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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

НОВОКОРЕЙСКАЯ СЛОБОДКА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Новокорейская слободка (по-корейски Синханчхон) существовала во Владиво-
стоке с 1911 по 1937 г. Ученые-обществоведы Республики Корея, скрупулезно «дока-
пывающиеся» до всего, что связано с историей их соотечественников за рубежом,
добрались, наконец, и до нее. 15 августа 1999 г., в день 50-летия образования Южно-
корейского государства и в ознаменование 80-й годовщины начала Первомартовского
движения корейского народа за независимость, во Владивостоке в 10 час. утра в пред-
полагаемом центре бывшей Новокорейской слободки прошла торжественная церемо-
ния открытия памятника в честь проживавших здесь и на всем Дальнем Востоке Рос-
сии и Советского Союза до 1937 г. корейцев. Памятник был изготовлен в Корее, дос-
тавлен во Владивосток морским путем и установлен на средства южнокорейских спон-
соров, пожелавших увековечить память о своих соплеменниках, много лет тому назад
живших здесь. Этот небольшой мемориальный комплекс представляет собой круг, в
полукруге которого, обрамленном восемью подставками под плиты, стоят три высокие
стелы, высеченные из знаменитого в Корее гранитного камня. Средняя стела немного
выше и стоит как бы в глубине, образуя с двумя остальными также небольшой полу-
круг. Перед стелами установлена курильница для возжигания благовоний. Сразу же
при входе в круг справа на постаменте установлена мемориальная доска с надписью на
корейском и русском языках. Она гласит:

«В память о корейских поселениях в Приморье.
На этом месте была Корейская слободка — колыбель священной борьбы

корейцев за свою Свободу и Независимость. После узурпации Японией государ-
ственного суверенитета Кореи в 1910 году корейские патриоты собрались сюда и
поклялись бороться не на жизнь, а на смерть за восстановление суверенитета
Родины. Они учредили многие патриотические организации и создали в 1919 году
эмигрантское правительство (Корейская Национальная Ассамблея).

В связи с 60-летием депортации корейцев России.
В ознаменование 80-летия Первомартовской декларации независимости

Кореи, воздавая дань высоким стремлениям наших предков, залечивая душевные
раны российских и среднеазиатских корейцев, и как напоминание потомкам мы
решили воздвигнуть этот мемориал.

15 августа 1999 года
Некоммерческая частная организация Республики Корея —
Институт по делам зарубежных корейцев»

На церемонии открытия выступил Генеральный консул Республики Корея во
Владивостоке Тэ Сок Вон. Во второй половине того же дня в конференц-зале отеля
«Хёндэ» прошла международная научная конференция под названием «История борь-
бы корейского народа за независимость в новое время и Новокорейская слободка г. Вла-
дивостока». Конференцию открыл председатель правления частного Института по де-
лам зарубежных корейцев господин Со Сэ Иль. Затем приветственный адрес губерна-
тора Приморского края Е. И. Наздратенко к участникам конференции зачитала предсе-
датель Комитета по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объеди-
нениями края З.Г Заика. Вел заседание почетный профессор Кунминского университе-
та (г. Сеул) Чо Дон Голь. Конференция заслушала четыре ключевых доклада.

С докладом «Новокорейская слободка и корейская община в России» выступил
профессор Университета иностранных языков Пан Бён Нюль (г. Сеул).
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Профессор Пак Хван из Сувонского университета (Республика Корея) предста-
вил доклад «Новокорейская слободка и корейское движение за независимость». Гость
из Яньбяньского университета, который находится в г. Яньцзи — центре Яньбяньского
корейского национального автономного округа в КНР, профессор Пак Чхан Ук прочи-
тал интересный доклад на тему «Сравнительное исследование зарубежных баз корей-
ского движения за независимость Мёндончхон и Новокорейской слободки». Не менее
интересным был доклад профессора Московского молодежного университета М.Н. Хана
на тему «Насильственное переселение корейцев в 1937 г. и его последствия».

Все доклады были снабжены комментариями ведущих южнокорейских специали-
стов по истории и антропологии. Среди них одним из наиболее авторитетных был
декан колледжа социальных наук Сеульского национального университета, профессор
социологии и социальной истории Шин Ён Ха. Рабочим языком конференции был
корейский язык.

А. И. ПЕТРОВ,
кандидат исторических наук.


