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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Бедность существует столько же, сколько 

существует человечество. Сменяли друг друга различные формации, исчезали и 

возникали цивилизации, а бедность неизменно сопровождала социальное бытие 

человека. Конечно, она тоже не оставалась неизменной, а эволюционировала 

вместе с обществом, однако как явление (безотносительно к своим историческим 

воплощениям) бедность была всегда. 

Одним из следствий указанного факта было то значительное внимание, 

которое уделяли феномену бедности самые разные мыслители. Ими были 

предложены самые разные объяснения происхождения и сущности, а также 

различные способы по ее искоренению. Однако бедность продолжает 

существовать до настоящего времени. 

Более того, в настоящее время, несмотря на все достижения научно-

технического прогресса, количество бедных на нашей планете не уменьшается, и 

проблема бедности остается одной из самых острых проблем современности.  

Хотя исследователи отмечает, что за последние 50 лет «доля людей со средним 

уровнем дохода увеличилась с 55% в 1975 году до 66% в 1997, доля людей с 

низким доходом сократилась с 20% до 10%»
1
 на самом деле ситуация намного 

сложнее. В ходе глобализации, характерной для современной эпохи, происходит 

увеличение разрыва между самыми бедными и самыми богатыми: «в 1960 г. на 

долю 20% жителей богатейших стран приходилось в 30 раз больше доходов, чем 

на 20% бедных, в 1997г. – в 74 раза».
 2 

То есть, богатые становятся богаче, а 

бедные – беднее. Если считать не средние показатели по всему миру (они 

действительно улучшаются), а рассматривать положение в отдельных регионах, 

то окажется, что и в настоящее время в мире существует немало мест, в которых 

                                                 
1
 Доклад о мировом развитии 2007/2008. Наступление на бедность:. – М.: Весь мир, 2009. – 

С.35. 
2
 Там же. – С.35.  
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бедность очень распространена. И это не какое-то локальное явление: четыре 

пятых населения мира проживают в развивающихся странах, социальная ситуация 

в которых весьма неблагоприятная. По существующим оценкам пятьдесят четыре 

страны стали беднее, чем в 1990 году. «В 25 странах сегодня голодает большее 

число людей, нежели десять лет назад».
 1
 

По этой причине не вызывает удивления, что Организация Объединенных 

наций уделяет проблеме бедности самое пристальное внимание. Поскольку 

данная проблема является глобальной, международной, постольку и ее решение 

должно (помимо национального и регионального измерения) быть представлено 

на международном уровне. И ООН в данном вопросе является основным 

«игроком». Не случайно Генеральный секретарь ООН в своем докладе на 

«Саммите тысячелетия» сказал, что «почти половина населения мира вынуждена 

жить меньше чем на 2 американских доллара в день… Лишения такого рода 

вызывают чувство боли, беспомощности, отчаяния и отсутствия 

основополагающей свободы, а все это, в свою очередь, увековечивает нищету».
2
 

Такая ситуация не может считаться нормальной. ООН осуществляет широкий 

спектр различных мероприятий по борьбе с бедностью, конечная цель которых – 

полное искоренение бедности как явления. От успеха этой деятельности ООН во 

многом зависти будущее человечества. 

В этой связи представляется весьма актуальным обращение к такой теме как 

деятельность ООН по борьбе с бедностью в мире, поскольку это позволяет 

увидеть как перспективы по искоренению бедности как в мире в целом, так и для 

каждой конкретной страны в отдельности. 

Объект исследования – борьба с бедностью в мире. 

Предмет исследования – усилия ООН по борьбе с бедностью в мире. 

                                                 
1
 Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей. 

Лучшее будущее для всех. – М.: Весь мир, 2011. – С.67. 
2
 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций Утверждена резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm. 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm


9 

 

Цель исследования – проанализировать деятельность ООН по борьбе с 

бедностью в мире. 

В соответствии с заявленной целью были поставлены следующие задачи: 

– дать общую характеристику бедности в мире в настоящее время; 

– рассмотреть способы борьбы с бедностью в мире; 

– рассмотреть историю борьбы ООН с бедностью; 

– проанализировать современны усилия ООН по борьбе с бедностью. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы международного 

сотрудничества в области сокращения бедности в современном мире 

рассматриваются в научной литературе как направление международных 

отношений и мировой политики. В этой связи им в различной степени уделяется 

внимание в большинстве обобщающих работ по данной проблематике.  

Методологи исследования. В работе использовались методы описания, 

анализа, синтеза, обобщения, сравнительно-исторический метод и системный 

подход. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ФЕНОМЕН МИРОВОЙ БЕДНОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

1.1 Общая характеристика бедности в мире в настоящее время 

 

Бедность является предметом изучения науки с момента ее возникновения. 

Существует множество подходов к этому явлению и множество его определений. 

Чаще всего используется определение, основанное на понимании бедности ООН, 

согласно которому бедность есть «состояние длительного вынужденного 

отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа 

жизни».
 1
 

Современное понимание бедности учитывает множество различных факторов: 

это не только недостаток материальных средств, но и «ограничение возможностей 

реализации потенциала человека, вызванное отсутствием достойной работы, 

удобного жилища, доступа к образованию и здравоохранению».
 2
 

Материальные блага всегда были распределены в обществе неравномерно: у 

одних их было много, у других – недостаточно. При этом наблюдается 

определенная устойчивая закономерность (независимая от особенностей 

политической и экономической организации общества) в соотношении 

количества бедных и богатых. Эту закономерность открыл итальянский социолог 

В. Парето. Согласно Парето ««между уровнем доходов и числом их получателей 

существует обратная зависимость: 80 % созданного ВВП присваивается 20 % 

населения, а оставшиеся 20 % распределяются между 80 % населения».
 3
 

В науке выделяют несколько факторов, которые влияют на величину доходов 

населения, а значит и на уровень бедности. Их можно объединить в следующие 

группы: 

1) социально-политические факторы; они определяют все остальные факторы, 

силу и направленность их;  

                                                 
1
 Организация Объединенных Наций. Сборник документов. – М., 2008 – С.14. 

2
 Аристов Е.В. Бедность. Понятие и явление. – М.: Юнити-Дана, 2015. – С.26. 

3
 Там же. – С.28. 
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2) демографические факторы; то есть зависимость доходов от пола, возраста, 

физической выносливости и интеллектуальных способностей человека;  

3) профессиональные факторы; то есть уровень образования, квалификацию и 

стаж работы;  

4) статусные факторы; то есть зависимость доходов человека от его места в 

обществе и должностной иерархии; 

5) социально-экономические факторы; к ним относятся род и вид 

деятельности, варианты занятости, вид производства, форма собственности на 

средства производства, а также условия труда. 

В некоторых странах особое значение имеют географические факторы. Это, 

прежде всего, относится к тем странам, для которых характерно наличие 

разнообразных климатических условий. В этом случае стоимость различных 

товаров и услуг, которые необходимы для жизни, как правило, значительно 

варьируется от региона к региону, что приводит и к различию в уровнях жизни в 

этих регионах. 

Немаловажное значение на бедность может оказывать и экологический 

фактор. Например, в странах Восточной Европы, больше всего пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС, люди, проживающие в районах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, нуждаются в дополнительных средствах 

существования, что не может е сказываться на понижении их уровня жизни, на 

распространении бедности. 

На различия в уровне доходов оказывают влияние и такие факторы как 

«врожденные способности людей, которые могут различаться в довольно 

значительной степени».
1
 Те люди, способности которых выше, как правило, 

имеют и более высокие доходы. Некоторые люди имеют не просто выдающиеся, а 

уникальные способности, что позволяет им получать «интеллектуальную ренту». 

                                                 
1
 Бедность: Альтернативные подходы к определению и изучению. – М.: Московский Центр 

Карнеги, 1998. – С.53. 
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Впрочем, и в случае наличия выдающихся способностей требуются ряд других 

факторов, для того, чтобы эти способности могли реализоваться в полной мере. 

Благодаря такому социальному институту как институт наследования, 

существующее в одном поколении неравенство воспроизводится и в следующих 

поколениях. Имеющие большие доходы способны обеспечить своим детям 

лучшее образование, а значит и более высокооплачиваемую работу. 

Бедность непосредственно связана с проблемой неравномерного 

распределения доходов. Неравенство в распределении доходов существует не 

только в масштабе одной страны, но и в масштабе всей планеты. В настоящее 

время это неравенство все чаще выражается в категориях Севера и Юга. Первый 

представляется полюсом богатства, тогда как второй – полюсом бедности. 

Таким образом, бедность – это глобальная проблема современности. Бедность 

– это сложное «социально-экономическое явление, связанное с низким уровнем 

потребления, нестабильностью общественной жизни, малой продолжительностью 

жизни, слабыми возможностями эффективной реализации трудового 

потенциала».
1
 

Бедность может проявляться в самых разных формах.
 2

 В частности, часто 

выделяют абсолютную и относительную бедность. 

Под абсолютной бедностью понимают такое социальное бытие человека, в 

рамках которого у него существует нужда даже в самых элементарных, базовых 

средствах к существованию. Другими словами, если у человека, семьи или более 

крупной социальной группы нет средств для того, чтобы обеспечить потребление, 

которое в данном обществе считается минимальным (как официально, так и в 

                                                 
1
 Пляскина Г.Е. Развитие научных представлений о понятии бедность // Инновационная наука. – 

2015. – №9. – С.185. 
2
 См.: Макоули А. Определение и измерение бедности // Бедность: взгляд ученых на проблему. 

– М., 1994. – С.7-10; Подузов A.A. Измерение бедности (зарубежный опыт) // Проблемы 

прогнозирования. – 1996. – №4. – С. 26-27; Разумов А. Классификация основных подходов к 

определению и измерению бедности // Человек и труд. – 2007. – №2. – С.23-34. 
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массовом сознании), то данного человека, семью или социальную группу можно 

относить к бедным в абсолютном смысле этого слова. 

Несмотря на то, что потребление в данном случае и так является 

минимальным, абсолютную бедность делят на три разновидности: нищету, нужду 

и необеспеченность. 

1) Нищета – это самая острая, самая ярко выраженная форма бедности. 

Нищета предполагает, что человек живет ниже физиологического минимума, то 

есть на грани постоянного недоедания или даже голода. К сожалению и в XXI 

веке значительная часть населения нашей планеты может быть отнесена к данной 

категории бедных. 

Следует различать понятие «нищета» и «нищие». Нищие – это те, кто занят 

постоянным попрошайничеством, не участвует в общественном производстве, не 

приносит никакой пользы обществу. Обычно нищих относят к андерклассу, т.е. 

не-классу – слою, который стоит ниже всех классов.  

Но не все бедные, находящиеся на уровне нищеты заняты 

попрошайничеством. Многие их них работают, получают пусть и небольшую, но 

зарплату, либо пособие или пенсию. В любом случае попрошайничеством они не 

занимаются. 

2) Средний уровень бедности обозначают термином «нужда». К нуждающимся 

относят ту категорию людей, дохода которых хватает только на то, чтобы 

удовлетворить базовые физиологические потребности, но которые «не могут 

обеспечить даже самые элементарные социальные потребности».
 1

 Другими 

словами, эти люди тратят практически все деньги на еду. На все остальное 

средств им хронически не хватает. Они крайне редко покупают даже новые обувь 

и одежду, не говоря уже о более затратных покупках. 

                                                 
1
 Кудуэль А., Хендшейль Й. Данные о бедности и система измерения. – Вашингтон: Всемирный 

банк, 2000. – С.32. 
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Приято принимать официальный прожиточный минимум за верхнюю границу 

нужды. Если доход человека меньше этого уровня, то он считается 

нуждающимся. Нижняя граница нужды – доход человека больше половины или 

двух третей официального прожиточного минимума. 

3) третьей, самой «благополучной» разновидностью бедности является 

необеспеченность (умеренная бедность). Она предполагает, что способность 

человека удовлетворить физиологические и социальные потребности, но 

невозможность удовлетворения более высоких (и затратных) потребностей. Более 

того, физиологические и социальные потребности также удовлетворяются на 

минимальном уровне. То есть питание и одежда людей – самые дешевые, 

низкокачественные. То же самое можно сказать и обо всем другом, что они могут 

себе позволить. 

Посчитать границы этого уровня сложнее. Существует несколько вариантов 

определения принадлежности к данной категории бедности: «а) удвоенную 

величину официального прожиточного минимума, б) душевой доход, равный 

средней заработной плате, в) количество денег, которое обеспечивает человеку не 

просто выживание, но приличное, хотя и скромное существование».
 1
 

Что же можно сказать о распространении бедности в настоящее время? 

Результаты научных исследований и социологических опросов не всегда 

совпадают, но можно утверждать, что практически половина населения нашей 

планеты на данный момент живет менее чем на два американских доллара в день. 

Около 20 % – менее, чем на один американский доллар в день.
2
 Среди взрослых – 

каждый шестой является неграмотным. Более ста миллионов детей не посещают 

даже начальную школу, пополняя неграмотное население планеты, среди которых 

бедность распространена в наибольшей степени. 

                                                 
1
 Свиридов Н.Н., Грабова О.Н. «Ловушки бедности»: тенденции и трансформации // Экономика 

образования. – 2015. – №2. – 168 
2
 Сибрук Дж. Мировая бедность. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2014. – С.22. 
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Ежедневно не менее тридцати тысяч детей умирают от болезней, 

поддающихся лечению. Из ста родившихся шестеро не доживает до одного года, 

восемь – до пяти лет.  

Более одного миллиарда человек не имеют доступа к источникам чистой 

питьевой воды, а более двух миллиардов – к современным средствам санитарии. 

Не менее восьмисот миллионов человек не имеют необходимого 

минимального уровня питания, а около полумиллиарда – хронически не доедают, 

причем не менее одной трети из них – это дети. 

Как уже говорилось, бедность на планете распределяется неравномерно. 

Больше всего бедных на геополитическом Юге: в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Больше всего бедных живет в Азии. Одна из причин этого заключается в том, 

что Азия – самая густонаселенная часть света. Однако причина не только в этом. 

В Азии наблюдается и самый большой разрыв межу бедными и богатыми 

странами. Одни страны, такие как Япония, Южная Корея, Сингапур – являются 

сравнительно богатыми даже на общемировом уровне, в сравнении со странами 

Западной Европы. Другие страны – Бангладеш, Индия, Камбоджа – относятся к 

очень бедным. 

Учитывая, что в данном регионе живет самая значительная часть населения 

планеты, логично предположить, что именно «выигрыш в сокращение масштабов 

нищеты в этом субрегионе будет иметь решающее значение для достижения на 

международном уровне цели сокращения масштабов нищеты».
 1
 

В этой части планеты, особенно в ее беднейших областях, до сих пор 

преобладает сельское население. Более того, оно до сих пор продолжает 

использовать доиндустриальные способы эксплуатации земли, которые 

совершенно не могут обеспечить современный уровень воспроизводства 

населения. Репродуктивное поведение этого население продолжает остаться 

                                                 
1
 Рэвелльон М. Сравнительные оценки бедности. – Вашингтон: Всемирный банк, 2000. – С.31. 
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традиционным, то есть они рождают много детей. Но в силу распространения 

антибиотиков и других недорогих общедоступных медицинских средств, победы 

над различными эпидемиями, смертность резко снизилась. В результате 

количество населения стало резко увеличиваться. Однако этот процесс не 

сопровождается изменением способов хозяйствования, что неизбежно приводит к 

увеличению доли бедных среди этого населения. 

Несмотря на все различия, которые существуют между странами Южной 

Азии, можно выделить ряд приводящих к бедности факторов, общих для этого 

региона. 

Поскольку население в данном регионе в основном живет в деревнях, самым 

распространенным фактором бедности здесь является «безземелье или 

ограниченный доступ к земле или другим производственным ресурсам».
 1
 

Бедняки Южной Азии лишены элементарных удобств: у них нет водопровода, 

канализации и электроэнергии. Различного рода кредиты и вклады также для них 

практически недоступны; «существуют определенные трудности, такие, как 

отсутствие информации о рынках, отсутствие делового опыта ведения 

переговоров и коллективной организации».
 2

 Весьма велика уязвимость населения 

от болезней и голода. 

Даже те страны, в которых а последние десятилетия был достигнут 

экономический рост подчас демонстрируют увеличение как абсолютного числа 

бедных, так и соотношения бедных и богатых. Прежде всего, это связано с 

«концентрацией экономической деятельности в определенных областях в ущерб 

другим».
 3
 

Кроме того, для Южной Азии характерно значительное неравенство в 

отношении между полами. Женщины продолжают оставаться бесправными и 

                                                 
1
 Роик В. Бедность: причины, следствия, пути преодоления // Человек и труд. – 2010. – №1. – 

С.43. 
2
 Там же. – С.43.  

3
 Длугач Е., Подъяпольский Д. Глобализация, рост и бедность. – М.: Весь мир, 2004. – С.51. 
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незащищенными во многих странах субрегиона. Так, «в Индии, более 90% 

сельских работниц неквалифицированно» и такое же их количество них работают 

в организациях, которые официально не зарегистрированы и значит не 

предоставляют своим работникам никаких социальных гарантий не обеспечивают 

даже минимальных норм труда. Оплата труда у женщин всегда ниже, чем у 

мужчин, причем значительно (до 50%).
1
 

В результате уровень нищеты у женщин в Южной Азии значительно выше, 

нежели у мужчин. Например, в Бангладеш среди мужчин уровень грамотности 

достигает 45%, а среди женщин – только 29%. Отсутствие образования не 

позволяет женщинам вырваться из порочного круга бедности, найти более 

достойную работу и обеспечить лучшее будущее своим детям. Бедность 

воспроизводит саму себя. 

Латинская Америка представляется более благополучным регионом, но и здесь 

«нищета является структурной проблемой».
2
 Истоки этой проблемы находятся в 

относительно далеком прошлом, когда Латинская Америка была колонией 

Испании и Португалии. Хотя в целом люди здесь живут лучше, нежели в Южной 

Азии, продолжает существовать и даже увеличиваться разрыв между самыми 

бедными и самыми богатыми. 

Ускоренное экономическое развитие, модернизация и индустриализация 

нередко наряду с улучшением положения некоторых групп населения приводили 

к ухудшению положения других. Например, это касается безработицы, которая 

особенно опасна для низко квалифицированных работников. Даже в период 

экономического роста занятость растет значительно медленнее. Так, за «период с 

                                                 
1
 Ишмуратова В.Г. Преодоление бедности в Индии: исторические этапы, проблемы и 

перспективы // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 2 (54). – С.293. 
2
 Медоуз Д., Рандерс И., Медоуз М. Пределы роста. 30 лет спустя. – М., 2007. – С.92. 
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1990 по 2003 год экономический рост составлял в среднем 5,1%, а рост новых 

рабочих мест составил только 2,3%».
1
 

В таких странах Латинской Америки как Венесуэла, Колумбия, Панама, 

Уругвай и Чили безработица устойчиво измеряется двузначными числами. Кроме 

того, люди здесь остаются безработными весьма продолжительное время. 

Такая неблагоприятная ситуация не в последнюю очередь объясняется 

отсутствием грамотной социальной политики со стороны государства. Мо 

международным оценкам число бедных в данном регионе не опускается ниже 

уровня в сто восемьдесят миллионов человек, что составляет порядка 34% 

населения Латинской Америки.
2
 Увеличивается не только число бедных, но и 

число самых бедных, то есть живущих в нищете (более семидесяти миллионов 

человек).
 3
 

Как и в других регионах планеты, самыми незащищенными категориями 

населения Латинской Америки и Карибского бассейна являются дети и женщины. 

Особенно тяжела жизнь женщин в таких странах как Доминиканская Республика, 

Коста-Рика, Панама, Чили и Уругвай. Что касается детей, то для них ситуация 

наиболее неблагоприятна в таких странах как Аргентина, Бразилия, Венесуэла, 

Панама, Уругвай. К примеру, в Уругвае «в бедственном положении находятся в 

три раза больше детей, чем взрослых».
 4
 

Женщины здесь чаще всего заняты уходом за детьми, стариками и домашней 

работой. «В Уругвае, например, женщины заняты домашним хозяйством в 

среднем пять часов в день, в Гватемале – чуть меньше семи». Все эти виды 

деятельности не оплачиваются, хотя требуют больших затрат и социально 

необходимы.  

                                                 
1
 Румянцева Е.Е. Бедность как глобальная проблема // Международная экономика и 

международные отношения. – 2011 – С. 58. 
2
 Там же. – С.58. 

3
 Шишков Ю. Уровень бедности в современном мире: методологические споры // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2006. – №1. – С. 7. 
4
 Там же. – С.7. 
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Африка – еще один регион, где велико количество бедных. Пожалуй, Африка – 

это самый бедный регион планеты, особенно – Африка южнее Сахары. 

В Африке, как и в Южной Азии, до сих пор преобладает сельское население и 

число бедняков наибольшее именно среди них (70% от числа всех бедняков). По 

данным ООН в странах Африки южнее Сахары, более 218 миллионов человек 

живут в крайней нищете.
1
 Наибольшая концентрация бедняков наблюдается в 

государствах Восточной и Южной Африки, причем не только в сравнении с 

другими регионами Африки, но и в сравнении с миом в целом. Здесь уровень 

бедности растет быстрее, чем растет население, хотя и оно растет значительными 

темпами.  

Еще в большей степени бедность в Африке связана с колониальным прошлым. 

Это объясняется тем, что африканские государства обрели независимость 

сравнительно недавно. Модернизация, которая проводилась в африканских 

странах также имела неоднозначный эффект: в ходе нее сравнительно успешно 

разрушались прежние, традиционные социальные и экономические институты, 

однако новые формировались со значительными трудностями и намного 

медленнее. В результате возник своеобразный вакуум, что привело к еще 

большему увеличению и так значительного числа бедняков. К тому же сельское 

население здесь «плохо организовано и часто изолировано, находиться вне 

досягаемости региональных и международных механизмов социальной защиты и 

борьбы с нищетой. 

Следует помнить, что бедность характерна не только для указанных регионов 

Юга. Он имеет место быть и на «Севере» в развитых странах даже в таких как 

США.
 2

 Впрочем, там бедность заметно меньше распространена и имеет другое 

происхождение. 

                                                 
1
 Карпухин Д. Институциональные предпосылки преодоления бедности и социального 

неравенства // Вестн. Ин-та экономики РАН. – 2008. – № 2. – С.54. 
2
 См. например, сравнительно старую, но до сих пор актуальную работу: Лене С. Бедность: 

неискоренимый парадокс Америки. – М.: Прогресс, 1976. – 431 с.; ииз современных работ 
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1.2 Способы борьбы с бедностью в мире 

 

Проблема борьбы с бедностью издавна привлекала внимания лучших 

представителей человечества. В ходе истории понимание причин бедности 

менялось, соответственно этому менялись и предлагаемые способы борьбы с этим 

явлением. 

В настоящее время признается, что существует множество причин бедности, и 

для каждого вида бедности можно выявить различное их соотношение. 

Соответственно и борьба с бедностью должна учитывать эти различия и быть 

направлена на те причины, которые в каждом конкретном случае имеют 

решающее значение. 

Несмотря на то, что в настоящее время наука может дать весьма точные 

данные, как о причинах бедности, так и о способах борьбы с ней, продолжают 

существовать утопические проекты искоренения бедности. В частности, к 

утопическим можно отнести различные традиционалистские доктрины, 

предполагающие «массовый возврат к натуральному сельскому хозяйству».
1
 Даже 

в благоприятных для сельскохозяйственной деятельности землях такая тактика 

поведения не приводит к серьезному улучшению жизни людей. Например, в 

постсоциалистической Болгарии, частичное возвращение к патриархальному типу 

ведения сельского хозяйства «отнюдь не привело к разрешению проблемы 

бедности, а только усугубило ее».
 2
 

В этой связи всевозможные подобного рода инициативы антиглобалистов, 

выглядят мало перспективными. В области улучшения уровня жизни сельского 

населения гораздо предпочтительнее различные программы, создаваемые и 

реализуемые ФАО. Они предполагают внедрение в хозяйственную деятельность 

                                                                                                                                                                       

следует отметить: Хижный Э. Проблемы бедности в странах ЕС и в России. – М.: ИНИОН, 

2012. – 88 с. 
1
 Роик В. Бедность: причины, следствия, пути преодоления // Человек и труд. – 2010. – №1. – 

С.44. 
2
 Там же. – С.44. 
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жителей сельских регионов современных прогрессивных технологий: более 

совершенные виды традиционных культур (разработанных при помощи 

современной науки), использование современных  удобрений и методов 

хозяйствования. 

Немаловажное значение имеет и организация жителей сельских местностей, а 

также доступность для них кредитов и других способов финансирования. 

Доступность рынков сбыта готовой продукции также значительно улучшает 

положение сельскохозяйственных работников. 

Хотя бедность – это глобальная проблема, не следует забывать, что решающее 

значение в ее искоренении принадлежит национальным государствам. Лучше 

всего «задачу искоренения бедности рассматривать в ракурсе совмещения 

глобальных проблем и национальных интересов в осуществлении стратегий 

преодоления отсталости».
 1
 

Для самых бедных стран характерно практически полное бесправие населения, 

прежде всего – бедняков – перед различного рода посредническими институтами, 

причем любыми (государственными, частными, общественными). Бедняки 

воспринимают все эти институты, призванные играть главную роль по борьбе с 

бедностью, как «коррумпированные, построенные на основе личных связей и не 

соблюдающие имеющегося законодательства»,
2
 что, к сожалению, зачастую 

соответствует действительности. Впрочем, нередко такое восприятие связано с 

влиянием патриархальной правовой культуры, представители которой с 

недоверием относятся к современным социальным институтам. 

По мнению многих специалистов, борьба с бедностью (особенно с ее 

крайними проявлениями, с нищетой) теснейшим образом связана с обеспечением 

продовольственной безопасности. 

                                                 
1
 Роик В. Бедность: причины, следствия, пути преодоления // Человек и труд. – 2010. – №1. – 

С.46. 
2
 Румянцева Е.Е. Стратегия преодоления бедности. – Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 

2001. – С.56. 
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Ситуация в этой области также не простая. Возникшие в 1980-е годы надежды 

на «зеленую революцию» в области продовольствия не оправдались. 

В начале нынешнего тысячелетия новым фаворитом, средством, с помощью 

которого надеялись решить проблему голода, стали генетически 

модифицированные организмы (ГМО). Однако и эти надежды не оправдались. 

Кроме того, биологические последствия ГМО еще до конца не изучены. По 

некоторым данным негативный биологический эффект ГМО (в том числе 

отсроченный) может превзойти положительный эффект от их использования. Не 

случайно «многие развитые страны, в первую очередь европейские, принимают 

все возможные меры по ограничения потребления ГМО на своих территориях».
 1
 

В любом случае, до настоящего времени решить проблему голода мировому 

сообществу не удалось.  

Помимо продовольственной проблемы бедность напрямую связана с 

загрязнением окружающей среды. Быстрое увеличение населения в беднейших 

странах приводит к тому, что большое количество земель, водоемов и других 

природных ресурсов быстро истощаются, еще более усугубляя и без того 

незавидное положение беднейших слоев населения. С другой стороны, 

модернизация отсталой экономики беднейших стран, развитие там 

промышленности также, как правило, ухудшает экологическую ситуацию. 

Например, во многих регионах Китая, в котором бурно развивается экономика, 

экологическая ситуации крайне тяжелая. 

Это в свою очередь приводит к резкому ухудшению ситуации со здоровьем, к 

росту числа различных заболеваний. В ходе различных социологических опросов 

«многие бедняки отмечали наличие порочного круга, связанного с физическим 

здоровьем».
 2
 

                                                 
1
 Иноземцев В.Л. Классовый аспект бедности в постиндустриальных обществах // 

Социологические исследования. – 2000. – №8. – С. 21. 
2
 Клэсон М. и др. Здоровье, питание и население. – Вашингтон: всемирный банк, 2000. – С.32. 
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Но даже если у бедняков нет серьезных заболеваний, «тяжелые условия жизни 

и недостаточное питание приводят к общей слабости и потере энергии, что в свою 

очередь автоматически приводит к низким заработкам».
1
 А это приводит к 

невозможности купить еду, из-за чего здоровье и силы еще больше 

подтачиваются: возникает порочный круг. 

Борьба с болезнями также как и борьба с другими спутниками бедности не 

может полностью лежать на плечах международных организаций. Последние 

способны и должны противостоять наиболее опасным болезням, наподобие 

атипичной пневмонии или птичьего гриппа. Но коренной перелом ситуации в 

этом вопросе предполагает усовершенствование системы здравоохранения 

национальных государств, в том числе превращение их в такие структуры, 

которые доступны беднейшим слоям населения, то есть имеют значительный 

бесплатный сегмент. 

Международные организации, такие как Международный Красный Крест, 

могут оказать в этом существенную помощь, ведь они способны не только 

предоставлять непосредственную медицинскую помощь, но и способствовать 

расширению пространства гуманитарного права, ведь беднякам порой правовая 

помощь нужна не менее чем медицинская.
 2
 

Важнейшим условием побед над бедностью являются «институциональные 

преобразования и демократические процессы»,
3
 которые происходят в беднейших 

развивающихся странах. Но они происходят слишком медленно и неравномерно. 

Нередки откаты назад, к традиционным формам социальной, политической и 

экономической организации. Нередко трансформационные процессы 

                                                 
1
 Румянцева Е.Е. Стратегия преодоления бедности. – Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 

2001. – С.98. 
2
 Там же. – С.98. 

3
 Жеребин В.М., Римашевская Н.М. Проблемы с бедностью в разработках зарубежных 

правительственных и международных организаций // Бедность: взгляд ученых на проблему. – 

М., 1994. – С.27. 
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«оказываются слабее, чем традиционные сети социального взаимодействия, 

проявляющие устойчивость и неприятие трансформации».
 1
 

Помимо объективных препятствий существуют и субъективные трудности. 

Далеко не все государственные служащие в развивающихся странах могут и хотят 

быть проводниками процессов модернизации. Многие воспринимают 

государственную службу как средство обогащения себя и своих многочисленных 

родственников.  

Кроме того, причинами деградации государственного управления часто 

являются «разобщенность и недостаточная ответственность государственных 

учреждений».
 2
  

Особенно негативное воздействие на борьбу с бедностью оказывает коррупция 

в правоохранительных органах. Так, коррупция приводит к тому, что 

международная помощь не доходит до тех, кому она была адресована, до тех, кто 

в ней нуждается, кто без нее возможно просто умрет. Выход из подобной 

ситуации может быть найден в развитии партнерства с неимущей частью 

населения, которые знают о коррупции не понаслышке и могут оказать 

действенную помощь в борьбе с этой серьезной проблемой. 

В последнее время появились такие оригинальные феномены как «связующие 

институты» и «политические» предприниматели. Они предпринимают действия 

по координации интересов и действий различных заинтересованных сторон и уже 

смогли доказать свою эффективность, что позволяет воспринимать как новое 

эффективное средство по борьбе с бедностью. Исследователи справедливо 

замечают, что «этот опыт говорит об эффективности в первую очередь местного 

уровня партнерства в защите прав бедноты».
 3
 

                                                 
1
 Румянцева Е.Е. Стратегия преодоления бедности. – Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 

2001. – С.112. 
2
 Там же. – С.112. 

3
 Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой экономики. – М.: Весь мир, 

2014. – С.78. 
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Возникают и специальные институты, ориентированные на помощь беднякам 

в получении образования. Они не без оснований видят «в этой области 

возможности создания условий социальной мобильности для бедных слоев 

населения».
 1
 

Несмотря на решающее значение собственных усилий национальных 

государств по борьбе с бедностью в рамках подконтрольных им территорий, 

нельзя не отметить, что «решение проблемы бедности не представляется 

возможным без помощи международных организаций-доноров».
 2

 Но эта помощь 

должна быть адресной и такого вида, который учитывает как особенности 

культуры страны, которой оказывается помощь, так и возможности 

международного сообщества. 

Также необходимо учитывать, что зачастую международная помощь 

оказывается в ходе конфликтов, в том числе и вооруженных, что крайне 

затрудняет ее оказание. Международная помощь может оказаться в руках 

террористов.  

Международные организации, участвующие в программах по борьбе с 

бедностью, концентрируются вокруг ООН и системы ее организаций, 

Международной организации труда. К этой задаче подключаются самые 

разнообразные неправительственные организации и новые социальные движения.  

Итак, существует множество подходов к этому явлению и множество его 

определений. Чаще всего используется определение, основанное на понимании 

бедности ООН, согласно которому бедность есть состояние длительного 

вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения 

удовлетворительного образа жизни. Современное понимание бедности учитывает 

множество различных факторов, а не только недостаток материальных средств. В 

                                                 
1
 Румянцева Е.Е. Стратегия преодоления бедности. – Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 

2001. – С.127. 
2
 Дейнингер К. Земельная политика в целях развития и сокращения бедности. – М.: Весь мир, 

2005. – С.92. 
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науке выделяют несколько факторов, которые влияют на величину доходов 

населения, а значит и на уровень бедности: социально-политические, 

демографические, профессиональные, статусные факторы, социально-

экономические. В некоторых странах особое значение имеют географические 

факторы. Немаловажное значение на бедность может оказывать и экологический 

фактор. На различия в уровне доходов оказывают влияние и такие факторы как 

врожденные способности людей. Благодаря такому социальному институту как 

институт наследования, существующее в одном поколении неравенство 

воспроизводится и в следующих поколениях. Бедность непосредственно связана с 

проблемой неравномерного распределения доходов. Неравенство в распределении 

доходов существует не только в масштабе одной страны, но и в масштабе всей 

планеты. В настоящее время это неравенство все чаще выражается в категориях 

Севера и Юга. Первый представляется полюсом богатства, тогда как второй – 

полюсом бедности. Таким образом, бедность – это глобальная проблема 

современности. Больше всего бедных на геополитическом Юге: в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

Вывод по главе один. 

Проблема борьбы с бедностью издавна привлекала внимания лучших 

представителей человечества. В ходе истории понимание причин бедности 

менялось, соответственно этому менялись и предлагаемые способы борьбы с этим 

явлением. В настоящее время признается, что существует множество причин 

бедности, и для каждого вида бедности можно выявить различное их 

соотношение. Соответственно и борьба с бедностью должна учитывать эти 

различия и быть направлена на те причины, которые в каждом конкретном случае 

имеют решающее значение. В области улучшения уровня жизни сельского 

населения (к которому относится большинство бедняков) весьма перспективно 

выглядят различные международные программы, предполагающие внедрение в 

хозяйственную деятельность жителей сельских регионов современных 



27 

 

прогрессивных технологий: более совершенные виды традиционных культур 

(разработанных при помощи современной науки), использование современных  

удобрений и методов хозяйствования. Немаловажное значение имеет и 

организация жителей сельских местностей, а также доступность для них кредитов 

и других способов финансирования. Доступность рынков сбыта готовой 

продукции также значительно улучшает положение сельскохозяйственных 

работников. Хотя бедность – это глобальная проблема, не следует забывать, что 

решающее значение в ее искоренении принадлежит национальным государствам. 

Международные организации, участвующие в программах по борьбе с бедностью, 

концентрируются вокруг ООН и системы ее организаций, Международной 

организации труда. 
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ГЛАВА 2 ООН И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ В МИРЕ В ПРОШЛОМ И 

НАСТОЯЩЕМ 

2.1 История борьбы ООН с бедностью 

 

Появление Организации Объединенных наций было «обусловлено целым 

рядом объективных факторов военно-стратегического, политического, 

экономического развития человеческого общества конца второго тысячелетия».
 1

 

Их знание позволяет понять особенности этой во многом уникальной 

международной организации. 

Человечество всегда мечтало о долгом и прочном мире. В XIX веке казалось, 

что научно-технический прогресс наконец приводит к реализации этой мечты. 

Однако начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война показала несостоятельность 

этих надежд. Чудовищные жертвы этой войны заставили лидеров государств 

искать механизм по предотвращению в будущем подобного рода явлений.  

В результате этих поисков появилась Лига Наций. Однако она оказалась не 

совершенным образованием. Лига Наций не смогла предотвратить Второй 

мировой войны, оказавшейся еще более кровавой даже по сравнению с Первой 

мировой войной. К тому же под конец этой войны американцами было применено 

ядерное оружие, что знаменовало новый этап в развитии военного дела, этап, 

когда человечество может уничтожить себя как вид. Поэтому потребность в 

создании организации, которая смогла бы обеспечить прочный и долговременный 

мир на планете не только не исчезла, но и стала еще более актуальной. 

Воплощение этой потребности и стало появление Организации Объединенных 

Наций. 

Само название – Объединенные Нации – предложил Ф. Рузвельт, президент 

США. Считается, что впервые это название использовали в Декларации 

Объединенных Наций. Это произошло когда еще шла Вторая мировая война – 1 

                                                 
1
 Основные факты об ООН. – М.: Весь мир, 2010. – С.39. 
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января 1942 года, поэтому в декларации говорилось о том, что подписавшие ее 

государства (в количестве двадцати шести) продолжат борьбу со странами оси 

(Германия, Италия, Япония) до полной победы над ними. 

Сразу после победы над Германией в 1945 г. в Сан-Франциско (США) на 

Конференцию Объединенных Наций по созданию новой международной 

организации собрались представители пятидесяти государств. На этой 

конференции разрабатывался Устав ООН. За основу были взяты предложения, 

которые в августе-октябре 1944 г. на конференции в Думбартон-Оуксе 

сформулировали представителями Великобритании, Китая, СССР и США. Уже 26 

июня 1945 г Устав ООН был подписан представителями пятидесяти государств. К 

концу октября того же года большинство Государств, подписавших Устав ООН, 

успели его ратифицировать.
 1
  

Устав ООН является воплощением демократических идеалов его составителей. 

Это находит свое выражение, в частности, в том, что он «утверждает веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 

равноправии мужчин и женщин, закрепляет равенство больших и малых 

народов».
 2
 

Согласно Уставу ООН, все члены ООН равны между собой, никто не может 

иметь привилегий. Также Устав требует, чтобы члены ООН добросовестно 

выполняли свои обязательства, прописанные в Уставе. Это позволяет 

государствам членам ООН претендовать на те права и преимущества, которые 

следуют из статуса члена ООН. В Уставе особо подчеркивается, что все 

государства-члены ООН в обязательном порядке должны разрешать споры 

мирным путем и воздерживаться от угрозы применения силы, а тем более ее 

                                                 
1
 В 1949 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 24 октября Днем Объединенных Наций; 

этот день посвящается осведомлению народов всего мира о целях и достижениях Организации 

Объединенных Наций. 
2
 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июля 1945 года // Международное право в 

документах. – М.,1982. – С.12. 
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реального применения, что «ООН имеет права на вмешательства в дела, по 

существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства (ст.2)».
 1
 

Универсальность ООН является основанием ее легитимности. Входящие в ее 

состав государства могут включать в повестку дня ООН фактически любые 

волнующие их вопросы. Они могут относиться к любой сфере социальной жизни: 

социально-экономической, гуманитарной или политической. 

Современный мир – это глобальный мир, это сложная система 

взаимоотношений различных государств. Поэтому и решение международных 

проблем должно быть системным, глобальным. Этому положению вещей как 

нельзя лучше соответствует характер ООН. 

В Уставе ООН говорится, что одной из основных целей ООН является 

сохранение международного мира и безопасности, а также улаживание (используя 

мирные средства) международных споров и конфликтов на основе принципов 

справедливости и международного права. 

Одной из важнейших проблем современного мира, как и прежде, продолжат 

оставаться проблема бедности. 

Осознание важности этой проблемы ООН видно уже из того, что в рамках этой 

международной организации создано несколько важнейших структур, которые в 

качестве одной из главных своих задач имеют задачу по борьбе с бедностью в 

мире. 

Важнейшим элементом ООН в этом аспекте является Экономический и 

Социальный Совет (ЭКОСОС). 

Экономический и Социальный Совет изначально был создан для того, чтобы, 

находясь под прямым руководством Генеральной Ассамблеи ООН, решать задачи 

связанные с международным экономическим и социальным сотрудничеством. 

Среди этих задач в качестве важнейших можно выделить следующие задачи: 

                                                 
1
 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июля 1945 года // Международное право в 
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– содействие повышению уровня жизни,  

– содействие полной занятости населения  

– содействие созданию условий экономического и социального прогресса и 

развития;  

– содействие разрешению международных проблем в области экономической, 

социальной, здравоохранения и других подобных проблем;  

– содействие международному сотрудничеству в области культуры и 

образования; 

– содействие всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
 1
 

Как видно из перечня, многие из этих проблем имеют прямое отношение к 

бедности, а другая их часть не может быть решена без устранения бедности. 

Таким образом, так или иначе все они связаны мс бедностью, с необходимостью 

ее ликвидации. 

Главная цель существования ООН, предполагающая мирное сосуществование 

всех государств и народов, также невозможна без искоренения бедности. 

ЭКОСОС имеет полномочия по организации различного рода мероприятий 

для реализации стоящих перед ним задач.  

Согласно документам ООН на ЭКОСОС «возложены следующие задачи: 

изучение международных проблем в экономической и социальной областях; 

составление докладов по вопросам культуры, здравоохранения и образования, 

поощрения, уважения и соблюдения прав человека и основных свобод».
 2
 

Помимо этого в задачи ЭКОСОС входит координация деятельности ООН в 

экономической и социальной сферах. Эта координация относиться к шестнадцати 

специализированным а также некоторым другим учреждениям ООН. 

                                                 
1
 См. Подробнее: Улахович В.Е. Международные организации. – М.: ACT, 2005. – С.95-99. 

2
 Улахович В.Е. Международные организации. – М.: ACT, 2005. – С.98. 
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ЭКОСОС интересуют международные экономические и социальные проблемы 

как глобального, так и межотраслевого плана. На основе их всестороннего 

анализа создаются рекомендации, как для международных, так и для 

региональных и национальных структур. 

Состав ЭКОСОС предполагает пятьдесят четыре члена. Они избираются 

Генеральной Ассамблеей ООН сроком на три года. Каждый год треть состава 

должна обновляться.  

Председатель ЭКОСОС, а также два его заместителя избираются ежегодно. 

Чаще всего раз год ЭКОСОС проводит «одну организационную и две 

регулярные сессии».
 1

 С начала 90-х годов ХХ века эти сессии проходят либо в 

Нью-Йорке либо в Женеве. 

В ЭКОСОС основанием для принятия решения является простое большинство 

голосов тех, кто присутствует и участвует в голосовании в данный момент. 

В промежутке между сессиями работа ЭКОСОС идет в его вспомогательных 

органах. 

В ЭКОСОС есть шесть функциональных комиссий, в числе которых Комиссия 

по народонаселению и Комиссия социального развития, связанные с борьбой с 

бедностью. 

Также существует пять региональных комиссий: 

1) Экономическая комиссия для Африки (со штаб-квартирой в Аддис-Абебе),  

2) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (Бангкок),  

3) Европейская экономическая комиссия (Женева),  

4) Экономическая комиссия для Латинской Америки (Сантьяго); 

5) Экономическая комиссия для Западной Азии (Багдад).
 2
 

                                                 
1
 Там же. – С.98. 

2
 Улахович В.Е. Международные организации. – М.: ACT, 2005. – С.99. 
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Также существует шесть постоянных комитетов, среди которых есть комитет 

по транснациональным корпорациям, которые играют немаловажную роль в 

решении проблем бедности. 

У ЭКОСОС есть и некоторое число специальных экспертных органов, среди 

задач которых есть и такие важные для борьбы с бедностью задачи как 

планирование развития и договоры о налогах между развитыми и 

развивающимися странами. 

Помимо собственных структур ЭКОСОС активно сотрудничает с более чем 

шестистами неправительственными организациями. Эти организации «могут 

направлять наблюдателей на открытые заседания ЭКОСОС и его 

вспомогательных органов, а также представлять письменные заявления, 

касающиеся деятельности Совета».
 1
 

По задумке его создателей ЭКОСОС должен способствовать разностороннему 

международному сотрудничеству государств в экономической сфере, что 

является одним из самых эффективных средств борьбы с бедностью. Уже давно 

установлено, что простая помощь бедным хотя и необходима, но не решает 

проблему бедности. Для того, чтобы изменить ситуацию в этой области 

принципиально, необходимо улучшение экономического развития каждой из 

стран мира и всего мира в целом. ЭКОСОС как раз и нацелен на это, что и 

позволяет говорить о его большой роли в борьбе с бедностью. 

Не меньшую роль в борьбе с бедностью в мире играет Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture 

Organization, FAO). 

ФАО – это основанная в 1945 году международная организация под 

патронатом ООН. 

                                                 
1
 Там же. – С.99. 



34 

 

Основная задача этой организации – это «развитие сельских регионов и 

сельскохозяйственного производства в системе ООН».
 1
 

Поскольку беднейшие страны являются сельскохозяйственными, то есть с 

преобладанием этого сектора экономики, постольку  работа в этом направлении 

самым непосредственным образом связана с борьбой с бедностью. 

Девиз организации («помогаем построить мир без голода») также указывает на 

один из важнейших аспектов борьбы с бедностью. 

На данный момент «ФАО насчитывалось 197 членов: 194 государства-члена, 1 

организация-член (Европейский союз) и 2 ассоциированных члена (Фарерские 

острова и Токелау)».
 2
 

ФАО существует как своего рода нейтральный форум. Его главная задача – 

развитие сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства развивающихся стран, 

которые одновременно являются самыми бедными странами. 

ФАО предоставляет этим странам информацию о современных 

сельскохозяйственных технологиях, которые позволяют резко увеличить 

урожайность. 

Среди важнейших приоритетов совей деятельности в 2014-2015 гг. ФАО 

заявила такое важное направление как «содействие борьбе с голодом, отсутствием 

продовольственной безопасности и недоеданием».
 3

 Для этого осуществляется 

постоянный контроль за ситуацией с голодом в мире и предоставляется новейшая 

информация о том, какие современные способы борьбы с голодом существуют и 

как их возможно использовать в той или иной стране.  

ФАО стремится внедрять такие технологии, которые повышают 

продуктивность, но при этом не подрывают существующие природные условия, 

не ухудшают экологическую ситуацию. 

                                                 
1
 Федоров В. Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их 

роль в XXI веке. – М.: Норма, 2007. – С.87. 
2
 Там же. – С.87. 

3
 Та же. – С.87. 
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Одно из важнейших направлений деятельности ФАО – это сокращение 

масштабов нищеты в сельской местности. С этой целью в рамках организации 

пытаются сделать более доступными для беднейших слоев населения различные 

ресурсы и услуги, обеспечить занятость бедняков их социальную защиту. 

Важным аспектом по борьбе с бедностью является ее точное выявление и 

оценка. В этом аспекте весьма важен такой феномен как Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН). 

ПРООН есть своеобразная глобальная сеть ООН в области развития, в том 

числе беднейших стран. В ее задачи входит развития всевозможных 

прогрессивных преобразований, в том числе за счет предоставления 

заинтересованным организациям и государствам самой современной информации, 

необходимой для успешного развития. 

Кроме того, ПРООН готова предоставлять ресурсы, а также специалистов, 

имеющих опыт в развитии тех или иных сфер экономической и социальной жизни 

общества. 

В настоящее время ПРООН представлена в 166 странах. ПРООН не 

вмешивается во внутреннюю жизнь национальных государств, а лишь 

содействует им в проведении прогрессивных преобразований. Главным 

«ежегодным исследованием системы ПРООН является Доклад о развитие 

человека (Human Development Report)».
 1
 

Первый раз этот доклад был опубликован еще в 1990 году. В нем 

присутствовал только что созданный тогда Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). 

Данный индекс как видно из названия призван развивать человека, что 

невозможно без искоренения бедности. Поэтому можно говорить о том, что 

данный индекс также важен для борьбы с бедностью.  

                                                 
1
 Поддубная Е.Н Социологические аспекты проблемы бедности //  // Сервис в России и за 

рубежом. – 2013. – №4. – С.96. 
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История создания данного Индекса начинается еще в 1968 году, когда 

пакистанский экономист Махбуб-уль-Хак предложил то, что в дальнейшем и 

стало Индексом развития человеческого потенциала. 

ИРЧП – это сложное, многомерное исследование. Помимо прочего, «в рамках 

исследования развития человеческого потенциала рассчитывается МИБ – 

многомерный индекс бедности».
 1
 

Этот индекс не случайно назван многомерным. Он фиксирует не одну, а 

несколько деприваций, характерных для некоторого конкретного домохозяйства 

(которое есть единица исследования в данном Индексе). К этим депривациям 

относятся:  

– вопросы образования; 

– вопросы здоровья;  

– уровень жизни. 

При составлении МИБ используются только данные опроса конкретных 

домохозяйств, при этом «в отличие от ИРЧП, скорректированного с учетом 

неравенства, все индикаторы, необходимые для оценки, должны быть взяты из 

одного исследования».
 2
 

Каждому человеку присваивается определенное число баллов (максимально – 

десять, поскольку таково число индикаторов, которые используются при 

измерении). 

Три балла является тем порогом, который отличает бедных от не бедных. 

Человек, являющийся членом домохозяйства считается бедным или не бедным 

в зависимости от количества деприваций. Индивидуальные данные затем 

обобщаются и образуют «национальную меру бедности».
 3
 

Например, компоненты уровня жизни учитывают следующие факторы: 

                                                 
1
 Юданова К.О. Оценка бедности: основные показатели // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. – 2015. – №5. – С.59. 
2
 Там же. – С.59. 

3
 Юданова К.О. Оценка бедности: основные показатели // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. – 2015. – №5. – С.59. 
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– отсутствие электроснабжения; 

– отсутствие доступа к чистой питьевой воде; 

– отсутствие доступа к нормальной канализации; 

– применение «грязного» топлива для приготовления пищи (навоз, дрова или 

древесный уголь); 

– грязные полы в доме; 

– отсутствие легкового, грузового автомобиля или аналогичного 

моторизованного транспортного средства; 

– наличие, максимум, одного из следующих технических средств: велосипеда, 

мотоцикла, радиоприемника, холодильника, телефона или телевизора. 

К сожалению, количество бедных по данным, полученным с помощью этих 

методов исследования весьма велико, особенно в Африке южнее Сахары. 

Во второй половине ХХ века ООН сделала достаточно много для 

развивающихся стран, помогая им после обретения независимости так сказать 

«встать на ноги». Все указанные выше структуры ООН самым активным образом 

помогали  тем странам, которые в этом нуждались в рамках своего профиля. 

Однако искоренить бедность все же в ХХ веке не удалось. 

По этой причине, желая радикально изменить существующую 

неблагоприятную ситуацию к лучшему, ООН принимает важнейший документ – 

«Цели развития тысячелетия» или просто – Декларацию тысячелетия.  

Отличительной особенностью этой Декларации является стремление к 

превращению ООН в реальный институт, который способен изменить ситуацию с 

бедностью в мире. Это выразилось в том, что предполагалось наделение ООН 

реальными ресурсами и механизмами, необходимыми для борьбы с бедностью. 
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В Декларации справедливо подчеркивалось, что «кардинальные различия в 

уровне жизни государств представляют сегодня первостепенную опасность для 

сообщества в целом».
 1
 

В этой Декларации было заявлено восемь основных целей, причем главной 

являлась борьба с бедностью. 

Чтобы достичь этой главной цели предполагалось решить несколько 

взаимосвязанных задач. 

Так, предполагалось на 50% сократить число людей, доход которых менее 1 

доллара США в день. 

Еще одна задача, решение которой необходимо для ликвидации бедности – это 

обеспечение полной занятости для трудоспособного населения как мужского, так 

и женского пола. 

Декларация тысячелетия стала важным этапом в деле борьбы с бедностью. 

Она «внесли новое международное измерение в программы содействия 

экономическому развитию».
 2
 

В Декларации признавалось, что беднейшие развивающиеся страны находятся 

в сильной зависимости от международной экономической и политической 

ситуации и поэтому международное сообщество может внести существенный 

вклад в дело борьбы с бедностью даже без оказания прямой помощи этим 

странам. Достаточно создавать для их развития благоприятные экономические 

условия и тогда многие проблемы они смогут решить самостоятельно. 

Развивающиеся страны, в свою очередь, должны прилагать максимальные 

усилия для того, чтобы полностью использовать благоприятные условия по 

искоренению бедности у себя. 

                                                 
1
 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций Утверждена резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г. Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm. 
2
 Шевяков А. Социальное неравенство, бедность и экономический рост // Общество и 

экономика. – 2005. – №3. – С.52. 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm
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При этом, несмотря на определенные различия, у развивающихся стран 

Африки, Азии и Латинской Америки (в которых живут большинство бедняков) 

есть сходные черты, на основании чего их возможно выделить «в особую 

подсистему мировой экономики»
1
 в отношении которой в плане борьбы с 

бедностью необходимо разрабатывать единообразную систему действий. Первое 

сходство заключается в том, что большинство этих стран в прошлом были 

колониями, и колониальный период их существования наложил существенный 

отпечаток как на их структуру в целом, так и на экономику. Зачастую она была 

ориентирована на вывоз определенного монотовара в метрополию. Собственное 

разноплановое производство не развивалось, колония обеспечивалась всем 

необходимым из метрополии по весьма выгодным для последней ценам. 

Большая часть этих государств получила независимость сравнительно 

недавно, в 50-70-е годы ХХ века и еще не сумела полностью избавиться от этого 

колониального наследия, тем более что бывшие метрополии или их 

экономические «приемники» далеко не всегда пытаются изменить ситуацию, 

продолжая эксплуатировать бывшие колонии в прежнем направлении, а 

международное сообщество и в частности ООН не имеют механизмов 

действенного влияния на эту ситуацию.  

Конечно, в настоящее время бывшие колонии получают за свои ресурсы 

деньги, но поскольку эти ресурсы, как правило, являются необработанным или 

первично обработанным сырьем, стоимость его относительно невелика. 

Второй признак всех развивающихся стран – существование и в XXI веке 

большого сектора традиционного хозяйства, который основан на «использовании 

доиндустриальных факторов общественного труда».
 2

 Будучи достаточно 

пригодным для традиционного общества, в нынешних условиях он оказывается 

неспособным обеспечить достойное проживание всему населению этих стран.  

                                                 
1
 Румянцева Е.Е. Бедность как глобальная проблема // Международная экономика и 

международные отношения. – 2011 – С. 58. 
2
 Клэсон М. и др. Здоровье, питание и население. – Вашингтон: всемирный банк, 2000. – С.5. 
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Дело в том, что медицинская обстановка в целом даже в развивающихся 

странах улучшилась. Уменьшилась смертность, увеличилась (пусть и не так как в 

развитых странах) продолжительность жизни. А репродуктивное поведение 

население осталось прежним. В результате численность населения резко 

увеличилась и продолжает увеличиваться, в результате чего традиционный 

экономический уклад и оказывается непригодным, неэффективным в этих новых 

для данной группы стран условиях. Это приводит к «консервации отсталости, 

замедлении в решении проблем нищеты и бедности».
 1
 

Конечно, новые условия существования мира, обозначаемые обычно термином 

(глобализация» создают не мало благоприятных моментов даже и для бедных 

стран, но эти моменты необходимо уметь и хотеть использовать. К сожалению 

далеко не всегда национальные правительства умеют и хотят это делать. По этой 

и по многим другим причинам проблема бедности продолжает оставаться весьма 

актуальной, что и подчеркивается в Декларации тысячелетия. 

 

2.2 Современные усилия ООН по борьбе с бедностью 

 

Каковы же результаты выполнения Декларации тысячелетия? И какие в этой 

связи открываются перспективы для международного сообщества, для ООН? 

Как считают эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда 

выполнение целей развития Декларации Тысячелетия изначально было 

замедленным, не отвечающим тем темпам, которые были нужны для ее успешной 

реализации. 

Особенно это касается самых бедных и неразвитых стран, которые нуждаются 

в улучшении ситуации в наибольшей степени. 

Главными проблемными здесь были вопросы «снижения коэффициентов 

детской и материнской смертности и улучшения доступа к чистой питьевой 

                                                 
1
 Там же. – С.5. 
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воде».
 1

 По этим пунктам цели, поставленные Декларацией тысячелетия к 2015 

году, не были достигнуты. 

Даже в такой стране с бурно развивающейся экономикой как Китай, которая 

уже немалого достигла на пути улучшения жизни своих граждан, существуют 

серьезные проблемы. В том же вопросе о детской смертности у Китая нет 

серьезных достижений. 

А ведь даже проблемы по одному из пунктов, выделяемых в Декларации 

тысячелетия, как правило, свидетельствуют о проблемах и по всем остальным 

вопросам, поскольку они все взаимосвязаны. Например, та же детская смертность 

самым непосредственным образом связана с доступом к чистой воде, которого во 

многих странах нет. В целом, по оценкам, в настоящее время около «1,5 млрд. 

человек во всем мире не имеет доступа к чистой питьевой воде».
 2
 

Особенно проблемным регионом была и остается Африка южнее Сахары. В 

этой связи следует подчеркнуть значение «Нового партнерства для развития 

Африки (НЕПАД), дальнейших усилий по осуществлению предусмотренных в 

нем обязательств в политической, экономической и социальной областях».
 3
  

Не менее значимо «продолжающееся оказание Международной организацией 

труда (МОТ) помощи африканским странам в выполнении Плана действий по 

содействию повышению занятости и борьбе с нищетой в Африке, принятого на 

чрезвычайном совещании глав государств и правительств стран – членов 

Африканского союза по вопросам занятости и борьбы с нищетой»,
 4

 которое 

прошло еще в 2004 году в Уагадугу и стало существенным вкладом в реализации 

целей, завяленных в Декларации тысячелетия.  

                                                 
1
 Свиридов Н.Н., Грабова О.Н. «Ловушки бедности»: тенденции и трансформации // Экономика 

образования. – 2015. – №2. – С.170. 
2
 Там же. – С.170. 

3
 ООН: Цели развития тысячелетия: доклад за 2013 год Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/millenniumgoals/pdf/Russian2013.pdf . 
4
 Свиридов Н.Н., Грабова О.Н. «Ловушки бедности»: тенденции и трансформации // Экономика 

образования. – 2015. – №2. – С.172. 



42 

 

Продолжает оставаться актуальной выработка всеобъемлющего и надежного 

решения проблем внешней задолженности развивающихся стран, в том числе 

путем «списания долгов по многосторонним кредитам в соответствии с 

выдвинутым «Группой восьми» предложением в отношении бедных стран с 

крупной задолженностью».
 1
  

В 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН было провозглашено второе 

Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию 

нищеты (2008–2017 годы). 

В рамках второго десятилетия предполагалось усилить координацию между 

государствами и международными организациями по выстраиванию эффективной 

деятельности в деле борьбы с нищетой и более решительно стремится к 

достижению целей, которые были сформулированы в Декларации тысячелетия. 

Необходимость этого определяется тем, что после проведения первого 

Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию 

нищеты (1997–2006 годы) результаты борьбы с бедностью оставляли желать 

лучшего. Только в некоторых странах ситуация с бедностью стала меняться в 

лучшую сторону (хотя и не в той степени, как предусматривалось Декларацией), в 

других же странах и вовсе имело место быть ухудшение социально-

экономической ситуации и рост числа бедняков, при этом «женщины и дети 

составляют большинство среди наиболее обездоленных групп, особенно в 

наименее развитых странах, в частности в странах Африки к югу от Сахары».
 2
 

В этой связи была выражена озабоченность относительно достижения целей 

Декларации тысячелетия. 

Между тем, как было указано в ходе проведения Ассамблеи, все необходимые 

условия для более успешного достижения поставленных целей у мирового 

сообщества были. Так, в ходе проведения первого Десятилетия международное 
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сообщество приняло, в частности, Декларацию тысячелетия Организации 

Объединенных Наций, Монтеррейский консенсус Международной конференции 

по финансированию развития и Итоговый документ Всемирного саммита 2005 

года, которые представляют собой механизмы для мобилизации национальных, 

региональных и международных усилий на обеспечение ликвидации нищеты. 

Ассамблея настоятельно призвала все правительства, международное 

сообщество, включая систему Организации Объединенных Наций, и всех других 

действующих лиц продолжать решительно добиваться достижения цели 

ликвидации нищеты, предпринять все возможные действия по полному 

искоренению бедности. 

Для того чтобы борьба с бедностью была более эффективной, она была 

разделена на несколько направлений, прямо соотносящимися «с определенными 

социально-экономическими факторами».
 1
 

В рамках первого направления рассматривается связь бедности (нищеты) и 

безработицы. 

По мнению исследователей «безработица и неполная занятость составляют 

саму суть нищеты».
 2

 Для большинства населения именно труд является способом 

улучшения своего материального положения. По это причине наличие работы, 

возможность трудится – является важнейшим условием искоренения бедности.  

Особенно проблема занятости, наличие достойной работы актуальна для таких 

категорий населения как женщины и молодежь. В трудных социально-

экономических условиях именно эти категории населения теряют работу в 

первую очередь. 

Одним из способов увеличения занятости населения является улучшение 

экономической ситуации, высокие темпы экономического роста, на которые 

международное сообщество может в определенном смысле влиять. Однако 
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простое увеличение темпов экономического роста не всегда приводит к быстрому 

росту занятости среди беднейших слоев населения, поскольку бедняки не всегда 

могут быстро реагировать на изменение экономической ситуации. К тому же 

зачастую растущей экономике требуются квалифицированные рабочие, которых 

среди беднейших слоев населения обычно немного. По этой причине следует 

уделять внимание не только достижению высоких темпов экономического роста, 

но и прорабатывать варианты участия беднейших слоев населения в 

преимуществах, которые дает растущая экономика, занимать возникающие новые 

рабочие места. 

По мнению экспертов именно обеспечение занятости населения «займет 

центральное место в национальных стратегиях борьбы с бедностью».
 1
 

Одним из перспективных направлений увеличения занятости для беднейших 

развивающихся стран является развитие «трудоемких сельскохозяйственных 

технологий»,
2
 поскольку они позволяют задействовать сравнительно большое 

количество людей и не требуют высокой квалификации.  

Также большое значение имеют развитие малых и средних предприятий в 

сельской местности, реализация там же микропроектов, содействие развитию 

нефермерской деятельности, обеспечение сельских районов электричеством. 

Не менее важно «принятие адресных мер в вопросах занятости, 

микрофинансирование и кредитование в качестве средства генерирования 

занятости, формирование профессиональных навыков и профессиональная 

подготовка».
 3
 

При этом не следует забывать о том, что население должно не просто получать 

доступ к работе, но что эта работа должна соответствовать международным 
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стандартам социальной защиты и соблюдения прав на производстве, стандартам 

«справедливости, стабильности, достоинства и свободы».
 1
 

По мнению экспертов ООН важно уделять значительное внимание улучшению 

условий труда, прежде всего беднейшей части населения, поскольку именно у них 

условия труда менее всего соответствуют международным стандартам в этой 

области. Этого следует достигать всеми возможными способами, в том числе и с 

помощью профессиональной подготовки беднейших слоев населения, что 

позволит им найти более квалифицированную и высокооплачиваемую работу, где 

условия труда сами по себе достаточно высоки. Также следует развивать 

трудоемкие производства, поскольку они способны занять сравнительно большое 

число рабочих рук. 

Следующее важное направление борьбы с бедностью – это проблема 

неравенства. 

Равенство относится к базовым ценностям современной цивилизации. Его 

можно понимать как «паритет в отношении основных прав и свобод, как 

равенство возможностей в части образования и занятости и реализации 

собственного потенциала».
 2
 

Равенство непосредственно связано с условиями жизни и труда людей, с 

уровнем дохода и богатства в обществе. Если между различными группами 

общества существует значительный разрыв в уровне доходов, то сокращение 

неравенства оправдано соображениями справедливости и является необходимым 

для искоренения бедности. 

Принципы равенства и равноправия согласно международным нормам должны 

быть основой процесса развития, ориентированного на человека. Это означает, 

что все люди должны иметь равный доступ к ресурсам и возможностям, которые 

являются необходимыми для их развития. Такое понимание равенства отражено в 
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материалах Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 

развития, а также в Копенгагенской декларации. 

Помимо этого равенство предполагает справедливое распределение доходов. 

Сами по себе рыночные механизмы далеко не всегда способны обеспечить 

приемлемое для поддержания равенства распределение доходов, поэтому 

государство должно активно включаться в процесс справедливого 

перераспределения ресурсов с учетом интересов всех сторон, используя 

демократические процедуры. 

Существуют различные механизмы достижения равенства и социальной 

справедливости, среди которых международное сообщество считает наилучшими 

(и рекомендует национальным государствам использовать их) следующие: 

1) установление равенств перед законом всех людей; 

2) постоянный мониторинг политики государства в аспекте учета этой 

политикой требований обеспечения равных возможностей для всех людей; 

3) увеличение доступа людей к основным услугам и облегчение этого 

доступа; 

4) создание для всех людей равных возможностей по занятости в 

государственном секторе; 

5) помощь всем желающим в создании кооперативов и организаций 

общинного типа; 

6) смягчение негативных последствий, которые возникают при 

осуществлении программ структурной перестройки экономики государства; 

7) помощь в доступе к профилактическим медицинским услугам и услугам, 

связанным с лечением для всех людей, особенно беднейших; 

8) помощь в доступе к различным видам формального и образования, 

особенно для девочек; повышение качества образования, особенно бесплатного 

базового. 



47 

 

На всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в итоговых документах (а также 

и в других документах ООН) подчеркивается, что «социальное развитие требует 

сокращения неравенства в отношении богатства и более справедливого 

распределения благ, связанных с экономическим ростом, как внутри стран, так и 

между странами».
 1
 

Такое внимание к проблеме неравенства является весьма важным, поскольку в 

последние десятилетия во многих странах разница между богатейшими и 

беднейшими слоями населения увеличивается, что не может не вызывать 

озабоченности у мирового сообщества потому что в перспективе такая ситуация 

может привести к социальному взрыву, к попыткам насильственного 

перераспределения материальных благ которое в конечном итоге как правила 

лишь усугубляет проблему бедности. Исследователи отмечают, что бурное 

развитие глобализации «спровоцировано отсутствием социальной повестки дня, 

призванной смягчить негативные последствия глобализации для уязвимых групп 

общества».
 2
 

В перспективе неравенство опасно для всех, потому что в конечном итоге оно 

сдерживает развитие, экономический рост. Без решения проблемы неравенства 

успешное решение проблемы бедности невозможно. И наличие политической 

воли, политических решений в данном вопросе необходимо не менее чем усилия в 

экономической области. 

Еще одно важное направление борьбы с бедностью – это социальная 

экономика. 

Социально-экономические институты – это важнейшее средство борьбы с 

бедностью, поскольку их главной задачей является содействие в обеспечении 

средств к существованию беднейших слоев населения путем создания рабочих 
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мест и других мер. Это – одно из эффективных средств борьбы с безработицей и 

неполной занятостью, которые во многом и порождает бедность. 

Социально-экономические институты убедительно доказали свою 

эффективность и в новой глобальной экономике.  

Например, кооперативное движение в настоящее время «обеспечивает 

самостоятельной продуктивной работой несколько сот миллионов работников – 

владельцев производственных и сервисных кооперативов, а также работников, не 

являющихся членами этих и других кооперативных предприятий».
 1
 

Кооперативы, особенно сельскохозяйственные, успешно решают целый спектр 

проблем, связанных с бедностью. Так, они не просто обеспечивают занятость 

населения, но предоставляют рабочие места женщинам и молодежи, инвалидам и 

представителям коренного населения, что крайне важно. Также 

сельскохозяйственные кооперативы производят недорогие продукты питания, что 

способствует улучшению уровня жизни беднейшего населения. 

Кооперативы обычно в большей степени заботятся о своих членах, чем другие 

виды организации производства. Это логично вытекает из самой сути кооператива 

как объединения равноправных производителей. Кооперативы «устанавливают 

конкурентоспособную заработную плату, содействуют получению 

дополнительного дохода за счет распределения прибыли, дивидендов и других 

льгот и поддерживают общинные объекты, такие, как медицинские клиники и 

школы».
 2
 

Еще одно важное направление борьбы с бедностью – это улучшение 

экологической ситуации в мире. Самые бедные слои населения в наибольшей 

степени зависят от природных условий и их ухудшение быстро и крайне 

отрицательно сказывается на их уровне жизни. Опустынивание, бесконтрольная 
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вырубка лесов, неправильная эксплуатация почв приводит к резкому ухудшению 

не только экологической ситуации, но и к ухудшению материального положения 

населения развивающих стран, ввергает их в еще большую нищету. 

Но эта проблема актуальна и для развитых стран, ведь «хорошая экология 

считается неотъемлемой частью социального и экономического благополучия»
1
 и 

поэтому требует самого пристального внимания со стороны всех 

заинтересованных сторон. 

Несмотря на то, что в ходе Второго десятилетия по борьбе с бедностью усилия 

мирового сообщества по искоренению нищеты не ослабевали, и это десятилетие 

не привело к достижению целей, поставленных Декларацией тысячелетия, хотя 

определенные успехи все же имеются. 

Так, в беднейших регионах мира «доля людей с доходом менее 1,25 доллар 

США в день снизилась с 47% 1990 году до 22% в 2010 году».
 2

 В абсолютных 

числах это означает, что «в 2010 году число людей, живущих в условиях крайней 

нищеты, было примерно на 700 миллионов меньше, чем в 1990 году».
 3
 

Но этот эффект во многом был достигнут благодаря Китаю. Что же касается 

других стран – самых бедных – то там ситуация мало изменилась. По прогнозам 

Всемирного банка, к 2016 году в тех странах, которые в 1990 году относились к 

странам с низким или средним уровнем дохода, около 970 млн. человек все также 

будут жить менее чем на 1,25 американский доллар в день. 

Во многом достижению целей Декларации тысячелетия воспрепятствовал 

мировой финансово-экономический кризис, в ходе которого произошло 

значительное замедление темпов экономического роста. Это в свою очередь 

привело к сокращению количества рабочих мест, к росту безработицы. Так, по 

данным Международной организации труда «в период с 2007 года численность 

                                                 
1
 Пан Ги Мун. Тема Дня 2015 года: Построение устойчивого будущего: сообща покончить с 

бедностью и дискриминацией Электронный ресурс / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/events/povertyday/ 
2
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3
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безработных увеличилась на 28 млн. человек, а минимум 39 млн. человек, по 

приблизительным оценкам, покинули рынок труда».
 1
 

Даже в развитых регионах мира в период с 2007 года по 2012 год 

фиксировалось «снижение доли занятых в общей численности населения на 1,7 

процентного пункта».
2
 В развивающихся странах этот показатель снизился на 0,9 

процентного пункта, но надо учитывать, что изначально уровень безработицы там 

был выше, чем в развитых странах. 

К определенным успехам может быть отнесено уменьшение в мире числа 

голодающих: «доля людей, страдающих от недоедания в общей численности 

населения снизилась с 23,2 % в 1990-1992 годах до 14,9% в 2010-2012 годах».
3
 

Впрочем, и эти достижения назвать стабильными и необратимыми пока нельзя. 

Помимо финансово-экономического кризиса причиной неудачи в достижении 

всех целей, предусмотренных Декларацией тысячелетия, является и тот факт, что 

многие из этих целей изначально были нереалистичны.  

ООН признала, что не все цели, поставленные в Декларации тысячелетия были 

достигнуты, хотя в целом эта программа не была бессмысленной. Она может и 

должна стать основой для новых программ, которые не замедлили появиться. 

Так, 25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года», которая является продолжением и развитием программы 

2000 года «Цели развития тысячелетия». В самом начале документа признается, 

что достичь всех целей, которые были поставлены в «Декларации тысячелетия» 

достичь не удалось, но объединенные нации полны решимости достичь их, для 

чего и создан новый документ. 

                                                 
1
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Согласно данному документу «ликвидация нищеты во всех ее формах и 

проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей 

и одним из необходимых условий устойчивого развития».
 1
 

В документе выделяется семнадцать целей, которые конкретизируются в ста 

шестидесяти девяти задачах. 

Показательно, что первая и главная цель самым непосредственным образом 

связана с бедностью. Она формулируется следующим образом: «Повсеместная 

ликвидация нищеты во всех ее формах».
 2
 

Для реализации этой цели в документе ставится ряд задач: 

1) Уже в первой задаче заявлено о стремлении к 2030 году достичь весьма 

благородного и амбициозного результата: полная ликвидация крайней нищеты во 

всем мире, то есть сделать так, чтобы никто на земле не жил менее чем на 1,25 

долларов США в день. 

2) Что касается «простой нищеты», то есть нищеты, предполагающее 

проживание более чем на 1,25 долларов США в день, то ставится задача 

сократить такую нищету вдвое (при этом предполагается ориентация на 

национальные критерии определения нищеты). 

3) Также предполагается повсеместное внедрение современных систем 

социальной защиты (в том числе «минимальные уровни»), которые должны 

охватывать значительную часть (дословно – «существенную») нуждающегося 

населения в каждой стране. 

4) Четвертой задачей является необходимость сделать так, чтобы все люди, в 

том числе малоимущие имели равный доступ к экономическим ресурсам, в том 

числе к современным. Также должен быть обеспечен равный доступ к 

финансовым услугам. Отдельно выделяется такой их вид как 

микрофинансирование. 

                                                 
1
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5) Подчеркивается необходимость повышения защищенности бедняков 

(малоимущих лиц) от различных угрожающих им факторов: от природных, до 

экономических и политических. 

6) Осознавая, что многие развивающиеся страны, особенно беднейшие из них, 

не способны самостоятельно решить проблему бедности, составители документа 

указывают на необходимость помощи таким государствам со стороны мирового 

сообщества, отдельных государств и организаций, одним словом, со стороны всех 

тех, кто имеет возможность и желание такую помощь оказать. 

7) В завершение справедливо указывается, что для реализации всех этих задач 

необходимо создать реальные действующие механизмы по искоренению 

бедности, причем как на международном, так и на региональном и национальном 

уровнях. 

В качестве главного средства реализации столь амбициозных планов в 

документе заявлено Глобальное партнерство. 

Далее говорится, что средства осуществления заявленных целей имеют 

решающее значение для успеха мероприятия в целом.  

О средствах подробно говориться в Аддис-Абебской программе действий. В 

частности там подробно разбираются вопросы необходимых для реализации 

целей ресурсов, государственных и частных финансовых механизмов 

финансирования. Там же подчеркивается важность развития справедливой 

международной торговли «как движущей силы развития».
 1

 Обсуждаются там и 

проблемы долга развивающихся стран, допустимого уровня задолженности, а 

также проблемы развития науки и технологий, необходимых для реализации 

завяленных целей. 

Авторы документа справедливо указывают, что именно национальные 

правительства несут главную ответственность за успешное развитие своих стран, 

в частности за искоренение бедности. Международное сообщество, та же ООН, 

                                                 
1
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может лишь помогать национальным правительствам, но эта помощь не изменит 

ситуацию в лучшую сторону принципиально, если национальные правительства 

не буду искоренять бедность. 

Национальные правительства свободны в выборе методов и стратегий по 

искоренению бедности, но они должны действовать в рамках международного 

права. 

Впрочем, авторы документа понимают, что в современную эпоху 

глобализации, на реализацию национальных программ существенное, а подчас и 

решающее влияние оказывает международная ситуация в экономической и 

политической сфере. И здесь ООН и другие международные организации могут 

оказать существенную помощь национальным правительствам. В этой связи 

авторы документа заявляют: «Мы обязуемся обеспечивать согласованность 

политики и создавать благоприятные условия для устойчивого развития на всех 

уровнях и с участием всех субъектов, а также активизировать деятельность в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития».
 1
 

Справедливо подчеркивается, что международное сообщество должно 

разработать и реализовать целый комплексных согласованных мер, среди которых 

важнейшими являются меры по поддержке «структурных и макроэкономических 

реформ в развивающихся странах, урегулированию проблемы их внешней 

задолженности, а также меры по расширению для них доступа на рынки развитых 

стран в условиях реальной либерализация торговли».
 2
 

Эти меры должны совмещаться с целенаправленным развитием внутри 

развивающихся государств устойчивых демократических институтов, а также 

повышением качества государственного управление. Мобилизация 
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развивающимися странами «финансовых ресурсов для целей развития требует и 

эффективного их использования».
 1
 

Совокупность указанных мер способна переломить ситуацию с бедность в 

мире и создать предпосылки для ее полной ликвидации. 

Таким образом, Организация Объединенных наций появилась сразу после 

окончания Второй мировой войны, в 1945 году. Входящие в ее состав государства 

могут включать в повестку дня ООН фактически любые волнующие их вопросы. 

Одной из важнейших проблем современного мира, как и прежде, продолжат 

оставаться проблема бедности. Осознание важности этой проблемы ООН видно 

уже из того, что в рамках этой международной организации создано несколько 

важнейших структур, которые в качестве одной из главных своих задач имеют 

задачу по борьбе с бедностью в мире. 

Важнейшим элементом ООН в этом аспекте является Экономический и 

Социальный Совет (ЭКОСОС). В ЭКОСОС есть шесть функциональных 

комиссий, в числе которых Комиссия по народонаселению и Комиссия 

социального развития, связанные с борьбой с бедностью.  

Не меньшую роль в борьбе с бедностью в мире играет Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture 

Organization, FAO). Основная задача этой организации – это развитие сельских 

регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Поскольку 

беднейшие страны являются сельскохозяйственными, то есть с преобладанием 

этого сектора экономики, постольку работа в этом направлении самым 

непосредственным образом связана с борьбой с бедностью.  

Важным аспектом по борьбе с бедностью является ее точное выявление и 

оценка. В этом аспекте весьма важен такой феномен как Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН). В ее задачи входит развития 

всевозможных прогрессивных преобразований, в том числе за счет 
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предоставления заинтересованным организациям и государствам самой 

современной информации, необходимой для успешного развития. 

Во второй половине ХХ века ООН сделала достаточно много для 

развивающихся стран, помогая им после обретения независимости так сказать 

«встать на ноги». Все указанные выше структуры ООН самым активным образом 

помогали  тем странам, которые в этом нуждались в рамках своего профиля. 

Однако искоренить бедность все же в ХХ веке не удалось. По этой причине, 

желая радикально изменить существующую неблагоприятную ситуацию к 

лучшему, ООН принимает важнейший документ – «Цели развития тысячелетия» 

или просто – Декларацию тысячелетия. Отличительной особенностью этой 

Декларации является стремление к превращению ООН в реальный институт, 

который способен изменить ситуацию с бедностью в мире. Это выразилось в том, 

что предполагалось наделение ООН реальными ресурсами и механизмами, 

необходимыми для борьбы с бедностью. 

Вывод по главе два. 

К сожалению, выполнение целей развития Декларации Тысячелетия 

изначально было замедленным, не отвечающим тем темпам, которые были нужны 

для ее успешной реализации. Особенно это касается самых бедных и неразвитых 

стран, которые нуждаются в улучшении ситуации в наибольшей степени. 

Особенно проблемным регионом была и остается Африка южнее Сахары. ООН 

признала, что не все цели, поставленные в Декларации тысячелетия были 

достигнуты, хотя в целом эта программа не была бессмысленной. Она может и 

должна стать основой для новых программ, которые не замедлили появиться. Так, 

25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года», которая является продолжением и развитием программы 

2000 года «Цели развития тысячелетия». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования были получены 

следующие результаты: 

1. Существует множество подходов к этому явлению и множество его 

определений. Чаще всего используется определение, основанное на понимании 

бедности ООН, согласно которому бедность есть состояние длительного 

вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения 

удовлетворительного образа жизни. Современное понимание бедности учитывает 

множество различных факторов, а не только недостаток материальных средств. В 

науке выделяют несколько факторов, которые влияют на величину доходов 

населения, а значит и на уровень бедности: социально-политические, 

демографические, профессиональные, статусные факторы, социально-

экономические. В некоторых странах особое значение имеют географические 

факторы. Немаловажное значение на бедность может оказывать и экологический 

фактор. На различия в уровне доходов оказывают влияние и такие факторы как 

врожденные способности людей. Благодаря такому социальному институту как 

институт наследования, существующее в одном поколении неравенство 

воспроизводится и в следующих поколениях. Бедность непосредственно связана с 

проблемой неравномерного распределения доходов. Неравенство в распределении 

доходов существует не только в масштабе одной страны, но и в масштабе всей 

планеты. В настоящее время это неравенство все чаще выражается в категориях 

Севера и Юга. Первый представляется полюсом богатства, тогда как второй – 

полюсом бедности. Таким образом, бедность – это глобальная проблема 

современности. Больше всего бедных на геополитическом Юге: в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

2. Проблема борьбы с бедностью издавна привлекала внимания лучших 

представителей человечества. В ходе истории понимание причин бедности 
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менялось, соответственно этому менялись и предлагаемые способы борьбы с этим 

явлением. В настоящее время признается, что существует множество причин 

бедности, и для каждого вида бедности можно выявить различное их 

соотношение. Соответственно и борьба с бедностью должна учитывать эти 

различия и быть направлена на те причины, которые в каждом конкретном случае 

имеют решающее значение. В области улучшения уровня жизни сельского 

населения (к которому относится большинство бедняков) весьма перспективно 

выглядят различные международные программы, предполагающие внедрение в 

хозяйственную деятельность жителей сельских регионов современных 

прогрессивных технологий: более совершенные виды традиционных культур 

(разработанных при помощи современной науки), использование современных  

удобрений и методов хозяйствования. Немаловажное значение имеет и 

организация жителей сельских местностей, а также доступность для них кредитов 

и других способов финансирования. Доступность рынков сбыта готовой 

продукции также значительно улучшает положение сельскохозяйственных 

работников. Хотя бедность – это глобальная проблема, не следует забывать, что 

решающее значение в ее искоренении принадлежит национальным государствам. 

Международные организации, участвующие в программах по борьбе с бедностью, 

концентрируются вокруг ООН и системы ее организаций, Международной 

организации труда. 

3. Организация Объединенных наций появилась сразу после окончания Второй 

мировой войны, в 1945 году. Первоначально Устав ООН был подписан 

представителями пятидесяти государств. В настоящее время практически все 

существующие государства являются членами ООН. Универсальность ООН 

является основанием ее легитимности. Входящие в ее состав государства могут 

включать в повестку дня ООН фактически любые волнующие их вопросы. Они 

могут относиться к любой сфере социальной жизни: социально-экономической, 

гуманитарной или политической.  
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Одной из важнейших проблем современного мира, как и прежде, продолжат 

оставаться проблема бедности. Осознание важности этой проблемы ООН видно 

уже из того, что в рамках этой международной организации создано несколько 

важнейших структур, которые в качестве одной из главных своих задач имеют 

задачу по борьбе с бедностью в мире. Важнейшим элементом ООН в этом аспекте 

является Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). В ЭКОСОС есть шесть 

функциональных комиссий, в числе которых Комиссия по народонаселению и 

Комиссия социального развития, связанные с борьбой с бедностью. Не меньшую 

роль в борьбе с бедностью в мире играет Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture 

Organization, FAO). Основная задача этой организации – это развитие сельских 

регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Поскольку 

беднейшие страны являются сельскохозяйственными, то есть с преобладанием 

этого сектора экономики, постольку  работа в этом направлении самым 

непосредственным образом связана с борьбой с бедностью. Важным аспектом по 

борьбе с бедностью является ее точное выявление и оценка. В этом аспекте 

весьма важен такой феномен как Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН). В ее задачи входит развития всевозможных 

прогрессивных преобразований, в том числе за счет предоставления 

заинтересованным организациям и государствам самой современной информации, 

необходимой для успешного развития. 

Во второй половине ХХ века ООН сделала достаточно много для 

развивающихся стран, помогая им после обретения независимости так сказать 

«встать на ноги». Все указанные выше структуры ООН самым активным образом 

помогали  тем странам, которые в этом нуждались в рамках своего профиля. 

Однако искоренить бедность все же в ХХ веке не удалось. По этой причине, 

желая радикально изменить существующую неблагоприятную ситуацию к 

лучшему, ООН принимает важнейший документ – «Цели развития тысячелетия» 
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или просто – Декларацию тысячелетия. Отличительной особенностью этой 

Декларации является стремление к превращению ООН в реальный институт, 

который способен изменить ситуацию с бедностью в мире. Это выразилось в том, 

что предполагалось наделение ООН реальными ресурсами и механизмами, 

необходимыми для борьбы с бедностью. 

4. К сожалению, выполнение целей развития Декларации Тысячелетия 

изначально было замедленным, не отвечающим тем темпам, которые были нужны 

для ее успешной реализации. Особенно это касается самых бедных и неразвитых 

стран, которые нуждаются в улучшении ситуации в наибольшей степени. 

Особенно проблемным регионом была и остается Африка южнее Сахары. В 2007 

году Генеральной Ассамблеей ООН было провозглашено второе Десятилетие 

Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 

годы). Для того чтобы борьба с бедностью была более эффективной, она была 

разделена на несколько направлений, прямо соотносящимися с определенными 

социально-экономическими факторами: безработицей, равенством и т. д. 

Несмотря на то, что в ходе Второго десятилетия по борьбе с бедностью усилия 

мирового сообщества по искоренению нищеты не ослабевали, и это десятилетие 

не привело к достижению целей, поставленных Декларацией тысячелетия, хотя 

определенные успехи все же имеются. Во многом достижению целей Декларации 

тысячелетия воспрепятствовал мировой финансово-экономический кризис, в ходе 

которого произошло значительное замедление темпов экономического роста. 

ООН признала, что не все цели, поставленные в Декларации тысячелетия были 

достигнуты, хотя в целом эта программа не была бессмысленной. Она может и 

должна стать основой для новых программ, которые не замедлили появиться. Так, 

25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года», которая является продолжением и развитием программы 

2000 года «Цели развития тысячелетия». 
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