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Даль не во сточ ное от де ле ние Ака де мии на ук СССР под пред се да тель-

ст вом ака де ми ка Вла ди ми ра Ле он ть е ви ча Ко ма ро ва бы ло соз да но во Вла-

ди во сто ке 28 фев ра ля 1932 г. В его со став во шли Е. М. Кру тов, И. Г. Жу ков, 

Б. П. Пен те гов, В. М. Са вич и др.

Од ним из 12 струк тур ных под раз де ле ний от де ле ния стал Ка би нет по 

изу че нию на ро дов Даль не во сточ но го края, пер вое ака де ми чес кое об ще-

ст во вед чес кое под раз де ле ние на вос то ке стра ны, ко то рое яви лось ро до-

на чаль ни ком От де ла ис то рии и ар хео ло гии, соз дан но го в ДВФ АН СССР 

29 ян ва ря 1954 г. Пре зи ди ум от де ле ния ут вер дил струк ту ру Ка би не та, со-

стоя щую из 4-х сек ций: на пер вую воз ла га лось изу че ние ко рей ско го на-

се ле ния; на вто рую — ки тай ско го, на третью — ту зем но го на се ле ния и на 

чет вёр тую сек цию — изу че ние ев ро пей ских групп Даль не во сточ но го края.

В 1934 г. на ба зе Ка би не та пла ни ро ва лось соз дать от дель ный на уч-

но-ис сле до ва тель ский ин сти тут. На ме ча лась ор га ни за ция ла бо ра то рии 

экс пе ри мен таль ной фо не ти ки, ка би не та кра нио ло гии, стан ций в г. Бла-

го ве щен ске и се ле нии Ка мен ском (Пен жин ский рай он Ко ряц ко го на-

цио наль но го ок ру га) и эт но гра фи чес ко го му зея ма те ри аль ной куль ту ры 

на род но стей Даль не во сточ но го края.

29 ав гу ста 1932 г. в га зе те «Крас ное зна мя» бы ла опуб ли ко ва на статья 

И. Ким ман гей ма об ор га ни за ции сек ции ко рее ве де ния. Од ной из её за-

дач яв ля лось изу че ние со сед них даль не во сточ ных стран, с ко то ры ми нам 

при хо дит ся иметь эко но ми чес кие и по ли ти чес кие взаи мо от но ше ния. 

Пред по ла га лось, что сек ция бу дет ра бо тать по двум ос нов ным на прав ле-

ни ям: пер вое — ком плекс ное изу че ние Ко реи и вто рое — изу че ние бы та 

ко рей цев Даль не го Вос то ка.

Вы сту пая в на ча ле сен тяб ря 1932 г. во Вла ди во сто ке на рас ши рен ном 

за се да нии со ве та Даль не во сточ но го от де ле ния АН СССР ви це-пре зи-

дент АН В. Л. Ко ма ров от ме тил: «Мы всту пи ли на путь рас пы ле ния Ака-

де мии на ук в раз ных мес тах Со вет ско го Сою за. Мы при шли к вы во ду, что 

от де ле ние Ака де мии на ук долж но быть осо бен но здесь, во Вла ди во сто-

ке, на сты ке с мас сой вос точ но го на се ле ния. Мы долж ны сде лать Даль-

не во сточ ный край ре во лю ци он ным фор по стом на ти хо оке ан ском по бе-

ре жье» [Крас ное зна мя. Вла ди во сток, 1932. 29 авг.].

Для бо лее ус пеш но го про ве де ния ис сле до ва тель ских ра бот Ака де мия 

на ук от ко ман ди ро ва ла на Даль ний Вос ток из вест ных учё ных-ака де ми-

ков — Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча Бай ко ва, Вла ди ми ра Афа нась е ви ча 

Об ру че ва и Алек сан д ра Ев гень е ви ча Ферс ма на.

В этот пе ри од ак тив но ра бо та ли сек ции Ка би не та: ко рей ская, ки тай-

ская и ту зем ная. Так, на за се да нии ко рей ской сек ции был за слу шан док-

лад Ли би на «Раз ви тие про мыш лен но сти в Ко рее и по ло же ние ко рей ско-
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го про ле та риа та»; на уч ным со труд ни ком ДВФ АН А. В. Ма ра куе вым бы ла 

под го тов ле на мо но гра фия «Ко рея и ко рей цы»; сек ция вы де ли ла бри га-

ду по со став ле нию «Рус ско-ко рей ско го тер ми но ло ги чес ко го сло ва ря».

На за се да ни ях ки тай ской сек ции со труд ни ка ми Даль не во сточ но го 

фи лиа ла А. А. Дра гу но вым и А. В. Ма ра куе вым боль шое вни ма ние уде ля-

лось все сто рон не му изу че нию ки тай ско го язы ка и про ве де нию ла ти ни-

за ции. За слу ши ва лись док ла ды Ва силь е ва: «За хват Мань чжу рии Япо нией 

и на цио наль но-ос во бо ди тель ное дви же ние в стране»; А. А. Дра гу но ва «Ра-

бо та по ла ти ни за ции ки тай ской пись мен но сти»; до цен та ГДУ З. Н. Мат ве-

ева — «Ис то рия пе ре се ле ния ки тай ских тру дя щих ся на Даль ний Вос ток».

На за се да ни ях ту зем ной сек ции об су ж да лись док ла ды Гор бун ко-

ва «Про бле ма ис сле до ва ния ис кус ст ва ту зем но го на се ле ния Чу кот ки» 

и про фес со ра ГДУ А. В. Гре бен щи ко ва «На се ле ние Даль не во сточ но го края 

в про шлом». Та ким об ра зом, с са мо го на ча ла своей на уч ной дея тель но-

сти Ка би нет тес ней шим об ра зом со труд ни чал с пред ста ви те ля ми ву зов-

ской ис то ри чес кой нау ки г. Вла ди во сто ка.

По ли нии изу че ния во про сов «Че ло век как про из во ди тель ная си ла», 

«Тру до вые ре сур сы» Ка би нет кон так ти ро вал с кол лек ти ва ми ком плекс-

ных экс пе ди ций Ко ряк ско го и Чу кот ско го на цио наль ных ок ру гов, бю ро 

по изу че нию про из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го края.

В кон це 1933 г. учё ный А. Н. Ули тин со вер шил по езд ку в ни зовье Аму-

ра в Ульч ский и На най ский рай оны для сбо ра ма те риа лов по язы ку уль-

чей и голь дов. Ему уда лось объ е хать пять стой бищ уль чей и де вять — голь-

дов (Дип пун, Хун га ри, Ту сер, Верх ний Нер ген, Бо лон, Джу ен, Джон ка, 

Джа ри и Най хен), со брать свы ше 50 ска зок и пре да ний, за га док и пе сен.

Ра бо та по сбо ру ма те риа лов со че та лась с вы пол не ни ем за да ний ме ст-

ных ор га нов. Так, по по ру че нию Ульч ско го и На най ско го РОНО про ве-

ря лось пре по да ва ние род но го язы ка в шко лах, ока зы ва лась по мощь учи-

те лям пу тём со бе се до ва ния и про ве де ния за ня тий по на най ско му язы ку. 

Во вре мя пре бы ва ния в стой би ще Най хен А. Н. Ули тин про вёл со ве ща-

ние с ра бот ни ка ми рай он но го ко ми те та и ме ст ных школ о но вом ал фа-

ви те. Та ко вы неко то рые све де ния о дея тель но сти Ка би не та по изу че нию 

на ро дов Даль не во сточ но го края в 30-е гг. XX в.
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