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В статье рассмотрены вопросы, связанные с созданием базы дан-

ных корпуса генеалогических источников из фондов Центра восточных 

рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. Приведены основные сведения 

об исследуемых архивных материалах. Указан способ агрегации генеало-

гических данных по категориям «Место», «Род», «Лицо», кратко описано 

его применение для функционального метаописания документов. 
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Rinchinov O. S.  

IT APPROACHES TO THE STUDY OF BURYAT GENEALOGIES  

The article deals with issues related to the creation of a database of ge-

nealogical documents corpus from the funds of the Center of Oriental manu-

scripts and xylographs (Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies). 

The general information of the investigated archival materials is given. The 

method of aggregation of genealogical data in the categories of «Place», 

«Family», «Person» is indicated and its use for functional meta-description of 

documents is briefly described. 
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Центр восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН 

располагает большим количеством материалов по родословным 

бурят. Эти материалы собирались на протяжении нескольких деся-

тилетий усилиями многих исследователей – С. П. Балдаева, 

И. Н. Мадасона, Ж. А. Зимина, Г. Н. Румянцева, Ц. Б. Цыдендам-

баева и др. Они отражают одну из важнейших характерных черт 

традиционной духовной культуры и социальной организации бу-

рят – сохранение генеалогических знаний и способов их передачи. 
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В этом отражается характерный для культур Восточной Азии 

культ предков. В народных представлениях бурят необходимо по-

стоянно актуализировать связь между предками и потомками ради 

благополучия рода, семьи, личного блага. В традиционной бурят-

ской культуре существует обрядовый комплекс, связанный с по-

клонением предкам, включающий призывания, подношения и т.д. 

Знание родословных имело значение для регуляции семейно-

брачных отношений, поддержания сословных преимуществ, со-

хранения родовой собственности на земельные угодья. Можно 

утверждать, что сохранение и передача генеалогических знаний 

являются одним из основных механизмов воспроизводства много-

слойной идентичности, характерной для бурятского общества. 

С другой стороны, родословные можно рассматривать как осо-

бый жанр народного творчества. Среди бурят бытовали как устные 

способы передачи генеалогических знаний, более архаичные и 

широко распространенные, так и письменные. Исследователи со-

бирали и делали списки рукописей, переводили в письменную и 

графическую форму устные нарративы. Обычно бурятская родо-

словная предстает в виде патрилинейной последовательности имен, 

нисходящей от прародителя, зачастую мифологизированного. Та-

кого рода произведения включают в себя родовые легенды и пре-

дания, повествующие о деяниях и заслугах предков.  

В силу коренных социокультурных трансформаций в XX в. в 

бурятском обществе многие черты традиционной культуры были 

редуцированы или частично утрачены. Во многом это коснулось и 

генеалогических знаний и родословных. Поэтому собранные за 

прошедшие десятилетия материалы из фондов ЦВРК ИМБТ СО 

РАН составляют ценнейшую часть историко-культурного насле-

дия бурятского народа. На основе анализа читательских запросов 

можно утверждать, что интерес общества к генеалогическим изыс-

каниям остается стабильно высоким [Ринчинова, Цыпилова, 2018]. 

Введение архивных документов данной категории в научный обо-

рот позволит существенно расширить источниковую базу для ре-

шения многих фундаментальных проблем истории и культуры бу-

рят. В последнее время расширяется исследовательское поле для 

использования генеалогической информации, например, в таких 

перспективных междисциплинарных областях исследований, как 

популяционная генетика и медицинская антропология. Все эти 
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факторы совокупно актуализируют необходимость специального 

исследования генеалогических материалов в фондах ЦВРК ИМБТ 

СО РАН, цифровой обработки и применения современных спосо-

бов представления содержащейся в них информации. На решение 

данной проблемы нацелен проект «Исследование корпуса бурят-

ских родословных в Центре восточных рукописей и ксилографов 

ИМБТ СО РАН», поддержанный Российским фондом фундамен-

тальных исследований в 2018 г.  

Среди основных задач проекта необходимо указать следующие: 

выявление корпуса генеалогических источников в фондах ЦВРК; 

исследование структуры и содержания источников и разработка 

системы их научного описания и представления на базе унифици-

рованной платформы метаданных; разработка и размещение элек-

тронных ресурсов, предоставляющих доступ к генеалогическим 

материалам ЦВРК.  

Изучение архивных материалов по бурятским родословным, 

предпринимаемое в настоящем исследовании, опирается на при-

менение современных информационных технологий. Для струк-

турного и содержательного анализа корпуса источников исполь-

зуются подходы, применяемые в лингвистических корпусных ис-

следованиях. Средства агрегации и представления генеалогиче-

ской информации создаются на основе методологии авторитетного 

контроля. 

Генеалогические источники рассредоточены в нескольких ар-

хивных фондах и коллекциях памятников на старомонгольской 

письменности ЦВРК: фонд личного происхождения (ЛАФ) № 18 И. 

Н. Мадасона – более 130 единиц хранения; ЛАФ № 36 С. П. Балда-

ева – около 120 ед. хр.; ЛАФ № 26 Ж. А. Зимина – 130 ед. хр.; 

ЛАФ № 17 Г. Н. Румянцева; ЛАФ № 21 Д. Б. Базаржапова; общий 

архивный и монгольский (в основном, в коллекции M-I) фонды 

[Ayusheeva, 2015]. Предварительная оценка материалов по родо-

словным в листах достигает несколько тысяч. Так, их объем в ли-

стах в ЛАФ № 18 (И. Н. Мадасона) достигает 3500, количество в 

монгольском фонде оценивается в 350 лл. в 70 ед. хр. Поскольку 

лист чаще всего репрезентирует родословную в полном объеме, 

необходима полистовая опись архивных дел, содержащих генеало-

гические материалы. Кроме того, генеалогическая информация 

содержится и в документах иных жанров, например, в летописях, 
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агиографических произведениях и т.д. Первичная опись материа-

лов по родословным, представленных в фондах ЦВРК ИМБТ СО 

РАН была сформирована на основе существующих электронных 

каталогов общего архивного фонда и фондов личного происхож-

дения и в настоящее время находится в процессе кларификации и 

пополнения.  

Структурно-содержательный анализ изучаемых памятников по-

казывает важность топонимического (название населенного пунк-

та, ареала, административно-территориальной группы, гидроним и 

т.д.) и родового (название племени, рода и пр.) аспектов родослов-

ной, как, например, в делах с заголовками «Список костей Алар-

ского ведомства» (ЛАФ. 14. Оп. 1. Д. 4) или «Родословная хара-

нутского рода» (ЛАФ. 36. Оп. 1. Д. 920). Указанные аспекты соот-

ветствуют основным параметрам запросов, которые читатели 

формируют для поиска нужных им материалов. Кроме того, важ-

ным идентифицирующим признаком является совокупность имен, 

содержащаяся в документе.  

Выявленные параметры описания родословных соответствуют 

категориям авторитетного (нормативного) контроля «Место» 

(Place), «Род» (Family), «Лицо» (Person), определяемых функцио-

нальными требованиями к авторитетным данным [Функциональ-

ные …, 2011]. На основе этих элементов авторитетного контроля 

формируется платформа метаописания корпуса генеалогических 

источников, позволяющая реализовать удобные режимы агрегации 

и поиска необходимой исследователю информации.   

При этом учитывается, что наборы объектов, принадлежащих 

данных категориям, сами по себе представимы в виде организо-

ванных структур и предлагают новые производные способы орга-

низации документов. Так, по мере накопления данных будет пред-

ложена модель (база данных) родовой структуры бурятского об-

щества. Объекты авторитетного контроля типа «Место», раскры-

вающие географический аспект распределения документов, фор-

мируют основу для создания связанной с этими документами 

электронной карты (географической информационной системы). 

Функциональное описание корпуса архивных документов, вы-

полненное на основе описываемых подходов, позволит достичь 

наиболее полного раскрытия содержательно-структурных харак-

теристик документов и сформировать основу для создания удоб-
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ных поисковых механизмов, облегчающих для исследователей и 

читателей работу с генеалогическими материалами ЦВРК.  
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