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ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
К. М. ГЕРАСИМОВОЙ: КЛАССИФИКАЦИЯ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

Рассмотрены источники изучения научного наследия К. М. Герасимовой, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации и Республики Бурятия, известного ре-
лигиоведа, востоковеда, доктора исторических наук. Дана классификация выявленных 
материалов (письменные, периодические, устные, фотодокументы). Предложена систе-
матизация архивных источников (документы биографического характера и документы 
научной и общественной деятельности). Сделан вывод о необходимости комплексного 
изучения научного наследия.

Ключевые слова: научное наследие, источниковедение, личный архив, К. М. Гера-
симова.

S. E. Erdyneeva

SOURCES OF STUDYING THE K. M. GERASIMOVA’S 
SCIENTIFIC HERITAGE: CLASSIFICATION 
AND SYSTEMATIZATION

The sources of studying the scientific heritage of K. M. Gerasimova – Honored Scientist 
of the Russian Federation and the Republic of Buryatia, famous religious scholar, orientalist, 
doctor of historical sciences. The classification of revealed materials (written, periodical press 
materials, oral, photographic documents) is given. A systematization of archival sources (docu- 
ments of a biographical nature and documents of scientific and social activities) is proposed. 
The conclusion is made about the need for a comprehensive study of the scientific heritage. 
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Наследие – это информационный потенциал, запечатленный в явлениях, собы-
тиях, материальных объектах и необходимый человечеству для своего разви-

тия, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям [Память мира… 2002]. 
Научное наследие составляет неотъемлемую часть культурного наследия. Эта катего-
рия охватывает всю совокупность результатов научной деятельности ученого и имеет 
большое значение для общества. Исследователи научного наследия включают в него 
опубликованные результаты научных исследований и экспериментов, библиографиче-
ские и фактографические базы данных, сведения об ученых, их научной деятельности, 
публикациях, проектах и т. п., а также большое количество неопубликованных доку-
ментов, таких как отчеты, письма, воспоминания, записки, фотоматериалы и т. п. Эти 
ресурсы представляют большой интерес для научного сообщества и общественности 
[Крайнева 2018: 40].

Иными словами, изучается вся совокупность результатов научной рефлексии: опу-
бликованные труды, архив (черновые рукописи, неопубликованные работы, письма, от-
зывы, рецензии, заметки, фото), научные разработки (приборы, препараты, новые по-
роды животных и виды растений и т. д.), а также библиотеки и сопутствующие научные 
коллекции. Научные школы, созданные учеными-лидерами, также являются элементом 
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научного наследия, поскольку продолжают развитие базовых идей и преумножают их 
потенциал [Крайнева 2018: 41].

Научное наследие может быть оставлено как целой эпохой, так и одним челове-
ком. Это может быть художник, писатель либо ученый, внесший вклад в историю и 
науку страны и мира в целом. Для Республики Бурятия и в целом для России важным 
и значимым является научное наследие Ксении Максимовны Герасимовой, внесшей 
существенный вклад в изучение буддологии, тибетологии и в развитие музейного дела 
нашего региона. 

Ксения Максимовна Герасимова, доктор исторических наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации и Республики Бурятия, одна из старейших сотрудников 
Бурятского института общественных наук (ныне Института монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН), была ученым большого научного дарования, разносторон-
не талантливой и яркой личностью [Эрдынеева 2020: 69]. Публикации, посвященные  
К. М. Герасимовой, носят тематический или коммемориальный характер. Так,  
Ц. П. Ванчиковой была подготовлена статья о научной деятельности К. М. Герасимо-
вой [1999], ее 100-летнему юбилею были посвящены публикации Н. Д. Болсохоевой 
[2012] и Д. С. Жамсуевой [2019].

Д. С. Жамсуева в статье «У истоков буддологических исследований в Бурятии  
(о научной деятельности К. М. Герасимовой)» [2019] освещает вклад известного уче-
ного, стоявшего у истоков формирования исторических, этнографических и культу-
рологических аспектов российской буддологии, в буддологическую науку. Также ей 
принадлежит статья «Характеристика основных направлений научных исследований  
К. М. Герасимовой» [2012]. 

А. А. Базаров и Н. В. Цыремпилов в работе «Тибетология советского периода в 
Бурятии. Очерк второй» рассматривают историографию исследований по тибетологии 
советских бурятских ученых, в т. ч. и К. М. Герасимовой. 

Библиография основных направлений научной деятельности К. М. Герасимовой 
систематизирована в приложении к сборнику ее трудов «Вопросы методологии иссле-
дования культуры Центральной Азии» [2006].

Историография исследования научного наследия К. М. Герасимовой невелика. Это, 
на наш взгляд, связано с отсутствием комплексного подхода к изучению темы и вы-
борочным рассмотрением отдельных аспектов ее деятельности. Между тем база ее ис-
следований многогранна и в типологическом, и в видовом отношении. Источниками 
изучения научного наследия К. М. Герасимовой являются как опубликованные, так и 
неопубликованные письменные источники, фотоматериалы, а также материалы из пе-
риодической печати и устные источники – воспоминания коллег, научных сотрудников 
ИМБТ СО РАН и сотрудников Национального музея Республики Бурятия. 

К опубликованным источникам относятся 7 монографий и более 100 статей  
К. М. Герасимовой. Основными темами ее исследований были буддизм Центральной 
Азии, религиозные обычаи бурят, буддийское искусство, тибетская медицина, обряды 
защиты жизни, национальная культура бурят, музейное дело. Работы К. М. Герасимо-
вой по переводам тибетских трактатов об искусстве и комментарии к ним внесли зна-
чительный вклад в изучение темы. По мнению С. В. Курасова, исследования искусства 
Тибета, интерпретация изображений, скульптуры, архитектуры в контексте многове-
ковой культуры буддизма в работах Ксении Максимовны стали новым направлением в 
изучении тибетского искусства [2014: 45]. С конца 1970-х гг. были опубликованы важ-
нейшие переводы и комментарии иконометрических источников. Труды К. М. Гераси-
мовой, в частности монография «Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский 
канон пропорций», вводят в научный оборот новые тексты и факты, раскрывают прин-
ципиально новое понимание иконометрического канона как применение философской 
категории системной меры к эстетическому моделированию иконографического обра-
за. К. М. Герасимова убедительно доказала, что «с VII по XIII в. шел процесс накопле-
ния знаний, содержащихся в буддийских источниках из Индии, и только в XIV–XV в. 
начинает складываться собственно тибетская традиция» [Там же: 46].
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Неопубликованные источники сосредоточены в личном архиве К. М. Герасимо-
вой, хранящемся в Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН (ЦВРК 
ИМБТ СО РАН. ЛАФ № 41). 

Подчеркнем, что архивы и сохраняемые в них архивные документы – неотъемлемая 
и важнейшая часть культурной памяти общества, культурного наследия человечества, 
бесценное хранилище информации о прошлом для настоящего и будущего: они хранят 
ответы на многие вопросы историков и современников – даже на те, что еще не были им 
заданы исследователями [Эрдынеева 2020: 69]. В них сконцентрирован большой объем 
информации как биографического, так и общенаучного плана, включая документы о 
деятельности, переписку и собранные коллекции [Лиманова 2019: 87]. Каждый такой 
фонд – уникальный рассказ о жизненном выборе, научном поиске и безграничной люб-
ви к своему делу. Чем разнообразнее и обширнее сохраненный материал, тем больше 
возможностей для изучения истории науки и трансляции научного знания дает он ис-
следователям [Там же]. 

Архив К. М. Герасимовой, несомненно, находится в этом ряду. Он поступил в ЦВРК 
ИМБТ СО РАН в 2011 г. В фонде насчитывается 1574 ед. хр. (документы, ксилографы, 
фотоматериалы, танки и др.). Научно-техническая обработка материалов была начата 
сразу с момента поступления и закончилась в 2013 г. В состав архивного фонда вхо-
дят материалы по тибетологии, истории, краеведению, буддийскомy искусству, музее-
ведению; документы на тибетском, английском, немецком, монгольском, французском 
языках; рецензии, отзывы, справки, экспедиционные записи и фотоматериалы. Весь до-
кументальный комплекс систематизирован в 10 разделов: материалы к биографии фон-
дообразователя; переписка фондообразователя; материалы по служебной и обществен-
ной деятельности; творческие материалы, куда входят монографии, статьи, рецензии и 
отзывы, доклады, выступления и тезисы, материалы по музейной деятельности, экспе-
диционные материалы; материалы, собранные и использованные фондообразователем 
(в этот раздел входят материалы на русском, немецком, английском, французском, мон-
гольском, тибетском и других языках); словари; рабочие тетради, ежедневники, блокно-
ты; карты, диаграммы; статьи из газет и газеты; фотоматериалы [Ваганова, Эрдынеева 
2021: 16].

Условно состав фонда можно разделить на две категории: документы биографиче-
ского характера и документы научной и общественной деятельности ученого, из кото-
рых мы узнаем информацию об образовании, научной и общественной деятельности, 
ученых степенях, званиях, должностях и наградах, сведения о семье и другие личные 
данные.

Среди документов биографического характера интересны сведения об образова-
нии и карьере Ксении Максимовны. Это табели успеваемости за 7 и 9 классы; копия 
диплома об окончании Ленинградского государственного библиотечного института  
им. Н. К. Крупской (№ 705994 от 1942 г.) по специальности «музейное дело»; диплом 
об окончании Восточного факультета Ленинградского государственного ордена Ленина 
университета им. А. А. Жданова (№ 010164 от 1947 г.) по специальности «монгольская 
филология»; диплом кандидата исторических наук, выданный решением совета Ленин-
градского государственного ордена Ленина университета им. А. А. Жданова (протокол 
№ 3 от 30 марта 1953 г.); диплом доктора исторических наук, выданный решением ВАК 
при Совете Министров СССР (протокол № 239/30 от 8 июля 1990 г.); анкета от 20 марта 
1977 г.; личный листок по учету кадров от 20 марта 1977 г. и автобиография, заполнен-
ные и подписанные собственноручно К. М. Герасимовой [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ЛАФ 
№ 41. Оп. 1. Д. 3]. 

Свидетельствами научной и общественной деятельности являются рукописи ста-
тей и диссертаций, рецензии и отзывы на научные работы. Самый ранний отзыв дати-
рован 1947 г. – это рецензия Н. Дьяконовой на дипломную работу Ксении Максимов-
ны. Важен отзыв А. П. Окладникова на диссертацию К. М. Герасимовой «Ламаизм в 
Забайкалье во второй половине XIX – начале XX вв.; интересен для сравнения отзыв 
Н. В. Абаева на ее же монографию «Ламаизм в Бурятии: структура и социальная роль 
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культовой системы». Показательны (в плане изучения научных взглядов и исследова-
тельских принципов самой К. М. Герасимовой) ее рецензии на работы Б. Дандарона, 
П. И. Хадалова, Ц.-А. Дугарнимаева, Т. Д. Скрынниковой и др. [ЦВРК ИМБТ СО РАН. 
ЛАФ № 41. Оп. 1. Д. 200]. 

Научные достижения и вклад К. М. Герасимовой в развитие науки отражают и ак-
кумулированные в фонде различные Почетные грамоты и благодарности. Среди них – 
Почетные грамоты Президиума Верховного Совета Бурятской АССР (1959), Сибирско-
го отделения Академии наук СССР (1989), Сибирского отделения Российской академии 
наук, Министерства культуры Республики Бурятия (1989), Народного Хурала Республи-
ки Бурятия (1997) [Там же. Д. 6].

Отдельный блок письменных источников составляют экспедиционные материалы, 
раскрывающие многолетнюю историю участия Ксении Максимовны в полевых иссле-
дованиях института. В личном архиве ученого собран большой массив научно-делопро-
изводственных документов о работах тункинской, баргузинской, закаменской, кяхтин-
ской, хоринской, оронгойской экспедиций 1960–1970-х гг., программы и планы полевых 
исследований, планы работ групп, отчеты по экспедициям, полевые дневники, рабочие 
тетради. Один из самых интересных и методологически важных документов – програм-
ма полевых наблюдений в Иволгинском дацане во время хурала «Майдари» 14–15 июня 
1972 г. [Там же. Д. 295].

Интересен и познавателен еще один сегмент архива К. М. Герасимовой – изобрази-
тельно-графические источники (карты и диаграммы). Здесь аккумулированы материалы 
о Китае, Тибете, Индии, Восточной Европе IX – первой половины XIII в., политические 
карты МНР, Китая, тематические карты народов и государств на юге нашей страны в 
древнейшую эпоху, карты маршрутно-глазомерной съемки Н. М. Пржевальского в Цен-
тральной и Восточной Азии [Там же. Д. 1046].

Фотоматериалы, представленные в личном архиве, можно разделить на две группы: 
фотографии, сделанные самой Ксенией Максимовной и связанные с научными интере-
сами; и личные, на которых запечатлена она сама или ее близкие и друзья. Так, в фонде 
имеются альбомы, один из которых, датированный 1907 г., принадлежал ее матери –  
А. И. Герасимовой [Там же. Д. 1060].

Основная часть фотографий сделана К. М. Герасимовой в ходе этнографических 
экспедиций, научных командировок и туристических поездок. Ее внимание было сосре-
доточено на фиксации шаманских обрядов, таблиц Атласа тибетской медицины, видов 
дацанов, объектов буддийского искусства и иконографии. Огромный интерес представ-
ляют фотографии, сделанные К. М. Герасимовой во время буддийских хуралов и дис-
путов, а также фотокопии планов и чертежей дацанов [Там же. Д. 1065].

Таким образом, научное наследие К. М. Герасимовой представляет собой много-
плановый комплекс документов и материалов, в полной мере предоставляющий воз-
можность изучить становление и развитие ученого, понять его научные принципы и 
достижения. Именно комплексность и компаративность предстоящего исследования 
позволят сделать адекватные выводы, выявить закономерности и особенности форми-
рования корпуса источников.

Изучение научного наследия ученых – залог сохранения преемственности научной 
мысли и осознанного поиска новых исследовательских направлений. В полной мере это 
относится к научному наследию К. М. Герасимовой. Документы из ее личного архива 
являются ценными историческими источниками, раскрывающими научную и обще-
ственную деятельность выдающегося ученого. Они дают представление о развитии 
отечественной науки и становлении К. М. Герасимовой как ученого в этом контексте. 
Фотоматериалы не только визуализируют проведенные ею исследования, но и становят-
ся самостоятельными материалами для изучения. Устные сведения позволят глубже по-
нять личностные качества Ксении Максимовны, несомненно, повлиявшие на ее жизнь 
в науке. Комплексное изучение различных источников даст возможность объяснить не-
простой путь ученого к научным открытиям и оценить их значимость. Освоение науч-
ного наследия К. М. Герасимовой – пример такого исследования.
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