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Философско-географический анализ понятия «продовольственная 
безопасность» в контексте отношений природы, населения и хозяйства

В периоды обострения геополитической обстановки система международного разделения труда теря-
ет свои основополагающие принципы свободной торговли и превращается в инструмент политического дав-
ления и посягательств на право России вести самостоятельную международную политику. Необходимость 
обеспечения продовольственной безопасности в контексте национальной безопасности страны требует от 
философской науки осознание категории «продовольственная безопасность территории» в философско- 
географическом плане. Методология работы основывается на тринитарном подходе к объекту исследования. 
Продовольственная безопасность анализируется в контексте системной триады «природа – население – хо-
зяйство» и трактуется как линейная триада стадий, замыкающихся в цикл. Все регионы можно разделить 
на три группы: доноры, реципиенты и с относительно внешне обособленной самодостаточностью. Регионы, 
имеющие положительный баланс между производством и потреблением, становятся продовольственными 
донорами страны и занимают своё место в межрайонном разделении труда. В работе представлена схема, где 
вершины треугольника выражают природу, население и хозяйство. По мере приближения к центру треугольни-
ка, степень свободы их взаимоотношений стремится к нулю, а характер отношений переходит от оптимальных 
до кризисных, в центре треугольника ситуация характеризуется уже как катастрофичная. В последнем случае 
продовольственная безопасность региона полностью отсутствует. Тринитарный подход к исследованию кате-
гории «продовольственная безопасность» заключается в передаче её сущности как соотношения линейных 
(определение понятия), системных (характеристика условий или контекста) и переходных (типология регио-
нов) триад. Продовольственная безопасность – это безопасность трёх процессов: воспроизводства, распреде-
ления и потребления на трёх уровнях (региональном, национальном и глобальном).
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Введение. В периоды обострения геопо-
литической обстановки система международ-
ного разделения труда теряет свои основопо-
лагающие принципы свободной торговли и 
превращается в инструмент политического 
давления и посягательств на право России ве-
сти самостоятельную международную полити-
ку. Необходимость обеспечения продоволь-
ственной безопасности (далее ПБ), в контек-
сте национальной безопасности страны, тре-
бует от философской науки осознания катего-
рии «продовольственная безопасность терри-
тории» не только в философско-экономиче-
ском или философско-политическом планах, 
но и в философско-географическом, который 

предполагает рассмотрение регионов России 
как единой самодостаточной территориаль-
но-дифференцированной системы способной 
за счёт межрегионального разделения труда 
обеспечить национальный суверенитет, где 
компоненты природы, населения и хозяйства 
имеют эволюционно сложившуюся систему 
отношений, которую и представляют авторы 
статьи с новых тринитарных позиций. Цель 
статьи – провести философско-географиче-
ский анализ понятия «продовольственная без-
опасность» в контексте взаимоотношений 
природы, населения и хозяйства.

Методология  и  методы  исследова-
ния.  Методология работы основывается на 
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тринитарном подходе к объекту исследова-
ния. Продовольственная безопасность ана-
лизируется в контексте системной триады 
«природа – население – хозяйство» и трак-
туется как линейная триада стадий: произ-
водства (воспроизводства), распределения 
(перераспределения) и потребления, замы-
кающихся в цикл.

Вопросы философии троичности в гео-
графии авторы рассматривают, опираясь на 
логику троичности Б. В. Раушенбаха [8]; прин-
цип тринитарности Р. Г. Баранцева [4]; пред-
ставления о множественной (тройственной) 
дополнительности А. Д. Арманда [2]; концеп-
цию фрактальной географической трихото-
мии А. Н. Новикова [5].

Конструктивно-географические вопросы 
продовольственной безопасности одним из 
авторов (С. А. Родоманской) были представ-
лены в серии работ по наукам о Земле [9–11]. 
Представленная статья – это итоговый выход 
на уровень теоретических (философско-гео-
графических) обобщений, который реализу-
ется на основе тринитарного подхода.

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение.

Понятие о продовольственной безо-
пасности и её территориальных уровнях. 
Обеспечение ПБ территории – это система 
управленческих функций, направленная на 
производство, распределение и потребление 
продуктов питания. Выполнение этих функ-
ций должно отвечать интересам трёх взаи-
модействующих в этом процессе субъектов: 
природы, населения и хозяйства. Отметим, 
что человек в этом процессе рассматривает-
ся в трёх ипостасях: во-первых, – как часть 
природы, то есть как популяция биологиче-
ского вида; во-вторых, – как часть социаль-
но-справедливого общества (далее авторы 
будут использовать термин «население»); в 
третьих, – как трудовой ресурс, то есть часть 
хозяйства.

По принципу масштаба охватываемых 
проблем ПБ обеспечивается на трёх гео-
графических уровнях: региональном, наци-
ональном и глобальном, демонстрируя при 
этом чётко выраженную их взаимосвязь. Кро-
ме того, каждый из этих уровней имеет свою 
специфику, отражая функциональное сопод-
чинение внутренней организации экономи-
ческого пространства. В данной иерархии 
глобальное разделение труда определяет 
высокую значимость идентификации задач и 
ресурсов по их осуществлению на каждом из 
представленных уровней. Например, решая 
проблему продовольственной безопасности 

на мировом уровне, мировое сообщество 
оказывает содействие в преодолении голода 
конкретным регионам и странам и т. д.

Так, региональный уровень, если вести 
речь в отношении нашей страны, – это уро-
вень субъекта Российской Федерации. Обе-
спечение ПБ на региональном уровне – это 
вопрос самообеспеченности территории, то 
есть наличие положительного баланса меж-
ду производством и потреблением продуктов 
питания. Управленческая функция производ-
ства на этом уровне реализуется в отноше-
нии природных возможностей ландшафтов 
прокормить заселяющих их людей. Главная 
задача обеспечения ПБ этого уровня – не пре-
высить экологическую ёмкость среды, то есть 
сохранить баланс между ресурсными воз-
можностями окружающей природной среды и 
потребностями проживающего на данной тер-
ритории населения. Механизм обеспечения 
продовольственной безопасности регионов 
во многом зависит от их специфических осо-
бенностей: природно-климатических условий, 
социально-экономического положения, степе-
ни развитости сельского хозяйства, а также их 
потенциала и специализации и т. д. [1].

Все регионы можно разделить на три 
группы: доноры, реципиенты и территории с 
относительно внешне обособленной самодо-
статочностью. Представленная типология – 
это переходная триада.

Национальный уровень имеет главную 
функцию перераспределения ресурсов и про-
дуктов питания между регионами. Регионы, 
имеющие положительный баланс между про-
изводством и потреблением, становятся про-
довольственными донорами и занимают своё 
место в межрайонном разделении труда. Си-
стема территориального разделения труда в 
стране становится географическим механиз-
мом обеспечения ПБ. 

Главное для сохранения национальной 
безопасности – это поддержание положи-
тельного баланса в производстве продуктов 
питания не в отдельно взятом регионе, а в 
стране в целом [12]. Именно поэтому нельзя 
говорить о ПБ отдельного региона. Возможно, 
его население не может обеспечить себя про-
дуктами питания самостоятельно, но обеспе-
чивает иные аспекты национальной безопас-
ности страны (военные, топливно-минераль-
ные). Хуже, когда страна в целом не может 
обеспечить себя продуктами питания, пусть 
даже она будет включена в систему между-
народного разделения труда электроникой и 
электротехникой, минеральными ресурсами, 
так как при этом она остаётся уязвимой пе-
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ред санкциями и внешним диктатом, имеет 
риск потерять возможность ведения самосто-
ятельной внешней и внутренней политики.

Что касается глобального уровня, обе-
спечения ПБ, то он наименее развит. Меж-
дународные организации дают прогнозы и 
перераспределяют гуманитарную помощь 
для стран, которые имеют отрицательный ба-
ланс между производством и потреблением 
продуктов питания. Вместе с тем эти страны 
нуждаются в технической помощи и техноло-
гической: механизация, автоматизация и хи-
мизация сельского хозяйства [13].

Функции природы, населения и хозяй-
ства в обеспечении продовольственной 

безопасности территории. Исходя из тро-
ичности объекта исследования («природа – 
население – хозяйство»), авторы предлагают 
троичную трактовку ПБ территории как сохра-
нения интересов и линейных триад функций 
каждой стороны взаимодействия «воспроиз-
водства – распределения – потребления», 
что представлено в таблице.

Рассмотрим, согласно антропоцентрич-
ному подходу, выявленные функции обеспе-
чения ПБ с позиций человека, который, в 
конечном счёте, нуждается не только в по-
треблении продуктов питания, но и рацио-
нальных условиях их воспроизводства и по-
требления.

Таблица

Трактовка продовольственной безопасности как триады функций «воспроизводства – 
распределения – потребления» с позиций природы, населения и хозяйства

Стороны 
триады

Обеспечение безопасности 
воспроизводства населения 

и ресурсов, производства

Обеспечение безопасности 
распределения продуктов  

и ресурсов

Обеспечение безопасности 
потребления продуктов  
и ресурсов населением

П
Р

И
РО

Д
А

Обеспечение безопасно  
необходимых объёмов  

ресурсовоспроизводства

Обеспечение безопасности  
распределения ресурсов

Обеспечение доступности  
ресурсопотребления популяции  

или биологического вида в целом  
для его сохранения

Н
АС

Е
ЛЕ

Н
И

Е

Планирование темпов  
воспроизводства населения  

и установление норм  
потребления для него

Установление критериев качества 
распределяемых продуктов  

и контроль над их соблюдением

Обеспечение массовой доступности 
(физической и экономической)  
потребления в установленных  

критериях для сохранения  
социальной справедливости

ХО
ЗЯ

Й
С

ТВ
О

Установление объёмов  
производства продовольствия 

и их выполнение

Организация структур  
распределения ресурсов  

и продуктов (в том числе через 
территориальное разделение 

труда)

Обеспечение адресной  
(персональной) доступности  

потребления трудовым ресурсом  
для его восполнения, восстановления 

и воспроизводства

Первая сторона триады – это природа. 
В данном случае в приоритете оказываются 
интересы сохранения природы, её ограни-
ченная способность обеспечить человека, 
как биологический вид, ресурсами для про-
изводства продуктов питания (почвенные, 
агроклиматические, биоресурсы). Древний 
человек решал проблему обеспечения ресур-
сами за счёт миграций, заселяя новые остро-
ва и материки. Позднее, возникла первобыт-
ная культура природопользования, которая 
давала окружающей среде возможности 
на восстановление. Многие элементы этой 
культуры составили основу традиционного 
природопользования, которая у многих на-
родов сохранилась до настоящего времени. 
Распределение биоресурсов между народа-
ми часто сопровождалось войнами. Внутри 
племён и народов вырабатывались традиции 
отношения к старшим, женщинам и детям, 

на основе которых распределялась добыча 
и результаты собирательства. Возникло раз-
деление труда между полами. Эти традиции 
учитывали биологические возможности ре-
сурсопотребления половозрастных групп. 
В настоящее время нормы потребления че-
ловеком как биологическим видом рассчита-
ны с научной точки зрения и рассматриваются 
в глобальных, национальных и региональных 
масштабах. На первых этапах развития че-
ловечества угрозы ПБ были исключительно 
природного характера: засуха, неурожай, кон-
куренция со стороны соседних племён или 
животных. По мере развития цивилизации 
произошло усложнение взаимоотношений 
среди людей, а также отношений с окружаю-
щей природной средой, возникновение угроз. 
Появились новые ипостаси человека: как ча-
сти социально-справедливого общества и как 
части хозяйства.
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Вторая сторона триады – население. С 
появлением городов и государств население 
стало вырабатывать более сложные меха-
низмы воспроизводства. Общественное раз-
деление труда усложнилось, возникли ремёс-
ла. Натуральное хозяйство уступило место 
торговле, которая стала одним из главных 
механизмов распределения продуктов пита-
ния. Социальная поддержка стариков и детей 
перешла с общинного уровня на семейный. 
Укрепление государств привело к появлению 
надсемейных механизмов распределения. 
Вопросы массовой доступности приобрели 
не только физический смысл, но и экономи-
ческий. Именно в этот период возникают идеи 
ограничения численности населения. 

Экономическая доступность сводится не 
только к способности приобрести продукты 
питания, но и к равномерному распределе-
нию продуктового набора [15]. Это чётко про-
является в периоды экономических кризисов, 
когда в отдельных странах вводятся карточки 
и талоны на продукты, что является дополни-
тельным механизмом обеспечения ПБ. Од-
нако это уже безопасность не от природных 
угроз, а от социальных: народные волнения, 
революции, гражданские войны.

Третья сторона триады – хозяйство, где 
человек рассматривается как ресурс, наряду 
с природными ресурсами и географическим 
положением, являющимися ресурсами вза-
имодействия. Воспроизводство населения и 
его отдых – это вопрос восстановления ре-
сурсов.

Распределение достигается не только 
размером заработной платы работникам раз-
личной квалификации, но и адресной под-
держкой. Например, система пайков, регули-
рующая распределение дефицитных продук-
тов. В приоритете ‒ интересы сохранения по-
литической и экономической независимости 
государства. Население же рассматривается 
уже не как часть социально-справедливого 
общества, а как трудовой ресурс, трудоспо-
собность и воспроизводство которого необхо-
димо обеспечивать для устойчивого развития 
государства [14; 16].

Главная задача обеспечения ПБ – это 
устранение не социальных угроз внутреннего 
характера, а экономических и политических 
внешнего характера. Природные угрозы обре-
тают новое – геоэкологическое содержание ‒ 
тогда, когда природные факторы имеют и со-
циогенное происхождение. Например, такие, 
как эрозия почв, которая не только является 
природно-антропогенным географическим 
явлением, имеющим сложные взаимосвязи с 

окружающей средой и обществом, участвую-
щим в формировании рельефа, преобразова-
нии ландшафтов и экологии, но и оказывает 
непосредственное влияние на социально- 
экономические условия жизни общества.

Взаимоотношения природы, населения 
и хозяйства в контексте обеспечения ПБ 
территории. На всём протяжении своего 
развития общество вынуждено корректиро-
вать взаимоотношения с природой, так как ни 
оно само, ни природные условия не являются 
неизменными, а всегда только данными. При 
этом возникновение всевозможных ситуаций 
в системе взаимодействия природы, населе-
ния и хозяйства определяют её вариантность 
или степень свободы этой сбалансированной 
и (или) разбалансированной системы. Приро-
да, население, хозяйство, как независимые 
переменные (А, В, С) одной системы могут по 
разным причинам изменяться произвольно в 
некоторых направлениях и пределах, предо-
пределяя тем самым оптимальное, кризисное 
или катастрофическое состояние триады, что 
отражено на рисунке.

Вместе с тем, степень свободы самой си-
стемы может быть равна нулю, указывая на 
её инвариантность (прекращение всех про-
цессов), либо может быть больше нуля, как 
наличие состояний общих и переходных си-
туаций. В нашем случае система является 
инвариантной по мере приближения трёх ли-
ний АВ, ВС, СА к стыку в точке D, где внешние 
и внутренние угрозы достигают своего макси-
мума, а процессы по обеспечению продо-
вольствием затухают до нуля. Другими сло-
вами, можно сказать, что интенсификация 
режимов хозяйствования природопользова-
ния, а правильнее, их ужесточение, приводят 
к необратимым природным процессам, к ис-
черпанию природных ресурсов следователь-
но, к неспособности удовлетворения даже 
базовых потребностей населения в продуктах 
питания.

Для наглядности рассмотрим более об-
щие ситуации взаимоотношений в триаде 
«природа – население – хозяйство». 

Так, ситуация «А–В–С–А» является опти-
мальной с максимальной степенью свободы 
и характерна для сбалансированных бинар-
ных взаимоотношений АВ, ВС, СА в системе 
взаимодействия природы, населения и хозяй-
ства в условиях полной безопасности без ри-
ска нарастания каких-либо угроз: АВ – отно-
шения рационального природопользования, 
оптимальное соответствие темпов воспроиз-
водства народонаселения природно-ресурс-
ной обеспеченности территории, средовос-
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становительной и ресурсовоспроизводящей 
функции с естественной способностью проти-
востояния оказываемым природно-антропо-
генным воздействиям; ВС – отношения ин-
тенсификации простого и расширенного вос-
производства продовольствия на инноваци-
онной основе, рациональное размещение и 
специализация АПК, повышение качества 
продовольствия, наличие дополнительных 

источников покрытия меняющихся потребно-
стей (расширение экспортно-импортных по-
ставок, использование вторичных сырьевых 
ресурсов и др.); СА – отношения рациональ-
ных способов производственно-хозяйствен-
ной деятельности по обеспечению населения 
качественным продовольствием в условиях 
рационального использования природных, 
трудовых и иных ресурсов.

Рисунок. Уровни безопасности отношений в триаде «природа – население – хозяйство»

Figura. Relationship Security Levels in the triad “nature ‒ population – economy”

Условные обозначения:
– сбалансированные отношения в триаде «природа – население – хозяйство» в условиях безо-
пасности;
– разбалансированные отношения в триаде «природа – население – хозяйство» в условиях на-
растания угроз;

__ . . __ . . __ . . __ . . __ . – конфликтные отношения в триаде «природа – население – хозяйство» в критических условиях 
выхода ситуации из-под контроля;
– границы уровня безопасности (опасности);

– направления нарастания уровня опасности и уменьшения степени контроля за ситуацией

Уровни опасности (безопасности):

– непосредственная угроза отсутствует, потенциал нарастания угрозы мал;

– непосредственная угроза умеренная, имеется некоторый потенциал нарастания угрозы;

– непосредственная угроза серьёзного уровня, с высоким потенциалом нарастания;

– непосредственная угроза существенного уровня, со значительным потенциалом нарастания;

– непосредственная угроза критического уровня, с высокой вероятностью выхода ситуации из-
под контроля.

Ситуация «А–D1–В–D3–С–D2–А» – кри-
зисная с уменьшающей степенью свободы, 
характерна для разбалансированных бинар-
ных взаимоотношений АD1В, ВD3С, СD2А в 
системе взаимодействия природы, населе-

ния и хозяйства в условиях существенной 
опасности со значительным риском нараста-
ния угроз: АD1В – трансформация систем ра-
ционального природопользования, приводя-
щая к качественно-количественным измене-
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ниям природных ресурсов под природно-ан-
тропогенными и антропогенными воздействи-
ями, уменьшение возможности удовлетворе-
ния возрастающего совокупного спроса на ка-
чественное продовольствие вследствие уве-
личения численности населения и уменьше-
ния природных возможностей; ВD3С – транс-
формация видов введения и управления про-
стым и расширенным воспроизводством про-
довольствия, отсутствие дополнительных 
источников покрытия быстроменяющихся и 
растущих потребностей; СD2А – трансформа-
ция способов производственно-потребитель-
ской деятельности по обеспечению населения 
продовольствием в условиях нерационально-
го использования и распределения природ-
ных, трудовых и иных ресурсов.

Катастрофическая ситуация «А–D–В–
D–С–D–А» выступает как особый тип эколо-
гической ситуации, где хозяйственная дея-
тельность человека изменяет среду его оби-
тания так, что ставит под сомнение дальней-
шее его выживание. Данная ситуация имеет 
степень свободы стремящейся к нулю, и ха-
рактерна для конфликтных взаимоотноше-
ний АDВ, ВDС, СDА в системе взаимодей-
ствия природы, населения и хозяйства в кри-
тических условиях бесконтрольных ситуаций 
с максимальным риском нарастания угроз: 
АDВ – экстенсивный характер природополь-
зования, приводящий к качественно-количе-
ственному истощению природных ресурсов, 
деградации ландшафтов и его компонентов 
вследствие бесконтрольного их использова-
ния, техногенного загрязнения, что приводит 
к негативным последствиям в механизмах 
функционирования социальной сферы (де-
фицит продовольствия, недоступность по 
цене качественного продовольствия, несба-
лансированное питание и др.); ВDС – нера-
циональное ведение и управление простым 
и расширенным воспроизводством продо-
вольствия в связи с нерациональной соци-
ально-экономической ориентацией и ошиб-
ками в процессе принятия решений (выбор 
неверных приоритетов введения хозяйства, 
неверный выбор специализации и размеще-
ния сельского хозяйства, импортозамеще-
ние продовольствия по демпинговым ценам 
низкого качества и др.); СD2А – ужесточаю-
щие режимы потребления ресурсов и их ком-
плексного использования без учёта скорости 
и объёмов возобновления ресурсов, осу-
ществление производственно-хозяйствен-
ной деятельности без ликвидации негатив-
ных последствий изъятия и использования 
природных ресурсов, приводящие к возник-

новению экологических проблем, кризисов и 
катастроф.

Возможно выделение переходных ситу-
аций: «А–D1–В–С–А»; «А–D1–В–D3–С–А» и 
т. д. Переходные ситуации «А–D1–В–С–А»,  
«А – В– D3–С–А», «А–В–С–D2–А» можно от-
нести к моновариантным дисбалансным 
ситуациям, изменяющимся по одному из 
направлений, с сохранением сбалансиро-
ванного состояния по двум другим; ситуации 
«А–D1–В–D3–С–А», «А–В–D3–С–D2–А», «А–
D1–В–С–D2–А» относятся к дивариантным, 
дисбалансным ситуациям, изменяющимся по 
двум направлениям одновременно, с сохра-
нением равновесия только по одному.

Так, например, переходная ситуация «А–
D1–В–С–А» – с характерной для неё АD1В, 
описание которой приведено выше; ВС – 
интенсификация простого и расширенного 
воспроизводства продовольствия на иннова-
ционной основе, рациональное размещение 
и специализация АПК, повышение качества 
продовольствия, наличие дополнительных 
источников покрытия меняющихся потребно-
стей (расширение экспортно-импортных по-
ставок, использование вторичных сырьевых 
ресурсов и др.); СА, описание которой рас-
смотрено ранее.

Переходная ситуация «А–D1–В–D3–С–А» 
с характерной для неё АD1В, описание кото-
рой приведено выше; ВD3С – трансформа-
ция видов введения и управления простым и 
расширенным воспроизводством продоволь-
ствия, отсутствие дополнительных источни-
ков покрытия быстроменяющихся и растущих 
потребностей; СА, описание которой рассмо-
трено ранее.

На схеме уровни опасности (безопасно-
сти) в виде цветовой индикации отражают 
степень нарастания угроз и унифицируют си-
стему взаимодействия природы, населения и 
хозяйства, представляя собой линейную три-
аду «безопасность – опасность – угроза».

Зелёный цвет – это зона безопасности – 
ситуации в этой зоне стабильны, угроз нет. 
Синий, жёлтый, оранжевый отражают зону 
опасности и три стадии возникновения угроз: 
предпосылки возникновения (синий) – само 
возникновение (жёлтый) – начало проявле-
ния (оранжевый). Красный цвет – ядро схе-
мы – наличие угроз критического уровня, с 
высокой вероятностью выхода ситуаций из-
под контроля. Для зоны опасности характе-
рен синергетический эффект, который заклю-
чается в том, что появление одних опасно-
стей может вызывать целую цепочку других, 
порою катастрофического характера.
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В соответствии с каждым уровнем опас-
ности (безопасности) должны осуществлять-
ся дополнительные меры по обеспечению 
продовольственной безопасности личности, 
общества, государства, приниматься реше-
ния по уменьшению масштабов протекания 
процессов и ликвидации негативных послед-
ствий.

После завершения исследования про-
блем ПБ авторы обратили внимание на схо-
жесть характеров отношений в системных 
триадах, в том числе с теми, которыми зани-
мался один из авторов (А. Н. Новиков) ранее.

В данной работе авторы хотели бы под-
вести итог, представив обобщающий вывод 
теоретического характера.

Научным триумвиратом: П. Я. Бакланов, 
А. Н. Новиков, А. Б. Птицын [3] – была выяв-
лена аналогия международного трансгранич-
ного трёхзвенного региона с термодинамиче-
ской диаграммой воды. Подробную рефлек-
сию и разъяснение сути этих исследований 
один из авторов сделал в отдельной публика-
ции [6]. Напомним, что суть аналогии отноше-
ний в этих двух различных системных триа-
дах: по мере приближения к стыку трёх линий 
на диаграмме воды степень свободы термо-
динамических процессов стремится к нулю. 
Степень свободы хозяйственного природо-
пользования демонстрировала такую же за-
кономерность с размещением у стыка границ 
трёх стран трансграничного заповедника. 
В представленной выше схеме наблюдается 
аналогичная система отношений.

Отметим, что термодинамическая диа-
грамма, идеальная модель международного 
трансграничного трёхзвенного региона, раз-
работанная А. Н. Новиковым [5], и схема, 
представленная в данной статье, относятся к 
различным областям реальности.

Обратимся ещё к одному случаю в про-
ведённых одним из авторов (А. Н. Новиков) 
исследований. Это изучение сути понятия 
«традиционное природопользование», сде-
ланное в контексте взаимоотношений приро-

ды, населения и хозяйства совместно с 
В. И. Гиль фановой [7]. В выраженной схеме 
взаимоотношений системной триады «приро-
да – население – хозяйство» и линейной три-
ады «инновации – институции – традиции» 
проявилось чередование усиления консерва-
тивности по мере движения к центру схемы. 
Тогда авторы (А. Н. Новиков и В. И. Гильфаа-
нова) не заметили аналогию с термодинами-
ческой диаграммой.

Конечно, четырёх проанализированных 
случаев мало для формулировки каких-то 
универсальных выводов, но это уже позволя-
ет обсуждать факт, что в системных триадах 
такой центрально ужесточающийся вариант 
организации отношений может проявляться в 
различных сферах. Хотя, возможно, он и не 
единственный.

Авторы не ставили себе задачу поиска 
подтверждений схемы центрально ужесто-
чающихся отношений в системных триадах, 
но склоняются к мнению, что данная логиче-
ская схема обладает научно-исследователь-
ским потенциалом поиска новых знаний в 
различных областях объективной реально-
сти. Однако в будущих работах видят своей 
целью поиск новых эвристических моделей 
познания.

Заключение. Тринитарный подход к ис-
следованию категории «продовольственная 
безопасность» заключается в передаче её 
сущности как соотношения линейных (опре-
деление понятия), системных (характеристи-
ка условий или контекста) и переходных (ти-
пология регионов) триад. 

Продовольственная безопасность – это 
безопасность трёх процессов: воспроизвод-
ства, распределения и потребления на трёх 
уровнях (региональном, национальном и гло-
бальном). 

Продовольственная безопасность в кон-
тексте взаимоотношений природы, населе-
ния и хозяйства характеризуется тремя ситу-
ациями: оптимальной, кризисной и катастро-
фической.
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Philosophical and Geographical Analysis of the Concept of “Food Security” 
in the Context of the Relations of Nature, Population and Economy

During periods of aggravation of the geopolitical situation, the system of international division of labor loses 
its fundamental principles of free trade and becomes an instrument of political pressure and encroachment on the 
right of Russia to pursue an independent international policy. The need to ensure food security, in the context of the 
country’s national security, requires from philosophical science an awareness of the category of “food security of the 
territory” in philosophical and geographical terms. The methodology of the work is based on the Trinitarian approach 
to the object of study. Food security is analyzed in the context of the systemic “nature – population – economy” triad 
and is treated as a linear triad of stages looped off. All regions can be divided into three groups: donors, recipients 
and relatively externally isolated self-sufficiency. Regions that have a positive balance between production and con-
sumption become the country’s food donors and occupy their place in the inter-district division of labor.The paper 
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presents a scheme where the vertices of the triangle express: nature, population and economy. As we approach 
the center of the triangle, the degree of freedom of their relationship tends to zero and the nature of the relationship 
goes from optimal to crisis and in the center of the triangle the situation is characterized as catastrophic. In the latter 
case, the food security of the region is completely absent. The Trinitarian approach to the study of the category 
“food security” means the transfer of its essence as the correlation of linear (definition of a concept), system (char-
acteristic of conditions or context) and transitional (typology of regions) triads. Food security is the security of three 
processes: reproduction, distribution and consumption at three levels (regional, national and global).

Keywords: reproduction, consumption, nature, population, food security, distribution, resources, triads, Trin-
itarian approach
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