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Введение
Научно-производственная практика проходила в период с 4 октября
по 11 ноября 2018 г. в Отделе истории, этнологии и социологии.
Цель научно-исследовательской (научно-производственной) практики
заключается в сборе материалов и данных для подготовки научноквалификационной работы по теме «Забайкалье в контексте геополитических
трансформаций во Внутренней Азии (вторая половина 19 века – конец 20-х
годов 20-го века)».
В качестве задач практики были поставлены:
1.

Ознакомление и применение методики и процедуры сбора

данных в период научно-производственной практики;
2.

Характеристика собранных данных;

3.

Подготовка отчета по научно-производственной практике.

Для решения этих задач необходимо провести работу с архивными
материалами из фондов Государственного архива Республики Бурятия
(ГАРБ). Используя информацию, полученную в ходе обработки архивных
данных в комплексе с трудами ученых исследовавших различные аспекты
проблемы можно смоделировать и подвергнуть анализу некоторые аспекты
политических и экономических процессов, происходивших на территории
Забайкалья и стран Внутренней Азии в конце XIX начале XX вв.
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Методика и процедура сбора данных
Исследовательскую работу в ходе научно-производственной практики
аспирант осуществлял, работая с фондами ГАРБ.
Перед началом изучения архивных материалов аспирант был
ознакомлен

с

нормативно-правовыми

документами

регулирующими

деятельность ГАРБ. Прежде всего, с Федеральным законом «Об архивном
деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г. за № 125 и Закон Республики
Бурятия «Об архивном деле в Республике Бурятия» от 23.11.2006 г. №1957III (с изменениями от 2010 и 2014 гг.).
Так же аспирант изучил положения о правах, обязанностях и
ответственности пользователя архивов. В том числе – о порядке работы с
фондами ГАРБ, способах и сроках получения интересующей исследователя
информации,

правилах

внутреннего

распорядка

читального

зала,

ответственности за правонарушения совершенные пользователем во время
работы с фондами и имуществом архива итд.
В ходе работы с архивными материалами, в рамках научнопроизводственной практики был использован ряд методов, применяемых для
сбора и обработки научной информации.
К используемым методам следует отнести:
1.

Составление

библиографического

списка

выявленной

научной литературы по проблеме исследования.
2.

Реферирование

научной

литературы,

объединение

содержания литературы по проблеме исследования.
3.

Конспектирование

научной

литературы,

изложение

основных понятий, идей и положений работ по проблеме исследования.
4.

Анализ и систематизация уже полученных архивных

данных из фондов ГАРБ.
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В ходе практики, в целях улучшения качества исследования, аспирант
использовал специальные методы исторического исследования. Среди
специальных исторических методов использовались следующие:
1. Историко-генетический;
2. Историко-системный;
3. Синхронный.
Опираясь на содержание каждого метода, аспирант применял их к
собственному исследованию. Так, с помощью историко-генетического метода
аспирант

анализировал

происходившие

на

политические

и

территории

экономические
Забайкалья:

изменения,
установление

временных/территориальных рамок изменений и динамика их развития в
архивных материалах. В рамках историко-системного метода аспирант
системно изучал документы из фондов ГАРБ, посвященные политическим
процессам, происходившим на территории Забайкалья после революционных
событий 1917 г., с целью компаративистского анализа. При применении
синхронного

метода

аспирант

занимался

изучением

и

сравнением

политических и экономических процессов, происходивших на территории
Российской империи, Забайкалья и стран Внутренней Азии в начале XX в.,
выявляя их взаимосвязь и степень влияния их друг на друга.
Наряду с этим аспирант, в ходе работы с фондами дореволюционного
периода ГАРБ, изучил и использовал на практике в деле дешифрования
архивных данных компьютерную программу для оптического распознавания
символов «ABBYY FineReader 10».
Так же было продолжено составление библиографического списка.
Аспирант ознакомился с трудами ученых изучавших различные вопросы
посвященные

исследованию

политико-экономических

процессов

происходивших на территории Внутренней Азии и Забайкалья. Таких как:
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Романов Б. А., Бабикова Е. Н., Кузьмин Ю.В., Лукоянов И. В., Тропов И. А.,
Михеев Б.В., Кальмина Л. В., и др.
Характеристика сбора данных
В процессе сбора данных аспирант изучил 3 архивных дела из фондов
ГАРБ. Ниже дается их краткая характеристика.
Дореволюционный период.
1. Исполнительный комитет Троицкосавского Совета рабочих,
крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, г. Троицкосавск
Троицкосавского уезда Забайкальской области (март 1917 г. – 4 марта
1918 г.) Ф.Р-577, 22 д.
Исполнительный

комитет

Троицкосавского

Совета

рабочих,

крестьянских, солдатских и казачьих депутатов - орган советской власти в г.
Троицкосавск. В 1917 г. Совет был меньшевистским, в начале 1918 г.
Троицкосавский Совет находился в стадии реорганизации, не располагал
реальной силой. 4 марта 1918 г. исполком Совета рабочих, крестьянских,
солдатских и казачьих депутатов сложил с себя полномочия. Вся полнота
власти в городе перешла к городской контрреволюционной думе.
Из

всех

материалов

фонда,

посвящённых

деятельности

Исполнительного комитета по всем вопросам, нас интересует статистические
данные о вывозе в Монголию продовольствия и промышленных товаров (17
марта по 7 июня 1917 г.) - Ф.Р-577, Оп 1., Д. 10
Просмотренные дела.
Фонд 577, опись 1:
Дело № 10:
В деле в основном встречаются письменные обращения жителей
Троицкосавска и Верхнеудинска (мещан, промышленников, купцов) с
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просьбой разрешить вывоз различных продовольственных и промышленных
товаров в Монголию. Причем данные обращения адресованы в адрес
Троицкосавского

комитета

общественной

безопасности

(КОБ)

а

не

Исполнительного комитета Троицкосавского Совета рабочих, крестьянских,
солдатских и казачьих депутатов.
Так же в деле встречаются копии телеграмм (в том числе и секретных)
от Политического отдела Министерства Иностранных при Временном
правительстве посвященном проблеме вывоза в Западный Китай и Монголию
русских товаров.
Кроме того имеются сведения о наличии на территории Монголии
российских предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности.
Прямое отношение к нашему исследованию, потому, что можно
получит необходимые данные о масштабе проникновения влияния России в
регионе.
2. Троицкосавский уездный комитет общественной безопасности
(КОБ) Забайкальской области (март 1917 г. – ноябрь 1917 г.). Ф. Р-597, 20
д.
Троицкосавский уездный комитет общественной безопасности –
выборный орган власти, созданный после Февральской революции 1917 по
инициативе Временного правительства. Ликвидирован после Октябрьской
революции 1917 г.
Из

всех

Троицкосавского
представляют

материалов
КОБа

вопросы,

по

фонда,
всем

связанные

посвящённых

вопросам,
с

деятельности

наибольший

выборами

членов

интерес
Комитета,

определением его основных целей и задач его деятельности. А так же,
статистические

данные

о

вывозе

в

Монголию

продовольствия

и

промышленных товаров (с марта по июнь 1917 г.) позволяющие сравнить и
проверить данные фонда - Ф.Р-577, Оп 1., Д. 10.
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Просмотренные дела.
Фонд 597, опись 1:
Дело № 15:
В данном деле отображены документы, связанные с выборами в
Троицкосавский КОБ: количество членов комитета их обязанности.
инструкции о порядке составления списков избирателей, постановления
Комитета, служебные записки.
Так же, встречаются письменные обращения жителей Троицкосавска
и Верхнеудинска (мещан, промышленников, купцов) с просьбами о
разрешении на вывоз различных продовольственных и промышленных
товаров в Монголию.
Для

нашего

исследования

представляют

интерес

сведения

о

деятельности российских купцов и промышленников на территории
Монголии.
Имеет прямое отношение к делу.
3. Кяхтинское отделение народного банка (1905-1920 гг.). Ф.222,
273 д.
Кяхтинское отделение народного банка – финансово-кредитная
организация, производившая разнообразные виды операций с деньгами и
ценными бумагами и оказывавшая финансовые услуги юридическим и
физическим лицам.
Материалы фонда содержат информацию о деятельности российских
золотопромышленников в Монголии после событий Синьхайской революции
1911 г. в Китае.
Просмотренные дела.
Фонд 222, опись 1:
Дело № 234:
В материалах дела приводятся количество золота, которое принимал
банк от золотопромышленников. Подробно описывается процедура приема
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драгоценного металла, его отправка в Иркутскую золотосплавочную
лабораторию, оценка и последующая оплата. На листах приемки банком
золота у промышленника обязательно указывается место его добычи.
Для исследования материалы дела представляют несомненный
интерес в вопросе изучения масштабов деятельности, на территории
Монголии, представителей российской промышленности до революции с
последующим сравнением с показателями советского периода.
Фонды

Дореволюционного

периода

для

проведения

нашего

исследования являются фундаментальными. Именно на основании данных
материалов строится работа над нашей научно-квалификационной работой.
Располагая достаточным объемом дел, исследователь получает возможность
облегчить поиск нужной информации. Данные полученные в ходе работы ад
архивными материалами в области позволяют смоделировать и подвергнуть
анализу политическую и экономическую обстановку в Забайкалье и
сопредельных с ним странах Внутренней Азии в начале XX века.
Заключение
В период с 4 октября по 11 ноября 2018 г. аспирант находился в
Отделе истории, этнологии и социологии ИМБТ СО РАН на научнопроизводственной практике.
В ходе научно-производственной практики аспирант научился
применять ранее изученные методы научного исследования, углубил знания
по процедуре сбора данных, был составлен краткий библиографический
список

изученной

в

течение

практики

литературы.

Также,

были

систематизированы ранее полученные архивные данные из фондов ГАРБ.
Кроме того, были выдвинуты предложения по улучшению написания
итоговой работы, были предложены новые направления в изучении
источников,

а

также

были

даны

советы

реферированию и анализу научной литературы.
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по

конспектированию,

Полученные в период научно-производственной практики знания
аспирант успешно применил для собственного исследования.
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