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О феномене динамичного экономи- афро-азиатских государств, но и лидеческого развития новых индустриаль- рам нашей страны. Однако, восхищаных стран (НИС) Юго-Восточной Азии ясь экономическими достижениями
«первого эшелона» — Южной Кореи, НИС «первого эшелона» Юго-ВосточСингапура, Тайваня отечественные ной Азии, далеко не все лидеры госуориенталисты и экономисты писа- дарств Востока, а тем более, рядовой
ли довольно много и охотно. И это обыватель, знают, что помимо социальвполне объяснимо, так как интерес но-экономических успехов Южная Кок проблеме был не только научный, рея, Сингапур и Тайвань сталкиваютно и вполне прагматичный. Изучение ся в своём развитии с рядом проблем
опыта быстрого и эффективного ре- и трудностей.
шения экономических проблем было
Одной из таких проблем являетнеобходимо не только большинству ся сильная зависимость экономики
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НИС от конъюнктуры американского во взаимозависимость. Так, в 90-е гг.
и японского рынков. Когда экономи- несмотря на успешную экспансию на
ческая конъюнктура в США и Япо- внешних рынках, южнокорейские пронии оживляется, экономический рост изводители высокотехнологичной пров НИС ускоряется и наоборот. Так, дукции занимали подчинённое положеспад в развитии экономики Южной Ко- ние в глобальных сетевых структурах
реи в 1979 г. на 3% был обусловлен, или цепях поставок. Максимальную
в частности, ухудшением экономиче- выгоду в этих структурах получали обской конъюнктуры в США и в Японии, ладатели прав на патенты и бренды.
на которые приходилось 60% внешней В 1989г., например, южнокорейские
торговли Южной Кореи.
фирмы выплатили 1,2 млрд. долл.
Стремление НИС добиться быстрого правообладателям за использование заэкономического эффекта путём скупки патентованных технологий. В 90-е гг.
лицензий, новых технологий за рубе- правительство Южной Кореи и частжом, привело к ослаблению внимания ный бизнес осуществили масштабные
к развитию собственной фундаменталь- инвестиции в научно-исследовательной науки. Такое упущение в экономи- ские и опытно-конструкторские разческой политике НИС привело к фено- работки (НИОКР). Цель этой акции:
мену «утечки мозгов», когда учёные перейти от так называемого «обратноНИС не находили применения знаниям го инжиниринга», когда разбирались
в своём государстве. Отставание НИС и детально копировались изделия мив области фундаментальных исследо- ровых технологических лидеров, в цеваний обусловлено также их историче- лях создания собственных инновациской бедностью, отсутствием традиций онных технологий. С этой целью были
и научных школ в фундаментальных созданы сети, объединившие иссленауках. Яркий пример оттока «интел- довательские центры в Южной Корее
лектуального капитала» — Южная и за рубежом под эгидой такой компаКорея. Так, в начале ХХI в. из стра- нии как «Самсунг» [2].
ны выехало в 2 раза больше учёных,
Одним из негативных последствий
компьютерщиков, финансистов, чем экспортной ориентации НИС является
в 90-е гг. Несмотря на то, что уровень противоречие между экспортной и внуподготовки южнокорейских и синга- тренней экономикой. Суть в том, что
пурских учёных растёт, они пока так технологическая оснащённость преди не заявили о себе самостоятельными, приятий, работающих на внутренний
оригинальными исследованиями и раз- рынок ниже, чем экспортных. Темпы
работками мирового уровня. Так, эко- роста внутреннего производства заметномист В.Красильщиков отмечает, что но отстают от наращивания экспорта.
Южная Корея пока находится лишь Так, в Южной Корее в 70-80-е гг. при
у порога клуба мировых научных дер- темпах роста ВНП 8-9%, производство,
жав [1]. В отличие от НИС в развитых ориентированное на внутренний рыгосударствах (США, Япония, ряд стран нок, росло минимальными темпами,
Западной Европы) существует не толь- а иногда даже сокращалось.
ко высокое производство и потреблеВ НИС сохраняется разница в оплание, но и наличие интеллектуалов, ко- те труда между работниками занятыми
торые умеют «творить чудо».
в экспортном секторе и во внутренней
Технологическая
зависимость экономике.
НИС сохраняется, в первую очередь,
Значительная роль государства
от США и Японии. Причём, ТНК, «при- в экономике НИС приводит к бюрокравязывая» к себе НИС, неохотно идут тизации процесса принятия производна передачу им новейших технологий, ственных решений.
опасаясь новой волны конкуренции.
Государственное
регулирование
Решение проблемы — включение НИС экономикой НИС сопровождалось разв своё собственное технологическое витием семейного и кланового фавотворчество и превращение зависимости ритизма, вступающего в конфликт
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с
компетентностью
руководителей
Рабочие НИС характеризуются
и порождающего коррупцию. Так, 21% высокой степенью послушания. Для
высших управленческих постов в юж- работодателей это качество является
нокорейских чэболях, т.е. монополи- позитивным при нынешнем технолоях, занимали родственники владельцев гическом уровне новых индустриалькомпаний. Из 25 крупнейших корпора- ных стран. Однако при возрастании
ций в Южной Корее 11 принадлежали потребности в творческом, инициативвыходцам из провинции Ённам, откуда ном труде, послушание может быть
были родом южнокорейские президен- и не столь полезным. Лидеры НИС
ты Пак Чжон Хи и Чон Ду Хван. 33% первого эшелона (Южная Корея, Синтоп — менеджеров в этих 25 компани- гапур, Тайвань) всерьёз озабочены
ях были из того же региона. В Южной преодолением влияния консервативКорее в 70-е гг. связи в духе неофами- ных культурных традиций на воспилизма (новой семейственности — прим. тание творческих способностей своих
авт.) с государственной бюрократией граждан [4]. Реагируя на призывы
открывали чеболям доступ к льготным властей воспитывать в детях креативкредитам и к прямому субсидированию ность со школьного возраста, родитеэкспорта. Такие связи в итоге приводи- ли школьников, например, в Сингали к институционализации коррупции. пуре требуют от них «быть творчески
Так, в крупных афёрах в середине 80-х активными» в учёбе. Тех, кто не прогг. оказались замешанными родствен- являл «творческой активности» или
ники бывшего (до 1987г.) президента не становился отличником, родители
Южной Кореи Чон Ду Хвана, хотя сам били бамбуковой палкой или ставион, придя к власти, развернул борьбу ли коленями на бобы. В результате
с коррупцией среди государственных родители в Сингапуре всё чаще стали
чиновников «старой волны» [3].
водить своих детей к врачам-специалиКлановость и фаворитизм распро- стам по детским неврозам. На рубеже
страняются и на деятельность самих конца ХХ — начала ХХI вв. в Южной
корпораций в НИС. Создаётся жёсткая Корее стали создавать спецшколы для
внутрифирменная иерархия с ограни- одарённых детей, которые изучают маченными вертикальными и горизон- тематику, физику, другие естественные
тальными передвижениями. Такая и технические науки. Кроме того, было
система может быть пригодной при ко- разрешено открывать частные школы,
пировании чужих идей и технологий. где обучение велось по нестандартным
Но она оказывается малоэффективной, программам с целью формирования
когда надо идти на самостоятельный творческих способностей у учащихся.
научный поиск, сопряжённый с нема- Однако с другой стороны, чиновники
лым риском.
из министерства образования Южной
Среди проблем НИС иногда назы- Кореи были весьма обеспокоены тем,
вают наличие внешней задолженности. как бы в частных школах не привили
Так, долг Южной Кореи к 1985г. со- ученикам умения быть чересчур самоставлял 45 млрд. долл., и к 1986г. она стоятельными и «возмущать спокойзанимала 4-е место в мире по внешне- ствие» вопреки устоявшимся принму долгу. Однако внешний долг Юж- ципам общинности. Южнокорейские
ной Кореи не является критическим. чиновники также считали, что «восОтношение долговых выплат Южной питывать креативность» надо лишь
Кореи к доходам от экспорта состав- с 15 лет, а не с 10.
ляло 15,5% при критическом уровне
Слабость развития фундаментальв 25%. Более того, Южная Корея до- ной науки в НИС приводит к их отвольно успешно выплачивает свой ставанию от развитых государств по
внешний долг. К 1989г. он сократился наукоёмким отраслям (биотехнолодо 27 млрд. долл. С 2000г. Южная Корея гия, новые материалы и т. д.). Здесь
перешла из категории стран-должников уже внедренческих навыков недостав разряд государств — доноров.
точно.
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До определённого момента ориен- среди
профессиональных
кадров
тация экспорта НИС на рынки США в НИС. Так, Южная Корея лидирует
и Японии способствовала стабильно- среди государств Организации эконому росту их экономики. Однако, в на- мического сотрудничества и развития
стоящее время возникает потребность (ОЭСР) по числу отработанных часов
в диверсификации, т.е. в расширении на одного занятого. И одновременассортимента экспортных товаров. Она но она занимает одно из первых мест
обусловлена, во-первых, негативны- в мире по числу суицидов среди своих
ми последствиями для НИС экономи- граждан. К тому же численность суических кризисов в развитых странах, цидов возрастает. Так, если в 1985г.
и, во-вторых, ликвидацией США для их было более 9 на 100 тыс. чел.,
НИС с 1987г. преференций в торговле.
то уже в 2009г. эта цифра возросла
Многие корпорации и финансовые до 31 суицида [6]. Экстенсивные факгруппы НИС основаны на семейном торы роста производительности труда
родстве или семейными узами связа- в тройке НИС Юго-Восточной Азии
ны с правительственными чиновни- близки к исчерпанию. Им придётся
ками. Это, с одной стороны, приводит активизировать социокультурные изк тому, что «семейное доверие» позво- менения, направленные на усиление
ляет быстро и эффективно решать во- творческого начала в образовательных
просы там, где ещё не сложились фи- системах, на большее привлечение
нансовые и кредитные связи. Однако, к общественному труду образованных
с другой стороны, в выигрыше оказы- женщин.
ваются лишь «свои» фирмы, тогда как
НИС, несмотря на то, что имеют
«чужие» сталкиваются с ещё больши- небольшие людские ресурсы, занимами проволочками. Так, в Южной Корее ют в мировой экономике видное место.
в 70-е гг. на долю 50 чеболей приходи- На них приходится 8% мирового экслось около половины ВНП государства. порта.
При этом 7 из 10 крупнейших чеболей
НИС, в большей мере являются
принадлежали выходцам из провин- участниками мирового, нежели реции Ённам, откуда родом были высшие гионального разделения труда. Больчиновники страны. И поэтому далеко шая часть их продукции приходится
не случайно в середине 80-х гг. юж- на США и Японию, а не на странокорейское правительство ввело за- ны азиатско-тихоокеанского региона
прет на «перекрёстную» скупку акций (АТР). Хотя среди них есть и исклюкомпаний, принадлежащих одному чения — Сингапур, например, орисемейному клану [5]. Позитивное воз- ентирован в большей мере на региодействие на прозрачность функцио- нальные рынки.
нирования южнокорейских чеболей
Среди НИС и стран всего АТР идёт
в условиях рыночной экономики ока- дискуссия относительно способов резал мировой финансово-экономиче- гиональной интеграции. Часть госуский кризис 1997-1998 гг. 11 из 30 дарств, во главе с Таиландом и Австракрупнейших чэболей Южной Кореи лией, выступают за создание в АТР
не выдержали испытание на проч- зоны свободной торговли, защищенной
ность кризисом и разорились, в том таможенными барьерами от проникночисле всемирно известная компания вения товаров стран Западной Европы
«Дайву». Оставшиеся чэболи утратили и Северной Америки. Эти государства,
свою прежнюю «осьминожью» струк- как правило, входят в движение нетуру, которая прежде позволяла голов- присоединения и стремятся к максиной компании полностью контролиро- мальной политической независимости.
вать функционирование сети дочерних Они боятся гегемонии США в регионе.
и аффилированных (подконтрольных
Другая группа стран, в частности
— прим. авт.) предприятий.
Южная Корея, Тайвань, Филиппины,
Высокая степень интенсификации выступают за максимальную либератруда приводит к перенапряжению лизацию экономики в АТР для всех
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государств, в том числе Северной спечен и при тоталитарном режиме.
Америки и Западной Европы. То есть Однако динамизм в развитии экономирегиональная интеграция не отвер- ки может быть обеспечен при тоталитагается, но проводить её предлагается ризме лишь до определённых пределов.
в контексте общемировой интегра- В связи с этим в НИС появилась даже
ции. Это точка зрения стран эконо- концепция: «Сначала рост — потом демически более мощных и имеющих мократия». Эту концепцию разделяли
более тесные экономические связи все лидеры НИС. Президент Южной
с США и Японией.
Кореи с 1962 по 1979гг. Пак Чжон
В перспективе место и роль НИС Хи даже заявил, что демократизация
будет изменяться и в мире и в регионе. общества не опасна для экономическоПричинами этих изменений являются: го роста лишь при достижении ВНП
проведение структурной перестройки на душу населения в год в 2000 долл.
мировой экономики на основе новейТеоретики вышеназванной конших технологий и создание основ но- цепции обосновывали существование
вой экономики; углубление интеграции жёстких режимов на первых этапах
в Европе и в Северной Америке; повы- индустриализации в НИС следующими
шение роли человека в экономике.
доводами: необходимостью мобилизаВсё это приведёт к тому, что либо ции масс в условиях, когда экономичеНИС начнут интенсивную диверсифи- ские стимулы не работали; отсутствием
кацию экспорта, либо будут искать гражданского общества; целесообразновые рынки сбыта для своих това- ностью создания послушных бюрокраров. Так как эти товары уже не най- тических институтов по управлению
дут спроса на рынках США и Японии по существу дезинтегрированными
в силу своей относительной техноло- странами.
гической отсталости и протекционистА также необходимостью подавлеских барьеров.
ния левых сил, и это к тому же подДля НИС Юго-Восточной Азии держивалось США. Так, в Южной Ко«первого эшелона» характерна техно- рее был введён запрет на деятельность
логическая специализация. Сингапур, компартии и коммунистическую пронапример, занимается разработкой паганду, были наложены ограничения
программного обеспечения. Южная Ко- на забастовки, пресса контролироварея и Тайвань — производством стан- лась при помощи финансовых рычаков с ЧПУ и микрокомпьютеров.
гов (заказов на рекламу и т. д.). Так,
В настоящее время все НИС, осо- в 70-е гг. в Южной Корее издавалось
бенно Тайвань, стали активными всего три общенациональных газеты,
экспортёрами капитала, например, и все они были подконтрольны правив сборочные производства государств тельству.
АСЕАН и КНР [7].
Население Южной Кореи в целом
Южная Корея, как наиболее раз- с пониманием отнеслось к жёстким
витая из НИС и имеющая наибольшие мерам военных. К тому же корейские
людские ресурсы, стремится играть генералы всерьёз взялись за борьбу
роль связующего звена между разви- с коррупцией, а их подчёркнуто аскетым и развивающимся миром. Однако тический образ жизни вполне отвечал
особых успехов в этом направлении корейским традициям. Южнокорейона не добилась.
ские генералы утверждали, что о легиПо мнению отечественного ори- тимности правительства следует судить
енталиста В.В.Михеева, взаимосвязь по его экономическим достижениям.
и взаимозависимость между эконоПредел в динамичном развитии
мическими успехами той или иной НИС при авторитаризме наступил
страны и уровнем демократизации по- в конце 80-х гг. Смене авторитарных
литического строя не является абсо- институтов в НИС демократическими
лютно жёсткой [8]. То есть, динамизм способствовали и «случайные фактов развитии экономики может быть обе- ры»: смерть в 1988г. сына Чан Кайши
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Цзян Цзинго на Тайване, который дли- государственных чиновников с руковотельное время возглавлял остров-госу- дителями чеболей.
дарство; проведение летней ОлимпиаЧэболи тяготила навязчивая опека
ды в Южной Корее [9].
со стороны государства в ведении ими
Однако от авторитаризма к де- бизнеса. Руководители чэболей считамократии в 80-90-е гг. ХХ в. стали ли, что они обрели уже достаточную
успешно переходить лишь Южная Ко- экономическую мощь, чтобы принирея и Тайвань.
мать стратегические экономические реВ Сингапуре авторитаризм нахо- шения самостоятельно.
дится на распутье. В этой стране, отДаже представители консервативчасти, он был необходим для обеспе- ной высшей бюрократии были озабочечения этнополитической и социальной ны политикой главы государства. Они
стабильности. (В Сингапуре прожива- боялись того, что такая политика моет 75% китайцев, 15% малайцев, 7% жет привести к массовым волнениям
индийцев и 3% приходится на другие в стране.
этнические группы — прим. авт.). Под
Средний класс, особенно молодое
воздействием динамичного развития поколение, не устраивала ограниченэти две угрозы стали не актуальными. ность социальных и политических
Однако руководство Сингапура стре- лифтов в обществе.
мится избежать чрезмерного влияния
Элементы процесса демократина остров-государство КНР.
зации в Южной Корее, заложенные
Предпосылки и закономерности в 80-е гг., были развиты и продолдемократизации политической жизни жены в 90-е гг. ХХ — начале ХХI
в НИС в целом заключаются в эконо- вв. Президент Южной Кореи с 1998
мическом росте, формировании средне- по 2003 гг. Ким Дэ Чжун взял на вого класса, который не удовлетворяет- оружение концепцию свободного хося лишь ростом своих материальных зяйственного порядка. (Эта концепция
благ (Так, в настоящее время в Южной была разработана в середине ХХ в. экоКорее средний класс составляет более номистами и юристами Фрайбургской
70% населения страны), а также в ак- школы из Германии. Эту школу возтивном участии НИС в международной главлял В.Ойкен — прим. авт.). Главжизни; упрочении в общественном со- ная идея концепции: «экономическая
знании идей демократии и равенства; политика конкурентного порядка стаформировании нового человека, кото- новится полной противоположностью
рого отличает высокий уровень обра- политике централизованного регулизования и представлений об окружаю- рования экономики». Причём требоващем мире.
ние поддержания адекватного уровня
Вообще инициатива демократиза- конкуренции и демократизации расции принадлежит наиболее образован- пространяется не только на экономику,
ным людям, мышление которых носит но и на политику, социальные отношеинтернациональный характер.
ния, право, науку и культуру [10].
Так, в Южной Корее начало проПроявления
демократизации
цесса демократизации в 80-е гг. ХХ в. в НИС Юго-Восточной Азии: имели
инициировали противоречия в соци- самые разнообразные формы. Они,
ально-экономической и политической в частности, выражались в разрешении
жизни. В частности, рабочие Южной политических дискуссий, ослаблении
Кореи требовали либерализации про- цензуры.
фсоюзной деятельности. ПредставитеВ 1992г. на Тайване был отменён
ли мелкого и среднего южнокорейского закон об административном порядке
бизнеса были недовольны тем, что го- запрещения функционирования парсударство поддерживало, в первую оче- тий. Запретить существование партии
редь, крупные компании — чэболи.
теперь мог только суд. Такой закон
Всеобщим было недовольство ко- способствовал развитию многопартийрейцев
коррупционными
связями ности на Тайване. После принятия
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законов от 1989г. об общественных сов в органах государственной власти,
организациях и выборах численность расследование связей представителей
партий на Тайване возросла до более старого истэблишмента Южной Кореи
чем 70. До этого на Тайване по сути с японской колониальной администрафункционировал режим однопартий- цией и ограничение влияния в Южной
ной власти в лице партии Гоминьдан Корее трёх главных консервативных
(Национальная партия — прим. авт.), газет, отмена введённого после корейхотя юридически разрешалась деятель- ской войны 1950-1953 гг. закона о наность ещё двух мелких антикоммуни- циональной безопасности. Официально
стических партий — младокитайской он был направлен на жёсткое пресечеи демократическо-социалистической.
ние антигосударственной деятельности.
В политической жизни НИС стала В реальности его положения использопроявлять себя межпартийная борьба.
вались против оппозиционных политиНа Тайване в 1988 г. был введён за- ческих сил в Южной Корее.
кон о собраниях и демонстрациях. Они
Однако для НИС существует проразрешались везде, за исключением блема наполнения демократических
территорий и зданий канцелярии пре- институтов реальным демократичезидента, исполнительной и экзамена- ским содержанием. Очень часто парлационной палат, судебных учреждений, менты в НИС служат лишь средством
международных авиационных и мор- легитимации власти лидера, который
ских портов, военных объектов [11].
является фактически неконтролируеС 1996г. президент и вице-пре- мым хозяином страны.
зидент Тайваня стали избираться не
Причинами несоответствия в НИС
Национальным собранием, а всеми между демократической формой и согражданами острова, имеющими право держанием являются: относительная
голоса. Сроки полномочий этих долж- отсталость экономики в сравнении
ностных лиц были сокращены с 6 с развитыми странами; низкое полидо 4 лет. Повторно быть избранным тическое самосознание населения; вепрезидентом или вице-президентом ковые традиции взаимоотношений наможно было лишь один раз. До этого рода с верховной властью; отсутствие
никаких ограничений по срокам пре- привычки и умения населения опредебывания тех или иных лиц на двух вы- лять свои экономические и общечелошеназванных постах не было.
веческие интересы и выражать их в поВ Южной Корее в 2000г. был отме- литической форме.
нён закон, который ограничивал деяВ политической жизни Южной Котельность некоммерческих организаций. реи огромную роль играет так назыПроявление демократизации так- ваемая «теневая демократия». То есть
же выразилось во введении в зако- реальные механизмы принятия полинодательство Южной Кореи статьи тических решений и неписанные прао подсудности высших руководите- вила политической борьбы. Этот фенолей государства, в том числе прези- мен в той или иной мере характерен
дентов и членов их семей. В 1993 г. для всех НИС.
президент Южной Кореи Ким Ен Сам
Черты «теневой демократии» при(1993-1998гг.) санкционировал арест сущи Южной Корее. Например, члены
и осуждение бывших лидеров военной парламента Южной Кореи — Нациодиктатуры Чон Ду Хвана и Ро Дэ У нальной Ассамблеи обязаны согласовы[12]. Правда, позже он смягчил им на- вать текст выступления в парламенте
казание. А следующий за Ким Ен Са- заблаговременно; им запрещено было
мом президент Южной Кореи Ким Дэ критиковать текущую политику преЧжун (1998-2003 гг.) амнистировал зидента; они не имели права упомиЧон Ду Хвана и Ро Дэ У.
нать в своих выступлениях персоналии
Индикатором демократизации было из высшего руководства; им запререзкое уменьшение южнокорейски- щалось критиковать существующую
ми чэболями лоббизма своих интере- в стране систему и т. д.
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О незрелости демократических [14]. Глэм — капитализм возникает,
институтов в НИС первого эшелона, когда производители на сверхконкув частности в Южной Корее, свиде- рентном рынке должны очаровывать
тельствуют также следующие факты: потребителей и когда товары и услуги
создание так называемых «временных должны быть агрессивно красивыми,
партий», которые нужны лишь для чтобы интенсивно привлекать целевые
того, чтобы тот или иной харизматич- аудитории. Процесс создания стоимоный лидер был избран в парламент. сти теперь больше связан с трендами,
Такие партии больше похожи на не- чем с брендами, не только в индустрии
офамилистские коалиции.
моды и шоу-бизнеса, но и в высокоКроме того, в Южной Корее сохря- технологичных отраслях и финансовом
няются коррупционные связи полити- секторе. Гламуроёмкие продукты обеков с бизнес — группами, в том числе спечивают темпы роста выше средних
и при проведении избирательных кам- по экономике в индустрии роскоши,
паний, а также используются, свой- моды, красоты и т. д. Примеры гламуственный прежним лидерам стиль лич- роёмких товаров: автомобиль «Порш»,
ного принятия всех решений [13].
сотовый телефон «Луис Виттон», коЭксплуатация риторики с целью жаная сумка фирмы «Верту» и т. д.
мобилизации народа для решения наРиторика гламура, включающая
циональных задач также является ха- мотивы роскоши, эротики, экзотики,
рактерной чертой политической систе- яркости, эффектности, креативности
мы Южной Кореи. Примечательно то, активно используется южнокорейской
что бывшие диссиденты Ким Ен Сам рекламой в продвижении продуктов
и Ким Дэ Чжун, которые критиковали как объектов желания, например при
авторитарный режим в Южной Корее продаже традиционной водки «соджу».
и ратовали за демократизацию, придя
Сделав дизайн и креативность
к власти, и, став президентами, стре- управленческих решений своими приомились сохранить традиционные поли- ритетами, крупнейшие южнокорейские
тические институты.
компании активно создают гламурХарактер эволюции НИС весьма но — промышленные комплексы для
показателен в том, что он демонстри- продвижения таких трансбрендовых
рует возможность конвергенции ци- продуктов, как коммуникаторы (комвилизаций. Права, декларированные муникатор — карманный компьютер
в ХIII в. Великой хартией вольностей — прим. авт.). «Самсунг — Армани»,
в Англии — «живу, где хочу, уверен «Эл Джи — Прада» или автомобиль
в том, чем владею, ничего не боюсь «Хёндэ — Прада».
больше закона», — в ХХI в. восприниТаким образом, многие из проблем
маются в НИС как основополагающие социально-экономического
развития
принципы.
НИС Юго-Восточной Азии «первого
С середины 90-х гг. ХХ — нача- эшелона» кроются в их культурно-циле ХХI вв. южнокорейская экономика вилизационном наследии, а именно
вступила в стадию развития постин- в негативных последствиях длительнодустриального общества. Эта стадия, го существования государства «восточв частности, характеризуется особенно ной деспотии», в некоторых элементах
высокой конкуренцией, перенасыщен- конфуцианского вероучения. Кроме
ностью рынков различными бренда- того, опыт социально-экономического
ми и имиджами. Наиболее развитые развития НИС Юго-Восточной Азии,
страны, в том числе и Южная Корея, особенно Южной Кореи и Тайваня, додля того, чтобы и дальше оставаться казывает, что для нового технологичев авангарде мирового экономического ского прорыва в постиндустриальное
развития переходят к созданию «сверх- общество с максимально либеральной
новой» экономики, которую иногда на- экономикой проведение политической
зывают фазой гламурного капитализма либерализации абсолютно необходимо
или сокращённо глэм — капитализма и неизбежно.
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