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Введение 

Данная работа посвящена изучению проблемы «Север-Юг» в мировой 

политике. Различие между передовыми индустриальными странами северного 

полушария и беднейшими государствами южного полушария, является 

основной чертой отношений «Север-Юг». Разделение на Север и Юг 

рассматривается в связи с рассмотрением социально-экономического разрыва, 

его преодоления и возможных обязательств Севера по отношению к Югу. 

Тенденция такова, что социально-экономический разрыв между бедными и 

богатыми странами все больше увеличивается, отношения богатых и бедных 

стран будут все больше обострятся, вследствие чего эгоизм богатых стран и 

несправедливое отношение к бедным государствам может привести к 

катастрофе глобального масштаба. Отсталость развивающихся стран 

потенциально опасна для мировой системы в целом. Масштабная 

вынужденная миграция и развивающихся стан в развитые, а также 

распространение в мире новых и ранее считавшихся уже побежденными 

инфекционных заболеваний, эти предпосылки дают основания считать эту 

проблему глобальной. Проблема «Север-Юг» представляется проблемой 

огромной теоритической и практической значимости. Сможет ли мир уйти от 

конфронтации, сможет ли он преодолеть разрыв между развитыми и 

развивающимися странами или же конфронтация в современном мире будет 

усиливаться. Все эти проблемы обуславливаю актуальность работы.  

Объектом исследования данной работы является проблема «Север-Юг» 

в мировой политике.  

Предмет исследования – развитые и развивающиеся страны. 

Целью исследования является – исследование развития проблемы 

«Север-Юг» в истории противостояния Севера и Юга, пути решения 

проблемы.  

Исходя из этого, задачами данной работы являются: 

- Дать определение «развитым» и «развивающимся» странам. 

- Проанализировать историю противостояния «Севера-Юга».  
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- Рассмотреть проблему «Север-Юг» в классических парадигмах 

международных отношений. 

-   Оценить роль международных организаций. 

-   Рассмотреть роль великих держав США и РФ в решении этой 

проблемы. 

Основными источниками, которые были использованы в данной работе, 

стали многочисленные учебные пособия, политические и исторические 

статьи, юридические документы, а также монографии известных авторов и 

публицистов:  

       - Валлерстайн И. «Анализ мировых систем и ситуация в современном 
мире». 

- Лебедева М.М. «Мировая политика». 

- Шараев Ю.В. «Теории экономического роста». 

- Киссинджер Г. «Дипломатия». 

- Франк А.Г. «Кризис в мировой экономике». 

Данная работа состоит из двух глав. В первой главе рассмотрены 

аспекты, связанные с определением понятий «развитые» и «развивающиеся» 

страны, с характерными особенностями данных категорий. Также в первой 

главе описывается история противостояния стран «Севера» и «Юга» и 

рассматривается проблема в классических парадигмах международных 

отношений. Во второй главе рассмотрена роль международных организаций и 

великих держав в проблемы «Север-Юг», а также представлен путь 

самостоятельного развития посредством Движения Неприсоединения. 
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Глава 1. Проблема разрыва между странами Севера и Юга 
 

1.1. Определение понятий «развитые» и «развивающиеся» страны  
 

История представляет собой естественную конкуренцию народов, 

борьбу за выживание и экономические ресурсы. Европейцы открывали и 

колонизировали множество земель, истребляя проживающее там население и 

пользовались их ресурсами. Американцы при нехватке рабочей силы завозили 

рабов из Африки, распространяли свое влияние по всему миру, это не казалось 

чем-то противоестественным или противоправным. Россия в свою очередь 

осваивала северные территории, присваивая ресурсы коренных народов. 

Можно приводить множество примеров, но факт остается фактом, история 

шла естественным образом, более развитые и сильные вытесняли слабых и 

пользовались их ресурсами.1  

На протяжении многих лет, развитые страны становились богаче 

благодаря слаборазвитым странам. Многие исследователи полагают, что 

мировая экономика основана на асимметричных отношениях между 

доминирующим центром и эксплуатируемыми странами, интегрированными 

в неравноправную систему, тесно переплетенную с другими странами. 

Понятия «развитые» и «развивающиеся» страны у разных авторов 

интерпретируется по-разному, но универсальное понятие до сих пор 

отсутствует. Сам термин «развитие» получил свое широкое распространение 

во второй половине двадцатого века, с началом процесса деколонизации. 

Возникновение термина было прямым последствием появления стран 

«третьего мира» в период после 1945 года.2 

Понятие «третий мир» впервые было использовано французским 

исследователем Альфредом Сови в 1955, он классифицировал страны на 

«первый», «второй» и соответственно «третий» мир.3 Это деление 

обуславливалось противостоянием между капиталистическими и 

                                                           
1 Воробьев-Брусило В.В. Размышления дилетанта. М., 2009. С. 56. 
2 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. М., 2001. С. 231. 
3 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С.427. 
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коммунистическими странами, во время «Холодной войны». Странами 

«третьего мира» считались государства, не принимавшие прямого участия в 

«Холодной войне» и сопутствующей ей гонке вооружений.  

Позднее в 1974 году, китайцы представили свою теорию трех миров, в 

частности, ее выдвинул Мао Цзэдун. Под первым миром подразумевались 

страны гегемоны, на тот момент это были СССР и Америка. Второй мир 

включал в себя союзников двух гегемонов, а третий, развивающиеся страны. 

Для определения понятия «Третий мир» исследователи использовали 

различные критерии, в том числе: группа государств, не присоединившихся ни 

к одному из блоков, страны, характеризующиеся общими признаками слабого 

развития, географические, эксплуатируемые империализмом.4 

Эдмонд Юфф – французский политолог, рассматривал «третий мир» как 

совокупность географической реальности, как понятие, где существуют 

определенные акторы, связанные с идеологическими, социологическими, 

экономическими и психологическими факторами. С географической точки 

зрения он включал в понятие африканские, азиатские, латиноамериканские 

страны, которые позиционировались как страны с беспорядками, борьбой за 

национальное освобождение и экономическую независимость.5 

Концепция Альфреда Сови намного популярней в научных кругах, 

потому что первый и второй мир все-таки следует исследовать, как 

противоборствующие блоки НАТО и ОВД, рассматривать другие страны вне 

этой системы не логично. В целом, взгляды исследователей на «Третий мир» 

были одинаковыми. После окончания «Холодной войны» для статистического 

удобства, стали появляться критерии для определения развитых и 

развивающихся стран, поэтому термин «Третий мир» становится 

неактуальным. 

Народы периферийных зон, которые получили независимость 

преследовали две основные цели: политическая независимость для народов, 

                                                           
4 Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. В 3-х тт. Т.3. М., 2002. С. 91. 
5 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. М., 2001. С. 307. 
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которые были колонизированы и повышение благосостояния. Если получение 

автономии не стало большой проблемой, то повышение благосостояния 

наоборот стало занимать умы многих экономистов и политиков. В период 

1945-1970 шла экспансия экономики и наблюдался прогресс и перспективы 

дальнейшего повышения благосостояния становились больше. Учеными все 

же признано наличие серьезного разрыва между развитыми и слаборазвитыми 

странами, в дальнейшем стал употребляться термин между «Севером и 

Югом». Процесс преодоления этого разрыва стал называться «развитием».6  

Понятие «разрыв» обусловлено социально-экономической пропастью 

между развитыми и развивающимися странами и представляет большую 

опасность для всего населения человечества. Развивающиеся страны 

характеризуются тяжелыми санитарными и жилищными условиями, из чего 

вытекают проблемы здравоохранения, существует угроза распространения 

инфекционных заболеваний по всему миру. Очень сильно отличается уровень 

образования, большинство людей не умеют читать и писать, вследствие чего 

отсутствуют квалифицированные кадры для развития экономики и медицины. 

Так же развивающиеся страны характеризуются высокой смертностью, 

продолжительность жизни составляет около 60 лет, в то время как в развитых 

странах этот показатель достигает 80 лет. Более 17 процентов новорождённых 

не доживают до 5 лет, а в развитых странах 1,5. В развивающихся странах 

низкий уровень здравоохранения, образования, безработицы, сопровождается 

нестабильностью в этих регионах, частыми конфликтами, политическими 

переворотами. Из-за ограниченности природных ресурсов, остро стоит вопрос 

о высоком росте населения бедных стран, каждые восемь месяцев на земном 

шаре появляется население по численности равное целой Франции, это грозит 

перенаселением и развитию проблемы миграций. Многие развивающиеся 

государства столкнулись с проблемой задолженности. Эта проблема 

образовалась в результате кредитов, страны Юга берут все новые и новые 

займы, прежде всего для выплаты процентов по накопившимся старым 

                                                           
6 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. М., 2001. С. 344. 
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долгам. Если в 1982 году сумма долга развивающихся составляла 805 млн 

долларов, то к 2015 году эта цифра достигла 62 триллиона долларов, эта 

ситуация может привести к дефолту компаний развивающихся стран, а 

кредиторы «Севера» теряют большие суммы денег.7 

В международной практике существует стандартная типология, в 

соответствии с которой все страны подразделяются на 4 основные группы: 

развитые страны, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и 

наименее развитые страны. Таким образом, развитыми странами принято 

считать группу стран, занимающих господствующее положение в мировой 

экономике, которые создают основную часть экономического и научно-

технического потенциала мира. Как правило, они оказывают решающее 

влияние на мировое развитие стран. К группе развитых стран в настоящее 

время практически однозначно относят совокупность следующих (23) 

государств: все страны Западной Европы (кроме карликовых), США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия и Япония (иногда к ним причисляют еще и ЮАР).8 

К развивающимся странам относят государства, которые имеют низкие 

стандарты демократических правительств, свободной рыночной экономики, 

индустриализации, социальных программ и гарантий прав человека для своих 

граждан. Зильбертова Т.Н. в своей работе условно разграничивает 

развивающиеся страны на несколько блоков: Тропическая Африка; Арабские 

страны; Индо-буддистско-мусульманский блок; конфуцианский блок; 

Латинская Америка. Население в развивающихся странах чаще всего страдает 

от голода, болезней, нищеты, локальных этнических конфликтов.9 В 

большинстве своем развивающиеся страны — это бывшие колонии 

империалистических держав. Для развивающихся стран характерны 

следующие социально-экономические проблемы: высокий уровень 

рождаемости и перенаселения, неразвитость системы образования, низкий 

                                                           
7 Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2007. С. 224-225. 
8 Щербанин Ю.А. Мировая экономика. М., 2004. С. 244.  
9 Зильбертова Т.Н. История экономики. М., 2011. С. 256. 
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уровень продолжительности жизни, безработица, нехватка капитала, 

неравномерное распределение природных ресурсов.10 

Страны с переходной экономикой это государства, осуществляющие 

переход от административно-командной экономики к рыночной. К таким 

странам относятся бывшие социалистические страны Центральной и 

Восточной Европы, страны СНГ и бывшие прибалтийские республики: 

Латвия, Эстония и Литва.11 

Некоторые авторы и международные организации выделяют так же 

страны, в которых не происходит практически никакого развития, такие 

страны относят к «наименее развитым странам». Страны, которые нет 

оснований называть развивающимися, поскольку процессы экономического 

развития там не идут, или идут очень медленно.12 

На сегодняшний день к числу «наименее развитых стран» Организация 

Объединенных Наций относит 48 стран мира. Каждые три года список этих 

стран пересматривается Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС). 

В ходе обзора перечня наименее развитых стран в 2003 году 

Экономический и Социальный Совет ООН использовал для определения 

наименее развитых стран следующие три критерия, предложенные Комитетом 

по политике в области развития (КПР): 

- критерий низкого уровня дохода, который рассчитывается как среднее 

значение ВВП на душу населения за три года, если ВВП составляет меньше 

750 долларов, то страна входит в перечень, страна исключается из перечня, 

если ВВП выше 900 долларов. 

- критерий слабости людских ресурсов, который рассчитывается с 

помощью сложного расширенного индекса реального качества жизни, 

который учитывает показатели: а) питания; b) здоровья; c) образования; d) 

грамотности взрослого населения;  

                                                           
10 Щербанин Ю.А. Мировая экономика. М., 2004. С. 289. 
11 Коротаев А.В. Халтурина Д.А. Современные тенденции мирового развития. М., 2009. С. 135.  
12 Куприянов С.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. М., 2011. С.  140. 
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- критерий экономической уязвимости, который рассчитывается с 

использованием индекса экономической уязвимости (ИЭУ) и учитывает 

показатели: 

А) Нестабильного состояния сельскохозяйственного производства; 

B) Нестабильного состояния экспорта товаров и услуг; 

C) Экономической значимости нетрадиционных видов деятельности 

(доля обрабатывающей промышленности и современных услуг в ВВП); 

D) Концентрации товарного экспорта; и негативного влияния узости 

экономической базы и доли населения, перемещенного в результате 

стихийных бедствий. 

Для включения в перечень страна должна удовлетворять всем трем 

критериям. Для исключения из перечня страна должна соответствовать 

пороговому значению по двум из трех указанных выше критериев в течение 

двух трехгодичных обзоров КПР подряд. Кроме того, поскольку в 

соответствии с основополагающим принципом, лежащим в основе 

определения наименее развитых стран, т.е. принципом признания 

структурных проблем, в эту категорию не включаются крупные страны, так 

как численность населения не должна превышать 75 миллионов человек.13 

Исходя из данных критериев, в случае если государство признано 

наименее развитым, оно может получать финансовую помощь от 

международных организаций, кредиты на льготных условиях, для того, чтобы 

быть более развитыми и на равных функционировать на мировом рынке. 

Очень сомнительная попытка решения проблемы, потому что критериев для 

оценки слабого развития не достаточно, не учитываются такие важные 

критерии, как географическое положение и климат. Например, Мали, не имеет 

выхода к морю, территория страны находится в зоне пустынь, стране тяжело 

экспортировать имеющиеся ресурсы, потому что они вынуждены брать в 

аренду порты. Если помимо выдачи кредитов, обеспечить им неограниченный 

                                                           
13 Организация Объединенных наций и менее развитые страны // Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/development/ldc/ (дата обращения: 18.04.2016 г.) 
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доступ к портам, то ситуация безусловно улучшится, экспорт товаров заметно 

возрастет. При оценке слабого развития необходимо оценивать специфику 

развития каждой страны отдельно, стандартизация не показывает реальную 

ситуацию и возможные варианты решения проблем. 

На протяжении всей истории правила поведения на мировых рынках 

устанавливали наиболее сильные и наиболее развитые государства. Роль 

развитых стран, состоит в определении стратегии развития мировой 

экономики. Развивающимся странам, отводится роль сырьевого придатка, 

поставщика дешевой рабочей силы и объекта для продвижения западных 

«ценностей». До сих пор не существует универсального понятия «развитые» и 

«развивающиеся» страны, потому что нет общих критериев для оценки 

развития, статистика, приводимая такими международными организациями 

как ООН и МВФ дает лишь общую картину, учитывая разные критерии, но не 

универсальные, потому что задачи организаций отличаются, поэтому 

соответственно списки стран разные. Необходимо рассматривать специфику 

развития каждой страны отдельно, учитывая не только социальные и 

экономические факторы, а также географические, психологические и 

исторические. Так же стоит отметить условность классификации «Север-Юг», 

так как она весьма относительная. Исследователи отождествляют понятие 

«Север-Юг» с понятиями «развитые» и «развивающиеся» страны, что является 

не вполне корректным, так как такое деление не соответствует реалиям, 

потому что развитая Австралия находится на Юге, а развивающиеся страны 

СНГ на Севере. Таким образом, современный мир представляет собой скорее 

некую «мозаику» по уровню жизни, а не четко разделенную по полам сферу.14 

Мозаичность мира не устраняет неравномерного социально-экономического 

развития «Север-Юг», поэтому необходимо упорядочить статистические 

данные, для более плодотворной работы над этой проблемой. 

 

 

                                                           
14 Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2007. С. 227. 
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1.2. Историческое противостояние «Севера и Юга» 
 

В периодизации истории противостояния «Севера и Юга» трудней всего 

выбрать какой-то один хронологический принцип. Прежде всего это связано с 

тем, что мы имеем множество различных исторических регионов: Азия, 

Европа, Америка, Африка и др. Каждый регион имеет свою хронологию 

исторических событий, государства на территориях регионов развивались 

своим универсальным путем и имеют богатое прошлое.15 При оценке уровня 

противоречий Севера и Юга и их противостояния важное значение имеет 

сфера знаний о международных конфликтах. В рамках исследования будет 

рассматриваться история противостояния на глобальном уровне, между 

развитыми и развивающимися странами, потому что противоречия 

регионального характера имеют свою специфику, охватывают не только 

развитые и развивающиеся страны, а также конфликты, которые происходили, 

как и в ныне развитых странах (Гражданская война в США 1861-1865), так и в 

развивающихся (Корейская война 1950-1953).16 

История противостояния «Севера и Юга» подразделяется на два 

основных периода: колониальный и послеколониальный. Наиболее ярко 

противостояние «Севера и Юга» выражено в колониальный и 

послеколониальный период. 

Для отдельных стран большое значение приобретает доколониальный 

период, потому что именно с ним сегодня связывается самоопределение 

народов, освободившихся от колониализма. Одной из целей этих народов 

является возрождение национального величия и религиозно-культурных 

традиций. Например, такие страны, как Египет и Ирак, имеют историю свыше 

пяти тысяч лет, или Иран имеет 25 веков древней религии и культуры. Под 

влиянием конфуцианства и буддизма, страны Азии так же имеют большую 

преемственность и постоянность своей истории.17  

                                                           
15 Илларионов А. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине XX века. М., 1997. 
С. 268.  
16 Хардт М, Негри А. Империя. М., 2004. С. 127. 
17 Катасонов В. Ю. Мировая кабала. М., 2012. С. 244. 
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Под термином «колониализма» принято понимать политику 

империалистических государств, направленную на эксплуатацию и угнетение 

народов колониальных и зависимых стран.18 Первый этап формирования 

колониальной системы берет свое начало в эпоху географических открытий, 

стали образовываться обширные колониальные владения. Главным стимулом 

приобретения колоний служили потребности европейцев в источниках сырья 

и рынках сбыта. Начало колониальной политике было заложено договором 

между Испанией и Португалией, по которому мир был поделен по 30 

градусному меридиану в Атлантическом океане в 1494 году.19  

Иметь колонии оказалось очень выгодно, процесс колонизации 

обеспечил европейским государствам дискретное политическое господство 

почти по всему земному шару. Британская и Французская колониальные 

империи появились 17 веке, в тоже время свою экспансию начали Бельгия и 

Голландия. Португалия и Испания завоевали и колонизировали Южную 

Америку, Британия и Франция – Северную Америку. Затем настал черед Азии 

и Австралии, а в начале XIX в. – Африки. Создались огромные колониальные 

империи, причем каждая последующая была могущественнее предыдущей и 

имела большую территорию. Если Португальская империя в период своего 

наивысшего могущества (1815 г.) имела 10,4 млн кв. км, испанская (1800 г.) – 

14, Французская (1920 г.) – 15, то самая мощная Британская империя в 1920 г. 

имела площадь 34 млн кв. км.20 

Этот период ограничивался основанием опорных пунктов и торговыми 

постами на побережье, затем сопровождавшееся освоением глубинных 

территорий. При столкновении с коренными народами, европейцы 

продемонстрировали всю мощь своего технологического превосходства. 

Европейцы имели корабли, использовали огнестрельное оружие, более 

прочную сталь, на новых территориях распространяли болезни, чтобы 

избавляться от коренного населения, у которых отсутствовал иммунитет к 

                                                           
18 Прохоров А.М. Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-ое. М., 1987. С. 603. 
19 Зиновьев А.А. Запад. М., 2007. С. 234.  
20 Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Современные тенденции мирового развития. М., 2009. С. 240.  
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новым видам заболеваний. В Европу переправлялось большое количество 

золота и других материальных ценностей. 

Следующий этап колониализма характеризовался созданием Ост-

индских компаний, так как с ростом зависимых территорий, для дальнейших 

захватов колоний потребовалось объединение крупных купцов и 

промышленников, чтобы расширять рынок. В результате на востоке 

образовалась Английская, Голландская и Французская Ост-индские компании. 

В центральной, северной Америке и южной Африке, Голландская и 

Французская Вест-индская компании. Компании имели монопольное право 

осуществлять захват колоний и эксплуатировать народы. Главным 

источником фондов компании было перепродажа товаров по более высокой 

цене.21  

Так же, на этом этапе развития колониальной системы в Европе 

происходит промышленная революция, которая начинается с последней трети 

18 века и заканчивается в развитых европейских странах примерно к середине 

19века. На этой стадии начинается период обмена товарами, с помощью 

которого колониальные страны втягиваются в мировое товарное обращение. 

Таким образом, происходит замена внеэкономических методов эксплуатация 

(т. е. насилия) другими методами - экономическими (это обменом товаров 

между колониями и метрополиями), в результате метрополии превращают 

колонии в свои аграрно-сырьевые придатки для нужд своей 

промышленности.22 Но, с другой стороны, метрополии способствуют 

социально-экономическому развитию колоний, а именно развитию местной 

промышленности по переработке сырья, развитию транспорта, связи и др. 

Кроме того, в эпоху промышленного капитализма произошла специализация 

колоний, появились полуколонии, такие как Китай, Турция, Иран и др. Под 

полуколонией подразумевались государства, в которых экономическая и 

                                                           
21 Рыбалкина В.Е. Международные экономические отношения. М., 2001. С. 173. 
22 Микаэль И. Тодаро. Экономическое развитие. М., 2001. С. 283. 
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внешнеполитическая структура попадает под зависимость более мощной 

империалистической державы.23  

Ярким примером служит Китай после опиумных войн 1839-1842 и 1856-

1860, в результате которых Китай выплачивал большую контрибуцию, 

открывал порты для торговли, легализовал продажу опиума, что 

способствовало большому росту наркомании и деградации населения, а также 

использованию китайцев в качестве рабочей силы в колониях.24 

Коренные народы на протяжении всего периода колонизации не 

переставали сопротивляться. Совокупность борьбы народов против 

колониализма представляют национально-освободительные движения. На 

разных этапах коренные жители оказывали упорное сопротивление 

захватчикам. Например, бабидские восстания в Иране (1848-1852), восстание 

под руководством Дипонегоро на острове Ява в Индонезии (1825-1830), 

тайпинское движение в Китае (1850-1864), сопротивление французской 

колонизации в Алжире под руководством Аб аль-Кадира (1832-1847), 

антибританские выступления в Индии (1857-1859), движение аль-Макди в 

Судане (1881-1898) и др.25 

Мощным факторами способствующие сплочению и организации 

широких масс являлась религия, культура и история. Но в основном эти 

движения носили стихийный и неорганизованных характер. Европейцы имели 

более модернизированное вооружение 

Третий этап соответствует последней трети девятнадцатого века и до 

Первой мировой войны. В этот период колонии втягиваются в мировой 

капиталистический рынок, а через него в производство товаров. К началу 

первой мировой войны полностью складывается колониальная система, 

завершился территориальный раздел мира, сложились колониальные владения 

самых влиятельных европейских держав:  

                                                           
23 Зильбертова Т.Н. История экономики. М., 2011. С. 256. 
24 Бутаков А.М. Тизенгаузен А.Е. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против Китая. М., 2002. С. 57. 
25 Янковский О.А. Бригатина О.В. Всемирная история в 3-х частях. Часть 3-я. М., 2002. С. 237. 
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- Англия была на 1 месте по владениям, имела 33,5 млн. кв. км с населением 

численностью в 400 млн. человек;  

- Франция – 10,6 млн. кв. км с численностью 55 млн. человек; 

 - Германия – 3 млн. кв. км с численностью 13, 3 млн. человек.26 

В связи с изменением формы капитализма, его переходом в стадию 

империализма, изменяются методы эксплуатации колоний. Теперь вывоз 

капитала становится главным методом эксплуатации колоний, т.к. меж 

монопольная конкуренция на родине не дает больших процентов прибыли от 

вложенного капитала, отсюда выгодность его вывоза в колонии. Капитал 

вывозится в различных формах: 

1) в форме ссудного капитала (это кредиты и займы); 

2) в форме производительного капитала (это станки и промышленное 

оборудование); 

3) в форме непроизводительного капитала (оружие, кредиты на импорт 

потребительских товаров).27  

Резюмируя, колониализм представлял собой глобальное доминирование 

Запада с шестнадцатого по двадцатый века. Во время эпохи колониализма 

происходил неравный обмен ресурсов между коренными жителями и 

метрополией, дискриминация местного населения, вывоз сырья и ввоз 

иностранных товаров. Все это способствовало ослаблению развивающихся 

стран и росту национальных освободительных движений.  

Распад колониальной системы начинается в конце 18 века и первой 

четверти 19 века, в результате войн за независимость от испанского и 

португальского владычества США и стран Латинской Америки, которые 

включали в себя Аргентину (1816), Бразилию (1822), Венесуэлу (1811), 

Гондурас (1821), Гватемалу (1821), Мексику (1810) и Колумбию (1810) и Куба 

(1898). Несмотря объявление независимости, страны Латинской Америки 

                                                           
26 Зиновьев А.А. Запад. М., 2007. С. 372.  
27 Щербанин Ю.А. Мировая экономика. М., 2004. С. 244.  
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были подвержены влиянию США, которая так же становится колониальной 

империей. После уничтожения индейцев на их собственной территории 

началось противостояние с южными соседями. Оно закончились в 1848 г. 

присоединением Техаса, Калифорнии и юго-западных штатов (Американо-

мексиканская война 1846-1848 гг.). Затем Соединенные Штаты начали 

захватнические войны с другими колониальными империями с целью 

передела мира. Первые настоящие колонии США получили после испано-

американской войны в 1898 году. Фактическими их колониями стали 

центрально-американские страны (Куба, Филиппины, Пуэрто-Рико), которые 

просто поменяли хозяев.28 

Следующий этап связан с кризисом колониальной системы в начале 20 

века. Созданное в колониях предпринимательство стало возможным лишь при 

наличии национальной независимости. Также революция в России 1905-1907 

гг, предопределила тенденцию национально-освободительного движения в 

колониях. В этот период проходят революции в Иране (1905-1907), В Турции 

(1908), Индии (1905-1908), Китае (1911-1913). Затем, в период 1914 по 1945 

свою независимость получил Египет (1922), Ирак (1927), Саудовская Аравия 

(1927), Эфиопия (1941), Сирия (1943), Ливан (1943). Этот всплеск обусловлен 

кризисом западной цивилизации после Первой мировой войны и дальнейшими 

социально-политическими переменами в мире.29  

Наиболее значимый этап распада колониальной системы приходится на 

период после Второй мировой войны 1945 года. После второй мировой войны, 

ООН выступил за независимость колониальных народов. С середины 50-х 

годов началось крушение колониальной системы как формы подчинения и 

тирании. Начиная с 1945 года, появилось 15 суверенных государств, что 

составляло 4/5 населения бывших колоний. От колониальной зависимости 

освободились Филиппины (1946), Индия (1947), Бирма (1947), Пакистан 

                                                           
28   Моджинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. М., 1965. С. 177. 
29  Бокль Г.Т. История цивилизаций. История цивилизаций в Англии. М., 2000. С. 264.  
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(1947), Индонезия (1947), Цейлон (1948), Камбоджи (1949), Лаос (1949), 

Вьетнам (1954), Малайзия (1957) и др. страны.30 

Завершающий период начался с конца 60-х годов, до 1975 года. 1960 год 

считался годом Африки, Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам, 

утвержденная резолюцией 1514, от 14 декабря 1960 года. В документе 

отмечается, что все народы имеют право на самоопределение, могут свободно 

устанавливать свой политический статус и осуществлять свое экономическое, 

социальное и культурное развитие.31 Независимость получили 17 стран 

Центральной и Западной части Африки. Последняя колониальная империя 

(Португальская) распалась в 1975 году, с обретением независимости Анголы, 

Мозамбика и Принсипи.  

В 80-х – 90-х независимость обретали обломки колониальных империй, 

в 1997 году Китай вернул Гонконг и город Макао в 1999 году. Также 

независимость от Англии получила Белиза в 1990.32 

Конец 20 века ознаменовал новую стадию, которая исследователи 

называют неоклониализм и которая существует по сегодняшний день. Это 

явление представляет собой современное направление глобализации и 

практики глобального империализма.33 Низкий уровень экономического 

развития большинства освободившихся стран вынуждает их идти на 

сотрудничество с развитыми державами, вследствие чего они до сих пор 

остаются зависимыми. Зависимость предстала в другой форме, 

развивающимся странам предоставляют крупные займы, цены на товары 

контролируются развитыми странами, так же выкачиваются ресурсы, 

выносятся грязные производства, ввозится капитал, используется дешевая 

рабочая сила. К методам неоколниализма также можно отнести насаждение 

коррупции и прямой подкуп политических элит, разжигание конфликтов для 

                                                           
30 Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. М., 2000. С. 187. 
31  Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам // Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml (дата обращения: 26.04.2016 г.) 
32 Моджинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. М., 1965. С. 283. 
33 Мухаев Р.Т. Геополитика. М., 2007. С. 258. 
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передачи подконтрольным лидерам, поставки оружия политическим 

фаворитам, использование гуманитарной помощи в качестве 

манипулирования и вооруженные силы якобы для поддержания мира или 

борьбы с терроризмом и др.34 

Крушение колониальной системы стало одним из крупнейших событий 

20 века. Обретение независимости позволило бывшим колониям стать 

субъектами мировой политики. Однако низкий уровень экономического 

развития большинства освободившихся стран вынуждает их идти на 

сотрудничество с развитыми державами, они до сих пор остаются зависимы 

стран Юга. Зависимость проявляется в крупных займах, цены на товары 

контролируются развитыми странами. Развитые страны закрепились на 

внутренних рынках развивающихся государств, что позволяет выкачивать 

ресурсы, ввозить капитал, использовать дешевую рабочую силу, получается 

своеобразная «демократическая колонизация». По факту, развивающиеся 

страны не освободились от своей зависимости, она просто предстает в другой 

форме. 

 

1.3. Проблема Севера и Юга в классических парадигмах 
международных отношений 

 

В проблеме «Север – Юг» имеются различные теоретические подходы. 

Большинство исследователей склонны полагать, что разрыв между развитыми 

и развивающимися странами обусловлен как внутренними факторами, так и 

отношениями между «Севером» и «Югом». 

Первый подход к проблеме «Север-Юг исходит из теории классического 

экономического развития. Согласно теории классического экономического 

развития уровень благополучия государства определяется наличием 

эффективного производства, свободного предпринимательства, торговли и 

технологическими инновациями, не уделяя должного внимания 

                                                           
34 Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006. С. 352. 
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климатическим условиям, географическому положению и природным 

ресурсам. Этот подход возник после Второй мировой войны и основывался на 

том, что промышленное развитие началось в странах «глобального Севера».35 

Индустриализации подверглась сначала Европа, а в следствии колониальной 

экспансии и в Северной Америке. С одной стороны, это привело к улучшению 

условий жизни, повышению уровня экономики, способствовало развитию 

новых технологий, с другой, совершенствовалось вооружение, которое в 

дальнейшем было использовано для колониальных захватов и удержанию 

зависимых территорий.36 Исследователи полагают, что колониальное 

наследие стало некоторым тормозом развития стран Юга, но основные 

препятствия в современном развитии «глобального Юга» кроются в нем 

самом. Развивающиеся страны будут проходить те же стадии развития, что и 

развитые.37 Несмотря на то, что Север продолжает развиваться, темпы 

развития Юга будут значительно выше, что в конечном итоге позволит 

догнать страны Севера. Сам Север будет заинтересован в таком развитии, так 

как по своей природе он ориентирован на либеральные ценности, открытость 

границ, создание единого экономического пространства. 

В конце 20 века теория классического экономического развития 

переживает свое возрождение и получает название неоклассической. 

Стимулом для обращения к идеалам рыночного развития стал во многом 

пример новых индустриальных государств, которые были направлены как раз 

на общую либерализацию социально-экономической жизни общества, за 

короткий промежуток времени они заметно улучшили свои социально-

экономические показатели.38 Среди этих стран Гонконг, Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур, Аргентина, Бразилия и Мексика. Данный феномен 

способствовал началу множеств исследований, в которых анализировалась 

связь политических свобод и экономического развития. Основной же 

                                                           
35 Бартенев С. А. История экономических учений. М., 2001. С. 171.  
36 Сурин А. И. История экономики и экономических учений: Учебно-метод. Пособие. М., 2003. С. 87. 
37 Шараев Ю.В. Теории экономического роста. М., 2006. С. 124. 
38 Шараев Ю.В. Теории экономического роста. М., 2006. С. 157. 
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проблемой неоклассической теории является поиск пути преодоления 

значительных различий между развитыми и развивающимися странами. 

Сторонники данного подхода остановились на мнении, что 

развивающиеся страны не в состоянии без посторонней помощи справится со 

своими проблемами, поскольку испытывают недостаток квалифицированных 

кадров, обусловленный низким уровнем образования населения и в 

экономическом плане они все еще зависимы от бывших метрополий. Странам 

Юга должна быть предоставлена помощь для экономического развитии, а 

также их демократизации.39  

При этом сторонники данного подхода подчеркивают, что наиболее 

важным аргументом в пользу необходимости развивать отношения с Югом 

служит не столько историческая ответственность Севера, сколько ориентация 

на будущие отношения. Неоклассическая теория склонна рассматривать их 

между Севером и Югом как игру с ненулевой суммой, когда в выигрыше могут 

оказаться и Север, и Юг. Иными словами, взаимодействие может быть 

выгодным обеим сторонам. Защитники этой точки зрения подчеркивают 

взаимозависимость мира, необходимость интеграции отдельных его частей в 

единую мировую систему.40   

Резюмируя всю эту теорию, можно прийти к выводу, что они 

противоречат сами себе, колониальное наследие развивающихся государств 

является тормозом их развития, недостаток квалифицированных кадров, 

здравоохранение и еще много социальных и экономических проблем которые 

были указаны в предыдущих главах тормозят развитие. Они не могут 

развиваться по примеру Севера, если они и будут проходить те же стадии 

развития, то это будет очень медленно, по причине того, что география и 

климат так же является важным фактором в развитии государства. Почему 

инвестиции в экономику России не так привлекательны, как в развивающиеся 

страны, находящиеся на Юге? Дело не только в дешевой рабочей силе и 

                                                           
39 Сорвина Г. Н. История экономической мысли двадцатого столетия. М., 2006. С. 222.  
40 Бартенев С. А., История экономических учений. М., 2001. С. 206. 
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невысоких налогов, а также в географическом положении и в первую очередь 

климате, на нашей территории является затратным строить заводы, потому что 

из-за холодных зим требуется большее количество затраты энергии, из-за 

промерзания почвы, технологии на укладку фундамента возрастают и еще 

множество разных факторов. Их открытость мировому рынку и зависимость 

от инвестиций развитых стран тормозит их развитие. 

Наибольшее обсуждение проблемы социально-экономического разрыва 

между странами Севера и Юга проходило в рамках неомарксизма. Этот подход 

подчеркивает структурное расслоение государств на эксплуатируемых и 

эксплуататоров. Из этого деления вытекает структурная теория, будучи 

популярная в 1970-1980 годах.  

Согласно данному подходу разделение мира обусловлено 

империалистическими завоеваниями развитых ныне стран, которые смогли 

это сделать за счет колониальной политики, эксплуатации колоний.41 Как уже 

упоминалось ранее, несмотря на обретенную независимость, развивающиеся 

страны экономически остались зависимы от развитых стран Севера. 

На протяжении истории, в экономике развивающихся государств 

преобладала та или иная отрасль. Эфиопия квалифицировалась на поставках 

кофе, Ботсвана добывала алмазы, Замбия производила медь и т.д. 

Неомарксизм указывает, что именно в этой экономической зависимости 

кроется разрыв между Севером и Югом. Для Севера бывшие колонии так и 

остаются сырьевыми придатками и источниками дешевой рабочей силы, 

страны Севера не заинтересованы в динамичном развитии Юга.42  

Теория неомарксизма выделяет два направления: миросистемный 

подход, выдвинутый Иммануилом Валерстайном и теория зависимости Ханса 

Зингера и Руаля Пребиша. Миросистемный подход представляет Север ядром, 

а Юг периферией, функционирование экономики ядра и периферии 

взаимозависимы и не могут существовать друг без друга. Из длительных 

                                                           
41 Родин Г. C. Альтернатива: социалистический выбор и рынок. М., 2007. С. 435. 
42 Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2007. С. 226. 



23 
 

исторических циклов, рассматриваемых этим направлением страны имеют 

возможность «передвигаться» в рамках структуры: ядро (развитые страны), 

полупериферия (новые индустриальные страны), периферия (остальные 

развивающиеся страны).43 Эта теория не может объяснить быстрое развитие 

новых индустриальных стран и в связи с этим становится несостоятельной. 

Разрыв между странами Севера и Юга в современной политической 

экономии является ключевым в теории зависимости. Представители теории 

зависимости выступают против идеи о стадиях экономического развития, 

выдвинутого в рамках неолиберализма.44 Согласно этой идее государство 

последовательно проходит одну за другой одни и те же стадии.45 

Представители теории зависимости утверждают, что для развивающихся 

стран – это не стадия развития, а результат эксплуатации Юга Севером. И 

правда, о каком развитии может идти речь во время колониального периода, 

колонии практически остановились в развитии, либо оно происходило очень 

медленно в интересах стран метрополий. Исследователи утверждают, что 

современные развитые государства никогда не находились в ситуации 

развивающихся, вынужденных догонять более развитые государства. Из-за 

неравноправных отношений между странами Севера и Юга экономическая 

развитость или отсталость не являются «естественными». 

В качестве аргумента сторонники этого направления приводят феномен 

двухуровневой экономики. Суть феномена состоит в том, что некоторые 

отрасли развивающихся в интересах Севера оказываются «завязанными» на 

современные информационные и коммуникационные технологии, в то время 

как другие продолжают отставать в развитии.46 

Ответственными за разделение мира на Север-Юг представители теории 

зависимости считают транснациональные корпорации. Введение инноваций, 

инвестиций в развивающиеся страны способствует диспропорциональному 

                                                           
43 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. М., 2001. С. 133. 
44 Еремин А. М. Собственность - основа всей экономики, общества. М., 2006. С. 236.  
45 Шараев Ю.В. Теории экономического роста. М., 2006. С. 158. 
46 Франк А.Г. Кризис в мировой экономике. М., 1980. С. 356. 
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развитию Юга и усилению разрыва между Югом и Севером.47 Учитывая, что 

первой транснациональной компанией была ост-индская, а противостояние 

между странами Севера и Юга началось с Великих географических открытий, 

это утверждение подвергается сомнению, но несмотря на это, ТНК все-таки 

имеют большое влияние в развивающихся странах, в целях большей прибыли 

они используют дешевую рабочую силу, ресурсы развивающихся стран, 

влияют на политику развивающихся государств. 

Третий подход в отношениях Север-Юг представлен неореализмом. В 

рамках теории неореализма выделяется на правление – меркантилизм. Данное 

направление основано на том, что развивающиеся страны прежде всего сами 

должны решить проблему. Экономически развитые страны должны 

ориентироваться на собственные интересы, а не на опеку развивающихся 

стран. Сторонники неореализма утверждают, что снабжение продовольствием 

и медикаментами ведет к повышению рождаемости, но не к перестройке 

системы хозяйствования. Данный подход отрицает факт взаимозависимости в 

современном мире, поэтому проблемы развивающихся стран не должны 

волновать развитые государства.48  

Классические парадигмы международных отношений представляют 

собой совокупность результатов исследований, посвященных проблеме 

противостояния Севера и Юга, они представляют большое значение для 

изучения данного вопроса, как фундаментальный источники, потому что 

теории имеют большую аналитическую базу. Несмотря на некоторую 

недосказанность, стоит учитывать, что проблема еще изучается, очень тяжело 

анализировать столь большой отрезок истории. Каждая из стран имеет свое 

уникальное историческое прошлое, необходимо время, чтобы 

систематизировать все факторы влияющие на процесс противостояния и 

только после этого переходить непосредственно к решению проблемы. 

  

                                                           
47 Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций. М., 2013. С. 76. 
48 Полунина Г.В. Теоретические и методологические аспекты анализа многоотраслевой экспансии 
современных монополий. М., 2014. С. 123. 
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Глава 2. Пути решения проблемы «Север-Юг» 
 

2.1. Роль международных организаций 
 

Перед государствами стоит сложная задача выработать общую 

программу действий по решению проблемы «Север-Юг», а также создать 

условия для ее реализации. Каждая страна имеет разную политическую 

ориентацию, обладает своими национальными, культурными, религиозными 

и этническими особенностями. Особая роль в решении проблемы «Север-Юг» 

принадлежит международным организациям, потому что они оказывают 

экономическую, гуманитарную, здравоохранительную и другие виды 

поддержек. 

Прорывом в сфере международных отношений является учреждение 

ООН, после второй мировой войны. В послевоенные годы было создано 

несколько десятков межправительственных организаций. Все они появились 

для поддержания мира и безопасности, взаимовыгодных торгово-

политических отношений между странами и их регулирования.49  

ООН играет, пожалуй, самую значительную роль во взаимоотношениях 

«Север-Юг». По инициативе развивающихся государств под эгидой ООН 

было создано множество специализированных учреждений: ЮНКАД, 

ЮНИДО, ВОЗ, ЮНЕСКО, МВФ, ВТО и ряд других. Это было сделано для 

более точечного воздействия и регулирования отношений с развивающимися 

странами.50 Главной целью этих организаций является содействие 

экономическому развитию государств, предоставление им со стороны стран 

запада технической, финансовой, гуманитарной и иной помощи в целях 

устранения наиболее заметных очагов голода, нищеты, болезней, ликвидации 

безграмотности, уменьшения безработицы, чтобы предотвратить социально-

экономический разрыв.   

                                                           
49 Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986. С. 176. 
50 Зайцева О.Г. Международные организации: принятие решений. М.,1989. С. 234. 
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Одним из значительных специализированных учреждений, которое 

имеет непосредственное влияние на развивающиеся страны, является МВФ. 

Международный Валютный Фонд представляет собой международное 

специализированное учреждение ООН, которое было организовано 27 декабря 

1945 года. Фактически начал деятельность 1 марта 1947 года, в этом же году 

Франция оформила первый кредит.51 

МВФ предоставляет кратко и среднесрочные кредиты при дефиците 

платежного баланса государства, обычно сопровождаемые наборами условий 

и рекомендаций. Кредиты могут выделятся как экономически развитым, так и 

развивающимся государствам. 

Страны – члены МВФ должны обеспечивать здоровый экономический 

рост при сохранении в разумных пределах стабильных цен. Фонд ведет 

наблюдение за политикой стран-членов в отношении валютных курсов. 

Разрабатывает и принимает принципы, которыми рекомендуется 

руководствоваться странам. МВФ проводит консультации со странами-

членами для изучения положения и политики этих стран в валютной и 

экономических областях.52 Страны постоянно подают МВФ данные о своем 

экономическом положении, для статистических данных.  

Руководящим органом МВФ является совет управляющих, в котором 

каждая страна представлена управляющим и его заместителем. Как правило 

эти должности занимают либо руководители центра-банков, либо министры 

финансов. Совет принимает ключевые решения по ряду вопросов, таких как: 

внесение изменений в статьи соглашений между странами, прием или 

исключение стран-членов, выборы исполнительных директоров, а также 

определение и пересмотр долей стран в капитале МВФ.53  

Принятие решений в МВФ осуществляется голосованием. Доля 

количества голосов зависит от количества квот в капитале. Каждое 

государство имеет 250 базовых голосов и дополнительно по одному голосу за 
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каждые 100 тысяч СДР (специальные права заимствования, искусственная 

валюта). Таким образом, решающая сумма голосов обычно принадлежит 

ведущим государствам. Решение в совете принимается большинством, не 

менее 50 процентов голосов. По вопросам, которые носят важный и 

стратегический характер требуется 70 и 85 процентов голосов. Следовательно, 

США и ЕС могут налагать право вето на ключевые решения и обладают 

возможностью осуществлять контроль над процессом принятия решений в 

МВФ, направляя его деятельность в своих интересах.54 При наличии 

скоординированных действий, развивающиеся страны могли бы не допускать 

принятия нежелательных решений, однако достичь согласованности 

большому числу разных стран очень трудно, так как каждая страна имеет свои 

интересы и принципы. Так же стоит отметить, что США, обладая 17 

процентами всех голосов, обладает правом вето по любому вопросу, руководя 

порядкам в МВФ, решая, кому давать кредит, а кому нет.  

Первоначально Фонд кредитовал преимущественно развитые страны. 

Только начиная с 80 – х годов фонд начал переключатся на кредитование 

развивающихся стран. По отношению к развивающимся странам, задачей 

МВФ является оказание этим странам содействия в достижении 

макроэкономической и финансовой стабильности, которая необходима для 

повышения темпов экономического роста и сокращения бедности. Как и 

другим государствам, фонд предоставляет рекомендации по вопросам 

экономической политики, адресную поддержку в развитии потенциала, 

финансовую помощь. Так же способствует интеграции в международную 

торговую и финансовую систему, предоставляет льготную финансовую 

поддержку.55 

Но зачастую, политика и рекомендации направлены не на развитие 

экономики и создание условий для процветания страны, а просто на 

исправление платежного баланса. Одним из требований МВФ является 
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свобода движения капиталов, что в свою очередь, для стран с экономическими 

проблемами превращается в сильный отток капитала.  Так же, еще одним 

условием является отказ от господдержки сельского хозяйства. Именно 

согласно этому требованию, Мексика из крупнейшего экспортера кукурузы, 

превратилась в импортера. Так же, чтобы получить кредит, власти страны 

должны сократить социальные субсидии.56 В итоге меры, которые должны 

быть направлены на поддержку слабой экономики, ставят страну в худшее 

положение и заставляют брать все новые кредиты. Таким образом, один их 

главных финансовых инструментов мира превратился в инструмент 

политического влияния. Предприятия сельского хозяйства начинают 

разорятся и перестают существовать, люди остаются без работы. Они не 

получают зарплату, не могут тратить, экономика начинает замедляться, 

следственно снижаются налоговые поступления, которые являются основным 

источником дохода. МВФ ставит правительства в такие условия, чтобы 

финансовые власти страны снова обращались за кредитами. 

Всемирная организация здравоохранения, так же специализированное 

учреждение ООН, образованное в 1948 году. ВОЗ занимается 

нормотворческой и практической деятельностью, которая направлена на 

здравоохранение во всем мире, создания искусственного иммунитета, борьбу 

с инфекционными болезнями, распространением СПИДа и т.п. Организация 

ведет базу данных, информацию для которой предоставляют официальные 

учреждения стран-членов ВОЗ. ВОЗ помогает развивающимся странам в 

создании и изменению структуры и функций органов и учреждений 

здравоохранения, особенно учреждений по охране материнства и детства, в 

планировании национального здравоохранения. Организация подготавливает 

новые кадры, информирует население по проблемам охраны здоровья.57 По 

данным «Мировой статистики здравоохранения 2014 г.»,58 с 1990 года вдвое 
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сократилось число смертности детей, с 90 случаев смерти на 1000 

живорожденных детей, до 46 случаев смертей на 1000 детей. За период с 1990 

по 2013 в двое сократилось число женщин умерших в результате осложнений 

во время беременности. В Африканском регионе ВОЗ каждая четвертая 

женщина, желающая предотвратить или отсрочить беременность, не имеет 

доступа к контрацептивам, и лишь каждая вторая женщина рожает с помощью 

квалифицированного специалиста. Положено начало тенденции к 

сокращению заболеваемости ВИЧ – в 2013 году новые инфекции были 

зарегистрированы у 2,1 миллиона человек по сравнению с 3,4 миллиона 

человек в 2001 году.  Африканский регион и регион Восточного 

Средиземноморья значительно отстают, особенно по доступу для неимущих 

людей и жителей сельских районов. Около одного миллиарда человек не 

имеют доступа к основным средствам санитарии и вынуждены выполнять 

дефекацию в открытых местах, например, в полях или вблизи источников 

воды. Из-за отсутствия санитарии эти люди подвергаются высокому риску 

желудочно-кишечных заболеваний, от которых каждый год погибает 4 

миллиона человек. Лишь каждый третий африканский ребенок с 

предполагаемой пневмонией получает антибиотики. Несмотря на попытки 

решения проблем в развивающихся странах, здравоохранение все еще 

находится на низком уровне. Доходы взрослых жителей развивающихся стран, 

не позволяют им тратить значительные суммы на лекарства и медицинское 

обслуживание, в результате чего, многие заболевания приводят к летальному 

исходу.  

ЮНЕСКО — это Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, организована в 1945 году. ЮНЕСКО 

занимается сокращением количества людей за чертой бедности в 

развивающихся странах, достижением начального школьного образования во 

всех развивающихся странах, устранением дискриминации, изменением 

современной тенденции истощения природных ресурсов.59 Приоритетным 
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направлением ЮНЕСКО, является образование.60 После войны организация 

занималась восстановлением разрушенных школ и защитой прав человека в 

области образования. ЮНЕСКО активно занимается программой 

«образование для всех», которая подразумевает бесплатное начальное 

образование в развивающихся странах, но многие школьники вовлечены в 

вооруженные конфликты, за счет чего, это программа пока не может быть 

реализована. В Африке у более 11 миллионов детей младше 15 погибли от 

СПИДа один или оба родителя. Дети вынуждены ухаживать за больными 

родителями, добывать пропитание, тем самым не получая образования.  

ЮНЕСКО занимается публикацией книг, монографий, научных статей, для 

поднятия уровня образования и проводит ежегодные конференции по 

образованию. Миссией ЮНЕСКО в области социальных и гуманитарных наук 

является продвижение знаний, стандартов и интеллектуальной кооперации, 

направленных на социальные преобразования, права и свободы человека. 

ЮНЕСКО включает сотни научных центров, университетов, школ, библиотек 

и музеев по всему миру. Во многих странах Африки южнее Сахары, южной и 

западной Азии, возрастает количество учеников на одного учителя. Такие 

заболевания как ВИЧ и СПИД также оказывают влияние на образование. В 

Замбии за 2001 год погибло 815 учителей начальной школы, это 45 процентов 

подготовленных учителей в том же году. В большинстве своем, работе 

ЮНЕСКО мешают внешние факторы, при согласованных действиях с 

другими специализированными учреждениями положение развивающихся 

стран улучшится.  

ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию, ставшая специализированным учреждение в 1985 году. ЮНИДО 

способствует содействию и ускорению промышленного развития в 

развивающихся странах, а также продвижению международного 

промышленного сотрудничества. ЮНИДО выступает в качестве глобального 

форума для поддержки и стимулирования развития и как поставщик 
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комплексных услуг в области технического сотрудничества. В роли форума 

ЮНИДО оказывает помощь в партнерских отношениях, распространяет 

знания о технологиях, и подходах к промышленному развитию, передает опыт 

в области промышленного развития, а также стимулирует экономическое 

сотрудничество между развивающимися странами. ЮНИДО оказывает услуги 

в обеспечении жилья, одежды, продовольствия, защиты окружающей среды и 

энергосбережения.61  

Всемирный банк был создан примерно в тоже время, что и МВФ (27 

декабря 1945). Он создавался для организации технической и финансовой 

помощи развивающимся странам и является одной из двух самых крупных 

финансовых организаций, включая МВФ. Изначально он был образован для 

восстановления экономики развитых стран в послевоенный период, последние 

десятилетия Всемирный Банк концентрируется на оказании помощи 

развивающимся государствам.62 Всемирный Банк содействует преодолению 

бедности развивающихся стран, их экономическому росту и интеграции в 

мировую экономику. Он предоставляет займы только развивающимся 

странам. Способствует устойчивой глобализации в интересах всех слоев 

населения, сокращению бедности, ускорению экономического роста, 

учитывая вред, наносимый окружающей среде, облегчение долгового бремени 

стран с высоким уровнем задолженности. Гуманитарные организации 

постоянно обращают внимание на то, что своими кредитами Всемирный Банк 

поддерживает авторитарных правителей развивающихся государств, укрепляя 

их власть, вместо поддержки населения. Кредиты Всемирного Банка выдаются 

на условиях того, что государство-заемщик выполнит определенные 

нормативы и проведет определенные реформы.63 Таким образом, Всемирный 

Банк берет на себя роль национального правительства и, фактически, 

занимается диктатом и вмешательством во внутренние дела суверенных 

государств.  
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 В мире существует множество международных организаций, мы 

рассмотрели самые основные, которые играют роль в решении проблемы 

«Север-Юг». После полувековой истории этих организаций, развивающиеся 

страны так и не стали развитыми. Некоторые граждане пытаются переселится 

на заработки в развитые страны, другие пытаются бороться с этой помощью. 

Дело в том, что кредиты выдаются под проекты, которые кредитор не может 

осуществить, на условиях, которые требуют финансовые организации. 

Большая часть выделяемых денег уходит в карманы чиновников и правящей 

элиты или оседает на счетах банков в оффшорных зонах. Возвращение кредита 

ложится на плечи народов этих стран. Так у Филиппин ежегодно на 

возвращение ссуд, разворованных предыдущими правителями, уходит 80-90% 

годового дохода страны. Но даже в этом случае ссуды не удаётся возвратить, 

и берутся новые займы для погашения старых. Что бы система помощи 

развивающимся странам все-таки работала, организациям надо вести 

совместные действия, потому что каждая из организаций, дополняют друг 

друга, без хорошего здравоохранения не будет достойного образования, без 

образования в условиях современного мира не может быть развития. Если 

Север хочет помочь преодолеть социально-экономический разрыв со 

странами Юга, то не стоит прикрываться благотворительностью и помощью, 

а либо и правда помогать, либо дать им возможность вести самостоятельное 

развитие в условиях конкуренции друг с другом. На данный момент 

глобальную финансовую политику проводят два основных инструмента – 

МВФ и ВБ, роль остальных институтов минимизируются, когда стоит сделать 

акцент на развитии именно этих организаций. А развивающимся государствам 

в первую очередь надо решить проблемы внутри страны, межэтнические 

конфликты и государственные перевороты не дают возможности развиваться. 

 

2.2.    Роль великих держав 
 

После окончания Второй мировой войны на мировой арене сложилось 

два противоборствующих блока. В контексте проблемы «Север-Юг» после 
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второй мировой войны на севере устанавливались демократические режимы, 

в то время как на Юге в большинстве стран продолжали существовать 

тоталитарные режимы, в следствии колониального прошлого и традиций 

восточной деспотии. Америка и Советский Союз играли большую роль в 

развивающихся государствах. По подсчетам отечественных ученых, 

развивающиеся страны, в то время «страны третьего мира», занимали 65 

процентов территории земного шара, где проживало 75 процентов населения 

планеты, на которое приходилось 15 процентов общемирового 

промышленного производства.64 После распада колониальной империи, 

сложилась такая ситуация, что никто не мог больше захватывать новые 

колонии и удерживать старые. В освобожденных государствах США и СССР 

пытались иметь в правительствах своих людей, направляя их внешнюю и 

внутреннюю политику. 

Для четкой характеристики роли двух великих держав в развивающихся 

регионах следует рассмотреть страны Латинской Америки, Азии и Африки. 

Исходя из геополитических соображений, первостепенное значение для 

Америки имел контроль над странами Латинской Америки.65 В июне 1985 года 

в странах Латинской Америки и Карибском бассейне насчитывалось 32 

государства, освободившихся от колониальной зависимости. Для удержания 

влияния в этом регионе США использовали различные методы и рычаги 

давления. С распадом колониальных империй, странам Юга приходилась 

регулировать свой платежный баланс посредством кредитов, что 

неоднократно отмечалось и это значительно сдерживало торговые обороты 

развивающихся стран. Создание промышленности требовало привлечения 

значительных ресурсов. В тот период Юг не обладал собственным 

потенциалом ни производства основного капитала, ни научно-техническими 

разработками, ни системой подготовки квалифицированных кадров, большая 

часть этих ресурсов должна была поступать из-за рубежа. В обстановке 
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ослабления позиций на мировом рынке и дефицитности платежных балансов 

эти ресурсы по большей части поступали в виде иностранных инвестиций или 

помощи в качестве кредитов. Пытаясь решить свои внутренние и внешние 

проблемы, развивающиеся страны вынуждены были брать многомиллиардные 

займы у развитых государств, что сопровождалось высокими процентными 

ставками и тяжелыми условиями. Большой внешний долг становился 

препятствием на пути самостоятельного развития развивающихся государств. 

США проводили жесткую кредитно-финансовую политику, по отношению к 

этим государствам, чтобы сохранить свое влияние. Ежегодная   сумма   оттока 

средств в порядке оплаты долгов в конце 1980-х гг. составляла от 50 до 60 

млрд. долл., или 40-46% их общего экспорта товаров и услуг в Латинской 

Америке. В основном долговой кризис сказался на   более   развитых   странах   

континента: Бразилии, Мексике, Аргентине, а также на Венесуэле и Чили.  Их 

суммарный долг составляет   около   4/5   всей   задолженности   

латиноамериканских государств. Каждый рождавшийся в Латинской Америке 

ребенок уже был должен иностранным кредиторам свыше 1100 долл.66 В 

Латинской Америки все больше росло недовольство таким видом «помощи», 

что заставляло беспокоится влиятельные круги капиталистических 

государств. В связи с этим, увеличилось количество американских войск в 

странах Латинской Америки и Карибского бассейна.  

СССР в данном регионе имел дипломатические отношения с 17 

развивающимися государствами, основанными на принципах равноправия и 

взаимоуважения. СССР удалось поддерживать дружественные политические 

и экономические отношения с Никарагуа, Мексикой, Бразилией, Аргентиной, 

Уругваем, Перу, Венесуэллой, Колумбией, Боливией, Эквадором; странами 

Карибского бассейна – Гайаной, Гренадой, Суринамом, Тринидадом и Тобаго, 

Ямайкой, предоставляя им кредиты почти на безвозмездных условиях, 

поддерживая и защищая их национальные интересы на международной арене. 

Но по части влияния и рычагов давления в этом регионе Советский Союз 
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значительно уступал Америке, так находился очень далеко и было трудно 

оказывать какое-либо влияние. 

Азия и Океания так же являлась важным стратегическим регионом для 

обеих держав. В этом регионе руководство США, как и в Латинской Америке 

использовали кредитно-финансовую политику. Положение в области 

задолженности в странах Азии складывалось весьма различно. В целом же она 

с 1977 по 1987 г. возросла примерно в 3,3 раза, что составило 2/5 всех 

задолженностей «третьего мира», в том числе в Южной и Юго-Восточной 

Азии – в 3,4, а на Ближнем Востоке – в 2,9 раза. Соответствующие итоговые 

показатели для стран Ближнего Востока были 80 и 44 млрд. долл. Крупными 

должниками развивающегося мира, внешние долги которых превышали 20 

млрд. долл., были Индонезия, Индия, Ю. Корея Филиппины и Турция.67 

Военное присутствие США в этом регионе так же было весьма значительным, 

включая контингенты в капиталистических странах, таких как Австралия, 

Япония, Южная Корея, Филиппины и другие.  

Риск возникновения военного конфликта постоянно осложнялся тем, что 

военно-морские силы США и СССР находились в постоянном 

соприкосновении, учитывая, что ядерные средства морского базирования 

более автономны, по сравнению с другими системами ядерных вооружений. 

На тихоокеанском побережье располагалась крупные военные объекты 

стратегического назначения. Советский союз за пределами своих территорий 

не имел военных и ядерных баз, поэтому Америка не видела серьезных 

оснований для переговоров по ограничению масштабов и географических зон 

военной деятельности, сокращению ядерных вооружений.68  

Во второй половине 50-х годов в освободившихся от колониальной 

зависимости странах было две «горячие» точки: Ближний Восток и Юго-

Восточная Азия. Возглавляемая коммунистами, почти во всех этих регионах 

шла вооруженная борьба против правительств. Усиленная борьба велась в 
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Южном Вьетнаме, Таиланде, Лаосе, Бирме, а также Малайзии. Поддержка 

коммунистов исходила от Китая и СССР. В ряде стран коммунистические 

движения стали близки к власти на рубеже 50-60-х годов. Лишь массированная 

помощь США и ряда европейских стран позволили правящим режимам 

стабилизировать положение. СССР стремилось наладить дипломатические 

связи с развивающимися державами, чтобы оградить их от 

империалистического лагеря.69  

Американская экономика имела зависимость от поставок нефти из стран 

ОПЕК, за счет чего зона Персидского залива так же становилась неспокойным 

на политической карте мира местом. Америка вынуждена была использовать 

политику «кнута и пряника» в развивающихся государствах, от Египта, до 

Саудовской Аравии и Ирана, чтобы сблизить их с экономикой США. В 

середине 1980-х годов нефтяная проблема для США являлась действительно 

серьезной, так как одна третья перерабатываемой нефти импортировалась из 

других стран, США потребляли в полтора больше энергии, чем все 

западноевропейские страны вместе взятые.70  

СССР вносил весомый вклад в поиски путей решения кризисной 

ситуации в Азии и Океании. В 1985 году Советский Союз имел 

дипломатические отношения с 30-ю азиатскими развивающимися странами. 

Непосредственная близость региона вынуждала СССР вести более активную 

дипломатическую политику. Наиболее прочные связи установились с Индией 

и Индонезией. Поддержка Индийской Республики осуществлялась 

посредством поставок оружия, военной техники и экономической помощи. С 

Индонезией приобретало характер политическое сотрудничество. Одним из 

проявлений политического сотрудничества была программа 

социалистических преобразований в Индонезии и активная поддержка ее 
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правительством повстанческих движений в Малайзии, которая 

ориентировалась на западные страны.71  

Советский Союз активно содействовал единогласному принятию 

Резолюции 598 и призывал все государства принять это решение.72 Советская 

идея использования сил ООН и международных конференций в сочетании с 

продолжением усилий по выполнению Резолюции 598 находила все большее 

число сторонников в мире, в том числе даже в США. Также, СССР оказывал 

военную и дипломатическую помощь в достижении мирных соглашений по 

Вьетнаму в 1954 году, в результате которых появилась Демократическая 

Республика Вьетнам.73 Таким образом, СССР в Азиатском регионе до начала 

1990-х гг. имел достаточно прочный авторитет, который, правда, в 

последующие годы стал значительно падать. 

Еще одним важным регионом являлась Африка, где на июнь 1985 года 

насчитывалось 50 освободившихся государств. В этом регионе руководство 

США также использовало кредитно-финансовую политику, которая стала 

неотъемлемой частью экспансионистской политики Америки. Задолженность 

Западу развивающихся стран Африки за 1977-1987 гг. увеличилась в 2,4 раза. 

Она составляла 1/5 всех долгов "третьего мира". За тот же период долговые 

платежи стран Африки возросли в 3,7 раза. В 1985-1987 гг. задолженность 

африканских государств равнялась примерно 45% их ВВП. Самым крупным 

должником был Египет, но также в тяжелом состоянии находились наименее 

развитые страны региона: Нигер, Того, Бенин, Гвинея и другие. За период 1970 

– х – 1980 – х они испытывали самые низкие темпы экономического роста 

среди развивающихся стран.74 Также в регионе ощущалось военное 

присутствие Америки. 
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На июнь 1985 года СССР имел 47 дипломатических соглашений о 

сотрудничестве с Африканскими развивающимися странами. Сложные 

процессы происходили и на Ближнем Востоке. Большинство арабских стран 

освободились от колониальной зависимости в 40-х, начале 50-х годов. В 

Египте в 1952 году к власти пришли военные с националистическими 

программами. В 1948 году в регионе появилось государство Израиль, которое 

было создано согласно решением ООН, за которые голосовали СССР и США. 

Откровенно проамериканский курс израильского правительства и 

антизападная политика ряда арабских стран были одной из основ конфликта. 

А также не менее важной причиной был еврейский и арабский национализм, 

который толкал соседние народы к непреодолимой вражде.75 

СССР активно поддерживал арабские страны как в политическом, 

экономическом, так и военном плане. Особая роль уделялась Объединенной 

Арабской Республике, которой помогли в строительстве Асуанской плотины. 

Во время агрессии Англии, Франции и Израиля против Египта, СССР 

оказывал экономическую и военную поддержку Египту, а в критический 

момент сделал заявление о готовности послать добровольцев, что поставило 

бы СССР в прямую конфронтацию со странами-агрессорами. В связи с этим 

США проявили колебания, не желая усиливать конфронтацию с Советским 

Союзом Англия, Франция и Израиль вывели свои войска. После 1956 года, 

влияние СССР в странах «третьего мира» начало возрастать.  

В африканском регионе Советский Союз повысил свой авторитет во 

время войны за независимость алжирского народа, в период с 1954 по 1962 

года. СССР стал одним из наиболее близких союзников Алжира после 

получения не зависимости и объявления Алжирской Народной Республики.  

Как уже отмечалось ранее, начало 50-х годов характеризовалось 

множеством вооруженных конфликтов, которые были обусловлены спорными 

вопросами, после развала системы колониализма и не редко в них 

вмешивались развитые страны. Поэтому развивающимся странам необходимо 
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было создать организацию, которая могла бы способствовать мирному 

решению конфликтов. Инициаторами созыва такой конференции выступили 

видные лидеры национально-освободительного движения Индии, Китая и 

Ганы — Дж. Неру, Чжоу Эньлай, Кваме Нкрума. СССР так же открыто 

поддерживал идею создания такой организации, чтобы ограничить влияние 

Америки в странах «третьего мира». К 80-м годам Движение 

Неприсоединения охватывало почти все страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости. Деятельность организации носила политический 

и культурный характер, и организация строилась на принципах неучастия в 

военных блоках. Несмотря на этот принцип перед странами участниками 

постоянно встает необходимость выработки решений по тем или иным 

конфликтам в регионах, но организация не имеет единых подходов 

относительно этого вопроса. В странах движения неприсоединения 

прослеживалось стремление освободившихся народов к равноправному 

сотрудничеству государств, признанию другими их законных прав и 

интересов, устранение проявлений диктата и претензий на гегемонию.76 В 

настоящее время Движение неприсоединения включает 120 стран. Это 

составляет 60 процентов численного состава ООН, при координированных 

действиях, в качестве интегративного объединения они могли бы развиваться 

независимо от Запада. При пересмотре своих принципов, Движение 

Неприсоединения способно реализовать большие планы. Проблема этого 

движения заключается в слабой внутренней структуре, несхожести политики 

и экономики стран-участниц, отсутствие общей воли, которое объясняется 

разными политическими интересами. 

После распада Советского Союза противостояние двух сверхдержав 

ушло в прошлое. Роль России в развивающихся странах уменьшилась, потому 

что в первую очередь надо было решать свои внутриполитические, 

социальные и экономические проблемы. Отношения России с 

развивающимися государствами в настоящее время, фактически лишь 
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формируются. Мы остановим свое внимание на роли России в БРИКС. БРИКС 

это международная организация, образованная в 2006 году, в которую на 

данный момент входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 

совокупности эти страны демонстрируют стремительный экономический 

рост, на которые также приходится 42 процента населения Земли, 24 с 

половиной процента ВВП и 17 процентов мировой торговли.77  Каждое из этих 

государств характеризуется своими уникальными особенностями, которые 

дополняют друг друга. Бразилия богата сельскохозяйственной продукцией, 

Россия имеет крупнейшие запасы природных ресурсов и большую 

территорию, Индия богата дешевыми интеллектуальными ресурсами и 

огромным населением, Китай обладатель крупнейших в мире валютных 

резервов, имеет крупнейшее в мире население, имеет ядерное оружие, ЮАР 

имеет разнообразные природные ресурсы и является главной региональной 

державой Африки. В конечном итоге экономики эти держав позволят им 

трансформировать экономический рост в политическое влияние, что приведет 

к утрате, лидирующей позиции стран Севера. Россия играла инициативную 

роль в создании этой организации, первая министерская встреча государств 

участников произошла в 2006 году, по инициативе В.В. Путина. Будучи 

постоянным участником Совбеза ООН и активно участвую в деятельности 

БРИКС, Россия является важным звеном в распространении политического и 

экономического влияния организации. В будущем, потенциальными членами 

БРИКС также являются такие развивающиеся страны как: Иран, Индонезия, 

Египет, Аргентина, Нигерия, Сирия, Бангладеш, Греция. Таким образом, 

БРИКС становится глобальной организацией Юга, куда закрыт вход для 

развитого Севера. Интеграция этих стран в одну мощную организация может 

способствовать преодолению социально-экономического разрыва между 

странами Севера и Юга и поменяет соотношение сил в мире.78  

                                                           
77 БРИКС – Основные тенденции сотрудничества // Режим доступа: 
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=133&type=news&mm_menu=58&newsid=1043
.html&newsid=1043 
78 Лавров С. БРИКС – глобальный форум нового поколения // Международная жизнь, 2012, № 3, с. 1 - 6 
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Резюмируя вышесказанное, Америка и СССР сыграли существенную 

роль после освобождения от колониальной зависимости развивающихся 

стран. Советский Союз предоставлял развивающимся странам кредиты на 

более льготных условиях, что должно было способствовать их развитию, если 

бы не империалистическая политика Америки. Америка, проводила жесткую 

кредитно-финансовую политику в отношении развивающихся государств, тем 

самым на долгое время втянув их в долговые обязательства. По техническому 

содействию СССР, в развивающихся государствах создавались 

промышленные предприятия металлургии, машиностроения и других 

экономических отраслей. Люди из развивающихся стран, почти бесплатно 

получали образование в Советском Союзе, также некоторые 

квалифицированные кадры отправлялись в другие страны, чтобы 

способствовать развитию, но при всем при этом, СССР преследовал все-таки 

политические интересы, помимо гуманитарной помощи, экономической, 

оказывалась помощь в вооружении, на некоторых флагах стран Африки до сих 

пор нарисован автомат Калашникова (Мозамбик, Зимбабве), потому что 

многие бывшие колонии с помощью этого дешевого оружия завоевали себе 

независимость. Следовательно, в помощи развивающимся странам со стороны 

СССР не лежал экономический расчет и сострадание. Америка в свою очередь 

по мимо стратегических и политических интересов, преследовала 

экономические, из-за чего многие развивающиеся государства до сих пор 

сидят на кредитной игле и не могут развиваться самостоятельно. После 

распада СССР, Россия потеряла свое влияние в развивающихся странах и роль 

существенно уменьшилась, но с образованием БРИКС меняется 

международная картина, где в будущем развивающиеся страны смогут 

составить достойную конкуренцию странам севера и смогут преодолеть 

социально-экономический разрыв.  Альтернативой развития без помощи 

развитых государств мы видим также в Движение Неприсоединения, куда 

входят почти все развивающиеся страны. При пересмотре своих принципов, 

изменении внутренней структуры организации и согласованным действиям 
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Движение Неприсоединения способно реализовать большие и планы создать 

большой противовес ООН, преодолев социально-экономический разрыв. 
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Заключение 
 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. До сих пор не существует универсального понятия «развитые» и 

«развивающиеся» страны. Отсутствуют общие, универсальные критерии для 

оценки развития стран. Необходимо рассматривать специфику развития 

каждой страны отдельно, учитывая не только социальные и экономические 

показатели, а также географические, психологические и исторические. 

Классификация «Север-Юг» весьма относительная. Для понимания 

взаимодействия «Север-Юг» необходимо структурировать этот процесс, ведь 

зачастую их отношения рассматриваются как столкновение целого с целым 

или же абсолютизируется взаимоотношение отдельных связей элементов 

Севера и Юга. 

Толчком образования проблемы послужили Великие географические 

открытия, после чего она прошла ряд этапов, основанных на случайных, но 

сознательно организованных, имеющих высокий уровень взаимодействия и 

упорядоченности событиях. Низкий уровень развития колониально зависимых 

стран прослеживается на протяжении пятисот лет, обретение независимости 

позволило бывшим колониям стать субъектами мировой политики. Однако 

низкий уровень экономического развития большинства освободившихся стран 

вынуждает их идти на сотрудничество с развитыми державами, за счет чего, 

они до сих пор остаются зависимы стран Юга. Развитые страны закрепились 

на внутренних рынках развивающихся государств, что позволяет выкачивать 

ресурсы, ввозить капитал, использовать дешевую рабочую силу, получается 

своеобразная «демократическая колонизация». Развивающиеся страны не 

освободились от своей зависимости, она просто приняла более 

демократическую форму. Некоторые исследователи считают это 

«неоколониализмом», где развитые страны Севера продолжают обогащаться 

за счет развивающихся государств. Развивающиеся страны все более погрязли 
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в положение подчинения и вынуждены действовать в интересах развитых 

стран, чтобы обеспечить свое существование.  

Сторонники концепций по решению проблемы «Север-Юг» 

перекладывают вину развитых и развивающихся государств друг на друга и не 

предлагают по-настоящему результативных решений. Несмотря на то, что все 

три теории были разработаны развитыми странами, причины и пути решения 

ими видятся по-разному. Но с другой стороны, классические парадигмы 

представляют большую исследовательскую базу и являются 

фундаментальными источниками для анализа проблемы и поиску 

последующих путей решения.  Каждая из стран имеет свое уникальное 

историческое прошлое, необходимо время, чтобы систематизировать все 

факторы влияющие на процесс противостояния и только после этого 

переходить непосредственно к решению проблемы. 

В работе мы рассмотрели основные организации, которые играют роль в 

решении проблемы «Север-Юг», по которым удалось найти достаточное 

количество информации для анализа. Для анализа мы брали МВФ, ВБ, ВОЗ, 

ЮНЕСКО и ЮНИДО. За полувековую историю этих организаций, 

развивающиеся государства так и не стали развитыми. Чтобы система помощи 

развивающимся странам все-таки работала, организациям надо вести 

совместные действия, потому что каждая из организаций, дополняет друг 

друга, без хорошего здравоохранения не будет достойного образования, без 

образования в условиях современного мира не может быть развития. На 

данный момент глобальную финансовую политику проводят два основных 

инструмента – МВФ и ВБ, роль остальных институтов минимизируются, когда 

стоит сделать акцент на развитии именно этих организаций. А развивающимся 

государствам в первую очередь надо решить проблемы внутри страны, 

межэтнические конфликты и государственные перевороты не дают 

возможности развиваться. 

Великие державы оказали существенную роль на развитие стран Юга. 

Америка предоставляла развивающимся странам кредиты на высоких 
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процентах, тем самым подсаживая страны Юга на зависимость от кредитов и 

усиливала свое влияние в этих государствах, что продолжается и в наше время. 

Эта политика обусловлена их геополитическими интересами. СССР в свою 

очередь пыталась стимулировать экономику развивающихся государств, давая 

кредиты под меньший процент, и выделяя всевозможную помощь, 

руководствуясь политическими интересами. После распада Советского 

Союза, Россия потеряла свое влияние в развивающихся странах, тем самым 

роль заметно уменьшилась, развивающимся странам стало тяжелее найти 

поддержку среди развитых стран, так как в условиях капитализма, 

капиталистической системы развитые страны в первую очередь ищут выгоду 

для себя. Но с образованием БРИКС меняется международная картина, где в 

будущем развивающиеся страны смогут составить достойную конкуренцию 

странам севера и смогут преодолеть социально-экономический разрыв, а роль 

России в этом вопросе снова возрастает. Повысится конкурентоспособность 

среди стран и это не позволит развитым странам проводить повсеместную 

эксплуатацию. Так же, альтернативой развития без помощи развитых 

государств мы видим в Движении Неприсоединения, куда входят почти все 

развивающиеся страны. При пересмотре своих принципов, изменении 

внутренней структуры организации и согласованным действиям Движение 

Неприсоединения способно реализовать большие и планы создать большой 

противовес ООН, преодолев социально-экономический разрыв. 
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