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«геограФия голоДа» На карте Мира

статья посвящена проблеме голода в мире. рассмотрена интерактивная карта голода, разра-
ботанная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией оон. исследование ведется 
на основе комплексного подхода, позволяющего дать подробную характеристику регионам мира, 
где существует эта проблема, и проанализировать карту голода. даны определение глобального 
индекса успехов в борьбе с голодом и оценка работе оон в странах с высоким показателем уров-
ня голода. отмечено, что всемирная организация здравоохранения уделяет внимание и проблеме 
переедания. Материалы статьи могут использоваться в учебном процессе. они могут оказаться по-
лезными для разработки учебных курсов по проблемам деятельности международных организаций 
в решении глобальных проблем современности, служить основанием для дальнейших научных ис-
следований по широкому кругу проблем политической науки.

ПродовоЛЬственная и сеЛЬскоХозяйственная орГанизация оон; ГоЛод; 
недоедание; Переедание; ГеоГраФия ГоЛода; всеМирная орГанизация здра-
вооХранения; рационаЛЬное Питание.

оценка биологического недоедания и пе-
реедания основывается на определенных меди-
цинских нормах. Можно выделить несколько 
систем оценки. наиболее распространенной 
является норма, используемая в большинстве 
западных государств: «2800–3000 ккал в день 
при 90 г белка, из которых не менее половины 
должны быть животными» [1, с. 105]. соглас-
но рекомендациям всемирной организации 
здравоохранения (воз), рацион современного 
здорового человека должен отличаться разно-
образием. однако сегодня существует ряд пре-
пятствий для обеспечения продовольственной 
безопасности. 

особую тревогу вызывают перспектива не-
достатка пресной воды для сельского хозяйства, 
нужд человека, значительное истощение ресур-
сов Мирового океана [2]. Препятствует произ-
водству качественных продуктов питания и сам 
человек, негативно влияя на окружающую сре-

ду. Это ведет к снижению продуктивности зе-
мель и соответственно к уменьшению объемов 
продовольствия на земле.

для привлечения внимания к проблеме 
недостатка продовольствия Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация оон 
(Фао) (англ. food and agriculture organization, 
fao) разработала интерактивную карту голода, 
дающую подробную характеристику каждого 
региона. в африканском регионе с этой про-
блемой сталкиваются такие страны, как ал-
жир, ангола, бенин, буркина-Фасо, бурунди, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-бисау, демокра-
тическая республика конго, джибути, египет, 
замбия, зимбабве, кабо-верде, камерун, ке-
ния, кот-д’ивуар, Лесото, Либерия, Маврита-
ния, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, 
намибия, нигер, объединенная республика 
танзания, республика конго, руанда, сан-томе 
и Принсипи, свазиленд, сенегал, сомали, су-
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дан, сьерра-Леоне, того, уганда, центральная 
африканская республика (цар), Чад, Эритрея 
и Эфиопия [3]. в американском регионе наи-
более критическая ситуация наблюдается в бо-
ливии, Гаити, Гватемале, Гондурасе, колумбии, 
на кубе, в никарагуа, Перу, сальвадоре, Эква-
доре, в азиатском – в азербайджане, армении, 
афганистане, бангладеш, бутане, восточном 
тиморе, Грузии, индии, индонезии, камбод-
же, киргизии, Лаосе, Мьянме, непале, Паки-
стане, северной корее, таджикистане, на Фи-
липпинах, в Шри-Ланке. на ближнем востоке 
с проблемой голода сталкиваются в иордании, 
ираке, иране, йемене, на оккупированных па-
лестинских территориях, в сирии. 

степень тяжести проблемы определяется 
Глобальным индексом успехов в борьбе с голодом 
(The Global hunger index) по трем показателям: 
1) пропорциональное соотношение голодающе-
го населения страны к населению, получаю-
щему достаточное количество продовольствия; 
2) преобладание детей до 5 лет, имеющих недо-
статочную массу тела; 3) уровень смертно сти 
среди детей младше 5 лет [4]. Преимущество 
комплекс ного подхода по вычислению индекса 
заключается в том, что при подсчете показате-
лей учитываются данные об обеспечении про-
довольствием детей и о детской смертности, 
а не только демографический показатель, как 
это делалось ранее. индекс может варьировать-
ся от 0 (категория «в стране нет голода») до 100 
(категория «крайняя степень голода»). Показа-
тель от 0 до 4,9 означает низкий уровень голода, 
5–9,9 – умеренный уровень, 10–19,9 – серьез-
ные проб лемы, 20–29,9 – тревожная ситуация, 
30 и выше – очень тревожная ситуация. 

Проанализировав карты, составленные спе-
циалистами Фао, можно отметить, что си-
туация в целом имеет тенденцию к улучше-
нию. количество государств, находящихся в 
критической ситуации, сократилось вдвое. 
в 2006 году индекс от 20 до 29,9 отмечался в 
буркина-Фасо, Гамбии, Гвинее, зимбабве, ке-
нии, Мавритании, Мадагаскаре, Мали, Мозам-
бике, сенегале, судане, танзании, Чаде, цар. 
в 2009 году тревожная ситуация наблюдалась в 
анголе, буркина-Фасо, джибути, замбии, зим-
бабве, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мозам-
бике, нигере, танзании, цар. в Мавритании и 
сенегале за 3 года удалось снизить показатель 
до 10–19,9. 

в целом группа стран, относящихся к ка-
тегории «тревожных», остается стабильной. 
в 2006 году индекс от 10 до 19,9 (категория 
«серьезная ситуация») на африканском конти-
ненте наблюдался в ботсване, Гане, камеру-
не, кот-д’ивуаре, Лесото, намибии, нигерии 
и уганде, в 2009 году – в бенине, ботсване, 
Гамбии, Гане, Гвинее, камеруне, конго, кот-
д’ивуаре, Мавритании, Мали, намибии, ниге-
рии, сенегале, судане. Примечательно, что за 
несколько лет ситуация в Мавритании, сенега-
ле и судане улучшилась. оон проделала значи-
тельную работу по снабжению населения стран 
гуманитарной помощью и продуктами первой 
необходимости. к низкому и умеренному по-
казателям в 2006 году приблизились алжир, 
Габон, египет, Ливия, Марокко, свазиленд, ту-
нис, Юар. отметим, что при разработке карты 
голода в 2006 году не проводилось четкого раз-
граничения между низкими и умеренными по-
казателями. в 2009 году умеренный индекс был 
присвоен Габону, Лесото, Марокко, свазилен-
ду, Юар. низкий уровень голода был отмечен 
в алжире, египте, Ливии и тунисе. очевидно, 
что наиболее низкий уровень характерен для 
наиболее развитых стран континента, инфра-
структура которых во многом поддерживается и  
за счет туризма. 

Проанализировав изменения индекса на 
африканском континенте, можно утверждать, 
что ситуация в целом менялась в зависимости 
от локальных конфликтов и их последствий. 
например, в результате конфликта в дарфуре 
проб лема обеспечения населения продоволь-
ствием значительно ухудшилась, что привело 
к резкому увеличению числа голодающих в су-
дане. только в 2004 и 2005 годах «более 180 тыс. 
человек погибли от голода и болезней в судан-
ской провинции дарфур» [5]. однако благода-
ря работе оон в последние годы судан вышел 
из числа государств, где отмечался индекс от 
20 до 29,9, и перешел в разряд стран с индек-
сом от 19,9 до 10. Позитивную роль сыграли 
как по ставки гуманитарной помощи, так и ра-
бота, осуществляемая ЮнаМид (смешанная 
операция африканского союза – организации 
объединенных наций в дарфуре). Програм-
ма была учреждена в 2007 году с целью урегу-
лирования ситуации в регионе, «содействия 
скорейшему и эффективному осуществлению 
Мирного соглашения по дарфуру, предотвра-
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щению срыва процесса его осуществления и во-
оруженных нападений и, без ущерба для ответ-
ственности правительства судана, обеспечения 
защиты гражданского населения» [6].

рассматривая статистику в северной и 
Южной америке, отметим, что ситуация с 2006 
по 2009 год не менялась. к странам с показате-
лем от 10 до 19,9 относятся боливия, Гватема-
ла, Гондурас и никарагуа. низкий показатель 
у кубы, Мексики и всей Латинской америки. 
в целом решением проблемы продовольствен-
ной безопасности на континенте занимается 
оон и непосредственно сШа. 

на евразийском континенте в 2006 году са-
мые высокие показатели отмечались у камбод-
жи, северной кореи и таджикистана. к разряду 
стран, уровень продовольственной безопасно-
сти в которых оценивается как «тревожный», 
были отнесены бангладеш, индия, йемен, 
Лаос, непал и Пакистан. серьезная ситуация 
наблюдалась в азербайджане, армении, бир-
ме, во вьетнаме, в Грузии, индонезии, Мон-
голии, таиланде, туркменистане, узбекистане, 
на Филиппинах. низкие показатели отмечены 
в албании, белоруссии, болгарии, боснии и 
Герцеговине, Греции, иордании, казахстане, 
китае, Латвии, Литве, Малайзии, Молдавии, 
республике Македонии, россии, румынии, 
сау довской аравии, на украине, в Хорватии, 
Черногории, Эстонии. в 2009 году к разряду 
стран, в которых уровень продовольственной 
безопасности оценивается как «тревожный», 
были отнесены бангладеш, индия, камбод-
жа и Пакистан. серьезная ситуация наблюда-
лась в бирме, во вьетнаме, в Лаосе, Монголии, 
таджики стане. умеренные показатели зафикси-
рованы в азербайджане, армении, Грузии, ин-
донезии, китае, Малайзии, сирии, таиланде, 
туркменистане, узбекистане, на Филиппинах. 
остальные страны евразийского континента 
(здесь мы подразумеваем страны, включенные 
в стати стику 2006 года) были отнесены к госу-
дарствам с низким показателем. в целом, срав-
нивая показатели за 2006 и 2009 годы, можно 
прийти к выводу, что борьба с продовольствен-
ной проблемой ведется во многих регионах. 
значительные успехи были достигнуты в азер-
байджане, армении, Грузии, индонезии, таи-
ланде, на Филиппинах.

другой стороной проблемы является пере-
едание. с этим сталкиваются не только разви-

тые, но и развивающиеся страны. По данным 
associated Press, сегодня в европе лидируют 
по этому показателю Германия, Греция, кипр, 
Мальта, словакия, Финляндия и Чешская рес-
публика, где 2/3 взрослых мужчин страдают 
ожирением [7, с. 3–7]. в евросоюзе избыточ-
ный вес наблюдается у 103 млн детей, с каждым 
годом их количество увеличивается в среднем 
на 400 тыс. человек [8]. согласно статистике 
healthcare research and Quality, в сШа около 
38 % женщин страдают клиническим ожирени-
ем. в европе оно зафиксировано у 34 % жен-
щин Греции [9].

особое влияние на распространение про-
блемы переедания и выход ее на глобальный 
уровень оказал процесс глобализации и рас-
пространения фаст-фуда. наиболее наглядным 
примером в данном случае может служить так 
называемая карта переедания. она включает в 
себя следующие показатели: число страдающих 
от ожирения (%), число ресторанов Mcdonalds, 
доля страдавших ожирением до появления в 
стране ресторанов быстрого питания и доля 
страдающих им после их открытия. При состав-
лении карты были использованы данные воз. 

наиболее остро проблема переедания сто-
ит в сШа, Мексике (примечательно, что в этой 
стране также индекс голода составляет 1,5–9,9) 
и саудовской аравии. в этих странах доля лю-
дей, страдающих от ожирения, превышает 30 %. 
в зоне риска (от 20 до 30 %) находятся велико-
британия, новая зеландия, турция, Юар. сред-
ний показатель (от 10 до 19,9 %) наблюдается 
в австралии, австрии, аргентине, бразилии, 
Германии, Голландии, испании, канаде, Поль-
ше, Португалии, россии, Франции, Швейца-
рии, Швеции. низкие показатели (от 5 до 10 %) 
отмечены в Гонконге, италии, сингапуре, на о. 
тайвань. Минимальный процент (от 0 до 5 %) 
людей, страдающих ожирением, наблюдается 
в китае, таиланде, на Филиппинах, в Южной 
корее, японии. в среднем с момента открытия 
первых ресторанов Mcdonalds в государствах 
мира процент людей с массой тела, превышаю-
щей норму, увеличился в 1,5–2 раза. 

самое большое количество ресторанов 
быстрого питания Mcdonalds насчитывается в 
сШа – 13 тысяч. несомненно, последствия по-
добного широкого распространения и популя-
ризации фаст-фуда негативно сказались на здо-
ровье американцев. По данным исследования 



Философия. Философские аспекты социального управления и регионоведения

105

нью-йоркского университета, «в сШа 112 тыс. 
человек в год умирают от заболеваний, связан-
ных с ожирением. исследователи обнаружили, 
что при повышении массы тела женщины на 
10 % ее доход снижается на 6 %. уста новлено 
также, что женщины с избыточным весом с 
меньшей вероятностью заканчивают колледж и 
чаще занимаются трудом невысокой квалифи-
кации» [10]. очевидно, что люди, страдающие 
ожирением, меньше двигаются, тратят больше 
средств на лекарства и медицину в целом, на 
питание, не могут выполнять определенные 
виды работ. таким образом, американские ис-
следователи пришли к выводу, что избыточный 
вес напрямую влияет на благосостояние насе-
ления. более того, проблема сказывается на 
государ ственном бюджете – «ожирение и избы-
точный вес граждан америки обходятся влас-
тям этой страны в 75 млрд долларов в год» [11]. 
сегодня оон и воз делают акцент на социаль-
ном факторе, отмечая, что каждый отдельный 
гражданин должен осо знавать свою ответствен-
ность и регулировать свой рацион. 

Продовольственная проблема многогран-
на. на нее влияют политические, социальные и 
экономические факторы. в условиях мирового 
экономического кризиса многие государства в 
первую очередь занимаются регулированием 
экономического сектора, а продовольствен-
ная проблема отступила на второй план. Это во 
многом усугубило ситуацию в развивающихся 
странах, переживающих голод особенно ост-
ро. из-за приостановки инвестиций многие 
государства не смогли в должной мере оказать 
помощь своему населению после природных 
катастроф. в подобной критической ситуации, 
когда на кону стоит множество человеческих 
жизней, мировому сообществу следовало бы 
внимательнее рассмотреть вопрос использова-
ния ГМо-продуктов для решения продоволь-
ственной проблемы. Что касается проблемы 
переедания, то в данном случае очевидна необ-
ходимость государственного регулирования си-
туации, популяризации здорового образа жиз-
ни, рационального питания и систематических 
физических нагрузок. 
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“the geograPhy of hunger” on the WorlD MaP

The article deals with the problem of world hunger. We consider the interactive map of hunger, which 
based on fao data. The research is conducted on the basis of an integrated approach which can give a 
detailed description of the regions of the world with food shortage and explore the hunger map. The article 
presents a detailed description of regions of the world with food shortage. We consider the definition of a 
global index of success in the fight against hunger. We analyze the maps compiled by fao experts. We note 
the successful work of the united nations in countries with a high level of hunger. We present a detailed 
description of regions of the world on the political map of overeating. The materials of this article may be 
used in the educational process. The article may be useful for developing training courses on activities of 
international organizations in solving global problems, to serve as a basis for the further development of 
scientific research on a wide range of problems of political science.

food and aGricuLTure orGaniZaTion; hunGer; MaLnuTriTion; oVereaTinG; 
The GeoGraPhy of hunGer; The WorLd heaLTh orGaniZaTion; raTionaL 
nuTriTion.
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