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Abstract: the article is devoted to the demographic problems of the Republic of Korea. The analysis of the growth 

and decline of the population of Korea from the 60s to the present is carried out by searching for the causes and 

factors of the demographic crisis. In this period of time, this issue is one of the priorities of development in the 

Republic of Korea, which determines the relevance of the chosen study. 

Demography is a science that studies the subject of reproduction and population decline in the context of socio-

economic development, natural, as well as the migration component. 
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Аннотация: статья посвящена демографической проблематике Республики Корея. Проведен анализ роста 

и падения численности населения Кореи с 60 годов по настоящее время путем поиска причин и факторов 

демографического кризиса. В данный промежуток времени данный вопрос стоит одним из приоритетов 

развития в Республике Корея, что обуславливает актуальность выбранного исследования. 

Демография – это наука, которая изучает предмет воспроизводства и убыли населения в условиях 

социально-экономического развития, как естественной (природного), так и миграционной составляющей. 

Ключевые слова: демография Республики Корея, демографический кризис Кореи, проблемы демографии 

Республики Корея. 

 

До 60-х годов Корее была характерна тенденция иметь многодетные семьи. В особенности ценилось 

появление новорожденных мужского пола, так как впоследствии сыновья оставались в семье заботиться о 

родителях до их старости и занимались, согласно конфуцианским представлениям, различными обрядами 

почитания предков. В то время общий средний коэффициент рождаемости у женщин составлял около 6,5-7 

детей на одну женщину. В целом принято считать, что это стандартный порог зачатия у женского пола. 

Традиционно женщины после вступления в брак оставались вести домашние дела и воспитывать будущее 

поколение. Одновременно с этим началось стремительное снижение смертности в стране. Это было связано 

с массовым распространением общих базовых санитарных установок, начиная от простого мытья 

продуктов, повышения уровня гигиены, заканчивая запуском вакцинирования от многих заболеваний, 

которые повлекли увеличение средней продолжительности жизни в стране [1]. 

С 1961 года после прихода к власти в Корее Пак Чон Хи, в стране началось переселение населения из 

деревень в крупные города, активно стали развиваться заводы, оборонная промышленность, подниматься 

образование страны, в Корее начался экономический подъем, который впоследствии обрел название 

«Корейское экономическое чудо». Однако в то время страна по-прежнему испытывала трудности с 

нормализацией продовольствия на душу населения, поэтому в Корее началась внутренняя кампания по 

ограничению высокой рождаемости. Началось агитирование людей за осознанное планирование семьи по 

принципу «3-3-35», который подразумевал рождение не более троих детей с интервалом не менее трех лет и 

воздержанием от беременности после 35 лет у женщин. Далее сокращение рождения детей в семье только 

поощрялось, взамен этого у родителей появлялась возможность обеспечить детей лучшим образованием и в 

целом большим количеством благ. Считается, что эта национальная установка с последовавшим за этим 

социальным изменением в сознании людей, стала поворотной точкой к резкому уменьшению населения 

внутри страны. Результатом этого к началу 80х годов стало значительное снижение коэффициента 

рождаемости до 2,06, поравнявшись с уровнем, так называемого, простого воспроизводства [2]. 

Анализируя причины такой статистики рождаемости, стоит отметить тот факт, что, когда государство 

перестало вмешиваться в жизнь граждан и контролировать рождаемость, она продолжала дальше падать. В 

большей степени это стало результатом изменения положения женщин в обществе. Они наравне с мужским 

полом стали стремиться получать не только качественное образование, но также строить карьеру, получать 

доход, развиваться в различных обширных областях, а не ограничивать себя рождением ребенка [3]. 

Вдобавок помимо прочего в Корее увеличился процент замужних работающих женщин. К тому времени 

общий коэффициент фертильности упал еще ниже, вплоть до 1,5 к 1985 году, а в 2005 году достиг 1,1, то 

есть чуть больше одного ребенка на женщину. 



Другой причиной падения рождаемости осталось вынужденное прерывание беременности, когда 

родители узнавали пол будущего ребенка, в стране по-прежнему предпочтение отдавалось рождению 

мужчин в семье, несмотря на применяемые наказания со стороны государства к врачам и проведению УЗИ. 

В результате, в Корее началось заметное искривление статистики в сторону одного пола, вплоть до того, что 

в конце 90-х годов на 100 девочек приходилось 116 мальчиков [3]. Стоит заметить положительный факт, что 

в последние годы эта тенденция заметно выровнялась. 

Еще одной немаловажной проблемой стал участившийся рост разводов в Корее, который до конца 20 

века года был не характерен этой стране. Если до 90-х годов процент разводов колебался в районе 1,1% на 

1000 человек в год, что было самым низким значением среди стран - членов Организации экономического 

сотрудничества и развития, то в настоящее время он поднялся до почти среднестатистического уровня 

большинства стран. 

Дополнительным фактором можно считать появляющееся явление сознательного отказа от брака в 

последние годы. Отказ в большей степени молодых девушек от брачных отношений в пользу построения 

карьеры, отсутствие, по проведенным социологическим опросам, пользы от замужества. 

Несмотря на то, что с 2005 года правительство, пытаясь стабилизировать демографическую обстановку в 

стране, стало запускать механизмы детских пособий для стимулирования роста рождаемости, 

субсидирования семей, введение бесплатных детских садов, началось обширное финансирование поддержки 

молодых семей. Однако в 2019 году, по статистическим данным, Корея обрела самый низкий в мире уровень 

рождаемости с величиной 0,9 [3]. 

В настоящее время с быстро стареющим населением, низким уровнем рождаемости и молодыми людьми, 

которые все чаще отказываются от брака, ссылаясь на высокие цены на жилье, образование, медицину и 

воспитание детей, Республика Корея сталкивается с серьезной демографической проблемой. 

Сегодня Корея претерпевает значительные изменения, когда рождающееся поколение не способно 

заменить умирающее в равной степени, что становится большой проблемой в будущем для страны, в том 

числе в экономическом плане, с которого все начиналось. Пока поддерживающей силой для Кореи остается 

развитое здравоохранение, которое позволяет увеличивать продолжительность жизни населения, ведутся 

переговоры в правительстве о частичной замене уходящего населения миграционной силой, растет чисто 

межнациональных браков, ведутся активные кампании по репатриации корейцев, переселившихся в другие 

страны в ходе истории, например, с января 2021 года вступил в силу специальный закон о поддержке 

сахалинских корейцев, позволяющий им вернуться на малую родину в Республику Корея, расширяются 

государственные программы по культурному обмену с другими страна с целью расширения знаний о 

корейской культуре на международной арене. 

Таким образом, можно отметить, что страна предпринимает значительные усилия по повышению уровня 

рождаемости, однако статистика неумолимо показывает, что Республика Корея на самом деле стареет 

быстрее, чем любая другая развитая страна. 
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