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Введение 

 Научно-производственная практика проходила в период с 7 октября по 16 

ноября 2019 г. в отделе истории, этнологии и социологии.  

 Цель научно-исследовательской (научно-производственной) практики 

заключалась в сборе материалов и данных для подготовки научно-

квалификационной работы по теме «Китайские мигранты в Байкальском регионе: 

стратегии и практики адаптации в исторической динамике». В качестве задач 

практики были поставлены: 

1. Ознакомление с методикой и ее применение для сбора данных в период научно-

производственной практики; 

2. Характеристика сбора данных; 

3. Подготовка отчета по научно-производственной практике. 
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Методика и процедура сбора данных 

В период прохождения научно-производственной практики я ознакомилась 

как с общенаучными, так и со специальными методами исследования. 

К общенаучным методам я отношу те, которые используются во всех областях 

науки. Это обобщение, дедукция, абстрагирование и др. К специальным – 

историко-генетический, историко-типологический, историко-системный, 

синхронный и другие методы. Опираясь на содержание каждого метода, я 

пыталась применять их к собственному исследованию. Так, с помощью историко-

генетического подхода я анализировала причинно-следственные связи китайской 

миграции в Россию, характеризовала общее и особенное в ее развитии.  Этот 

метод помог при изучении факторов трансграничной миграции, анализе причин 

возникновения и распространения представлений о «китайской угрозе», мерах по 

решению «китайского миграционного вопроса». Рассмотрено и оценено 

количество и качество трудовых мигрантов в исторической ретроспективе. При 

изучении и сравнении процесса адаптации китайских мигрантов в соседних 

регионах – Забайкальском крае и Иркутской области – применялся синхронный 

метод исследования. Историко-сравнительный метод использован при анализе 

миграционных потоков, механизмов адаптации китайских мигрантов к 

принимающему российскому обществу в различные временные периоды. Его 

применение позволяет проводить аналогии с другими регионами страны. В 

историко-типологическом исследовании китайской миграции применялся 

дедуктивный метод, позволивший охарактеризовать качественно отличные типы 

мигрантов (трудовые, образовательные и др.) и выявить конкретные признаки, 

которые характеризуют их качественную определенность.  

          Историко-системный подход применяется мной в диссертационном 

исследовании достаточно широко в силу того, что все процессы, события и 

ситуации общественно-исторического развития обусловлены и имеют причинно-

следственную связь. На данном этапе написания работы миграции 

рассматриваются на разных системных уровнях: с точки зрения экономических и 

социальных интересов принимающего общества, его безопасности, миграционной 

https://studopedia.ru/3_34900_induktsiya-i-deduktsiya.html
https://studopedia.ru/7_143147_glava-VII-abstragirovanie.html
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политики государства, проблем адаптации и др. При сравнении процессов 

миграции в Бурятии с Забайкальским краем и Иркутской областью применяется 

синхронный метод, состоящий в изучении различных исторических событий, 

происходивших в одно и то же время с целью установления связи между ними.  

В ходе практики мною был использован ряд методов сбора и обработки 

научной информации. Для оценки уровня научной разработанности темы мною 

проводится работа с литературой, составление библиографического списка на 

русском, английском и китайском языках. Параллельно осуществляется перевод 

научных работ на китайском языке. Историографическая оценка дала мне 

возможность выявить те аспекты проблемы, которые нуждаются в 

дополнительном исследовании. Я использую также электронные каталоги 

крупнейших библиотек страны – Российской государственной библиотеки 

(www.rsi.ru), Российской национальной библиотеки (www.nir.ru). Значительный 

интерес представляет мониторинг интернет-пространства и средств массовой 

информации – наиболее доступных, мобильных источников информации о 

китайских мигрантах в России. Среди них сайты: https://egov-buryatia.ru/, 

https://burstat.gks.ru/ и др. 

Сбор архивного материала проводился в Государственном архиве 

Республики Бурятия, обработаны фонды 107 и 337. Фиксирование исторического 

материала ведется на отдельных карточках с выписками. Архивный материал лег 

в основу формирования источниковой базы моего исследования. Сбор сводных 

материалов по проблемам китайских мигрантов проводился в Управлении по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Республике Бурятия, Министерстве экономики и Государственном комитете 

статистики Республики Бурятия. Кроме того, мной использовался метод 

включенного наблюдения в группах китайских мигрантов и проведения 

анкетирования и интервью, благодаря моей работе в Центре тестирования 

иностранных граждан на знание русского языка, истории России и основ 

законодательства РФ. 

 

https://egov-buryatia.ru/
https://burstat.gks.ru/
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Характеристика собранных данных  

 Китайская миграция является одним из важнейших направлений российско-

китайского взаимодействия (как на региональном, так и на межгосударственном 

уровнях), а также неотъемлемой частью истории России. В процессе сбора 

данных я работала с литературой и источниками на русском, китайском и 

английском языках. Хочу отметить, что накоплен солидный массив работ по 

истории китайских мигрантов, наблюдается устойчивый интерес исследователей 

к этой проблеме. Однако ряд аспектов нуждается в дальнейшем изучении. 

Большой интерес представляют работы английского ученого Е.Г. Равенштейна, 

по существу заложившего теоретические основы исследования миграции. Среди 

трудов зарубежных авторов отметим исследования С. Кастлеса, Д. Массея, Дж. 

Холлифилда, Я. Мольхо, Дж. Ногля, китайских исследователей А. Ли, Х. 

Вэньчжу, Ц. Сяоюня и др. Фундаментально-обобщающий характер для 

понимания миграционных процессов имеют исследования под руководством Т.И. 

Заславской, Л.Л. Рыбаковского, Ж.А. Зайончковской, Т.Н. Юдиной. Этнический 

фактор миграций анализируется в трудах В.В. Амелина и Э.М. Виноградова, Н.М. 

Лебедевой, А.Д. Назарова, а также в научных изданиях под редакцией Л.M. 

Дробижевой, В.А. Тишкова, В.Г. Гельбраса и др.  «Региональный» подход 

представлен исследованиями таких ученых, как В.И. Дятлов, В.Г. Дацышен, А.П. 

Забияко, B.Л. Ларин, Л.А. Понкратова, H.H. Приходько, P.A. Кобызов, Е.Л. 

Мотрич, М.Н. Балдано, Е.В. Дятлова, Е.Ю. Башкуева и другие. Эти работы 

использованы мной при написании первой главы диссертации и чернового 

варианта Введения. 

Материалы Государственного архива Республики Бурятия (Ф. 107. Оп. 1; Ф. 

107. Оп. 2; Ф. 123. Оп. 1; Ф. 337. Оп. 2; Ф. 337. Оп. 6.) содержат сводки и отчеты 

об использовании труда китайских мигрантов в золотодобывающей 

промышленности края. Они были полезны при написании статьи и параграфа 

диссертации. Большой интерес представляют материалы бурятских 

информационных порталов http://buryatia.ru/, http://buryatia.org/ и др. Материалы 

Интернет-изданий, нацеленных на интересующуюся Китаем аудиторию, содержат 

http://buryatia.ru/
http://buryatia.org/
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разнообразную информацию. К ним можно отнести www.chinadata.ru,  

http://www.chinapro.ru/  и др.  Для лучшего понимания стратегий мигрантов 

представляют данные форумов для китайцев, проживающих в России, например, 

https://polusharie.com/, позволяющий четче понять механизмы функционирования 

китайских этнических групп. Ценный материал содержится в региональной 

прессе – об открытии китайских компаний в России, об отношении 

представителей принимающего общества к мигрантам, позволяющий 

сформировать образ китайского мигранта и образ принимающего российского 

сообщества. 

  Интерес представляют материалы опросов и интервью с китайскими 

мигрантами и российскими гражданами, проведенных аспирантом. Мною 

учитывалась компетентность и включенность в проблему опрашиваемых, взятых 

в качестве экспертов. В их состав вошли активисты китайских землячеств, 

старожилы, чиновники. Всего в качестве экспертов было опрошено восемь 

человек, из которых два сотрудника миграционной службы, два крупных 

предпринимателя в Республике Бурятия, председатель китайского объединения в 

Улан-Удэ и три китайских переводчика. Все эксперты – мужчины, два россиянина 

и шесть китайцев в возрасте от 30 до 65 лет, проявившие высокую 

информированность и заинтересованность в проблеме, что позволяет оценить 

полученную информацию как в целом достоверную. Полевое исследование 

проводилось в Республике Бурятия на базах китайских предпринимателей на 502 

км. г. Улан-Удэ, а также на разгрузочно-сортировочной станции «Аленгой» в 

Красночикойском районе Забайкальского края. В ходе интервьюирования 

выяснены цели, намерения, стратегии и тактики поведения, реализуемые 

мигрантами для интеграции в принимающее общество, какие практики адаптации 

применяются ими. Использовался также метод включенного наблюдения в 

Центре тестирования иностранных граждан, где я работаю.  

 

http://www.chinadata.ru/
http://www.chinapro.ru/
https://polusharie.com/
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Заключение 

 В период с 7 октября по 16 ноября 2019 г. аспирант находился в отделе 

истории, этнологии и социологии ИМБТ СО РАН на научно-производственной 

практике.  

 В ходе научно-производственной практики аспирант научился применять 

раннее изученные методы научного исследования, углубил знания по процедуре 

сбора данных, был составлен краткий библиографический список изученной в 

ходе практики литературы. По окончанию периода практики был составлен 

подробный отчет. Кроме того, выдвинуты предложения по улучшению написания 

итоговой работы, предложены новые направления в изучении источников, 

аспиранту были даны советы по конспектированию, реферированию и анализу 

научной литературы, использования методов социологии и антропологии в 

историческом исследовании.  

По результатам прохождения научно-производственной практики, можно 

сделать вывод, что полученные знания аспирант успешно применил для 

собственного исследования.  
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