
Исторические исследования и археология             102                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Историография. Источниковедение. Археография

УДК 929.53
ББК 63.2
DOI 10.31554/2222-9175-2020-37-102-110

о. с. ринчинов

Бурятские родослоВные В цифроВом пространстВе: 
Вопросы формироВания и аналиЗа корпуса 
генеалогических источникоВ

Рассматриваются формирование и структурно-содержательный анализ цифрового 
корпуса генеалогических источников в фондах Центра восточных рукописей и ксило-
графов ИМБТ СО РАН. Для этих целей используются лингвостатистические методы. 
Для представления родословных и реконструкции историко-культурного контекста 
применяется методология авторитетных данных. Приведены предварительные количе-
ственные и содержательные характеристики созданного корпуса. 
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Buryat lineageS in the digital World: formation 
and analySiS of the corPuS of genealogical SourceS

The article discusses the formation and structural and content analysis of the corpus of 
genealogical sources which are stored at the Center for Oriental Manuscripts and Xylographs 
of the IMBT SB RAS. For these purposes the methods of computational linguistics are ap-
plied. Digital historical and cultural environment is revealed with the use of methodology of 
authority data. Preliminary quantitative and substantial characteristics of the corpus of Buryat 
lineages are given.
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Генеалогия является древнейшей формой исторического знания, зародив-
шейся еще на заре человечества. Генеалогические знания выполняли 

множество социальных функций, выступая важным регулятором общественных 
отношений, послужили формированию института памяти, из которого возникла 
наука о прошлом [Наумов 2017: 107]. Фундаментальные трансформации, пережи-
ваемые миром в эпоху модернизации, затронули генеалогию как область знания 
и научную дисциплину. Современные вызовы имеют социальное, культурологи-
ческое, медико-биологическое, информационно-коммуникационное и другие из-
мерения [Там же: 109]. Генеалогические знания сохраняют огромное значение как 
способы поддержания исторической памяти, идентификации людей и сообществ. 
Зафиксированные образцы генеалогического знания – родословные являются па-
мятниками историко-культурного наследия. На стыке генеалогии и медико-био-
логических исследований бурно развиваются новые научные направления, такие 
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как популяционная генетика, генетическая генеалогия, новые формы персонали-
зированной медицины [Тетушкин 2011]. Они привлекают неослабевающий обще-
ственный интерес, что способствует расширению генеалогических исследований, 
развитию в этой сфере публичных информационных сервисов на глобальном и 
национальном уровне. Среди российских инициатив в этой области можно отме-
тить проекты «Всероссийское генеалогическое древо» [О проекте…], «Поколения 
Пермского края» [Поколения…], «Петербургский генеалогический портал» [Пе-
тербургский…], которые отражают разнообразие источниковой базы и подходов к 
представлению генеалогических знаний.

В архивных фондах Центра восточных рукописей и ксилографов (ЦВРК) ИМБТ 
СО РАН сосредоточен значительный объем материалов по бурятским родословным. 
Они являются одними из наиболее востребованных в настоящее время, и поэтому 
актуальными являются их оцифровка и создание удобных средств работы, отвечаю-
щих современным требованиям. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов, 
связанных с оцифровкой этого значимого комплекса источников.

Родовая организация является традиционной для бурятского общества, которое 
оставалось, по сути, родовым вплоть до начала периода социалистической модер-
низации в первой трети XX в. Этому способствовали как внутренние, так и внеш-
ние факторы, связанные с особенностями традиционного устройства социальной, 
экономической и духовной жизни бурят. 

Так, родовую организацию бурятского общества консервировала администра-
тивная система, принципы которой были созданы российскими властями еще в ран-
ние годы формирования системы управления инородческим населением на присо-
единенных к России землях Восточной Сибири [Скрынникова 2010: 13]. В основе 
этой системы лежал административный род, и она функционировала вплоть до пре-
образований рубежа XIX–XX вв., имея огромное влияние на формирование паттер-
нов социализации и идентификации бурят. 

На поддержание родовых связей оказывала влияние хозяйственная деятель-
ность, которая была основана на кочевом или отгонном скотоводстве. Требовавши-
еся для этого значительные земельные угодья находились в общинной собствен-
ности, и в этих условиях родовые отношения имели существенное значение для 
регуляции хозяйственной сферы [Жалсанова, Курас 2017: 11]. В рамках рода осу-
ществлялось распределение ресурсов, оказывалась социальная поддержка. 

В духовной жизни бурят большое значение имел традиционный для Восточной 
Азии культ предков, в основе которого лежало представление, что предки покро-
вительствуют своим потомкам, и потому необходимо постоянно актуализировать 
связи с ними ради благополучия членов рода [Наднеева 2013: 57]. Для этого был 
разработан обширный комплекс обрядов и ритуалов, включающий призывания, 
подношения и другие практики, совершаемые в частном порядке и коллективно, 
причем существовали как шаманские, так и буддийские варианты [Борисова 2011; 
Гомбожапов, Сагалаев 2016]. Знание родословных было важно для регуляции се-
мейно-брачных отношений, особенно в условиях принятой у монгольских народов 
экзогамии [Галданова 2002: 113]. В категориях родства осмысливались связи между 
разными территориальными и родовыми группами, сформировался целый ком-
плекс этногенетических мифов, способствующих консолидации бурятского народа 
и сложению общебурятской идентичности [Бороноева 2009: 341]. 

Это сочетание внешних и внутренних факторов до достаточно позднего време-
ни благоприятствовало сохранению традиции составления родословных у бурят и 
развитию механизмов сохранения и передачи генеалогических знаний, которые до 
сих пор сохраняют свое значение в качестве одного из основных способов форми-
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рования и воспроизводства многослойной идентичности, характерной для бурят-
ского общества.

Наиболее распространенной была устная форма генеалогических знаний, но по 
мере приобщения к письменной культуре формировалась традиция письменной фик-
сации родословных. Обычно в бурятской родословной представлена патрилинейная 
последовательность имен, нисходящая от фигуры прародителя, зачастую мифологи-
зированного. Глубина родословных может достигать 15 и более поколений, уходя, та-
ким образом, вглубь на 300–400 и более лет. Часто генеалогические данные сопрово-
ждаются родовыми легендами и преданиями, представляя собой одну из форм фоль-
клора. Генеалогические сюжеты встречаются также в произведениях других жанров, 
например, в летописях, текстах, связанных с шаманскими практиками, и т. д. 

Значительная роль родословных в культуре и общественном укладе бурятского 
народа способствовала привлечению к ним внимания ученых уже на рубеже XIX–
XX вв. Систематический сбор и фиксацию памятников этого жанра народного твор-
чества начали Ц. Жамцарано, М. Хангалов и др. Работа была продолжена в ходе 
полевых этнографических, диалектологических, музыкально-фольклорных ис-
следований, осуществляемых в течение многих десятилетий XX в. Особое внима-
ние собиранию и изучению бурятских родословных уделяли С. П. Балдаев [2019],  
Ц. Б. Цыдендамбаев [1972]. Значительная часть собранных ими материалов ныне 
хранится в фондах ЦВРК ИМБТ СО РАН, составляя важную часть историко-куль-
турного наследия бурятского народа [Ayusheeva 2015]. 

Коренные социокультурные трансформации бурятского общества в XX в., та-
кие как радикальное изменение основ хозяйственной жизни, возросшая социаль-
ная мобильность, урбанизация и т. д., привели к тому, что многие элементы тради-
ционной культуры были редуцированы или частично утрачены. Эта тенденция в 
советское время сказалась и на значении генеалогических знаний и родословных 
в общественной жизни. Постсоветский период характеризуется напряженным по-
иском идентичности, обращением к традиционной культуре, особенно в духовной 
сфере. Это является причиной возрастания общественного интереса к генеалогиче-
ским знаниям, восстановлению родословных, и материалы из фондов ЦВРК ИМБТ 
СО РАН в условиях этнокультурного возрождения становятся чрезвычайно востре-
бованными [Ринчинова 2018]. 

Научная ценность генеалогической информации возрастает также за счет бы-
строго развития таких перспективных междисциплинарных областей исследований, 
как геномика, популяционная генетика и медицинская антропология. Растущая обще-
ственная и научная значимость генеалогических данных определяет необходимость 
специального изучения корпуса источников по бурятским родословным в фондах 
ЦВРК ИМБТ СО РАН с целью его оцифровки и представления с помощью современ-
ных информационных технологий. Такое исследование было поддержано в 2018 г. 
Российским фондом фундаментальных исследований и Министерством образования 
и науки Республики Бурятия в рамках проекта «Исследование корпуса бурятских ро-
дословных в Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН».

Для достижения поставленной цели были определены следующие основные за-
дачи: 

1) выделить корпус генеалогических источников из архивного (ОАФ, фонды 
личного происхождения) и монгольского фондов ЦВРК ИМБТ СО РАН, осуще-
ствить их инвентарное описание, создать сводный электронный каталог; 

2) исследовать структуру и содержание генеалогических источников, опреде-
лить элементы метаописания, разработать систему представления содержащейся в 
них информации;
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3) на основе полученной структурной схемы описания и содержательных харак-
теристик генеалогических источников создать цифровую базу данных и платформу 
метаданных, разработать информационную систему для доступа к документам.

Методология предпринимаемого нами изучения корпуса генеалогических источ-
ников из фондов ЦВРК основана на широком применении современных информаци-
онных технологий. Так, для определения тематически релевантного массива источ-
ников, их структурного и содержательного анализа используются подходы, применя-
емые в компьютерной лингвистике для текстовых корпусов. Средства метаописания 
документов и агрегации содержащейся в них генеалогической информации основаны 
на методологии авторитетного контроля. Для представления цифровой базы данных 
используются геоинформационные технологии, веб-программирование и т. д.

Для формирования корпуса документов по бурятским родословным в фондах 
ЦВРК ИМБТ СО РАН основной поиск осуществлялся в базе данных архивных фон-
дов личного происхождения (ЛАФ), которая была создана в 2017–2018 гг. [Ринчи-
нов 2017]. В настоящее время в этой базе данных насчитывается более 11,5 тыс. 
архивных дел из 43 ЛАФ. 

В базе данных реализованы два способа тематико-содержательного описания до-
кументов. Первый основан на таксономической предметной классификации, выпол-
ненной для части документов формирователями фондов и размещенной в таблице 
«Категория» базы данных. Недостаток этого способа заключается в несистемности и 
неоднородности выполненного предметного описания. Количество категорий дости-
гает 500 и представляется избыточным, при том что часть фондов вообще не подвер-
галась предметной систематизации, их обработка, по сути, ограничивалась лишь ин-
вентарным описанием. Вторым способом содержательного представления докумен-
тов ЛАФ является указатель, сформированный на основе заголовков дел. Для этого 
заголовки были разделены на словоформы с сохранением идентификатора архивного 
дела. Для нормализации (лемматизации) полученного массива текстовых данных при-
менялось программное обеспечение MyStem компании «Яндекс» [Segalovich 2003]. 
На основе нормализованных данных был сформирован указатель, насчитывающий 
около 10 тыс. элементов, большая часть из которых имеет частоту встречаемости не 
более 1 раза, что отражает широкий спектр научных интересов фондообразователей. 

Для выборки необходимых документов из базы данных ЛАФ были использова-
ны следующие поисковые стратегии: 

1. На основе таблицы «Категория» были отобраны все материалы по категори-
ям «родословные», «генеалогии» и другим, связанным с данной тематикой.

2. На основе указателя, размещенного в таблице «Индекс» базы данных, был 
сформирован сложный поисковый запрос, включающий ключевые слова, темати-
чески так или иначе связанные с предметом исследования. Поиск осуществлялся 
по ключам «род*», «генеалог*», «плем*»*, «кость», «предок», «потомок» и т. д. Вы-
борка, полученная после реализации указанных выше поисковых стратегий, обра-
батывается на исключение повторных вхождений документов по полю «Шифр». К 
делам, извлеченным из базы данных ЛАФ, были добавлены документы из общего 
архивного фонда (ОАФ), монгольских коллекций M-I и M-III (на старописьменном 
монгольском языке). Таким образом, общее количество архивных дел в сформи-
рованном сводном электронном каталоге материалов по родословным насчиты- 
вает 526 (декабрь 2019 г.). Их распределение по архивным коллекциям приведено в 
таблице 1. 

* Звездочка в соответствии с синтаксисом языка запросов SQL обозначает знак всеобщности; при его исполь-
зовании запрос будет выполнен по всем словам, соответствующим данному ключу. Например, для ключа «род*» 
релевантными будут ключевые слова «род», «родич», «родословная» и проч.
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Таблица 1
Распределение выявленных материалов по родословным в фондах ЦВРК ИМБТ СО РАН

Название фонда Кол-во документов
Балдаев С. П. (ЛАФ № 36) 144
Зимин Ж. А. (ЛАФ № 26) 125
Мадасон И. Н. (ЛАФ № 18) 119
Баторов П. П. (ЛАФ № 14) 38
Румянцев Н. (ЛАФ № 17) 32
Mongolica I 14
Герасимова К. М. (ЛАФ № 41) 11
Общий архивный фонд (ОАФ) 9
Базаржапов Д. Б. (ЛАФ № 21) 5
Балданжапов П. Б. (ЛАФ № 29) 4
Бертагаев Т. А. (ЛАФ № 22) 4
Хороших П. П. (ЛАФ № 20) 4
Лубсанов Д. Д. (ЛАФ № 40) 3
Хангалов М. Н. (ЛАФ № 4) 3
Элиасов Л. Е. (ЛАФ № 19) 3
Хамаев Ц.-Д. Х. (ЛАФ № 43) 2
Бамбаев Б. Б. (ЛАФ № 11) 1
Бороев М. Б. (ЛАФ № 12) 1
Дандарон Б. Д. (ЛАФ № 33) 1
Жамцарано Ц. Ц. (ЛАФ № 6) 1
Mongolica III 1
Цыбиков Ц. (ЛАФ № 5) 1

Источник: база данных автора.

Для первичного структурно-содержательного изучения выявленных материалов 
нами была осуществлена выгрузка связанных с ними данных из таблицы «Индекс» 
базы данных ЛАФ. Получившийся в результате указатель материалов по родослов-
ным был подвергнут анализу на содержание значимой в аспекте идентификации до-
кумента информации. Было установлено, что практически любой документ можно 
представить с точки зрения топонимического (названия ареала, местности, населен-
ного пункта, гидронима и т. д.) и/или родового (названия административно-террито-
риальной группы, племени, рода, семьи и т. д.) аспектов и описать в соответствующих 
категориях. Более того, указанные стороны представления документа соответствуют 
основным параметрам запросов, которые читатели формулируют сотрудникам ЦВРК 
для поиска нужных им материалов. Указатель материалов по родословным был нор-
мализован таким образом, чтобы максимально оставить в нем релевантную инфор-
мацию и удалить нерелевантную. Фрагмент нормализованного указателя приведен в 
таблице 2, по приведенным данным можно судить о тематическом и географическом 
охвате создаваемого корпуса источников по бурятским родословным. 

Результаты проведенных вычислительных экспериментов показали хорошую 
чувствительность предложенной и реализованной структуры базы данных, способов 
организации информации и соответствующих поисковых механизмов к извлечению 
релевантных для пользователя данных. Очевидно также, что создаваемые инстру-
менты описания и анализа данных требуют дальнейшего совершенствования.
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Таблица 2
Фрагмент указателя материалов по родословным из фондов ЦВРК ИМБТ СО РАН

№ Элемент указателя Кол-во 
документов Категория Тип

1 Аларский 29 Место Ареал
2 Иркутский 19 Место Ареал
3 Хоринский 14 Род?/место? Племя/ареал
4 Булагат 13 Род Племя
5 Баргузинский 10 Место Ареал
6 Аларь 9 Место Местность
7 Селенгинский 9 Место Ареал
8 Хонгодор 9 Род Племя
9 Готольский 8 Род Род
10 Хори 8 Род Племя
11 Хородут 8 Род Род
12 Верхоленский 7 Место Ареал
13 Балаганский 6 Место Ареал
14 Нукутский 6 Место Ареал
15 Окинский 6 Место Ареал
16 Осинский 6 Место Ареал
17 Шоно 6 Род Род
18 Эхирит 6 Род Племя
19 Джидинский 5 Место Ареал
20 Кабанский 5 Место Ареал
21 Тарасинский 5 Место Местность
22 Шаралдай 5 Род Род
23 Эхирит-булагатский 5 Род?/место? Племенное объединение/ареал
24 Агинский 4 Место Ареал
25 Галзууд 4 Род Род
26 Забайкальский 4 Место Ареал
27 Закаменский 4 Место Ареал
28 Кудинский 4 Место Ареал
29 Харанутский 4 Род Род
30 Хохорск 4 Место Населенный пункт
31 Шаралдаевский 4 Род Род
32 Эрхэдэй 4 Место Населенный пункт
33 Эхиритский 4 Род Племя
34 Алагуевский 3 Род Род
35 Ашабагатский 3 Род Род
36 Бичурский 3 Место Ареал
37 Боханский 3 Место Ареал
38 Буровский 3 Род Род
39 Готол 3 Род Род
40 Западный 3 Место Ареал

Источник: база данных автора.
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Одним из современных способов решения этой задачи является использование 
методологии авторитетных данных. Так, выявленные параметры описания родо- 
словных соответствуют категориям авторитетного (нормативного) контроля «Ме-
сто» (Place), «Род» (Family), которые определены функциональными требованиями 
к авторитетным данным [Функциональные… 2011]. На основе извлекаемой из до-
кументов информации (в нашем случае представленной в указателе) с использо-
ванием объектов авторитетного контроля, относящихся к указанным категориям, 
формируется универсальная платформа метаописания архивных документов. Она, 
с одной стороны, позволяет рассматривать исследуемый корпус в более широком 
историко-культурном контексте, например наряду с тематически близкими базами 
данных источников по шаманизму и фольклору. С другой стороны, на основе этой 
платформы создаются удобные для пользователя инструменты извлечения и ото-
бражения необходимой исследователю информации, поскольку наборы объектов, 
являющихся элементами нормативного контроля, в свою очередь агрегируются в 
организованные определенным способом структуры данных и служат основой для 
производных способов представления документов. 

Так, объекты авторитетного контроля категории «Место», раскрывающие гео-
графический аспект распределения документов, формируют основу для создания 
связанной с этими документами цифровой карты с помощью геоинформационных 
технологий, таких как онлайн-сервисы «Google Maps» или «Яндекс.Карты». На 
электронной карте отображаются все объекты категории «Место» из авторитетной 
базы данных, имеющие как минимум одну точку доступа в исследуемом корпусе 
документов. При выборе такого объекта на карте пользователь получает ссылки ко 
всем связанным с ним источникам.

На основе объектов категории «Род» разрабатывается модель родо-племенной 
структуры бурятского общества. В настоящее время предложена древовидная схема 
представления, однако по мере накопления информации становится очевидным, что 
такая структура данных не в полной мере соответствует реальности. Проводятся 
эксперименты по созданию модели на основе ориентированных графов, которая по-
зволит более полно отобразить иерархию сформировавшихся в бурятском обществе 
родо-племенных связей. Кроме того, необходимо найти решение задачи адекватно-
го представления родовой терминологии у бурят. Используемые в настоящем иссле-
довании термины «род», «племя», «племенное объединение» условны.  

В действующей на сегодня информационной системе глубина представления 
генеалогического источника увеличена за счет включения категории авторитетного 
контроля «Лицо». В этой категории объектов для документов, представленных в 
корпусе, вводятся имена прародителей, персонажей родословных, информаторов, 
собирателей и т. д. В наиболее простом выражении массив объектов данного типа 
формирует именной указатель, в более сложных формах возможно их представле-
ние в виде генеалогических древ, графов социальных связей и т. д. 

В настоящее время основные работы с базой данных бурятских родословных 
заключаются в оценке релевантности представленных в ней документов и их по-
страничной описи. На основе вводимых новых данных растет генерализованный 
указатель корпуса, который, в свою очередь, служит источником пополнения базы 
авторитетных записей по указанным выше категориям. Насыщение информацион-
ной системы контентом делает ее более удобной для использования за счет рацио-
нально сконструированной системы метаданных. 

Таким образом, в результате проведенной серии вычислительных экспери-
ментов показано, что функциональное описание корпуса архивных источников по 
бурятским родословным, выполненное на основе разработанных нами подходов, 
позволяет достичь наиболее полного раскрытия содержательно-структурных ха-
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рактеристик исследуемых документов. Предложены и реализуются современные 
формы представления информации, которые сделают генеалогические материалы 
из фондов ЦВРК ИМБТ СО РАН более открытыми для исследователей и читателей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и МОН РБ в рамках проекта № 18-49-030011 
р_а «Исследование корпуса бурятских родословных в Центре восточных рукописей и ксило-
графов ИМБТ СО РАН» (АААА-А18-118071190032-1).
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