных людях. 
Поиск Позволяет производить поиск по базе данных жертв 

политических репрессий по заданным критериям. 
Экспертиза Модуль экспертизы отвечает за организацию процесса 

экспертизы. Все данные, внесенные специалистом, 

проходят проверку у эксперта. Эксперт либо включает 

эти данные в поиск, либо отправляет на 

редактирование. 
Журналирование С помощью модуля журналирования осуществляется 

логирование всех действий, произведенных над 

данными, с указанием времени, пользователя, с 

возможностью восстановления предыдущего 

значения. 
Импорт Модуль импорта отвечает за импорт уже собранных 

данных. В нем реализуется полуавтоматический 

импорт — модуль производит разбор текста по полям 

дела и ожидает подтверждения правильности импорта 

от эксперта. 

2. Анализ данных по буддийскому духовенству 

В связи со значительным объемом собранной информации в 

электронной базе данных жертв политических репрессий по Рес-

публике Бурятия, был проведѐн первичный анализ данных, затем 

выполнен срез данных по репрессированным ламам (1043 записи).  

Для начала была произведена оценка количества репрессиро-

ванных буддийских священнослужителей по годам. Было установ-

лено, что наибольшее количество лам было репрессировано в 1933 

г. (см. Таблица 2, рис. 1) 
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Таблица 2 

Количество репрессированных лам по годам 

Год ареста Количество, чел. 

1922-1929 15 

1930 144 

1931 127 

1932 112 

1933 279 

1934-1937 169 

1938 142 

1939-1951 22 

 

 
Рисунок 1. Распределение количества репрессированных лам по годам 

на основе материалов электронной базы данных «Книга памяти жертв 

политических репрессий по Республики Бурятия» 

 

Пик реабилитации лам пришелся на 1989 г. - больше половины 

из всех реабилитированных (Таблица 3, рис. 2). 
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Таблица 3 

Количество реабилитированных лам  по годам 

Год Количество реабилитированных 

1957-1988 6 

1989 519 

1990-1991 65 

1992 139 

1993 132 

1994-2002 177 

 

 
Рисунок 2. Распределение количества репрессированных лам по годам 

на основе материалов электронной базы данных «Книга памяти жертв 

политических репрессий по Республики Бурятия» 

 
Возраст осужденных (согласно документам) варьируется от 20 

до 85 лет. Возрастная группа наибольшей численности – 41-50 лет. 

В таблице 4 и на рисунке 3 представлены данные по возрастным 

группам. 

Приведенные результаты количественного анализа показывают 

возможные способы использования созданной авторами базы дан-

ных для получения важных данных о событиях периода политиче-
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ских репрессий, которые позволяют существенно расширить ис-

точниковую и аналитическую базу исторических и социологиче-

ских исследований.  

Таблица 4 

Количество реабилитированных лам по возрастам 

Возраст, лет Количество, чел. 

20 - 30 86 

31 - 40 229 

41 - 50 309 

51 – 60 245 

61 – 70 113 

71 - 85 16 

 

 
Рисунок 3. Распределение возраста репрессированных лам на основе ма-

териалов электронной базы данных «Книга памяти жертв политических 

репрессий по Республике Бурятия» 

Заключение 

Результаты обобщенного анализа сведений, содержащихся в 

документах архива Федеральной службы безопасности по 

Республики Бурятия и в фондах Информационного центра 

Министерства внутренних дел, позволяют утверждать, что 
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политические репрессии 1930-х годов затронули практически все 

общественные и государственные структуры и нанесли 

невосполнимый урон в масштабах Бурят-Монгольской АССР. 

Показательным является составление электронной базы данных 

«Книга памяти жертв политических репрессий в Республике 

Бурятия», которая дала ценную информацию статистико-

демографического характера. В широкий доступ поступили 

данные о количестве священнослужителей и их конфессиональной 

принадлежности, национальном, половозрастном распределении, 

уровне образования, сведения о прежнем месте проживания 

репрессированных и мере пресечения, которой были подвергнуты 

репрессированные. На основе обработанного документального 

материала составлена картотека репрессированных буддийских 

священнослужителей по политическим мотивам в 

административном и уголовном порядке, включающая 1043 

записей. 

Информационные ресурсы и электронные базы данных 

позволяют производить сбор, хранение и открытую публикацию 

архивных материалов, прежде недоступных или малодоступных 

широкой аудитории. Разработанный ресурс представляет большой 

интерес, как для специалистов, так и для широкой публики, однако 

использование подобной базы не ограничивается реализацией 

функции поиска и публикации архивных дел. Наибольший интерес 

представляет анализ собранной информации. Современные 

методы анализа данных с трактовкой результатов специалистами в 

предметной области позволяют получать новые важные 

результаты. Авторами был проведѐн первичный анализ 

имеющейся выборки, следующим шагом будет применение 

различных методов анализа для выявления скрытых 

закономерностей. 
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