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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальноегысмы  исследования  Проблема пофебления 
спиртных  напитков  в России  досшючно  давно  превратилась  в 
проблему  алкоголизации   то  есть  неумеренного,  вызывающего 
зависимость, чрезмерно распрос граненного социального явления, 
оказывающего социальное влияние на многие сферы нашего об
щества. Становление рыночных оiношений  в определенной cie
иени  обострило  необходимость  изучения  социальных  аспектов 
этой  проблемы,  поскольку  привнесло  ряд  новаций  ухудшение 
контроля за объемами производства и распространения алкоголь
ной  продукции,  контрафактность,  фальсификацию  спиртного, 
мощное  рекламное  стимулирование  рынка  потребления,  разви
тие пивного алкоголизма, более раннее приобщение к потребле
нию  спиртных  напитков  подростков  и молодежи  и тп  В то же 
время стали более заметны социальноструктурные  границы по
требления спиртного,  в предпочтениях  определенных  видов ал
когольной  продукции,  ее  качества  (что уже  видно  по динамике 
ценовых сегментов), различиях в культуре потребления 

Таким  образом,  исходя  из  вышеизложенного,  можно  пред
положить, что как негативные, так и позитивные  следствия раз
вития  алкогольного  рынка  (производства,  торговли  и потребле
ния спиртного) можно и нужно анализировать в социальнострук
турном аспекте  Такой системный  подход к исследованию  акту
альной социальной  проблемы даст  не только научное прираще
ние  социологических  знаний  о современном  российском  обще
стве, но и позволит разработать важные рекомендации для прак
тики  социального  регулирования  общественных  процессов, так 
или иначе связанных с характером  потребления спиртного насе
лением 

Степень разработанности проблемы. Изучение пьянства в 
России имеет длительную  историю, русские  врачи внесли весо
мый вклад в изучение этой проблемы  Уже в XIX веке были полу
чены свидетельства о возможности наследовать предрасположен
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ность к алкоголизму, о влиянии наследственного алкоголиз
ма на  состояние  здоровья  молодежи  и на ее девиацию  Причем 
отечественная наука довольно быстро пришла к осознанию того, 
что причины этого недуга лежат в социальной плоскости, и пере
шла к изучению социальных проблем алкоголизации. Еще в 1819 г. 
московский врач К М  БрильКраммер в работе "О запое и лече
нии оного" писал, что большинство известных  ему алкоголиков 
заболели после Отечественной войны 1812 г., когда многие их них 
лишились  имущества  и  родственников  Он  же  утверждал,  что 
низшие сословия, испытывая постоянно нужду и лишения, более 
часто заболевают алкоголизмом, чем представители  высших со
словий. В дальнейшем большой вклад в исследование проблемы 
внесли  В.М  Бехтерев,  Д.К. Бородин, Д.Н. Воронов,  В К  Дмит
риев, A.M. Коровин, С.А  Первушина, И  Янжула и другие  С.А. 
Первушин впервые в российской науке обосновал принципиаль
ное различие понятий "потребление алкоголя", "пьянство" и "ал
коголизм". Русские ученные настойчиво вели борьбу с мифом об 
особой склонности и предрасположенности русского человека к 
пьянству, доказывали, что только алчность правящей  верхушки, 
заинтересованной  в  извлечении  доходов  из  системы  "царевых 
кабаков", изменило ситуацию русского пития, была сломана дос
таточно жесткая система социального контроля над потреблени
ем алкоголя 

Широко использовались методы статистического анализа, с 
помощью  которых  были  выявлены  интересные  факты,  способ
ные объяснить картину алкоголизации широких социальных сло
ев. Так, П И. Григорьев установил связь алкоголизма и преступ
ности, в результате почтового опроса заведующих сельскими учи
лищами выявил почти сплошное потребление алкоголя деревен
скими детьми  А М  Коровин  получил  данные,  наглядно  свиде
тельствующие  о связи  между потреблением  водки и ростом  са
моубийств. Он же установил, что в деревенской среде дети при
общаются а потреблению алкоголя под влиянием, в первую оче
редь, родителей и родственников 
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Российская  наука  выявила  ряд  противоречивых  и нетриви
альных фактов требовавших специального социологического ана
лиза. Так, было установлено,  чю более всею склонны  к алкого
лю люди из социальных  слоев с наименьшими  доходами, но по 
мере роста доходов, они были склонны увеличивать расходы на 
алкоголь  С другой стороны, среди городских рабочих выявлено 
сокращение потребления  алкоголя  по мере рост  квалификации 
и заработка  Другой факт, требующий  специального  социологи
ческого осмысления  низкая  культура  способствует  алкоголиза
ции, но потребление алкоголя жителями крупных городов, цент
ров культуры и образования, значительно превосходит малые го
рода  ' 

В русле  нашего  исследования  следует  отметить  вклад рос
сийских  ученых  в исследование  социоструктурных  особеннос
тей алкоголизации, исследования степени алкоголизации различ
ных социальных групп, особенно в связи с их социальнодемог
рафическими характеристиками  С А. Первушин предложил клас
сификацию  потребления  алкоголя,  установил  се  связь  с  соци
альным структурированием, и обосновал необходимость профи
лактики в связи с социоструктурными  особенностями потребле
ния. Так, "столовое" потребление алкоголя, "для аппетита", при
сущее преимущественно высшим слоям общества, "обрядовое" 
в соответствии  с обычаем свойственно крестьянам, среди рабо
чих с их тяжелейшими условиями труда и быта, распространено 
"наркотическое" потребление,  цель которого  забыться, отвлечь
ся от тягот и забот 

Опыт  введения  "сухого  закона"  потребовал  специального 
анализа  Российской наукой были установлены положительные и 
отрицательные  стороны запрета на производство  и продажу ал
коголя  снижение  производственного  травматизма,  количества 
пожаров  и т д ,  но  при  том  возрастание  массового  потребления 
суррогатов, огромный рост самогоноварения 

Видные  российские  ученые  продолжили  исследования  по 
проблематике  алкоголизма  и  после  революции  (Бехтерев В М 
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Алкоголизм  и  борьба  с  ним  Л.,  1927, Воронов Д Н  Алко
голь в современном быту. М ; Л., 1930,7 Страшун И.Д. Водкаяд 
бедноты. М , 1929, Задачи школы и учителя в борьбе с алкоголиз
мом. М.Л.,  1929  и тд.) В М  Бехтерев доказал, что самогонова
рение  способно  парализовать  положительное  действие  любого 
запрета на алкоголь. Д.Н  Воронов обосновал понятие  "бытовой 
алкоголизм"  В работах М Н  Гернета анализировались статисти
ческие  данные  о  связи  преступлений  и  потребления  алкоголя, 
делались выводы о невозможности  побороть  алкоголизм  запре
тительными  методами. 

Исследования социальных проблем алкоголизации, начиная 
с 30х годов оказались практически свернутыми, алкоголизм был 
провозглашен пережитком прошлого, выявлять социальные кор
ни алкоголизма  при социализме  стало  смертельно  опасным  для 
ученых. Начиная с этого периода, литература по данной пробле
матике переходит в разряд пропагандистской и становится "пла
катной" по содержанию ("Пьянству    бой'"). 

На  возможности  продолжать  исследования  по  проблемам 
алкоголизации  сказалась  хрущевская  "оттепель"  Исследования 
по  данной  проблематике  представлены  именами  Б.С. Братуся, 
АА  Габиани, Б М  Гузикова, Г.Г Заиграева, В М. Зобнева, Н Я. 
Копыта, Б.М. Левина, Ю П. Лисицына, А А. Мейрояна, П И. Си
дорова и др  К сожалению, в исследованиях алкоголизации насе
ления  проявилась  тенденция,  характерная  для  взаимодействия 
советской науки  и советской  власти. Подлинные данные публи
ковались с грифом "Для служебного пользования" и не получали 
широкого общественного  резонанса  Минимальный  вклад в на
учное осмысление проблемы внесли конъюнктурные  исследова
ния  80х  годов, хотя  нельзя  отрицать  их  вклад  в  формирование 
общественного мнения относительно  проблемы. 

Социальноэкономические  реформы,  глобальны  изменения 
социальноэкономического, политикоправового фундамента рос
сийского общества привели к тому, что проблема  алкоголизации 
сместилась на периферию общественного дискурса. Но именно в 
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этот период появились  глубокие исследования  Один из се
рьезных  авторов   А В  Немцов  В  1995 г  вышла  его  системная 
работа "Алкогольная ситуация в России", в которой было доказа
но, что за годы социальноэкономических реформ произошло уве
личение всех показателей алкоголизации" увеличение смертнос
ти  от цирроза  печени, от отравления  алкоголем  рост  заболевае
мости алкогольными психозами, а Россия вышла на первое мес
то в мире по душевому потреблению алкоголя (14,5 л). 

Политическая  стабилизации  последних  лет  позволила 
исследователям  отвлечься  от  анализа  политических  баталий 
и убедиться, что задачи социальной модернизации, роста ВВП 
и  многие  другие,  стоящие  пред  российским  обществом  на 
пороге  XXI  века  наталкиваются  на  снижение  качественного 
потенциала  российского  общества,  деградацию  человека 
вследствие  излишнего  потребления  алкоголя  В этот  период 
появились  новые  исследования  А В. Немцова,  посвященные 
алкогольной смертности  в России, В С  Тапилиной,  содержа
ние анализ  структурной  дифференциации  потребления  алко
голя, Д А. Халтуриной  и А В  Коротаева  о связи  алкоголиза
ции населения  и демографического  кризиса  российского  об
щества  и др. 

В тоже время  следует ответить,  что отсутствуют  целост
ные  работы,  посвященные  проблеме  социоструктурных  по
следствий  алкоголизации  в постсоветском  российском  обще
стве и носящие обобщающий характер  Данное  исследование 
направлено  на  определенное  заполнение  отмеченной  теоре
тической  "ниши". 

Цель диссертационного исследования состоит в определе
нии демографических  и социоструктурных  перемен  в российс
ком обществе на основе анализа характера и содержания процес
сов алкоголизации населения, выявлении роли и значения факто
ра алкоголизации  в процессах  воспроизводства  российского об
щества. 

Задачи диссертационного  исследовании 

7 



1  Сформулировать  основные  теоретикометодологические 
подходы к анализу процесса алкоголизации населения России 

2  Выявить значимые исторические  этапы  распространения 
потребления спиртных напитков в российском обществе и их вли
яния на состояние социальной  структуры 

3  Осуществить анализ комплекса социальных аспектов про
блемы алкоголизации населения России 

4. Рассмотреть социальные и демографические последствия 
алкоголизации  постсоветского  российского  общества,  выявить 
социоструктурные аспекты действующей практики и политики в 
сфере потребления алкоголя населением 

5  Выявить специфику процессов алкоголизации различных 
социальных групп, прежде всего, социально значимых групп жен
щин репродуктивного возраста и молодежи. 

Объектом исследования выступает российское общество 
Предметом  исследования  являются процессы  воздействия 

социальных факторов на потребление алкоголя населением стра
ны  и  процесс  демографических,  социоструктурных  изменений 
российского общества под воздействием фактора алкоголизации 
населения 

Теоретикометодологической  основой диссертации стали 
работы отечественных и зарубежных ученых  социологов, фило
софов, культурологов, изучавших процессы социальных и демог
рафических  изменений, связанных с процессами  алкоголизации 
населени  Опорными  методологическими  конструктами  высту
палипри этом концепции социальной маргинализации,  социаль
ной девиации, ценностного  конфликта  и социокультурного  вос
производства 

Эмпирической основой исследования, описательной базой 
социальнодемографических  изменений  стали результаты соци
ологических  исследований, проведенных в различные годы ака
демическими  институтами  и  научными  центрами  АН  СССР  и 
РАН, центрами  получения  маркетинговой  информации  и опро
сов общественного мнения 
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Научная новизна дисссрпщни  заключается в следующем 
  алкоголизация  населения  России  рассмофсна  в  единстве 

двух процессов  воздействия  социальных  факюров  па  пофебле
ние алкоголя  населением  страны  и социальных  изменений  рос
сийского общества под воздействием фактора алкоюлизации на
селения; 

 выявлены исторические этапы распространения  потребле
ния спиртных напитков в российском  обществе, установлено и? 
влияние на трансформацию социальной  струмуры, 

 доказано, что неумеренное потребление крепких спиртных 
напитков  не  является  "национальной  спецификой"  россиян,  а 
обусловлено тяготами трансформационных  процессов, в резуль
тате которых происходила деградация качественного потенциала 
населения; 

 рассмотрена специфика современного периода алкоголиза
ции российского  общества, 

  выявлены  социоструктурные  и демографические  послед
ствия процессов  алкоголизации, 

  рассмотрены  социокультурные  аспекты  алкоголизации, 
выявлены ценности, привычки, ритуалы, характеризующие куль
туру пития в разных группах общества,  ' 

  проанализирована  тендерная  специфика  алкоголизации, 
акцент сделан на специфических женских стратегиях, препятству
ющих  алкоголизации,  несмогря  на  большую  физиологическую 
предрасположенность  к привыканию, чем у мужчин; 

 рассмотрен ювенальный аспект алкоголизации  и раскрыта 
генерционная динамика процессов  алкоголизации 

Новизна постановки  проблемы и полученные  при ее изуче
нии результаты отражены в основных тезисах работы 

На защиту выносятся следующие положении 

1  Российский алкогольный дискурс полон мифов, противо
речивых высказываний  на традиции его потребления  и причины 
алкоголизации российского населения, среди которых выделяются 
следующие, российская власть, делая алкоголь доступным, дене
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шевым и продавая без ограничения, спаивала российский народ; 
пить   это исконно русская привычка, национальная особенность 
и предмет  особой  национальной  гордости великороссов  (мужс
кой вариант интерпретации) или особой печали и горя (женский 
вариант) Социологический  подход, используя методологию сис
темного анализа, позволит демистифицировать и демифологизи
ровать проблему и выявить социальные основания и социострук
турные последствия алкоголизации населения России 

2. Изучение процессов алкоголизации позволяет выделить в 
российской  истории  периоды  поступательного  роста  потребле
ния алкоголя и периоды резкого всплеска алкоголизации. Таким 
образом, история  алкоголизации  населения  России  представля
ется  состоящей  из  двух  относительно  благополучного  период 
умеренного потребления некрепких алкогольных напитков вплоть 
до XVI в. и массовой алкоголизации населения после XVI в. Этап 
алкоголизации  отмечен наиболее масштабными  всплесками не
умеренного потребления  алкоголя в XVI в., начале XX века и в 
настоящее время. 

Обстоятельный социологический анализ позволяет выявить 
два  комплекса  факторов,  детерминирующих  эти  различные  по 
характеру процессы. Традиции неумеренного потребления алко
голя и стремление власти к пополнению бюджета за счет доходов 
с  продажи  алкогольной  продукции  объясняют  поступательный 
рост  потребления  алкоголя  на  протяжении  долгой  российской 
истории. Всплеск алкоголизации, наблюдаемый в отдельные ис
торические периоды, объясняется комплексом социальноэконо
мических, социальнополитических, социокультурных и социос
трктурных трансформаций, происходящих в этот период. 

3.  Особенностями  современного  этапа  и  факторами  роста 
алкоголизации населения явились:  1) снижение цен на алкоголь
ную  продукцию  в  условиях  падения  доходов  и  уровня  жизни, 
превращение  алкоголя  в  один из  наиболее  доступных  для  всех 
категорий населения пищевых продуктов, 2) появление экономи
чески  и  политически  мощных  социальных  групп,  чьи  доходы 
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посредственно зависят от доходов от реализации алкоголя, в 
отличие  от государства,  для  которого  JTO одна  из многих  строк 
доходной  части бюджета, 3) появление  мощного источника воз
действия  на потребительское  поведение населения    рекламы и 
средств телекоммуникации. Средствами современной рекламы и 
телевидения воспроизводится базовый водочный миф о российс
кой национальной  специфике  и происходит  хабитуализация  ал
когольных  практик 

4. Исследования процессов алкоюлизации населения выяви
ли влияние социоструктурных трансформаций  на развитие и ук
репление  алкогольных  практик  и обратную зависимость    фор
мирование социальных групп, на основе этих практик  Изучение 
социальноструктурных  деформаций  российского  и  советского 
обществ  позволяет  утверждать,  что  социальноструктурными 
последствиями алкоголизации населения выступают маргинали
зация, люмпенизация ранее устойчивых социальных групп, дег
радация социальных структур, упрощение и примитивизация со
циальных  связей  и  образа  жизни  Происходит  трансформация 
институциональной структуры, институционализируются теневые 
и криминальные  практики, связанные с производством  и прода
жей незаконного, фальсифицированного  алкоголя 

5. Изучение социоструктурных различий потребления алко
голя  обнаружило,  вопервых,  наличие  генерационного  сдвига  
значительные отличия мотивов и характера потребления алкого
ля молодежью  от старших возрастных  групп, и, вовторых, раз
личия характера потребления алкоголя внутри молодежной гене
рации, связанные с преобладанием  процессов дифференциации, 
обусловленными  изменением  социальностратификационной 
структуры российского общества 

Поколенческая  специфика  молодежи  состоит  в  преоблада
нии  гедонистических,  развлекательнодосуговых  ценностных 
ориентации и нормативных моделей поведения, и формирование 
на их основе моделей алкогольного  поведения  Внутрипоколен
ческая структура представлена сильно и слаборесурсными груп
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пами,  модели  алкогольного  поведения  которых  диаметрально 
противоположны  (много пьют   мало, часто   редко, большие  
небольшие разовые дозы, не обращают внимание на здоровье  
заботятся о здоровье, ведут здоровый образ жизни, потребление 
по привычке, от скуки, с психотерапевтической  целью   редкое 
престижное потребление дорогого алкоголя)  Существенным об
разом на выбор модели алкогольного поведения сказывается за
висимость от уровня образования и успешности начальной карь
еры как молодого  профессионала. 

6. Тендерное сравнение показывает, что несмотря на одина
ковый с мужчинами социальный фон, принадлежность большин
ства  женщин  к  категории  бедных  и  малообеспеченных  и боль
шую предрасположенность женского организма к формированию 
алкогольной зависимости, женщины социально более устойчивы 
к  алкоголизации,  чем  мужчины.  Причиной  выступает  большая 
социальная  и нравственная  ответственность  женщин  за  семью, 
добровольная готовность принять больший груз бедности по срав
нению с другими членами  семьи  Существенной  предпосылкой 
алкоголизации женщин в этих семьях могут стать затяжные деп
рессии  как следствие  тендерных различий депривации  в  семье 
Профилактикой  алкоголизма среди девушек и молодых женщин 
может стать культивирование  социальных моделей  материнства 
и профессиональной  самореализации. 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертаци

онного  исследования.  Научнопрактические  результаты  изуче
ния данного  вопроса  позволят:  выявить  социальные  тенденции 
действующей практики и политики в сфере потребления алкого
ля населением и обосновать комплекс мер по социальной регуля
ции  потребления  спиртных  напитков,  предотвращению  связан
ных  с  ним  негативных  последствий  Материалы  исследования 
могут  быть  использованы  в учебном  процессе  при  чтении лек
ций по широкому спектру социальноэкономических дисциплин. 

Апробация  работы. Результаты  исследования  доклады
вались  и  обсуждались  на  научных  и  научнопрактических 
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конференциях, опубликованы в 5 научных работах общим объе
мом 8,51 п л 

Структура  диссертации  включает  введение,  две  главы, 
шесть параграфов, заключение и список литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность избранной темы, 
освещается степень ее разработанности, формулируются цели и 
задачи, новизна  и основные  положения,  выносимые  на  защиту, 
раскрывается практическая значимость работы 

Глава  1.  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  СПИРТ

НЫХ НАПИТКОВ в России:  СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

1.1. Теоретикометодологические  подходы  к  социологи

ческому исследованию проблемы  алкоголизации 

Излишнее потребление спиртных напитков является большой 
социальной проблемой российского общества  Но рассматривать 
эту проблему следует в общем социальноэкономическом  контек
сте, иначе исчезает видение ее масштаба и последствий  В комп
лексе социальнодемографических проблем алкоголизация рассмат
ривается как фактор снижения качественных  характеристик рос
сийского населения и фактор, влияющий на численность населе
ния, прежде всего, за счет высокой смертности мужчин трудоспо
собного возраста  Рост алкоголизации часто связывается с его дос
тупностью для населения, из чего следует необходимость его по
дорожания или ограничения на производство и продажу 

Путем  анализа  статистических  показателей  в  диссертации 
доказывается, что сводить все многообразие и сложность причин 
алкоголизации  исключительно  к доступности  алкоголя для ши
роких  слоев  населения  недопустимо  Сравнивая  показатели  ал
коголизации и колебания цен, автор доказывает отсутствие пря
мой зависимости  алкоголизации  от доступности  алкоголя  Ско
рее можно увидеть соответствие социальнополитическим  и со
циальноэкономическим  процессам,  поэтому  требуется  обстоя
тельный социологический  анализ  алкоголизма 
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Теория девиантного поведения позволяет рассмотреть алко
голизацию  как  вид  серьезной  социальной  патологии,  действие 
которой проявляется в семейной, воспроизводственной, трудовой 
и многих других общественных  сферах  Концепция  социальной 
аномии  позволяет понять, каким образом  алкоголь, этот давний 
спутник и увлечение человечества, в какойто момент становится 
социальной патологий, разрушающей  общественную  структуру 
Россия,  переживающая  трансформационный  период  на  очень 
высоком уровне социальной аномии, не может рассчитывать ис
ключительно на ограничительные  и запретительные меры регу
лирования процессов алкоголизации населения и функциониро
вания алкогольного рынка 

При анализе социоструктурных последствий  алкоголизации 
следует  обратить  внимание  на структурные  компоненты  девиа
ции  Кроме  человека,  совершившего  девиацию,  собственно  по
ведения, рассматриваемого  как девиантное,  социальной  нормы, 
которая выступает критерием оценки девиации, следует выделить 
социальную группу, реагирующую на девиантное поведение  Та
кой  подход  позволяет  заметить  социальные  границы  потребле
ния спиртного  в предпочтениях  определенных  видов алкоголь
ной продукции, различиях в культуре потребления 

Поскольку  алкоголизация  выступает  масштабным  соци
альным явлением, а не простой совокупностью  актов девиации, 
необходим  анализ  всего  комплекса  соответствующих  аспектов 
проблемы, реализуемый в рамках системного подхода  Институ
циональный подход, относительно новое и научно продуктивное 
направление анализа, позволяет объяснить формирование устой
чивых  привычек  и стереотипов  алкогольного  поведения, объяс
нить  искажения  образа  жизни  населения,  ведущие  к  прогрессу 
алкоголизма, через институциональные противоречия и институ
циональные  дисфункции,  а  также  объяснить  существующие  в 
настоящее время проблемы особенностями российской институ
циональной истории, обнаружить причины устойчивости ценно
стнонормативной  системы,  институциональной  структуры  в 
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предшествующих  моментах  институционального  развития  Об
ращение к институциональной  истории позволяет выйти за пре
делы  статичной  институциональной  композиции  и увидеть  мо
мент  институционального  выбора,  когда  среди  конкурирующих 
моделей  поведения  и социальных  взаимодействий  совершается 
некий условный "выбор", коллективно  совершаемый  отдельны
ми  социальными  группами  во  взаимодействии  друг  с другом, 
выборов, задающих траекторию институционального  развития 

1.2.  Потребление  алкоголя  в России:  историческая  рет

роспектива 

Отсутствие массового алкоголизма на первых этапах россий
ской истории объясняется не только отсутствием массового про
изводства крепких напитков, но и наличием таких мощных сдер
живающих  факторов,  как  патриархальный  уклад  жизни  старой 
Руси и христианские традиции, которые не потворствовали пьян
ству  Переломным  моментом  в истории  алкоголизации  россиян 
выступил XVI век. Этот век был отмечен изобретением  русской 
водки, как смеси воды и спирта в определенной  пропорции 

Анализ  государственной  политики  в  отношении  производ
ства и потребления  спиртного  позволяет  некоторым  исследова
телям  настаивать  на  концепции  спаивания  народа  собственной 
властью  Действительно  до XVI в  власть предпринимала неко
торые меры по ограничению потребления алкогольных напитков 
(для народа существовал  запрет пить в будние дни)  С Ивана IV 
Грозного, с открытием  "царевых  кабаков", вследствие целенап
равленной  государственной  политики  в  народной  жизни  стало 
утверждаться пьянство. Затем на протяжении всей российскосо
ветской  истории  наблюдаются  колебания  власти  между  прямой 
экономической  заинтересованностью  в увеличении продажи ал
коголя  (экономический  интерес)  и мерами  по сдерживанию  его 
потребления (социальный  интерес) 

Надо  сказать,  что  спаивание  народа  властью,  безусловно, 
имело место  Однако монофакторная объяснительная модель едва 
ли  имеет  право  на  существование  Насильственное  спаивание 
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народа не смогло  бы осуществиться  не будь других  социально
экономических,  социальнополитических  и  социокультурных 
факторов  Анализ записок путешественников в Россию позволя
ет не выявить этапы  алкоголизации 

Описания российской жизни первой четверти XVI в  не со
держат  сведений  о злоупотреблении  алкоголем  широких  народ
ных масс, наоборот, существует порядок, который можно назвать 
"сухим  законом"   запрет  на потребление  алкоголя  в будни  под 
угрозой  физического  наказания  Образ  жизни, характер  труда и 
социальноклассовые  отношения не позволяли большинству  на
селения опускаться, в то же время пьянство среди знатных и бо
гатых, ведущих праздный  образ жизни,  существовало  Посеще
ния  Москвы  через  два демографических  поколения  (3035  лет) 
обнаружило бедность, поголовное пьянство и разврат  Еще через 
35 лет в Джильс Флетчер описывает униженное состояние и край
нюю бедность народа, беспорядок, грабежи, разбой и убийства в 
Москве, а также относительно новое явление  нежелание народа 
работать, что не отмечали его предшественники 

Сопоставление  с вехами российской  истории показало, что 
каждый  из  этих  этапов  сопровождался  ужесточением  экономи
ческой эксплуатации  народа, усилением  политической  дестаби
лизации, снижением психологического здоровья и нравственным 
падением народа  Ливонская война, опричника, становление кре
постного  права,  кризис  землепользования  создали  условия  для 
массовой  алкогольной  девиации    психологический  стресс, со
циальная  и моральная деградация, социальная аномия 

Анализ  истоков российской  алкогольной традиции  показы
вает следующее 

1  Экономическая  политика  власти  может  создать  условия 
усугубления углубления алкогольных проблем, но алкоголизация 
населения не может стать исключительно результатом произволь
ного решения  власти  о расширении  сети питейных  заведений и 
доступности алкогольных  напитков 

2. Пьянство  не соответствует  глубинному  цивилизационно
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институциональному  стапдаргу  России,  оно  не было  характер
ным для русского народа изначально, а возникло как реакция на 
изменение социальноэкономических и социальнополитических 
условий. 

3. Долгое  время  в России  пьянство  носило  как бы "элитар
ный" характер, проблемой оно становится только после того, как 
охватывает массовые слои населения   крестьян, горожан 

4. Причины массовой алкоголизации населения объективны 
и  носят  социальноэкономический,  социальнополитический  и 
социокультурный  характер 

5. История  алкоголизации  российского  населения  подтвер
дила выводы современной институциональной теории о существо
вании  в институциональном  развитии  фактора  Path  Dependency 
(зависимости  от предшествующего  развития)  и зависимости  от 
случайного совпадения на исторической шкале некоторых собы
тий  Так, изобретение водки, экспорт технологии ее приготовле
ния в Россию совпал по времени с началом  социальноэкологи
ческого кризиса, что не могло не сказаться негативно на распрос
транение питейной традиции среди народных масс 

Сходные выводы были получены при анализе другого пере
ломного периода российской истории, сопровождавшиеся всплес
ком алкоголизации.  Причинами  бурного роста  алкоглизации  на 
этом периоде истории являлись социоструктурные  трансформа
ции  общества,  связанные  с  революционным  переустройством 
страны,  тяготы  революций,  разрухи,  голода,  трудности  хозяй
ственного  строительства  первых  лет  советской  власти,  вызвав
шие  изменение  психологического  состояния  людей  Пьянство 
выступило  способом  социальнопсихологической  компенсации, 
способом адаптации к бурно меняющейся и непомерно тяжелой 
действительности,  формой социального протеста  Последствия
ми бурной алкоголизации становятся соцоструктурные трансфор
мации  маргинализация,  люмпенизация  ранее устойчивых  соци
альных групп. 
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1.3. Особенности  современного этапа алкоголизации на

селения России. 

Анализ  исторических  трансформаций  в связи  с проблемой 
пьянства  и  алкоголизма  выявил  зависимость  масштабов  этого 
явления от социальноэкономических изменений  Как показыва
ет опыт развитых стран, рост потребления алкоголя происходил 
на  фоне  социальнополитической  дестабилизации  и  обеднения 
населения  После  достижения  определенного уровня жизни  на
ступает  стабилизация  и даже  снижение  потребления  алкоголя в 
случае реализации мер продуманной антиалкогольной политики. 

Динамика процессов алкоголизации не столь прямолинейна 
Кризис, и обеднение населения ведет к увеличению потребления 
алкоголя, но при этом рост благосостояния не  приводит к немед
ленному  прекращению  пьянства,  а взлет алкоголизации  России 
во второй половине XX века пришелся на относительно благопо
лучный период 6080е годы 

Согласно нашим данным, алкоголизация 60х годов не сопо
ставима  с  аналогичными  процессами  в  80х  годах,  на  которые 
приходится  пик советского пьянства  Причины роста  потребле
ния алкоголя в 80е годы обусловлены не столько ростом доходов 
населения, сколько тем, что этот рост происходил на фоне латен
тного  экономического  и  политического  кризиса  советского  об
щества  Советская политикоэкономическая система, обладавшая 
высочайшим мобилизационным потенциалом, тем не менее, ока
залась неспособной  обеспечить высокие темпы  экономического 
развития  Экономическая стагнация и спад масштабов производ
ства, политический  застой и духовная деградация   характерис
тики конца 70х   начала 80х годов  Только по официальным дан
ным потребление  алкоголя возросло с 3,8 л в год в 70е годы, до 
4,4 л  Количество самогонщиков увеличилось настолько, что пра
вительство было вынуждено принять закон о борьбе с самогоно
варением. 

Степень управляемости государств в XX в. позволяет осуще
ствить антиалкогольную политику в государственных масштабах 
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Попытки  преодоления этого бедствия были  предприняты  на го
сударственном уровне 

Анализ опыта проведения антиалкогольной  кампании  пока
зывает, что одной из важнейших причин провала становится бю
рократическое отношение к проблеме как краткосрочному мероп
риятию, непонимание того, что эта проблема требует длительной 
кропотливой  работы  по всем  направлениям    социальным, эко
номическим культурным, и тщательной разработки программ на 
основе  научных достижений. На основе  изучения  опыта  прове
дения  антиалкогольной  кампании  были  сформулированы  реко
мендации  относительно  мер  государственной  антиалкогольной 
политики. 

Социальнополитические  и  экономические  преобразова
ния  90х  годов  заставили  свернуть  работу  по  реализации  ме
роприятий  антиалкогольной  кампании,  не смотря  на увеличе
ние темпов алкоголизации  Особенностями  современного  эта
па  алкоголизации  явились  1) снижение  цен  на  алкогольную 
продукцию  в условиях  падения доходов и уровня жизни, пре
вращение алкоголя в один из наиболее доступных для всех ка
тегорий населения пищевых продуктов, 2) появление экономи
чески  и политически  мощных  социальных  групп,  чьи доходы 
непосредственно  зависят  от  доходов  от  реализации  алкоголя 
(в  отличие  от  государства,  для  которого  это  одна  из  многих 
строк доходной  части бюджета), 3) появление мощного источ
ника  воздействия  на  потребительское  поведение  населения  
рекламы  и средств  телекоммуникации 

Природа рекламы такова, что наиболее мощное воздействие 
на потребительское поведение оказывает не столько ее информа
ционная часть (рекламный  императив), сколько смысловые кон
нотации, относящие человека к тем или иным  потребительским 
контекстам (рекламный индикатив). Поэтому телевизионные се
риалы, непосредственно  не призывающие  потреблять алкоголь, 
а  предлагающие  модели  социально  приемлемого  злоупотребле
ния  алкоголем,  являются  формой  скрытого  рекламного  воздей
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ствия. Средствами современной рекламы и телевидения воспро
изводится  базовый  водочный  миф  о  российской  национальной 
специфике  россиян  и происходит  хабитуализации  алкогольных 
практик 

Глава 2. СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  РОС

СИЙСКИХ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЯ 
2.1  Алкогольная дезадаптация  как следствие  трансфор

мационных процессов в обществе 

Базовая  гипотеза  исследования  влияние  социальных  транс
формации на развитие и укрепление  алкогольных  практик и су
ществование обратной зависимости   формирование социальных 
групп, на основе этих практик. Для доказательства этой идеи ав
тор обратился как к материалам исторического исследования, так 
и к анализу социоструктурных трансформаций современного рос
сийского  общества  Исторический  экскурс  показал,  что  первая 
волна алкоголизации населения совпала со структурной перестрой 
кой в XVI веке, включающей политическое и экономическое ос
лабление  бояр, укрепление дворян  и помещиков,  окончательное 
оформление  крепостной  зависимости  крестьян,  люмпенизацию 
населения, появление массовых слоев беглых людей. 

Сложившаяся  социальная  структура с некоторыми  налагае
мыми  общественным  прогрессом  трансформациями,  просуще
ствовала вплоть до XIX века  Более или мене плавный ход модер
низационных  процессов, процессов  формирования  новой, адек
ватной  капиталистическому  рыночному  хозяйству  социальной 
структуры, был прерван революционными  событиями  И в этом 
трансформационном  социоструктурном  процессе пьянство выс
тупало не только формой адаптации к новому социальному поло
жению "на дне", или способом  существования  в тяжелых соци
альнобытовых условиях, но и способом маркировки социострук
турных границ. Был социально легитимирован способ символи
ческой разметки социального пространства через характер потреб
ления алкоголя  Сначала посредством распития спиртных напит 
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ков оформлялась классовая оппозиция, проверялась  принадлеж
ность к политически правильной группе. Символическая проверка 
сохранилась  даже  тогда,  когда  исчезли  объективные  классовые 
оппозиции 

С помощью алкоголя производится не только разметка, но и 
конструирование социального пространства  Наиболее значимым 
способом преодоления социальной дистанции,  пресонификации 
деперсонифицированных  социальных  связей  становится  совме
стное распитие спиртных напитков, подношение алкоголя в виде 
подарка и другие алкогольные практики 

Стратегия  перевода  формальноинституциональных  произ
водственных, служебных отношений на уровень социально близ
ких  контактов  путем  предварительного  совместного  распития 
спиртных  напитков,  воспроизводится  в деятельности  новой со
циальной  группы предпринимателей,  главного  актора модерни
зации  российского  общества  Для  этой  социальной  группы  по
требление  дорого  качественного  алкоголя  выступает  не  только 
удовлетворением потребности сохранения здоровья, но и подкреп
ления  статусных  позиций  Вид, цена  и качество  потребляемого 
алкоголя становится своего рода символическим капиталом, спо
собствующим  успешности  реализации  предпринимательских 
стратегий, а его потребление   формой социальной игры 

На другом  полюсе  алкогольных  практик  находятся  низшие 
социальные слои и группы  Для них алкоголь является основным 
адаптивным, компенсаторным и релаксирующим средством, спо
собным примирить с окружающей действительностью  Провока
цией для этих слоев становится ситуация, когда любой продукто
вый набор по стоимости дороже  алкоголя  В то же время повы
шение стоимости алкоголя для этой категории населения окажется 
губительной мерой, потому что заставит перейти с дешевого ле
гального или "серого" алкоголя на спиртосодержащие жидкости, 
алкогольные суррогаты 

Анализ процессов трансформация институциональной струк
туры,  показал,  что  институционализируются  теневые  и крими
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нальные практики, связанные с производством и продажей неза
конного, фальсифицированного  алкоголя. 

2.2. Ювенальные проблемы потребления спиртного в сов

ременной России 

Используя статистический материал, автор доказывает суще
ствование начавшейся в  80е годы тенденции омоложения алко
голизма в России. Согласно исследованиям  не только снижается 
средний возраст алкогольного дебюта, но и растет доля молоде
жи, потребляющей алкоголь довольно часто   через день (от 9,1% 
в группе  12летних, до 37,4%, в возрасте 22 лет). Растут объемы 
разовой порции потребляемого алкоголя. Снижение возраста по
требления алкоголя коррелирует со снижением возраста, в кото
ром молодежь начинает курить, и снижением возраста сексуаль
ного дебюта. 

Огромный  массив  данных  социологических  исследований 
показывает уменьшение ценностей труда, снижение желания ра
ботать в полную силу, при одновременном росте тех, кто получа
ет удовольствие от материальных ценностей   хорошего заработ
ка,  вкусной  еды,  секса  Согласно  данным  опросов  пятая  часть 
молодых людей  считает, что нынешняя  жизнь имеет явное  пре
имущество прежними периодами потому, что у нынешней моло
дежи больший выбор способов проведения свободного времени, 
отпуска. Опрос старшеклассниковлицеистов  показал, что треть 
из них хотят жить, "как самому хочется", "получая удовольствие". 

Крушение ценностей "тотального труда", упразднение идео
логии  особой  общественной  значимости  труда,  реабилитация 
чувственности ведут к формированию молодежной культуры до
суга.  Вытеснение  традиционного  советского  мировоззрения  ге
донистическим, основная идея которого максимизация чувствен
ного удовольствия в настоящем, представляет определенную со
циальную  опасность:  замещение  ценностей  труда  ценностями 
чувственных  удовольствий  ведет к раннему  дебюту  и расшире
нию  практик  потребления  алкоголя,  психотропных  веществ  и 
распущенному сексуальному поведению. 
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В связи с доминированием досуговых тенденций в молодеж
ной среде  складываются  алкогольные  и наркотические субкуль
туры, ориентированные, как правило, на места проведения отды
ха  и досуга    "тусовки",  дискотеки,  дома  отдыха,  двор, улицы, 
парки, пляжи, дачи, квартиры. Эги субкультуры паразитирует на 
тяге к внесемейному  общению  молодежи  Причем  в отличие от 
алкоголя, наркотики в сознании молодежи приобретают вид эли
тарного  досуга,  что связано  с ценой  наркотика  и  обязательным 
ритуалом его потребления  (по крайней мерс, на первом эгапе) 

Готовность молодежи тратить все большие средства на соб
ственный досуг, в том числе алкогольный заставляет производи
телей ориентировать наибольший сегмент рекламной продукции 
именно  на  молодежь  (с  использованием  молодежного  сленга  и 
атрибутики  молодежной  культуры)  В общественное  сознание 
внедряется привлекательноегь  потребления  "легкого" спиртно
го, прежде всего пива, хотя именно с пивом связана латентность 
вхождения подростков в практики активного регулярного потреб
ления  спиртного, что  представляет  большую  опасность для об
щества, поскольку легче всего алкоголизм  во взрослом  возрасте 
возникает у лиц приобщившихся к алкоголю в детстве и юности 

Преобладание  в молодежной среде процессов дифференци
ации,  обусловленное  изменениями  социальностратификацион
ной  структуры,  ведет  к усилению  внутрипоколенных  различий 
потребления спиртного  Категорией риска считаются группы мо
лодежи, которые в силу родительского  статуса  или  собственной 
социоструктурной  позиции, обладания  слабым  социальным  ре
сурсом, попали социально дезориентированные слои. Среди силь
норесурсных  групп молодежи  особенно  выделяется  группа, ко
торую по аналогии с молодыми американскими  профессионала
ми  называют  яппи  и  неояппи,  практикующие  здоровый  образ 
жизни и редкое престижное потребление алкоголя. 

2.3.  Тендерный  аспект  социоструктурных  последствий 

алкоголизации населения  России 

Анализ генедерных различий  показывает  стремительный 
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рост женской алкоголизации  В 80е годы соотношение мужской 
и  женской  алкоголизации  составляло  910.1,  а  в 90е  годы этот 
показатель  был  уже  6.1. С учетом  величины  и темпов  женской 
алкоголизации,  проблема  представляет  серьезную  социальную 
опасность. 

Согласно  представлению  о существовании тенденции  к ал
коголизации  самых  бедных  и незащищенных  слоев,  женщины, 
составляющее в этих группах большинство, должны быть также 
в авангарде пьянствующих. Поскольку это не так, в гипотезу дол
жна быть внесена поправка на тендерный аспект. Тендерное срав
нение показывает, что несмотря одинаковый социальный фон (со
циальноэкономические  процессы) и большую предрасположен
ность женского организма к формированию алкогольной зависи
мости,  женщины  социально  более устойчивы  к  алкоголизации, 
чем мужчины 

Данные социальностратификационных  исследований пока
зывают, что женщины относятся к наиболее необеспеченным сло
ям  населения. Женщины преобладают в группе малообеспечен
ных и бедных респондентов  (62%), в то время как мужчины со
ставляют большинство в обеспеченной и богатой группах (64%). 
Оказалось, что в последние годы во многих российских домохо
зяйствах в связи с социальноэкономическими изменениями про
изошли сдвиги в традиционных моделях распределения власти и 
ответственности  в семье, главная из которых   замещение жен
щинами функции основного кормильца. Но даже в очень бедных 
семьях мужчины непропорционально  большую часть денег тра
тили на себя лично. В результате то, что они отдавали  в семей
ный бюджет, оказывалось  значительно меньше, а вклад женщи
ны возрастал на эту долю. На словах в современных малообеспе
ченных семьях нужды детей являются приоритетом и для мужа, 
и  жены. Но  исследование  "Бедность  и  социальная  эксклюзия  в 
России" показало, что  женщина  в большинстве  случаев  выпол
няя функции домашнего менеджера, чья задача обеспечивать по
рядок и функционирование домохозяйства, принимала на себя 
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больший груз бедности, в то время как мужчины, выполняющие 
функции главы семьи предпочитали, в лучшем случае делить груз 
депривации поровну на всех  Таким образом, социальная и нрав
ственная  ответственность,  принимаемая добровольно  большин
ством  женщин  в бедных  семьях,  позволяет  объяснить  причины 
устойчивости женщин к алкоголю и возможность алкоголизации 
в тех же семьях мужчин. Существенной предпосылкой алкоголи
зации женщин в этих семьях загяжные депрессии  как следствие 
тендерной  депривации 

Установлена высокая  частота потребления  спиртных  напит
ков и высокая степень алкоголизации девушек. Причиной высту
пает отсутствие репродуктивной установки, осознания себя в ка
честве  будущих  матерей  и  виессмейная  ориентация  девушек 
Потребляя алкоголь почти наравне с юношами, девушки не заду
мываются о последствия для своего репродуктивного и социаль
ного здоровья. В то же время  среди молодых  женщин  отмечено 
укрепление социальной  группы, ориентированной  на конструи
рование  карьеры,  многие  современные  исследования  отметили 
преобладание девушек среди сторонниц достижительных ориен
тации, ориентации  на профессиональное  самовыражение  по за
падной модели  Образ "новой женщины" России   активной, де
ловой, независимой, успешной, красивой, стильной  культивиру
ется на страницах модных глянцевых журналов, в  телесериалах, 
телепередачах. В отличие от рекламы пива, данный привлекатель
ный образ присутствует в рекламе продуктов для здорового пита
ния, товаров для спорта и выступает своего рода специфической 
стратегией преодоления алкоголизма среди молодых женщин 

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  диссертации  подводятся  основные  итоги 
проведенного исследования, даются теоретические обобщения и 
выводы, намечаются дальнейшие перспективы  исследования 
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