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Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния
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Проблема консюмеризма, под которым понимается пере-
потребление, потребительство, является одной из актуальных 
тем для представителей различных наук. Особенно часто к этой 
проблеме обращаются социологи. 

В работе Н. Мак-Кендрика, Дж. Брюера и Дж. Пламба 
«Рождение потребительского общества» последнее представ-
лено как результат потребительской революции и фактор про-
мышленной [2]. 

Самый знаменитый исследователь в этой области француз-
ский социолог и культуролог Ж. Бодрийяр определяет общество 
потребления как общество обучения потреблению, новый и спец-
ифический способ социализации, появившийся в связи с возник-
новением новых производительных сил и монополистическим пе-
реустройством экономической системы с высокой производитель-
ностью. Оно отличается изобилием благ и услуг [2, с. 111, 203].  

История формирования общества потребления уже рассмо-
трена на примере стран Запада. Его российское «измерение» 
практически не изучалось. Пионерами в исследовании этой 
проблемы также стали зарубежные ученые. 

В данной работе сделана попытка рассмотреть взгляды ан-
глийских историков на потребительские практики городского 
населения России конца  XIX – начала XX века на примере еще 
не переведенной на русский язык статьи Стива Смита (Steve 
Smith) и Катрионы Келли (Catriona Kelly) «Коммерческая куль-
тура и консюмеризм».

Авторы связывают появление общества потребления с ос-
вобождением крестьянства от крепостной зависимости, так как 
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его вовлечение в рынок увеличилось, доходы возросли, и оно 
стало приобретать «потребительскую прочность». Хотя боль-
шой процент населения по-прежнему пребывал в бедности, как 
показали историки потребления на примере других стран, стес-
ненные материальные обстоятельства не препятствовали росту 
желания потреблять товары [3, pp. 106–107].

Центром зарождения общества потребления С. Смит и К. 
Келли считают города, куда хлынула волна мигрантов из де-
ревни [3, pp. 107]. Однако внимание  английских исследовате-
лей сосредоточено в основном на Москве и Санкт-Петербурге.

В статье отмечен факт длительного игнорирования постав-
ленной проблемы западными и советскими учеными. Некото-
рые зарубежные исследователи даже отрицали существование 
в дореволюционной России общества потребления, так как она 
являлась аграрной страной [3, pp.106].

С. Смит и К. Келли, восполняя этот пробел, анализируют 
покупку и продажу товаров (преимущественно одежды) как не-
отъемлемую часть развития потребительского общества. Зна-
чительное внимание уделяют авторы характеристике пересе-
ленцев из деревни и их занятости в городе, описывая средний 
тип переселенца-мужчины и переселенки-женщины. Мотивом 
миграции С. Смит и К. Келли называют возможность поднять 
свой жизненный уровень [3, pp. 107–108].

Рост коммерции, а не промышленности, авторы считают 
наиболее значительным фактором роста малых и больших го-
родов позднеимперской России [3, pp.108].

Европейские магазины сосуществовали с традиционными 
российскими открытыми рынками и торговыми рядами.  За-
житочные классы благоволили к первым, а низшие слои обще-
ства – ко вторым. 

Количество магазинов неуклонно росло. Магазины нового 
типа (универмаги), манившие покупателей яркими вывесками, 
роскошным интерьером, фантастическими витринами и разно-
образием товара, формировали идентичность растущего город-
ского населения, его стиль и вкус. Буржуазия училась одевать-
ся, обставлять свои дома, тратить свободное время. Представи-
тели низших слоев общества могли учиться повседневной моде, 
критериям вкуса, стандартам «респектабельности» и «комфор-
та», только в том случае, если сами работали в этих магазинах.

Несмотря на кажущуюся открытость магазинов западного 
стиля для людей всех сословий, позволить себе купить продаю-
щиеся в них товары могли далеко не все. Рабочие и крестьяне, 
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при попытке пересечь порог такого магазина, сталкивались с 
безразличием, неуважением и оскорблениями. Их приветство-
вали здесь только как продавцов или вспомогательный штат [3, 
pp. 108–111]. 

Одним из самых популярных товаров была одежда – своего 
рода коммуникативное устройство, через которое, по мнению С. 
Смита и К. Келли, действовала и изменялась социальная иден-
тичность. Влияние города освободило одежду от власти традиций 
и обычаев деревни и подчинило ее силам рынка. Стиль стал тор-
жествовать над практичностью. Мигранты из провинции также 
попадали под влияние моды. Одинокие женщины из среды ра-
бочих тратили больше денег на одежду, чем одинокие мужчины, 
но и последние не были равнодушны к своему внешнему виду. 
Несмотря на крайне ограниченную покупательскую способность 
среднего рабочего, мужчины старались при появлении на публи-
ке выглядеть нарядно, что было необходимо для утверждения 
чувства собственного достоинства и завоевания уважения. Авто-
ры даже уличают последних в дендизме [3, pp. 111–112].

Выходцы из деревни, приезжая домой, действовали как 
культурные посредники между городом и деревней, распро-
страняя новые модели потребления среди сельских народных 
масс. В богатых регионах, особенно в тех, где была обширная 
миграция, современники наблюдали высокий уровень модер-
низации и урбанизации вкуса населения. В крестьянах, часто 
сталкивающихся с городской жизнью, пробудилось желание 
поощрять свое «Я», уйти от состояния бедности и зависимости 
к состоянию достатка, независимости и уважения.

С. Смит и К. Келли считают, что потребительские товары 
также сыграли решающую роль в утверждении индивидуаль-
ности молодого поколения [3, pp. 112]. 

Итак, можно заключить, что проблема зарождения и разви-
тия общества потребления в позднеимперской России вызывает 
большой интерес со стороны зарубежных авторов. Значитель-
ный вклад в ее разработку внесли британские ученые С. Смит 
и К. Келли. Их внимание концентрируется в основном на рос-
сийских столицах; провинциальные города практически не за-
трагиваются. Таким образом, существует потенциал для даль-
нейших исследований.
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