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Продовольственный кризис вчера и сегодня. 

Какие меры правительства по его преодолению актуальны сегодня? 

(на примере Англии второй половине XVI - нач. XVII вв.) 

 

The food crisis yesterday and today. 

What measures are the government's overcoming relevant today? 

(for example England the second half of XVI-early. XVII vv.) 

 

Аннотация. Одной их многочисленных глобальных проблем современно-

сти является проблема истощения природных ресурсов и как следствие воз-

можность возникновения повсеместного голода. Актуальность данной публи-

кации обусловлена тем, что в сложившихся геополитической обстановке  в 

мире  и достаточно сложных экономических условиях, в которых оказалась 

Россия, современному обществу необходимо обладать знаниями и опытом вы-

хода из продовольственных кризисов. Одной из первых задач правительства в 

период продовольственного кризиса является сохранение национальной без-

опасности, а также сохранение мира внутри страны среди голодающего насе-

ления.    
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Annotation. One of the many global problems of our time is the problem of de-

pletion of natural resources and, as a consequence, the possibility of widespread 

famine. The relevance is due to the fact that in the current geopolitical situation in 

the world, and the rather difficult economic conditions in which Russia found itself, 

modern society needs to have the knowledge and experience of overcoming food cri-

ses. One of the first tasks of the government during the food crisis is to maintain na-

tional security, as well as to preserve peace within the country among the starving 

population. 
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Одной из важных отраслей государственного управления является обес-

печение населения продовольствием, в первую очередь, хлебом. Большинство 

из нас более половины того, что производит или зарабатывает, тратит на «про-

довольственную корзину», важное место в которой занимают зерновые продук-

ты. Хлеб всегда был самым почитаемы продуктом, в его состав входят все хи-

мические элементы, необходимые для человеческого организма. 

«Сытое» население – это залог целостности и единства страны. Этот те-

зис был хорошо известен и Елизавете Тюдор, в годы правления которой насту-

пила эпоха расцвета английского абсолютизма. Королева укрепила своё едино-

личное правления, практически сведя на нет борьбу между различными дво-

рянскими группировками. Елизавета понимала, что любые локальные мятежи 

опасны для монархии, поскольку их могли использовать политические против-

ники не только внутри государства, но и за пределами страны. 

Наполняемость «продуктовой корзины» зависит, прежде всего, от уровня 

заработной платы. Например, во второй половине XVI века в Лондоне на круп-

ных мануфактурах для высококвалифицированных рабочих она составляла от 4 

до 6 пенсов в день, или от 3 до 6 с половиной фунтов в год. Для тех, кто сам се-

бе покупал еду и питьё – 10-14 пенсов в день. [Штокмар, с. 150]. Примерная же 

стоимость зерновых была следующая: квартер пшеницы стоил в конце XVI ве-

ка 25 шил. 4 пенса, солод – 30 шиллингов
 
за квартер, рожь – 21,8 шиллинга за 

квартер, ячмень – 13,4 шиллинга. [13, p. 335].  

Кроме зерновых в «продуктовую» корзину входили рыба, мясо, овощи и 

фрукты, молоко и не будем забывать про различные хмельные напитки: пиво, 

вино, сидр. Цены на данные виды продуктов также зависели, прежде всего, от 

установленных цен на хлеб. Рыба была более доступна по цене и простым го-

рожанам, и крестьянам. Поскольку в силу географических условий её добывали 

в больших количествах. Что касается молока, то благодаря политике огоражи-

ваний разведение крупного рогатого скота, а особенно овцеводство, оно стано-

вилось вторым продуктом после зерновых. [12] Хлеб и твёрдые сорта сыра из 

снятого молока могли храниться в течение всей зимы, и служить основным 

продуктом питания для крестьянина. Мясо, в основном, использовали дикой 

или домашней птицы.    
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Крестьянин основной доход получал при работе на собственника земли. В 

источниках не сообщается о точных заработках сельских жителей, упоминается 

лишь только то, что их зарплата была намного ниже городских рабочих [14, p. 

430-433]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что жизнь малоимущего 

населения была постоянным сражением за выживание. А в период продоволь-

ственного кризиса, когда вообще сокращается объём потребляемой пищи, а в 

особенности зерновых, жизнь бедноты напрямую зависела от поддержки госу-

дарства, от его решений в плане снабжения населения жизненно необходимых 

продуктов питания. Голодные бунты обладают разрушительной силой, способ-

ной уничтожить на своём пути любое препятствие к получению еды. Достаточ-

но вспомнить период правления Бориса Годунова, в годы которого в России 

наблюдался продовольственный кризис и не способность с ним справиться, 

стоило ему не только короны, но и головы.  

Елизавета Тюдор с 1564 г. по 1585 г., и в 1586-1587 гг, в 1594-1597 гг.  и 

её кабинет, для того, чтобы избежать волнений со стороны малоимущих актив-

но ведут законотворческую деятельность, направленную на обеспечение насе-

ления зерном. [13]  

Приведём лишь некоторые примеры, проводимых мероприятий по стаби-

лизации внутриполитического положения в стране. 

1563 г. – «Акт относительно перекупщиков зерна и перегонщиков зерна» 

[4, p. 21]. Назывались виды спекулянтов, правомерность выдачи лицензий на 

торговлю зерном. Интересно, что правительство установило возрастной ценз и 

ценз осёдлости, а именно лицензия выдавалась только семейным хозяевам в 

возрасте старше 30 лет и проживающих в данной местности не менее 3-х лет. 

В 1571 г. был принят статут «Об улучшении земледелия и поддержании и 

улучшении флота и моряков нашего королевства» [4, p. 27]. Правительство 

преследовало цель расширить посевные площади землевладельцам, и в случае 

возникшей необходимости, обеспечить зерном и занятостью согнанных с земли 

крестьян вследствие огораживания.  

В 1586 г. шерифам и мировым судьям на места высылаются правитель-

ственные распоряжения с целью выявления количества мелких торговцев хле-

бом, и устанавливались правила продажи зерна: объём от 1 бушеля до полови-

ны квартера, запрещалась покупка для дальнейшей перепродажи, торговцам за-

прещено покупать зерно на рынке в течение часа с момента открытия с тем, 

чтобы первыми могли покупать бедняки [4, p. 374-488]. 

В 1590-е гг. Елизавета издаёт ещё ряд прокламаций, которые подтвер-

ждают запрет вывоза зерна, причём наказание ужесточается - пожизненное тю-

ремное заключение и штраф. [F. Youngs, 1980, P. 113] 

В 1597-1598 гг. Елизавета издаёт ряд прокламаций, направленных на 

ограничение пивоварения, на которое шло большое количество солода и зерна 

высшего сорта [15, Vol. I. p. 12]. 

Правительство считало, что особенно надо контролировать местные ры-

ночные центры. Для этого создавались специальные комиссии, которые долж-

ные были следить за соответствием цены и качества, прежде всего, зерновых 
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культур, а также следили за соблюдением «рыночных часов» - торговать можно 

начинать лишь в том случае, когда на торговую площадь приезжали жители отда-

лённых местностей, пресекали все виды мошенничества [14, Vol. IV, p. 486-488]. 

А также практиковалось создание работных домов, организовывались 

различные пособия для бедных и другие виды социальной помощи. 

Конечно, вмешательство королевы в деятельность предпринимателей не 

могло не вызвать неудовольствия с их стороны. Существовавшая система вы-

дачи различного рода лицензий и патентов на определённые виды деятельности 

существенно ограничивала свободу буржуазии, прежде всего, в продоволь-

ственной отрасли. Но не будем забывать о том, что главная задача монархии – 

избежать народных волнений, которые могли ввергнуть страну в состояние не-

стабильности. К тому же буржуазия в тот период только набирала свою финан-

совую силу и потому была больше заинтересована в сильной государственной вла-

сти и экономической стабильности для дальнейшего обогащения, чем государство в 

ней. 

Насколько актуален сегодня тотальный контроль со стороны государства 

над предпринимательской деятельностью очень сложный вопрос? Однозначно-

го ответа мы на него дать не сможем. Тем не менее, в названии статьи мы за-

явили о возможности взять на вооружение правительственную деятельность 

Елизаветы Тюдор при возникновении продовольственного кризиса в стране. 

На сегодняшний день сельское хозяйство – это быстро растущий сектор 

экономики, в 2015 г. её рост составил 2,9%, что было выше предыдущего года: 

валовой сбор зерна – 104,8 млн.т., производство скота и птицы – 13,5 млн.т., 

производство яиц выросло на 1,6% [8].  

В 2014 г. со стороны ведущих европейских стран вводятся санкции про-

тив России, которая в ответ запрещает импорт ряда продуктов: мясо домашней 

птицы, рыбы, молока и молочных продуктов, фруктов, овощей, ягод и орехов. 

Вообще, антироссийские санкции имеют длинную историю. Например, в 

1548 г. власти Любека по просьбе Ливонского ордена – государства крестонос-

цев, которое располагалось на территории современных Эстонии и Латвии, не 

пропустили мастеров различных профессий, которые были завербованы в Ев-

ропе с целью повышению мастерства российских ремесленников. Ливонский 

орден опасался экономического и военного усиления России. Торговый обмен с 

Россией европейские купцы вели через ливонские порты Ригу, Ревель и Нарву. 

Товары перевозились исключительно на ганзейских судах. Ганзейские купцы 

боялись утратить свою монополию, поэтому договорились с властями ливон-

ских городов, не пропускать европейских ремесленников в Россию. В период 

правления Петра I, когда было «прорублено окно» в Европу на Неве и в Азию – 

на Каспии данная экономическая блокада объективно утратила свою актуаль-

ность. При Екатерине II «ни одна пушка ни в Европе, ни в Азии без ведома им-

ператрицы Екатерины не имели права выстрелить» [9].  

Очередной вопрос санкциями возник лишь по итогам неудачной Крым-

ской войны – запрет России иметь флот на Чёрном море и внешняя торговля 

оказалась под контролем Великобритании. В 1860 г. Россия выходит из навя-

занного ей Парижского договора, к власти приходит Александр III, царь-
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миротворец, который сосредотачивается исключительно на внутреннем разви-

тии России, на национальных интересах. В итоге Россия становится одним из 

самых влиятельных и динамично развивающихся государств в Европе. «Европа 

подождёт, когда русский царь ловит рыбу» [9, с. 8]. 

В начале XX в. Россия вступает в полосу смут – революции, гражданская 

война, участие в Первой мировой войне – всё это способствовало введению 

санкций, инициатором которых выступил госсекретарь США Р. Ларсинг. При-

чина – невозможность военно-силовыми методами свергнуть Советскую 

власть. В условиях начинавшегося голода прекратить поставки продовольствия 

в Советскую Россию из Европы США посчитали самым правильным решением 

возникшей, так некстати, проблемы. В 1925 г. санкции были сняты. Однако это 

продолжалось недолго. В этом же году были введены новые санкции, которые 

запрещали торговать с СССР за золото. Советский Союз мог только расплачи-

ваться зерном, нефтью, лесом. В 1931 г. в стране наблюдался продовольствен-

ный кризис, и вывоз жизненно необходимых продуктов питания мог вызвать 

рост протестных выступлений внутри страны, что собственно и добивались Ев-

ропейские державы. Лишь в 1934 г. в качестве средства платежа стало прини-

маться золото. После окончания второй мировой войны, в 1948 г. США ограни-

чивает экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в 

СССР.  В 1962 г. запрет на продажу в СССР труб большого диаметра. В 1980 г. 

США игнорируют Олимпийские игры в Москве. В 1981 г. – запрет на поставки 

в СССР оборудования строительства нефте- и газопроводов. И этот список 

можно продолжать очень долго [Орлов А.С. и др., 2018, 680 с]). 

Сегодня одним из наиболее актуальных направлений развития сельского 

хозяйства является импортозамещение и реализация антикризисных мер. Как 

мы уже не раз отмечали, именно от состояния агропромышленного комплекса 

зависит единство и национальная безопасность страны. К сожалению, в совре-

менном обществе лишь небольшая доля населения страны имеет возможность 

питаться согласно медицинским рекомендациям, возрастным особенностям, 

традициям и т.д. Ниже норм, рекомендованных Институтом питания АМН, 

хлебом в России питается 40% населения, мясом – 70%, плодами – 80%, а что 

касается молока, рыбы, овощей и масла, то их недоедает абсолютное большинство. 

Лишь 20% населения могут обеспечить себя здоровым типом питания [10].  

Деление сельскохозяйственных угодий на крупное, сверхкрупное частное 

землевладение и мелкие хозяйства привели с одной стороны, к концентрации 

производства и как следствие к повышению его эффективности, а с другой сто-

роны, произошло обезземеливание основной части крестьянства. Недостаток 

собственного производства и зависимость по многим видам продовольствия от 

импорта вызвали резкое повышение цен, прежде всего, на сельскохозяйствен-

ные продукты.  

И вот, собственно говоря, мы стоим на пороге очередного продоволь-

ственного кризиса.  

Правительство Российской Федерации активно занимается решением 

возникшей проблемы. Принимается ряд постановлений и распоряжений в целях 
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поддержки сельского хозяйства. В качестве примера приведём лишь некоторые 

из них. 

Распоряжение Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1948-р - увели-

чить производство молока, свинины, мяса птицы, овощеводство, виноделия, 

сбор ягоды с целью стимулирования импортозамещения. 

Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р - предоста-

вить дополнительные средства из федерального бюджета на государственную 

поддержку сельского хозяйства. 

Указ Президента РФ от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в интересах развития сельского 

хозяйства» - стимулировать производство оригинальных и элитных семян, про-

изводство высококачественных кормов, производство, переработка и хранение 

сельскохозяйственной продукции. А также субсидирование сельхозтоваропро-

изводителей, поддержка тепличного овощеводства, развитие родительского 

скотоводства [7].  

На наш взгляд, в случае возникновения кризисных ситуаций, вполне пра-

вомерно правительству даже установить контроль над ценами на жизненно не-

обходимые продукты питания и использовать различного виды наказания за 

несоблюдение продовольственного законодательства.  

Таким образом, общим мероприятием для преодоления продовольствен-

ного кризиса, как в средневековой Англии, так и в современной России являет-

ся государственное регулирование, которое представляет собой систему мер за-

конодательного, исполнительного и контролирующего характера, которые 

осуществляются правомочными государственными учреждениями (Тайный Со-

вет, Правительство) и общественными организациями. Согласно теории марк-

сизма-ленинизма история развивается по спирали, и её витки повторяются на 

более высоком уровне. Меры, предпринятые Елизаветой Тюдор и её правитель-

ством для вывода страны из продовольственного кризиса актуальны и в совре-

менной России. 
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