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Актуальность темы исследования обусловлена процессами глобализации и интеграции,
которые в современном мире детерминируют политику основных развитых и развиваю-
щихся стран и задают вектор развития мирового сообщества как в целом, так и отдель-
ных его представителей. Данные процессы оказывают кардинальное влияние на все сферы
жизни людей, однако, обычно, рассматривая эти явления, внимание акцентируется на их
экономических и политических последствиях. Однако как такое развитие влияет на соци-
альный аспект жизни?
Ответ на данный вопрос можно дать, ссылаясь на пример экономического чуда Южной
Кореи. С 1960-ых эта страна прошла годы невероятных темпов экономического роста и
глобальной интеграции для того, чтобы стать индустриализированной экономикой на ос-
нове высоких технологий. Четыре десятилетия назад ВВП на душу был сопоставим с
аналогичным показателем в наиболее бедных странах Африки и Азии, а по рейтингу 2015
года страна по размеру ВВП занимает 13 место в мире.

С первого взгляда, Южная Корея выглядит идеальной страной для жизни с развитой
экономикой, инфраструктурой, современными технологиями, высоким уровнем жизни.
Однако, не смотря на это, данной республике приходится сталкиваться с весьма серьез-
ными социальными проблемами.

Главная цель данной работы -выявить предпосылки, причины и последствия таких про-
блем и возможные пути их решения; проанализировать социальный климат, возникший в
результате резкого экономического скачка в Республике Корее и, опираясь на полученные
данные, понять, как лучше выстраивать развитие страны для того, чтобы минимизиро-
вать отрицательные последствия успеха. Таким образом, рассмотренное нами социальное
явление заставляет задуматься о том, какую цену приходится платить за стремительный
экономический рост, о том, каковы его социальные последствия. Более того, социологи-
ческий анализ экономического чуда Южной Кореи полезен для понимания социального
развития многих других стран мирового сообщества, в том числе и России, в силу целого
ряда общих проблем.
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