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Аннотация: 
В статье выявлены факторы формирования и 
барьеры интеграции этнической субобщности в 
полиэтничном регионе. Так, рассмотрение фак-
торов социокультурной интеграции позволило 
выявить доминирующие тенденции ассимиляции 
этнической субобщности в регионе. Однако ба-
рьеры социокультурной интеграции порождают 
тенденции культурной замкнутости корейской 
субобщности на Юге России. 
 
Ключевые слова:  
субобщность, факторы социокультурной инте-
грации, барьеры социокультурной интеграции. 
 

 

 
 
 
 

Li Natalia Gennadyevna 
 

dom-hors@mail.ru 
 

CONDITIONS AND BARRIERS OF  
THE SOCIOCULTURAL INTEGRATION  

OF THE KOREAN SUB-COMMUNITY  
IN THE SOUTH OF RUSSIA 

 
 

Summary: 
The paper deals with the development factors and 
barriers for integration of the ethnic sub-community in 
a multiethnic region. Thus, a consideration of the so-
ciocultural integration factors has revealed the domi-
nant trends of the ethnic sub-community’s assimila-
tion in the region. However, the barriers of the social 
and cultural integration lead to cultural unsociability 
of the Korean sub-community in the South of Russia. 
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Социокультурная интеграция этнических субобщностей в региональное сообщество яв-

ляется наиболее актуальной темой исследования. Несмотря на практическую актуальность, 
тема социокультурной интеграции корейской субобщности мало изучена в отечественной науч-
ной литературе. Поэтому важно рассмотреть условия социокультурной интеграции этнических 
субобщностей на Юге России и выявить факторы, способствующие адаптации и аккомодации 
корейцев в региональном сообществе. Поскольку социальное взаимодействие этнических суб-
общностей с полиэтничным окружением происходит на межличностном и социально-групповом 
уровнях, то возникает необходимость выявления региональных особенностей этносоциальных 
процессов. Для разработки и применения определенных стратегий интеграции этнических суб-
общностей в принимающее сообщество необходимо определить барьеры, препятствующие со-
циокультурной интеграции, что позволит избежать напряженности в процессе социального вза-
имодействия, а также будет способствовать поддержанию стабильности в регионе. 

Значение термина «общность», означающее одинаковость явлений по какому-то призна-
ку, неразрывную связь, целостность, позволяют выявить два ее признака – идентичность и 
объединение [1]. В отечественном социологическом знании отсутствуют общепринятые дефи-
ниции этнической субобщности. Так, Ю.В. Бромлей интерпретирует «субэтнические подразде-
ления» как «общности, у которых этнические свойства выражены с меньшей интенсивностью, 
чем у основных этнических единиц и которые являются их составными частями» [2]. При опре-
делении понятия «этническая субобщность» необходимо обратиться к этимологии слова. Пер-
вая часть слова – «суб-» (от лат. sub) означает «расположенный под чем-либо или около чего-
либо, подчиненный, неосновной, неглавный» [3]. Следовательно, в данном случае имеется 
ввиду общность, которая не является коренным народом, но вследствие исторически сложив-
шихся условий проживает на данной территории. Соответственно, специфика территориальной 
характеристики этнических субобщностей заключается в том, что они рассеяны за пределами 
титульной политико-административной единицы, являясь национальным меньшинством.          
Эта характеристика позволяет выявить источники формирования этнических субобщностей – 
миграцию, как возможность внешнего и внутригосударственного перемещения. Корейцы не яв-
ляются коренным народом РФ, но в результате добровольного переселения уже в течение          
150 лет проживают на территории России и представляют собой этническую субобщность, 
сформированную в результате внешней и внутригосударственной миграции. 

Наряду с территориальным фактором формирования корейской этнической субобщности 
можно выделить коллективные представления об исторической родине. Обычно под «родиной» 
понимается регион или страна, где сформировался историко-культурный облик субэтнической 
общности и где располагается ядро этноса. Английский социолог Уильям Сэфрэн наряду с тер-
риториальным фактором сохранения локального этнического организма выделяет: наличие па-



мяти о «первородине»; «веру, что они не являются и не будут полностью приняты новой стра-
ной»; наличие групповой солидарности и чувства связи с первородиной [4]. Но социальные 
практики свидетельствуют не столько об ориентации этнических общностей на культуру мате-
ринского этноса и желание возврата, сколько выявляют стремление воссоздать культуру, часто 
в обновленной форме, в различных местонахождениях. Поэтому фактором культурного воспро-
изводства этнической субобщности является не связь с исторической родиной, но коллектив-
ные представления как наличие и поддержание коллективной памяти или мифа о «первичной 
родине». Они включают географическую локацию, историческую версию, культурные достиже-
ния и транслируются через вербальные источники информации – устную память, тексты.           
Корейцы Юга России представляют собой этническую субобщность. Они сохраняют автоном-
ный стиль жизни и менталитет, сложившиеся на основе мифа об этнической родине, и одно-
временно добровольно или вынужденно ориентируются на усвоение отличающихся стандартов 
преобладающей в обществе культуры в целях интеграции в общественную систему ради само-
сохранения и присвоения жизненных ресурсов. 

Применительно к этническим субобщностям в научной литературе выделяют два типа 
интеграционных моделей: 

1)  ассимиляционную модель, предполагающую национально-государственную идентич-
ность (традиционалистский подход); 

2)  мультикультурную модель, предполагающую гражданско-государственную идентич-
ность (модернизационный подход). 

Ассимиляционная модель интеграции сформировалась в рамках концепции национально-
го государства, стремящегося к гомогенной культуре и единой национально-государственной 
идентичности. Она предполагает отказ мигрантов от родной культуры и полную идентификацию 
с новым этнокультурным сообществом. Мультикультурная интеграционная модель определяет 
справедливое соблюдение равенства прав и доступ к ресурсам при вхождении этнических 
меньшинств в принимающее сообщество [5]. В процессе интеграции корейской субобщности на 
Юге России наметились тенденции к развитию как гражданско-государственной идентичности, 
так и этнической, поскольку данная группа при сохранении своей национально-культурной са-
мобытности стремится к сокращению дистанции с другими этносами, усваивая отличающиеся 
стандарты последних. 

Социальная интеграция этнических общностей в полиэтничное окружение – это двусто-
ронний процесс, в котором помимо самих этнических общностей участвует принимающая сто-
рона. В интеграции этнических общностей помимо стратегии самих этнических общностей, зна-
чение имеет степень лояльности к этому процессу принимающей стороны. Взаимодействие эт-
нических субобщностей с принимающим окружением происходит на бытовом уровне, в резуль-
тате чего формируются представления друг о друге у субъектов интеграции. Зачастую этому 
процессу мешают сложившиеся представления принимающей стороны об этнической общности 
как об угрозе [6]. Несмотря на существующую в некоторой степени бытовую дискриминацию 
корейской субобщности на Юге России в целом степень лояльности принимающей стороны и 
готовность идти на контакт достаточно высоки, что способствует успешной социальной инте-
грации корейской субобщности. 

Социокультурная интеграция корейской субобщности была обусловлена демографиче-
ским фактором, который имел исторические основания. Появление корейцев на Юге России 
происходит с начала 50-х гг. прошлого века в результате реабилитации репрессированных 
народов, когда корейцы стали мигрировать из республик Средней Азии и Казахстана в города 
Юга России. Здесь они расселялись дисперсно небольшими группами. Численность пересе-
ленцев-корейцев на тот момент не была постоянной, также внутри группы наблюдалась мигра-
ция в пределах региона. И только в начале 1990-х гг. в связи с политическими событиями в рес-
публиках Средней Азии значительная часть из них переселилась в Россию [7]. Первоначальная 
миграция корейцев свидетельствует о стремлении к интеграции в условиях иноэтнического 
окружения. Выбор русских и народов Юга России в качестве соседей и городской среды как 
сферы профессионального взаимодействия подтверждает их стремление к сокращению соци-
альной дистанции. Последующая динамика численности корейской субобщности отличается 
устойчивым ростом и вызвана их способностью и возможностью к культурной интеграции с ино-
этническим окружением. Этому способствовали, с одной стороны, благоприятные природно-
климатические свойства региона и развитое сельское хозяйство, а с другой – сформировавша-
яся система городских поселений, где отсутствовала жесткая конкуренция между этносами 
вследствие невысокой плотности населения. 

Демографический фактор культурной интеграции корейской субобщности непосредственно 
связан с экономическими условиями. Положение корейской субобщности в стратификационной 



системе Юга России является результатом сочетания предрасположенности этой этнической 
группы к разнообразным видам деятельности. Хотя значительная часть корейцев была ориенти-
рована на аграрный сектор хозяйствования, но многие корейцы стали осваивать и другие сферы 
экономики. Отдельные представители корейцев занимаются также семейным бизнесом на базе 
выращивания сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации. Разнообразные 
виды деятельности, освоенные представителями корейской субобщности, способствовали 
успешной интеграции как в экономическую, так и в социально-культурную жизнь региона. 

В числе актуальных проблем корейской субобщности остается проблема возрождения са-
мобытной культуры корейцев. Для национальных меньшинств в условиях протекающих миграци-
онных процессов актуальной выступает задача формирования нового национального самосозна-
ния, выработки приоритетных направлений в воспитании культуры межнационального общения 
как основы для формирования национального самосознания. При поддержке государства в целях 
обеспечения единства культурного пространства, равных возможностей доступа к культурным 
ценностям для представителей разных этнических общностей были созданы условия для диало-
га культур в многонациональном государстве. В новых условиях корейцы уделяют большое вни-
мание возрождению культуры этнической общности. Были созданы Национально-культурные ав-
тономии (НКА) и национальные общественные организации (НОО), которые стали выполнять 
функции связующего звена между этнической общностью и органами государственной власти. 
Являясь проводниками и защитниками интересов этнического меньшинства, общественные орга-
низации поддерживают непосредственную связь с институтами гражданского общества на местах 
[8]. Корейские общественные объединения имеют широкую программу мер по решению в первую 
очередь приоритетных задач, это возрождение традиций, сохранение самобытности, обычаев, 
обучения родному языку. Также успешной интеграции корейцев-мигрантов способствовало опека 
общины, которая выражалась в их финансовой и моральной поддержке. Основными источниками 
помощи мигрантам-корейцам в обустройстве и развитии предпринимательства на новом месте 
жительства являются в первую очередь средства родственников и друзей. 

Однако с середины 90-х гг. корейская субобщность столкнулась с барьерами социальной 
интеграции в социально-экономическую систему Юга России, которые были вызваны конкурен-
цией за материальные ресурсы с титульными этносами и новой волной корейских переселен-
цев, что привело к нарушению внутренней общинной иерархии. Увеличение потока малообес-
печенных категорий мигрантов привели к трудоизбыточности, перегруженности социальной 
сферы, дефиците на рынке жилья. Следствием этих процессов является распространение 
негативного отношения коренного населения к корейцам, которое переросло в традиционную 
бытовую дискриминацию. 

Спецификой корейской субобщности, проживающей на Юге России, является устойчи-
вость относительно внешнего воздействия, которая основывается на внутриэтнической ком-
плиментарности и внутриобщинной солидарности. Поэтому к культурно дифференцирующим 
факторам субобщности, обеспечивающим ее культурное воспроизводство, относятся религия, 
следование обычаям и традициям, язык. Корейская субобщность на Юге России отличается 
специфическими языковыми характеристиками – диалектом и говорами. Они сложились в ре-
зультате долгого межнационального общения с этносами региона и отличается от материнского 
этноса. В настоящее время корейская субобщность на Юге России обладает возможностью от-
правлением религиозных обрядов и празднования традиционных праздников, торжественных 
событий с закрепившейся этнокультурной атрибутикой. 

Интеграция корейской субобщности в социально-экономическую систему Юга России яв-
ляется результатом реализации корейцами видов деятельности, к которым они исторически 
предрасположены, и успешной адаптации мигрантов к условиям проживания в иной социокуль-
турной среде. Благополучная адаптация корейской субобщности была вызвана отсутствием 
жесткой конкуренции, чему способствовали объективные условия Юга России, а также этниче-
ская способность заниматься различными видами деятельности, ставшая эффективным кана-
лом их социальной мобильности. В этой ситуации благоприятные объективные условия региона 
выражались в многонациональном составе населения. Дискриминационные барьеры социаль-
ной интеграции корейской субобщности были вызваны конкуренцией за материальные ресурсы 
с титульными этносами и новой волной корейских переселенцев, что привело к ассимиляцион-
ным процессам. Следствием эвакуационной и стрессовой волны новой миграции, ведущей к 
разрушению гомогенной этнокультурной среды корейской субобщности, является ее предрас-
положенность к культурной замкнутости для сохранения внутренней общинной иерархии. В це-
лом процесс социокультурной интеграции корейской субобщности на Юге России можно оха-
рактеризовать как стабильный и успешный. 
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