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Аннотация  

В работе показано, что современные политические процессы зачастую формируются 

под воздействия совокупности «гибридных» технологий, включающих в том числе 

информационные войны. Однако до настоящего момента устойчивость действующих 

политических режимов ограничена в условиях, когда на страны, зависящие от импорта 

продовольствия может оказываться воздействие за счет спекулятивных процессов на 

рынке продовольствия. Данные методы до настоящего момента являются 

результативными несмотря на то, что «голодные бунты» является наиболее древней 

формой политического протеста. В то же время, при отсутствии воздействии посредством 

более современных форм формирования политического процесса, направленного на смену 

действующей власти, наличие доступа к продовольствию является условием 

политического стабильности. Все это в совокупности создает противоречия в политике 

продовольственного суверенитета, когда для того, чтобы реализовывать 

последовательную аграрную политику, ориентированную на повышение уровня 

продовольственной безопасности, необходимо реализовывать непопулярные решения, что 

может сократить возможности консенсуса в развитии политического процесса. С другой 

стороны, отсутствие продовольственной безопасности не позволяет обеспечить 

продовольственную безопасности.  
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Введение 

В настоящее время является доказанным тот факт, что количество площадей, 

задействованных в сельскохозяйственном обороте, постоянно сокращается за счет 

экологических проблем и распространения инструментов «хищнического» земледелия. 

Следовательно, проблема продовольственного суверенитета в настоящее время все больше 

является предметом внутренней и внешней политики, что переносит предмет исследования из 

непосредственно национальной и мировой экономики в область политического  

регулирования.  

В этих условиях необходимо осуществлять постоянный поиск инструментов поиска 

компромисса между внутренними и внешними политическими процессами в условиях усиления 

воздействия фактора истощения природных ресурсов и повышения возможностей ценовой 

волатильности.  

Основное содержание  

Для сохранения продовольственной безопасности национальным политическим режимам 

стран приходятся реализовывать последовательность решений, часто носящих непопулярный 

характер. Целью данных решений является создание условий, позволяющим сохранять ресурсы 

для последующих поколений посредством ряда ограничений природопользования. Практика 

регулирования аграрного сектора в развитых и развивающихся странах мира указывает на то, 

что она существенным образом зависит от сложившихся политических процессов и подвержена 

существенным ограничениям, к которым относятся, например, возможности продажи 

сельскохозяйственных земель, распределения государственных субсидий.   

Однако верно и то, что процессы продовольственного обеспечения могут существенным 

образом зависеть и от внешнеполитических процессов. В современных условиях в мировые 

продовольственные рынки становятся источником политического влияния на системы 

государственного управления стран. В частности, в ряде исследований было показано, что 

устанавливая цены на пшеницу на мировом рынке Россия воздействует на политические 

режимы стран Африки, Азии и Латинской Америки.  

В тех же источниках показано, что хищническое ценообразование на пшеницу российских 

экспортеров стало причиной смерти от голода 800 тысяч человек в Африке в 2008-2010 годах. 

В то время как в других источниках было указать, что доказательств данных действий России 

нет, а рыночная доля на мировом рынке пшеницы хотя и постоянно увеличивается, но не 

превышает долю США и Канады, при этом цены, устанавливаемые российскими экспортерами 

не находились на более высоком уровне, по сравнению с более крупными экспортерами. Таким 

образом, выводы относительно воздействия российских экспортеров на данные негативные 

социальные процессы неверны.  

Соответственно, в современных условиях возникает необходимость системного 

исследования воздействия процессов, происходящих на мировых продовольственных рынках 

на политические процессы в странах- импортерах продовольствия. Данные процессы возможно 
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осуществлять на обобщении мирового исторического опыта, а также на теоретико-модельных 

представлений.  

Обобщая эмпирические исследования в данной области можно сказать, что в настоящее 

время на мировом рынке продовольствия есть опыт возникновения двух продовольственных 

кризисов 2008 и 2010-2011 года, когда цены на продовольствие увеличились более чем на 50% 

в первом случае, и более чем на 40% во втором.  Очевидно, что такое увеличение оказало 

существенное воздействие на социально-экономическое положение населения стран, имеющих 

зависимость от внешнего воздействия. По оценкам международных экспертов количество 

голодающих увеличилось в 33 странах мира, таких как Гвинея, Камерун, Эфиопия, Буркина 

Фасо, Филиппины, Бангладеш, Йемен, Гаити, Мозамбик, Египет.  

В том числе было отмечено повышение смертности от голода и недоедания.  Так, цены на 

продовольствие существенно возросли, и при этом только экономически развитые страны ЕС 

смогли компенсировать данное повышение, кроме того, доля затрат на продовольствие 

составляет незначительный процент в общей структуре затрат населения этих стран.  

Необходимо отметить, что причиной данных продовольственных кризисов явились не 

только объективные рыночные предпосылки, такие как расширение использования 

продовольственных культур в производстве биотоплива, а также усиление политического 

воздействия на регулирование процесса замещение органического топлива и увеличения 

альтернативных источников энергии. Кроме того, наиболее значимым факторов является то, что 

цены на мировом рынке продовольствия, в том числе определяемые в долгосрочных контрактах, 

определяются на основании формульного ценообразования, переменной составляющей которой 

является котировки на различные виды продовольствия.   Таким образом, спекулятивные 

изменения на рынке, которые могут быть осуществлены посредством действий трейдеров.  

Необходимо отметить, что Правительства развивающихся и наименее развитых стран 

оказались не готовы к такому воздействию, так как предыдущий продовольственный кризис 

был в 1972 году в условиях иных политических режимах и был частично предотвращен в 

наиболее бедных странах посредством продовольственной помощи СССР. В результате 

разработки мер противодействия таким кризисам была разработана и принята большинством 

стран мира 16 ноября 1974 года Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания ООН, 

в которой были в том числе определены меры по защите населения в условиях 

продовольственных кризисов и общие принципы предоставления продовольственной помощи. 

Однако, по отношению к широкомасштабным кризисам в условиях скачкообразного изменения 

продовольственной доступности данные методы оказались нерезультативными.  

В значительном количестве источников показано, что кроме прямого вмешательства в 

политические режимы стран, именно повышение цен на продовольствие и уменьшение его 

доступности является наиболее значимым фактором, воздействующим на устойчивость 

политических режимов. Так, именно в этот период было отмечена смена ряда Правительств в 

странах Африки южнее Сахары в результате «голодных бунтов». История политических 

процессов указывает на то, что данная форма проявления недовольства действующей властью 

является наиболее их древней и распространенной формой. При этом в значительном 

количестве случае, именно «голодные бунты» приводили к смене политических режимов и 

более справедливому распределению продовольствия. Именно с ними связывают начало 

революционного движения в странах Европы в середине 19-го века.  

Необходимо отметить, что собственная эффективная аграрная политика является наиболее 

результативным инструментом защиты политического режима. Так, например, развитие 
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декханских хозяйств в Таджикистане стало причиной продовольственной независимости, в том 

время как в Узбекистане, находящийся в сходных природно-экологических условиях, в 

условиях существенного повышения  цен на продовольствия возникли социальные потрясения.   

Заключение 

Современные политические процессы зачастую формируются под воздействия 

совокупности «гибридных» технологий, включающих в том числе информационные войны. 

Однако до настоящего момента устойчивость действующих политических режимов ограничена 

в условиях, когда на страны, зависящие от импорта продовольствия может оказываться 

воздействие за счет спекулятивных процессов на рынке продовольствия. Данные методы до 

настоящего момента являются результативными несмотря на то, что «голодные бунты» 

является наиболее древней формой политического протеста. В то же время, при отсутствии 

воздействии посредством более современных форм формирования политического процесса, 

направленного на смену действующей власти, наличие доступа к продовольствию является 

условием политического стабильности. Все это в совокупности создает противоречия в 

политике продовольственного суверенитета, когда для того, чтобы реализовывать 

последовательную аграрную политику, ориентированную на повышение уровня 

продовольственной безопасности, необходимо реализовывать непопулярные решения, что 

может сократить возможности консенсуса в развитии политического процесса. С другой 

стороны, отсутствие продовольственной безопасности не позволяет обеспечить 

продовольственную безопасности.  
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Abstract 

The work shows that modern political processes are often formed under the influence of a 

combination of “hybrid” technologies, including information warfare. However, to date, the 

sustainability of existing political regimes is limited in a situation where countries dependent on 

food imports may be affected by speculative processes in the food market. These methods are still 

effective despite the fact that the "hunger riots" is the most ancient form of political protest. At the 

same time, in the absence of impact through more modern forms of political process formation, 

aimed at changing the current government, access to food is a condition of political stability. All this 

together creates contradictions in the policy of food sovereignty, when in order to implement a 

consistent agrarian policy aimed at improving food security, it is necessary to implement unpopular 

decisions, which can reduce the possibility of consensus in the development of the political process. 

On the other hand, food insecurity precludes food insecurity. 
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