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СТРУКТУРА АОН
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН*

Бу ПИН, президент Академии общественных наук (АОН)
провинции Хэйлунцзян, Харбин

Уважаемые члены ученого совета Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской
Академии наук!
Директор института господин Ларин пригласил меня выступить на сегодняшнем заседании, чтобы познакомить вас с Академией общественных наук
провинции Хэйлунцзян. Я и мои коллеги очень рады оказанной нам чести. Прежде
всего я хочу выразить вам искреннюю благодарность за организацию научной
конференции, посвященной пятидесятилетию образования Китайской Народной
Республики, от всей души поблагодарить за нашу совместную работу.
Для того чтобы представить вам нашу Академию общественных наук, я
должен пояснить, что она имеет отличную от российских научно-исследовательских учреждений структуру. В Китае существует Академия наук, подразделения которой изучают естественные науки, а изучением общественных наук
занимаются академии общественных наук, имеющие особую структуру.
Основные задачи академий общественных наук исходят из потребностей
государства и местных правительств:
- изучать основные проблемы социально-экономического развития;
- в соответствии с развитием общественных наук изучать теоретические
проблемы в области методологии.
Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян следует именно
этим принципам в своей работе и по своей структуре состоит из трех основных частей: административной, исследовательской и вспомогательной. Мы
сосредоточим свое внимание на исследовательской части, включающей в себя
10 институтов. Это прежде всего институты гуманитарных наук — истории,
литературы, философии; другая группа — институты общественных наук —
политологии, социологии, человеческой жизни и два экономических института; третья группа изучает проблемы зарубежных государств — Институт Северо-Восточной Азии и Институт Сибири и Дальнего Востока.
В Китае среди более 30 академий общественных наук Хэйлунцзянская
Академия общественных наук благодаря своему географическому положению
и исторически занимается изучением философии в России; в институтах социологии и политологии проявляют интерес к российской социологии и экономике; в Институте экономики интересуются вопросами экономики и торговли
Северо-Восточного Китая и России.
Как видно из вышесказанного, Академия общественных наук и ваш институт имеют общие проблемы и интересы в области истории, этнографии и
культуры Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока России. В связи с
этим я хочу представить вам несколько институтов.
* Из выступления на заседании Ученого совета ИИАЭ ДВО РАН
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1. ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
Основными областями исследований являются проблемы китайско-российских и китайско-японских отношений, занимающие центральное место в
истории международных отношений в Северо-Восточной Азии, а также истории провинции Хэйлунцзян как главной в Северо-Восточном Китае. Директор
института господин Чжан Цзунхай.
10 лет назад Институт истории раньше всех в Академии общественных
наук установил научные связи с вашим институтом. В то время я работал в
Институте истории и посетил ваш институт, потом начались взаимные контакты. Многие ученые нашего института, изучающие историю китайско-российских
отношений, историю Бохая, Северо-Восточного Китая, установили тесные связи
с вашими учеными.
2. ИНСТИТУТ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Основным направлением исследований является изучение проблем истории, этнографии, экономики восточных районов России, особенно социальноэкономического развития Амурской области, Приморского и Хабаровского краев.
Директор института — Сюй Цзинсюэ.
Я думаю, что имеется некоторое сходство в деятельности Института
Сибири и в изучении вашим институтом Северо-Восточного Китая. Оба имеют
цель изучить один из районов сопредельного государства, поэтому у нас есть
много вопросов для углубленного обмена исследовательскими материалами и
методами исследований.
3. ИНСТИТУТ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Это сравнительно молодой институт в нашей Академии общественных
наук. Его сотрудники также молодые люди, изучают экономическое развитие
государств и регионов, окружающих Северо-Восточный Китай, особенно экономические проблемы Приморского края, Японии и Южной Кореи.
Я хочу сообщить вам, что кроме названных институтов, во всех институтах Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян есть ученые, интересующиеся проблемами России. Например, в Институте философии сотрудники интересуются изучением философии в России; в институтах социологии
и политологии проявляют интерес к российской социологии и экономике; в
институте экономики интересуются вопросами экономики и торговли СевероВосточного Китая и России.
* * *
Как видно из вышесказанного, Академия общественных наук и ваш Институт имеют общие проблемы и интересы в научном аспекте, поэтому обмены между учеными очень важны и необходимы.
Как вы понимаете, сейчас мы очень интересуемся вопросами, относящимися к России. Мы надеемся понять вашу страну, работу, жизнь и потребности населения. Мы хотим познакомить вас с работой, жизнью и потребностями китайского народа. Мы, ученые, ответственны за взаимопонимание народов двух стран и поиск возможностей взаимного развития отношений. Мы
читаем ваши газеты, журналы, смотрим кинофильмы. Можем ли мы обсудить
методы и способы обмена материалами, особенно в связи с современным быстрым развитием компьютерной техники? Сможем ли мы на этой технической
базе заложить основы научного обмена?
Остается проблема поддержания между нами научных связей в настоящее время и в будущем. 10 лет назад была создана система взаимных посещений ученых, которая существовала в течение нескольких лет. Потом обмен
учеными прекратился. Но, откровенно говоря, мы испытываем потребность
понять вас, а вы нас. Связи ученых двух стран не могут быть прерваны, так
как они являются огромной побудительной силой для дружбы народов Китая и
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России. Я знаю, что господин Ларин того же мнения. Поэтому мы примем
соглашение о научных обменах между учеными. Я и мои коллеги искренне
приглашаем вас и ждем вашего приезда.
Уважаемые коллеги и друзья, Китай и Россия являются великими государствами мира и как соседние государства имеют тесные связи и историю
дружественных отношений. Мы верим в будущее совместное сотрудничество
ученых двух стран, чтобы рука об руку встречать грядущий XXI век.
SUMMARY: «The Structure of the Academy of Social Science of Heilong
jang Province» — this is the theme of the article written by President of the
Academy Bu Ping who had made such a report on the session of the Aca
demic Council of the Institute of History, Far Eastern Branch of the Russian
Academy of Sciences.

