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Алкоголь является важной частью культуры многих народов, и модели 
его потребления различаются тем, как именно люди пьют, то есть ка-
кие напитки и в каких обстоятельствах употребляют, какие придают им 
смыслы и т. д. Эти аспекты обычно изучаются с точки зрения социологии, 
культурологии, антропологии, истории. Цель данной статьи — классифи-
цировать публикации, посвящённые различиям в моделях потребления алко-
голя, на основании доминирующей идеи. В первую очередь нужно обратить 
внимание на критерии выделения следующих паттернов: количественный 
(в зависимости от объёма и частоты потребления) и качественный (в за-
висимости от выбираемых напитков, обстоятельств, мотивов исполь-
зования). Первый из них позволяет выделить такие часто используемые 
модели, как эпизодическое употребление алкоголя в больших количествах, 
злоупотребление, спорадический, постоянный лёгкий и интенсивный типы. 
В рамках второго чаще всего выделяют северный (основанный на водке), 
южный (базирующийся на вине) и центральноевропейский (предпочитаю-
щий пиво) типы. Акцент на мотивах потребления даёт возможность об-
наружить четыре модели: усиление, совладание, конформизм и общность. 
Однако исследователи, как правило, хотят понять, чем объясняются раз-
личия в выборе паттерна потребления. Во второй части статьи мы об-
ращаемся к систематизации таких объяснений на основе культурного, 
исторического и структурного подхода. В последней части статьи мы по-
казали, что выделенные нами подходы позволяют объяснять особенности 
моделей потребления алкоголя в России и их изменение в течение последних 
двух десятилетий. Можно сделать вывод, что наиболее плодотворным яв-
ляется комплексное применение рассмотренных нами подходов — выделе-
ние паттернов на основе разнообразных критериев, объяснение их выбора 
как культурно-историческими факторами, так и с точки зрения различий 
между социальными группами, смыслами и мотивами потребления.
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коголя; потребительская культура; структурный подход; культурно-антро-
пологический подход; идентичность; эффект коллективности.

Чаще всего алкоголь рассматривается как фактор угрозы здоровью и со-
циальная проблема. С этой точки зрения прежде всего важно понять, что 
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влияет на спрос и какие меры можно использовать для его сокращения. 
Ранее в публикации «Что влияет на потребление алкоголя и табака: обзор 
экономических, социологических концепций и эмпирических результатов» 
[Рощина, Богданов 2018] были достаточно подробно рассмотрены некото-
рые факторы склонности к потреблению алкогольных напитков, в первую 
очередь основанные на экономических концепциях аддиктивных благ и по-
требительского капитала. Кроме того, в той же публикации упоминались 
такие социологические объяснения потребления алкоголя и табака, как тео-
рии девиантного поведения, социализация, поиск идентичности, а также 
«маркировка», «побег от реальности» и «диффузия инноваций» [Рощина, 
Богданов 2018]. Это направление исследований очень важно, так как по-
требление алкоголя в современной России было подвержено существенным 
изменениям. Так, в 1990-х гг. наблюдалось значительное увеличение объ-
ёма продаж, а также снижение спроса на водку и рост — на пиво. За по-
следнее десятилетие одной из важнейших тенденций является увеличение 
доли людей, отказывающихся от алкоголя, прежде всего среди молодёжи 
[Radaev, Roshchina 2019]. Это вселяет надежду на то, что Россия не будет 
более одной из наиболее пьющих стран и потребление алкоголя, став уме-
ренным, перестанет рассматриваться только как один из серьезнёйших фак-
торов заболеваемости и смертности. 

Алкогольные напитки являются, несомненно, важной частью потребитель-
ской культуры многих народов. Помимо изучения спроса, прежде всего в 
количественном аспекте, важно знать не только СКОЛЬКО, но и КАК пьют, 
то есть какие употребляют напитки, в каких обстоятельствах и т. д. Как пра-
вило, такие различия принято называть моделями, типами, паттернами по-
требления, иногда также говорят о структуре потребления (виды напитков 
и соответствующий им объём).

Аспекты потребления алкоголя чаще изучаются с точки зрения социологии, 
культурологии, антропологии, истории. Эти науки ищут ответы на целый 
ряд вопросов: зачем люди пьют и какие смыслы приписывают этому дей-
ствию? Какие напитки выбирают? В каких обстоятельствах пьют, с кем и 
когда, на какие референтные группы ориентируются? Мы попробуем по-
следовательно разобрать, как исследователи отвечают на эти вопросы. 

Поиск публикаций, сделанных в 1990-2020 гг., осуществлялся для дан-
ной статьи на основе ключевых слов в поисковых системах ScienceDirect, 
JTORE для зарубежных публикаций, а также eLYBRARY.RU для россий-
ских публикаций; в первую очередь — в журналах, по тематике «социоло-
гия», «культура» и «аддиктивное поведение». Однако в тех случаях, когда 
в изучаемых публикациях обнаруживались отсылки к более ранним фунда-
ментальным работам по теме, мы также использовали эти книги или статьи. 
Отбор текстов проводился на основе релевантности и тематического насы-
щения, то есть мы не ставили целью описать абсолютно все исследования 
по выбранной теме, а упоминали в обзоре наиболее, на наш взгляд, важные 
и (или) цитируемые из них. Мы также отдавали предпочтение статьям, в 
которых выделялись несколько моделей потребления, не отбирались специ-
фические категории (например, молодёжь, женщины и т. д.) и, по возмож-
ности давались объяснения выбора разных моделей.
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Достаточно сложно оказалось решить поставленную в данном обзоре цель — систематизировать пу-
бликации, классифицировать их в зависимости от выбранных авторами подходов, методов, концепций, 
особенно потому, что зачастую многие из них можно отнести одновременно к нескольким направле-
ниям исследований. В результате отобранные источники были разбиты на несколько направлений по 
критерию основной идеи. Мы встречали три типа таких идей: (1) основание типологии (например, 
состав напитков, мотивы потребления и др.); (2) объяснение факторов выбора людьми каждого типа 
(например, конкретный период времени или социальный класс, или гендер и др.); (3) влияние типа 
модели на изменения в потреблении или приписываемые людьми смыслы.

В первой части статьи рассматривается, какие варианты построения паттернов потребления алкоголя 
выделяют исследователи, отмечая два основных подхода — количественный и качественный. Вторая 
часть работы — ключевая, в ней мы структурируем теоретические подходы по их отличительным чер-
там: модели, которые основываются на причинах потребления алкоголя; модели, сформулированные 
на основе культурных различий между обществами; модели, связанные с историческими эпохами; мо-
дели потребления алкоголя в контексте социальной структуры общества, идентичности человека и его 
связей другими людьми. В последней части работы попытаемся продемонстрировать то, как данные 
подходы могут сочетаться друг с другом, на примере потребления алкоголя в современной России. 

«Количественное» и «качественное» конструирование паттернов потребления 

Типологический подход основан на идее выделения различных типов потребления, их ещё называют 
моделями или паттернами. Для различения моделей потребления алкоголя принято выделять два ме-
тода — количественный и качественный. Первый делает акцент на различиях в объёме и частоте по-
требления алкоголя без учёта его вида, а второй — на структуре (то есть видах напитков и, иногда, на 
объёмах каждого из них) и обстоятельствах потребления. 

В рамках первого подхода обычно учитывается объём потребления (зачастую измеряемый в количестве 
«стандартных порций») в течение некоторого периода времени, например, года, месяца, недели и т. д. 
Так, в работе А. Бреннана и его коллег были выделены типы «умеренного», «рискованного» и «вредно-
го для здоровья» потребления [Brennan et al. 2009]. Если, помимо объема, учитывать также частоту по-
требления, то одной из наиболее часто выделяемых моделей является binge drinking — эпизодическое 
употребление алкоголя в больших количествах, означающее превышение некоторого фиксированного 
количества стандартных порций за один раз (обычно 4 порций и более для женщин и 5 порций и бо-
лее для мужчин), а также ограниченного количества эпизодов потребления в месяц (обычно не более 
пяти случаев) [Радаев, Рощина 2019]. Если таких эпизодов больше, чаще всего говорят о чрезмерном 
потреблении алкоголя или о злоупотреблении им (heavy alcohol use). Наряду с этими двумя нередко 
выделяют такие типы, как спорадический (от случая к случаю), эпизодический, а также постоянный — 
лёгкий и интенсивный. «Социальным» иногда называют приемлемый уровень потребления алкоголя, 
то есть время от времени и в небольших количествах [Epstein et al. 2004].

Если говорить о качественном подходе, то чаще всего исследователи принимают во внимание следую-
щие параметры: виды напитков; время потребления — в какое время суток, недели и т. д.; обстоятель-
ства «случая потребления» (drinking occasion), то есть с кем пили, когда, с едой или нет, в каком месте 
(дома, в баре, в гостях и т. д.); было ли потребление приурочено к какому-то событию (например, к 
празднику) и т. д. В случае запрета на потребление алкоголя в обществе выделяют также подпольное 
потребление [Single, Leino 1998]. Так, в Испании чётко различаются обычаи пить за обедом или ужи-
ном, пить без еды, зачастую — между приёмами пищи, и они служат разным целям. В зависимости 
от времени года испанцы выбирают разные наборы напитков: летом — холодное пиво и сангрию, 
зимой — бренди и виски. На их выбор оказывают влияние социальное окружение (в присутствии жен-
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щин принято пить умеренно), день недели (в выходные можно позволить себе на несколько порций 
больше, чем в будние), время суток. Так, ранним утром за завтраком принято выпить рюмку крепкого 
алкоголя; в первой половине дня — пиво или вино во время второго завтрака, зачастую в баре; в пол-
день уместен аперитив. Семейный обед сопровождается вином. Сиеста предполагает кофе с ликёром. 
Вечером принято посидеть в баре и выпить вина или крепкие напитки без еды. Ужин, дома или в ре-
сторане, сопровождают вином. Наконец, ночью с пятницы на субботу алкоголь служит для релаксации, 
ухаживания и общения в баре и не предполагает приёма пищи [Gamella 1995].

Качественный подход позволяет выделить некоторые типичные модели потребления алкоголя в за-
висимости от структуры потребляемых напитков. Ж. Бенцен и В. Смит предложили нетривиальный 
способ оценить структуру потребления алкоголя при помощи измерения длины вектора (B, W, S), опре-
деленного соответственно для пива, вина и водки [Bentzen, Smith 2009]. Структурные особенности 
моделируются углом между этим и единичным векторами. Однако самая популярная идея связана с 
имеющейся дифференциацией между странами. Действительно, объём крепкого алкоголя, вина и пива, 
потребляемый людьми в различных регионах, не является одним и тем же. Считается, что можно вы-
делить два основных паттерна — северный и южный. Северная модель характеризуется редким потре-
блением крепкого алкоголя, но в больших количествах, в выходные или по праздникам; зачастую это 
сопровождается агрессивным поведением, которое нередко получает негативную оценку со стороны 
общества [Горячева 2003; Popova et al. 2007]. Потребление алкоголя в этом случае связывается с жела-
нием «оторваться» от повседневной рутины, что является поводом выпить с друзьями и родственника-
ми. Такая модель считается самой опасной из-за последствий интоксикации и связанной с ней высокой 
смертностью [Радаев, Рощина 2019], она распространена в северных странах, например, в Финляндии, 
Швеции, Норвегии, России и др. [Горячева 2003]. 

Однако модель потребления алкоголя не только формируется на основе выбора напитков, но и включа-
ет условия, в которых люди пьют. В обществах, где потребление алкоголя связано с негативными мо-
ральными оценками, места для питья зачастую находятся в замкнутых пространствах с неприметными 
вывесками, таким образом посетителям предоставляется своего рода гарантия конфиденциальности 
[Social and Cultural Aspects… 1998: 26]. Таким образом, в баре или ресторане человек может рассла-
биться и быть самим собой, но это осуществляется при помощи строгих мер внешней «маскировки» 
заведений, которые помогают «оторвать» человека от внешних реальностей и осуждения. 

Отличие южной модели состоит в том, что потребление алкоголя является частью образа жизни людей. 
В обществах с такой моделью пьют вино довольно часто, но преимущественно в небольших количе-
ствах. Процесс потребления внедрён в повседневную жизнь, а значит, не вызывает осуждения. Алко-
голь не только выступает как возможность отдохнуть и расслабиться, он связывается со спокойным и 
«мирным» времяпрепровождением [Радаев, Котельникова 2016]. Примерами такой модели являются 
южные страны, производящие вина, — Франция, Испания, Португалия, Италия и др. [Горячева 2003]. 
Важная черта этого паттерна — осуждение потребления алкоголя в одиночестве [Smart 2005: 111]. 
Отличие южной модели потребления алкоголя от северной проявляется и в пространстве питейных 
заведений. Так, вместо неприметных мест, спрятанных от общественного взгляда, в южных странах 
заведения располагаются на центральных улицах, представляют собой довольно просторные залы с 
большими окнами, зачастую с открытыми верандами. Посетители уже не анонимны, наоборот, они от-
крыты для общения и не опасаются критики со стороны проходящих мимо людей [Social and Cultural 
Aspects… 1998: 26].

Близкая идея лежит в разделении стран на «влажные» и «сухие» [Room, Mitchell 1972; Room, 
Mäkelä 2000; Room 2001]. Традиционно «влажный» тип означает высокую интеграцию алкоголя в по-
вседневную жизнь общества (мало трезвенников, много хронических проблем, связанных с алкоголем), 
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тогда как «сухой» — наоборот, низкую. Производящие вино страны относят к «влажной» культуре, а 
Скандинавские страны — к «сухой». В России, на Украине и в некоторых других странах потребление 
водки долгое время сочеталось с потреблением самогона.

Часто выделяют также центральноевропейскую модель, особенной чертой которой является домини-
рование в потреблении пива [Popova et al. 2007: 1], нередко в больших количествах. Причиной воз-
никновения такого типа называют заимствование молодым поколением практик из разных стран, что 
отмечают, например, в Испании [Social and Cultural Aspects... 1998: 23]. Важно, что часто вместе с 
заимствованием определённого напитка общество инкорпорирует и соответствующий ему паттерн по-
требления [Social and Cultural Aspects …1998]. Можно отметить ещё одну тенденцию: со второй по-
ловины XX века наблюдается гомогенизация моделей потребления алкоголя. Так, страны с северной 
моделью потребления алкоголя сдвигаются к центральноевропейской, а в странах с центральноевро-
пейской моделью начинается переход к южной [Social and Cultural Aspects… 1998: 8]. Такие сдвиги от 
одной модели потребления к другой вписываются в существующие в мире тренды [Popova et al. 2007].

Фактически идея выделения моделей, или типов, потребления алкоголя на основе различных критериев 
(таких, как мотивы потребления; виды напитков; объём, частота и обстоятельства потребления и др.) 
лежит в основе всех остальных концепций, на которых мы остановимся в следующих разделах обзора.

Модели, основанные на различиях в мотивах потребления 

Зачем люди пьют спиртные напитки? Как указывает Ф. Бродель, первоначально алкоголь использо-
вался для утоления жажды, и в прошлом вино и пиво с точки зрения качества нередко имели преиму-
щество перед водой, которая нередко была грязной и непригодной для питья [Бродель 2006]. Кроме 
того, вино зачастую представляло собой дешёвый способ утоления голода, так как его цена порой была 
ниже, чем у хлеба. Появление перегонного куба привело к возникновению крепкого алкоголя, который 
сначала использовался как лекарство или как способ консервации вина, а затем приобрёл самостоя-
тельное значение. В то же время Ф. Бродель относит спиртные напитки к возбуждающим средствам, 
которые можно найти в культуре народов почти всех стран и континентов [Бродель 2006]. Способность 
алкоголя возбуждать организм связана с его психоактивными свойствами, имеющими эйфоризирую-
щее, антидепрессивное и транквилизирующее действие [Немцов 2008: 147]. Выявлено также влияние 
алкоголя на субъективное хорошее настроение и в то же время на снижение способности решать за-
дачи [Smith, Kendrick, Maben 1992]. Именно эти свойства, согласно А. Немцову, привели к успеху 
алкоголя в европейской цивилизации, способствовали повышению самооценки индивида, устранению 
помех в коммуникативности и подавлению индивидуальности [Немцов 2008]. Таким образом, чисто 
физиологическое действие алкогольных напитков приводит к их социальному значению. Потребление 
водки снижает социальную напряжённость и облегчает коммуникацию [Smith, Kendrick, Maben 1992]. 
Кроме того, алкоголь позволяет «убежать» от реальности, снизить беспокойство, справиться с депрес-
сией [Loose, Acier, El-Baalbaki 2018].

Социологи выделяют несколько мотивов потребления алкоголя [Heath 1999]:

— повышение коммуникабельности;
— возможность релаксации;
— обозначение социальных границ и социального статуса;
— разграничение рабочего времени и досуга;
— ритуальные цели (праздники, торжественные события);
— «преодоление границ» (трансцендентность): в ряде культур вино использовали в религиозных 

церемониях;
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— использование «социального кредита», означающего обмен и реципрокность, неформальную 
поддержку партнёров по питью;

— особого рода состязательность: кто больше выпьет или произнесёт тостов (Грузия), или сочи-
нит стихов (Китай);

— повышение креативности и ослабление контроля, что нередко бывает важно для социальных 
групп создателей искусства.

У. Кокс и Е. Клингер предложили мотивационную модель, разделив все причины потребления алкоголя 
на четыре ведущих типа, которые складываются под влиянием двух ортогональных измерений: пози-
тивные или негативные эмоции; внешний или внутренний источник ожидаемых изменений в аффектах. 
Таким образом, выделяются четыре скрытых мотива: (1) усиление (позитивные эмоции и внутренний 
источник, то есть человек сам ожидает позитивного результата); (2) совладание (негативные эмоции и 
внутренний источник); (3) конформизм (негативные эмоции и внешний источник, следование давле-
нию группы); (4) общность (позитивные эмоции и внешний источник, ожидание улучшения контактов 
и социальных связей). Различия в мотивации могут быть важными предикторами рискованного потре-
бления алкоголя. Было обнаружено, что описанные выше мотивы являются медиаторами между пси-
хологическими типами личности и вероятностью алкоголизма [Loose, Acier, El-Baalbaki 2018], между 
импульсивностью и опасностью потребления алкоголя [Anderson et al. 2020], между рациональностью 
и отказом от потребления [Yang, Borges, Leyro 2019]. Подтвердилась также взаимосвязь между моти-
вами потребления алкоголя детьми и их родителями [Marino et al. 2018].

Модели потребления алкоголя как результат культурных различий 

Культурно-антропологический подход был разработан антропологами в ХХ веке и представляет со-
бой уникальный взгляд на изучение потребления алкоголя, которое рассматривается не как проблема 
[Douglas 1987: 3], а как форма материальной культуры [Dietler 2001], социальный акт [Health 1987: 46], 
и считается обусловленным набором множества культурных и социальных правил [Dietler 2006: 232], 
приобретая символическое значение. Различные общества и культуры могут приписывать алкоголю 
совершенно противоположные смыслы; он может восприниматься и как еда, и как напиток, и как при-
права или яд, и как что-то сакральное или, наоборот, запретное (мусульманство); может быть сигналом 
низкого или, напротив, высокого социального статуса и т. д. Так называемая «влажная» культура плохо 
относится к пьянству, тогда как «сухая» более терпимо. В первой алкоголь допустим для женщин и в 
присутствии детей, а также на работе, а во второй — недопустим [Heath 1999].

В книге «Alcohol and Pleasure: A Health Perspective» («Алкоголь и удовольствие: медицинская перспек-
тива») рассматриваются особенности потребления и восприятия алкоголя в различных обществах — в 
Африке, Латинской Америке, Австралии, Индии, Японии и других; показано, что алкоголь может слу-
жить разным целям (например, разрешению конфликтов, как в Нигерии), его потребление по-разному 
регулируется (например, в Японии существуют 10 принципов умеренного питья) [Peele, Grant 1999]. 
Однако оказывается, что по-разному воспринимаются и понятие «удовольствие», связанное с алкого-
лем, и допустимый уровень потребления как в разных культурах [Heath 1999], так и в разных обстоя-
тельствах — например, на свадьбе или на дружеской вечеринке [Single, Pomeroy 1999] или в гендерных 
группах [Camargo 1999; Nadeau 1999]. Неодинаковое понимание удовольствия приводит также к раз-
ным паттернам использования алкоголя [Marlatt 1999].

Р. Рум и К. Макела, основываясь на различных подходах к типологии культур потребления алкоголя, 
предложили новую классификацию обществ [Room, Mäkelä 2000]. По их мнению, для такой классифи-
кации нужен социокультурный подход, так как «холокультурного» (основанного только на сравнении 
обобщённой функции индивидуального потребления) недостаточно. Одним из первых использовал 
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социокультурный подход Р. Бэйлс [Bales 1946], который выделил такие типы обществ, как полная аб-
стиненция (мусульманские страны); «ритуальное отношение» (например, Израиль); «утилитаристское 
отношение» (Ирландия, США); и «дружелюбное потребление алкоголя» в качестве промежуточного 
между двумя предыдущими. Р. Рум и К. Макела отмечают, что на основании социокультурного под-
хода ранее было предложено еще много различных типологий — например, «запретительная», «пред-
писывающая» и «разрешительная» культуры [Mizruchi, Perrucci 1970], а также дополняющие их «ам-
бивалентная» и «сверхразрешающая» [Pittman 1967]. Р. Рум и К. Макела также критикуют разделение 
культур на «влажные» и «сухие», так как соответствующие стили, с одной стороны, не описывают 
множество разнообразных практик, а с другой, должны включать большое количество сопутствующих 
характеристик (например, отношение к чрезмерно пьющим, организацию потребления и т. д.). В итоге 
авторы предлагают четыре «идеальных типа» культур потребления алкоголя на основании сочетания 
параметров регулярности и распространённости практик: (1) общество с запретом потребления алко-
голя; (2) ограниченное ритуальное потребление (constrained ritual drinking); (3) повседневное распитие 
алкоголя (banalized drinking) и (4) праздничное потребление (fiesta drunkenness).

Говоря о взаимосвязи алкоголя и религии, Р. Рум выделил следующие типы соотношения опьянения 
и духовности [Room 2013]: опьянение как средство сообщения с духовным миром; опьянение как 
разрушение духовности; совместное использование алкоголя и опьянение как способ возникновения 
сообществ; духовность и религия как средство коллективной трезвости; духовность как путь к ин-
дивидуальной трезвости; воздержание как духовная практика и индикатор членства в религиозном 
сообществе. Таким образом, опьянение может способствовать или препятствовать духовности как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне.

Однако культурные различия в способах потребления алкоголя можно не только проводить между 
обществами, но и дифференцировать напитки и паттерны внутри обществ. Наибольшее внимание 
в антропологическом подходе уделяется алкоголю как социальному акту, явлению [Douglas 1987: 4; 
Demossier 2005: 129]. Алкоголь может представлять собой неотъемлемую часть ритуала, быть ча-
стью празднования определённого события [Smart 2005: 112]. Иллюстрирует эту идею исследование 
А. Торнтон, которая разделила потребляемые жителями австрийской деревни напитки на две группы, 
несущие определённый социальный смысл. Первую группу напитков символизирует сект (игристое 
вино), его потребление опосредуется традицией и связано с городскими и национальными праздника-
ми, например, с Новым годом. Его пьют в однотипных ситуациях, а виды мало отличаются по вкусу, 
он подаётся сразу для большого количества людей, которые не связаны между собой. Вторую группу 
представляет шнапс (фруктовая водка), потребление которого опосредует общение связанных близ-
кими отношениями людей, не ориентировано на какое-либо время суток или день месяца, а зависит 
от интересов объединяемых им людей. Существует множество видов шнапса, поэтому каждый может 
подобрать себе вкус индивидуально. При распитии шнапса формальности исчезают, общепринятые 
нормы уходят на второй план, и человек может вести себя так, как захочет, ведь он находится в кругу 
друзей и близких [Thornton 1987]. Дж. Гусфельд противопоставляет в своих исследованиях кофе и ал-
коголь: кофе, по его наблюдениям, выступает как переход от досугового времени к рабочему, в то время 
как алкоголь, наоборот, переводит человека из рабочего режима в состояние отдыха [Gusfield 1986].

Модели потребления алкоголя в разные исторические эпохи 

Исторический подход тесно примыкает к культурно-антропологическому; его представители изучают 
практики потребления алкоголя в различных обществах на протяжении времени. Алкоголь играл цен-
тральную роль почти во всех человеческих культурах с неолитических времён [Charters 2006: 14]. Все 
общества без исключения используют опьяняющие вещества, среди которых алкоголь является наи-
более распространённым [Social and Cultural Aspects… 1998]. Исследователи показывают, для каких 



Экономическая социология. Т. 22. № 3. Май 2021 www.ecsoc.hse.ru

136

стран и эпох был характерен тот или иной напиток и почему, какие традиции были связаны с практи-
ками потребления. К. Макела отмечал три исторических типа использования спиртосодержащих на-
питков, основываясь на их потребительской ценности: (1) пищевое; (2) медицинское и (3) в качестве 
интоксиканта. В потреблении алкоголя эти три эффекта всегда присутствуют одновременно. Макела 
полагал, что исторически доминирующее использование можно принять как критерий классификации 
культур алкоголя [Mäkelä 1983]. 

Умеренное потребление вина, согласно Платону, могло играть роль обучения людей сочетать желания, 
удовольствия и контролю над ними; эта точка зрения была характерна для Афин. В Спарте же про-
пагандировалась абстиненция, так как трезвость была необходима воинам [Nelson 2008]. Исследуя 
историю возникновения пива, М. Нельсон отмечает, что ещё в Древней Греции оно противопоставля-
лось вину как более холодный, женственный, нечистый напиток. Фактически уже в Древнем мире он 
обнаруживает два типа использования алкоголя: первый (умеренное потребление вина) практиковал-
ся в Древней Греции, тогда как второй (чрезмерное потребление пива) был характерен для варваров 
[Nelson 2008].

Одно из важнейших исторических исследований — труд Ф. Броделя 1979 г., в котором он показывает 
место спиртосодержащих напитков в ХV-XVIII веках и то, что выбор конкретного вида алкоголя чаще 
всего связан с имеющимся сырьём: в южных районах Европы — виноградное вино; севернее — пиво 
на основе хмеля и ячменя или яблочный сидр, а также медовуха и т. п.; Китай — рисовое вино и пиво; 
Америка — напитки на основе маиса, маниоки или агавы, а на севере — на основе кленового сока 
[Бродель 2006]. После изобретения перегонного куба начинается распространение крепких напитков 
(виски, коньяк и др.), которые становятся наиболее типичными прежде всего для северных стран. Важ-
ная закономерность, которую отмечает Ф. Бродель, — это взаимосвязь между выбором напитков  и 
социальной группой: высшие слои предпочитают более редкие и дорогие напитки, являющиеся ро-
скошью, однако со временем такие напитки могут начать пить более низкие классы (так называемый 
«эффект просачивания»). Кроме того, согласно Броделю, в Европе с XVI века известно применение 
ограничений с целью сокращения пьянства и алкоголизма. Наконец, алкоголь представлял собой и 
средство управления; например, распространение пульке, водки и рома среди индейцев Северной и 
Южной Америки имело целью создать зависимость аборигенов от колонизаторов [Бродель 2006].

Историки отмечают, что одним из факторов, способствующих распространению вина в Европе, было 
христианство. Так, важной частью церковного ритуала было символическое потребление хлеба и вина 
как «тела и крови Христовых», причём предпочтение отдавалось именно красному вину, символизиру-
ющему кровь [Dupuy 1986]. Со временем, однако, наоборот, белое вино стали использовать чаще как 
для того, чтобы подчеркнуть разницу между вином и кровью [Poulain, Rouyer 1987], так и, по некото-
рым свидетельствам, в силу того что оно оставляло меньше пятен на алтарном покрывале [Albert 1991]. 

Распространение алкоголя происходило и на основе развития технологий. В течение 2000 лет вино 
хранилось в тяжёлых амфорах, однако в I веке были изобретены бочки, начали использоваться водо-
непроницаемые виды дерева, что позволило упростить не только хранение, но и перевозку вина, а 
значит, об этом напитке узнали новые регионы и страны [Charters 2006: 24-25]. Изменение техноло-
гий, появление на рынке новых продуктов влияют и на вкусовые характеристики вина [Charters 2003]. 
Возросшая в ХХ веке популярность сахара повлияла на рост количества сладких вин на рынке. Таким 
образом, производство алкогольных напитков, их качество и распространение тесно связаны с жизне-
деятельностью общества, его развитием, поэтому изучать потребление спиртного необходимо в исто-
рическом контексте, в тесной связи с событиями рассматриваемого периода.
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Модели потребления алкоголя и социальные классы 

Анализ взаимосвязи структуры общества с различными предпочтениями в питании и выборе напитков 
принято называть структурным подходом [Douglas, Isherwood 1979; Levi-Strauss 1981]. Представители 
данного направления отмечают, что различия в потребительских предпочтениях алкоголя обусловли-
ваются рассматриваемым периодом и принадлежностью человека к социальному классу. При этом 
потребительское поведение, в том числе в сфере питания и напитков, включая алкоголь, представляет 
собой важную часть стиля жизни, который, по Веберу, характерен именно для определённой страти-
фикационной группы [Вебер 1994]. Потребление алкогольных напитков, как и другие практики, при 
этом выступают индикатором социального положения, который позволяет отличать членов социаль-
ных групп друг от друга, и способствуют общности внутри группы [Douglas 1987; Thornton 1987; Бур-
дьё 2005].

Согласно концепции П. Бурдьё, дифференциация потребительских практик, в том числе связанных 
с алкоголем, зависит, во-первых, от соотношения экономического и культурного капитала каждой 
группы, а во-вторых, от специфического габитуса, возникающего на основе разных условий жизни 
[Bourdieu 1984]. Вкусы того или иного класса зависят от «представлений класса о теле и о взаимо-
действии, оказываемом пищей на тело» [Бурдьё 2005: 38]. Описывая специфичность потребления 
алкогольных напитков в зависимости от соотношения капиталов на примере французского общества 
1970-х гг., Бурдьё утверждал, что для обеспеченных людей характерно потребление коньяка и шампан-
ского, а для клерков — аперитивов, в то время как рабочие пьют вино и пиво [Бурдьё 2005]. Однако в 
2000-х гг. представители среднего класса во Франции предпочитают качественное вино, причём при-
знаком принадлежности к классу выступает знание особенностей его производства и вкусов, участие 
в специальных клубах «знатоков», и М. Демоссье в своём исследовании называет такие паттерны «но-
вой винной культурой» [Demossier 2005]. 

Вино называют пищей для иерархии, поскольку его потребление воспроизводит структуру социума 
[Guille-Escuret 1987: 63]. М. Демоссье выделила во французском обществе две группы людей: образо-
ванные знатоки, для которых потребление вина представляет собой нечто большее, чем потребление 
алкоголя; любители вина, которые мало в нём разбираются и чувствуют себя растерянно в мире с боль-
шим количеством правил и норм того, как вино необходимо потреблять [Demossier 2005].

Таким образом, соответствие между социальной группой и предпочитаемым напитком подвижно, мо-
жет меняться с течением времени. Такие взаимосвязи различаются в разных странах. Например, в 
Польше в конце 1980-х гг. импортное вино служило признаком высокого социального статуса, а водка 
и пиво — низкого [Engs, Slawinska, Hanson 1991]. Кроме того, сам по себе отказ от алкоголя в пользу 
более здорового типа питания также может служить признаком принадлежности к более высокому 
классу, как это было обнаружено в Норвегии [Flemmen, Hjellbrekke, Jarness 2018]. Было также выявле-
но, что социальный статус влияет на тип и частоту потребления алкоголя: низшие слои пьют реже, чем 
управляющие, хотя в «типичный» день они выпивают больше и для них более характерно эпизодиче-
ское употребление алкоголя в больших количествах (binge drinking) [Beard et al. 2019].

В последней четверти ХХ века появилась концепция общества постмодерна, характерной чертой кото-
рого является снижение значимости класса. Причиной перехода к новому типу общества называют раз-
личные экономические и политические шоки, глобализацию и технологизацию в целом [Harvey 1989; 
Herpen, Verger 2008]. Предполагается, что в этом новом обществе повседневные практики людей уже 
не зависят напрямую от их принадлежности к социальному классу. Особенностью постмодернистско-
го типа считается фрагментарность потребительских практик, стиль жизни уже не является маркером 
принадлежности человека к определённому классу, люди могут потреблять тот алкогольный напиток, 
который хотят, а не предписанный их социальной страте [Demossier 2005: 149].
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Структурный подход применялся в России. В исследовании П. Мартыненко и Я. Рощиной на основе 
базы данных Росиндекса за 2010 г. были выявлены четыре кластера потребителей алкоголя: (1) ген-
дерно-нейтральный кластер «любителей лёгкого алкоголя»; (2) «мужской тип потребления» с пре-
обладанием водки; (3) «женский тип» с предпочтением вина и шампанского; (4)  «эклектичный, или 
постмодернистский тип», характеризующийся сочетанием разнообразных напитков. В исследовании 
была обнаружена взаимосвязь между данными типами и принадлежностью к социальному классу. Для 
высшего класса характерно потребление вина, шампанского, коньяка и редких напитков (ром, текила), 
а водку и пиво пьют менее образованные люди с низким уровнем дохода. Постмодернистский тип 
предпочитает прежде всего молодёжь [Рощина, Мартыненко 2014].

Учитывая не только вид напитка, но и ситуацию, в которой употреблялся алкоголь, З. Котельникова 
на основе базы данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
(РМЭЗ ВШЭ) за 2012 г. выделила шесть практик, которые, как оказалось, связаны с социальным ста-
тусом. Высшие классы склонны к разнообразию, они выбирают лёгкий, но дорогой алкоголь. Предста-
вители среднего класса не имеют ярко выраженных практик, отдают предпочтение как традиционным, 
так и новым необычным напиткам. Низшие слои потребляют традиционные напитки в больших коли-
чествах [Котельникова 2015].

Модели потребления алкоголя как маркер идентичности 

Практики потребления с течением времени трансформируются, адаптируются под существующие нор-
мы в обществе и, согласно концепции Н. Эллиаса, подвергаются всё большему контролю со стороны 
общества и индивида, а разные виды продуктов и напитков всё чаще «закрепляются» за определённы-
ми социальными группами. У людей в связи с новыми общественными правилами приличий развива-
ются чувство деликатности и самоконтроля, сдержанность в потреблении блюд и напитков, алкоголь 
становится, скорее, привилегией мужчин и взрослых, а отдельные его виды — высших слоёв общества 
(дорогие вина, коньяк и т. д.) [Mennell 1985; 1987]. 

С одной стороны, алкоголь имеет интегративную функцию, которая проявляется в налаживании ком-
муникации между людьми, социальной сплочённости [Garine 2001: 2; Dietler 2006: 235]. С другой 
стороны, алкоголь поддерживает границы идентичности людей, воспроизводит их, является возмож-
ностью для  проявления социальной напряженности, «включения» и «исключения» индивида из соци-
ального взаимодействия [Douglas 1987: 8; Demossier 2005: 133; Dietler 2006: 235]. При этом для разных 
социальных групп (выделенных по признаку пола, возраста, профессии, национальности, дохода и др.) 
такую роль могут играть разные спиртные напитки [Dietler 2006: 235]. 

Алкогольные напитки часто являются важным маркером национальной идентичности. Нередко такая 
взаимосвязь мифологизируется, как это произошло с водкой для русских. Ирландцы чаще всего пьют 
пиво, текила характерна для мексиканцев, а виски прежде всего для шотландцев [Macdonald 1994]. Вино 
традиционно выступает напитком французов [Demossier 2005], а его потребление может быть шкалой, 
по которой оценивают их работоспособность, умение себя контролировать и выстраивать общение 
с людьми [Thurnell-Read 2015]. Вино для французов выступает «тотемным» напитком [Bocock 2008: 
40] в той мере, в какой пиво в середине прошлого века воспринималось национальным напитком в 
Англии. В различных исследованиях того времени отождествляли потребление пива рабочим классом 
и повседневную жизнь англичан, однако на сегодняшний день наблюдается снижение роли пива как 
национального напитка, его замещают другие виды алкоголя [Thurnell-Read 2015]. 

Потребление алкоголя, особенно крепкого, во многих странах и культурах прочно связано с образом 
сильного мужчины. Более того, в некоторых ситуациях мужчину могут оценивать на соответствие при-
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нятым в обществе стандартам именно по практикам потребления алкоголя. Д. Марс описывает прак-
тики потребления алкоголя дальнобойщиками в одном из портов Канады [Mars 1987: 91]: мужчин оце-
нивают по их умению пить, вести себя в соответствии с общепринятыми правилами поведения после 
этого, а также по тому, сколько они тратят на выпивку. Если кандидат удовлетворяет всем условиям, то 
он может быть принят в группу «инсайдеров» при наличии вакантного места, что позволяет ему пре-
тендовать на более высокую заработную плату, привилегии относительно продвижения по карьерной 
лестнице, уважение со стороны коллег. Иначе он попадает в группу «аутсайдеров», которые отличают-
ся более низким положением и вынуждены ждать, пока в доминирующей группе появится «вакансия» 
[Mars 1987].

Умение пить много и не пьянеть является лекалом, по которому оценивают, насколько человек себя 
ведёт «по-мужски» [Iwamoto et al. 2011]. Те молодые люди, которые имеют успех в алкогольных со-
ревнованиях (на скорость, по количеству выпитого за раз и т. д.), оцениваются как мужественные, а 
не достигшие заданного уровня могут быть исключены из общения [Lemle, Mishkind 1989; Iwamoto et 
al. 2011]. В этом случае потребление алкоголя связано с выходом за общепринятые рамки поведения, 
однако это позволено только мужчинам, так как означает проявление маскулинности [Østergaard 2007: 
145]. 

Практики потребления алкоголя помогают воспроизводить и феминность, так как определённые спирт-
ные напитки связывают, скорее, с женским поведением (например, различные коктейли, шампанское, 
вино). Потребление алкоголя женщинами может представлять собой и протест против общепринятых 
норм в обществе [Social and Cultural Aspects… 1998], оно даёт возможность отойти от типичного жен-
ского образа, от повседневных обязанностей [Hunt, Antin 2019: 3]. Однако способы проявления ген-
дерной идентичности меняются со временем [Mullen et al. 2007]. Более того, исследователи отмечают 
«сближение» моделей потребления алкоголя среди мужчин и женщин, это означает, что мужчины на-
чинают пить меньше, а женщины, наоборот, больше [Hunt, Antin 2019: 1]. 

Алкоголь используется молодёжью, чтобы заявить о своей зрелости, как ритуал перехода из одной воз-
растной группы в другую [Bakken, Sandøy, Sandberg 2017: 18]. Для более взрослых людей, наоборот, 
подражание молодёжной модели (например, пить много, сочетать разные крепкие напитки) является 
возможностью вернуться к своей молодости и взять «тайм-аут» в повседневной рутине и исполняемых 
человеком ролях [Hunt, Antin 2019: 3]. Так, для матерей маленьких детей потребление алкоголя — это 
способ вернуться к «беззаботным временам» молодости [Emslie, Hunt, Lyons 2015: 443]. Однако воз-
можны и проявления других видов идентичности. Рекламные ролики, например, демонстрируют по-
требление алкоголя как символ успеха; в литературе алкоголь, наоборот, является «метафорой личной 
неудачи»; спиртное выступает и как помощник в рефлексии о жизни. Таким образом, те символы и 
смыслы, которые вкладываются в потребление алкоголя сегодня, тесно связаны с историей общества и 
социальных групп [Hailwood, Toner 2015: 7]. 

Модели потребления алкоголя и эффект коллективности 

Практически все исследователи отмечают, что выпивка в большинстве культур представляет собой кол-
лективное явление, «компания подталкивает к выпивке, вовлекает новых потребителей» [Немцов 2008: 
29]. Хорошо известны эффекты влияния родителей на потребление алкоголя подростками [Yu 2003], 
инициация потребления в молодёжных компаниях [McVicar, Polanski 2013; Ding 2014], совместное 
потребление на работе или в сообществах, клубах [Heath 1999], в семье [Edenberg, Foroud 2006; Рощи-
на 2012]. Однако речь может идти не только о групповой выпивке, но и об особенностях потребления 
определённой социальной группы, в том числе поколения. 
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Близость потребительских привычек людей одного и того же возраста может объясняться общим пе-
риодом социализации. С этой идеей связаны исследования в русле модели «возраст — период — ко-
горта» (age — period — cohort, АРС), ставящей целью выделить эффекты каждого из этих компонентов 
на особенности потребления алкоголя. Значимое влияние когорты было обнаружено для США, Шве-
ции, Германии, Австралии, России и других стран [Kerr et al. 2009; Pabst et al. 2010; Kraus et al. 2015; 
Livingston et al. 2016; Radaev, Roshchina, Salnikova 2020]. 

Ещё одна идея может быть названа теорией социального взаимодействия или коллективности 
(collectivity). Согласно ей паттерны алкогольного поведения формируются на основе диффузии опы-
та, а изменение потребления возникает под мультипликативным воздействием факторов социума на 
индивида [Немцов 2008: 166]. Эту концепцию предложил О. Ског [Skog 1985] отчасти в противовес 
теории одномерного распределения С. Ледерманна [Ledermann 1956], которая постулировала, что ха-
рактеристики распределения потребления алкоголя в обществе описываются логнормальным распре-
делением, а по среднему уровню можно предсказать долю злоупотребляющих им людей [Bruun 1975]. 
Но исследования показали, что обычно в таком распределении есть два пика: один — для социальных 
(умеренных) потребителей, второй — для зависимых потребителей. К тому же теория Ледерманна 
исходит из гомогенности потребителей, тогда как в обществе есть много разных социальных групп 
[Single, Leino 1998].

Как правило, для тестирования гипотезы коллективности используются данные об изменении потре-
бления различных децильных групп: различия в темпах изменений были найдены для разных стран 
[Norström, Svensson 2014; Rossow, Mäkelä, Kerr 2014; Gomes de Matos et al. 2015]. Обычно наиболее 
сильно пьющая группа (95%-ная дециль) может существенно отличаться от других, например, снижать 
или повышать объём потребления в большей или меньшей степени, чем остальные. В том случае, если 
все группы изменяют потребление в одном направлении, но в разной степени, можно говорить о мяг-
кой коллективности [Oldham et al. 2020]. 

Изменение моделей потребления алкоголя в современной России 

Если говорить об истории алкоголя в России, то лучшими обобщающими работами следует признать 
исследования В. Дмитриева начала ХХ века [Дмитриев 2001]2 и А. Немцова, включающее как совет-
ский, так и ранний постсоветский периоды [Немцов 2008]. Однако можем ли мы интерпретировать 
изменения в потреблении алкоголя в России в новейшее время, опираясь на рассмотренные выше тео-
рии? Иными словами, может ли сделанный нами обзор иметь прикладное значение?

В СССР в 1960-1980 гг. сложилась советская модель потребления алкоголя [Радаев, Котельнико-
ва 2016], которая характеризовалась конкуренцией между потреблением водки и самогона, невысоким 
спросом на зарубежное вино и ещё более низким — на пиво (как правило, плохого качества). Эта мо-
дель полностью соответствовала описанному выше северному типу. Первым шоком для этой модели 
была антиалкогольная кампания 1985-1987 гг., когда следствием жёсткого контроля за производством 
и продажей алкоголя стали как снижение общего объёма потребления, так и рост доли нелегального 
алкоголя [Ващук, Крушанова 2014]. Вторым шоком стали экономические и политические реформы 
начала 1990-х гг., которые запустили процесс разрушения северного типа потребления из-за либерали-
зации цен, притока на рынок дешёвого алкоголя, агрессивной рекламы пива и др.

С 1994 г. до начала 2000-х гг. спад спроса на водку компенсировался ростом потребления самогона и 
пива, а женщины стали реже пить вино и шампанское. При этом более 70% потребляемого алкоголя 
приходилось на высшую квантильную группу, а бедные пили меньше и чаще предпочитали самогон 

2 Репринт издания 1911 г.
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[Тапилина 2006; Рощина 2012], что подтверждает упомянутую в обзоре структурную теорию. В то же 
время было обнаружено, что в неумеренном потреблении алкоголя в 1990-е значительную роль играли 
профессиональные группы, а не классы, что может быть связано с кризисом идентичности и сломом 
социальной структуры [Тапилина 2006: 93].

С начала 2000-х до 2010 г. — это время перехода от северной к центральноевропейской модели по-
требления алкоголя на фоне экономического роста, когда после запрета рекламы водки и притока 
иностранных инвестиций в российские заводы пива его потребление конкурировало с водкой [Рощи-
на 2012; Радаев, Котельникова 2016]. Меняются не только структура и объём потребляемых напитков 
россиян, но и отношение к нему; спиртное становится повседневностью и видом досуга [Поздняко-
ва 2011], а между социальными стратами и типом алкогольного потребления существует значимая 
связь [Рощина, Мартыненко 2014]. 

К 2010 г. в России сложилась центральноевропейская модель, отличительными чертами которой является 
конкурирование выбора между водкой и пивом с низким спросом на самогон и вино [Радаев, Котельни-
кова 2016], а также с сохранением взаимосвязи типа потребления с социальной структурой [Котельнико-
ва 2015]. Однако начиная с этого времени наблюдается постоянное снижение душевого потребления чи-
стого спирта, прежде всего среди молодёжи, что в значительной степени объясняется эффектом когорты 
[Radaev, Roshchina 2019; Radaev, Roshchina, Salnikova 2020]. Вероятно, это связано с изменением роли 
алкоголя в обществе: он перестает служить маркером социальной, гендерной и возрастной идентично-
сти. На это же указывает наличие эклектичного типа потребления, который может быть охарактеризован 
как постмодернистский и не связан с социальным классом [Рощина, Мартыненко 2014].

Были обнаружены различия между поколениями в качественном аспекте. В 1994-2017 гг. разные ко-
горты россиян (при контролировании возраста и периода) были склонны к разным типам напитков 
(водка, вино, пиво, самогон) [Radaev, Roshchina 2019]. Похожий вывод был сделан и в исследовании 
Е. Яковлева: мужчины, выросшие в СССР, в течение своей жизни предпочитали водку, а те, кто взрос-
лел в постсоветский период, — пиво [Yakovlev 2012]. Это можно объяснить тем, что в период взросле-
ния молодые люди инкорпорируют наиболее распространённые паттерны, а в Советском Союзе самым 
популярным напитком была водка, тогда как в 1990-е это место было занято пивом [Yakovlev 2012]. 
На российских данных за последние 15 лет также было обнаружено, что тенденции к снижению объ-
ёма выпитого наблюдаются и среди умеренных, и среди активных потребителей, хотя сильно пьющие 
снижают его в меньшей степени. Это поддерживает гипотезу мягкой коллективности для России, а не 
гипотезу поляризации [Radaev, Roshchina 2021]. 

Как показывают полевые исследования российских и зарубежных учёных, в России алкоголь имеет 
одно из ключевых значений в культуре [Tutorsky 2016: 8]. Было обнаружено, что потребление алкоголя 
россиянами наделено множеством символов, при его помощи люди выражают своё уважение, воспро-
изводят религиозные ритуалы, свою идентичность [Leete, Ventsel 2016: 3]. В России распитие спирт-
ных напитков используется для демонстрации маскулинности, это само собой разумеющаяся практика 
«нормальных людей», мужчин [Mikeshin 2016: 21]. 

Как и в других странах, в России потребление спиртных напитков является частью культуры и тради-
ций, наполнено смыслами и ритуалами. Вместе с изменениями социальной структуры и ценностей, 
под влиянием рекламы и антиалкогольной политики, с приходом новых поколений могут разрушаться 
казавшиеся вечными стереотипы: водка как главный национальный напиток; пьянство как типичный 
досуг; бутылка как способ общения и универсальная взятка. Эти и другие изменения требуют объ-
яснения с точки зрения не только влияния экономических и регулятивных стимулов, но и понимания 
социальных механизмов формирования моделей потребления алкоголя.
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Заключение 

В данной статье мы продолжили систематизацию исследований потребления алкоголя, дополняя уже 
существующую публикацию, в которой рассматривались факторы спроса на алкоголь и табак [Рощина, 
Богданов 2018], сфокусировавшись на особенностях различных паттернов, или моделей, прежде всего 
в качественном аспекте. Нашей целью была систематизация публикаций, их классификация в зависи-
мости от выбранных авторами подходов и концепций. Однако нередко одно и то же исследование со-
четает в себе несколько подходов, поэтому основанием для классификации мы выбрали ведущую идею 
рассматриваемого источника — либо критерий выделения паттерна потребления, либо взаимосвязь 
паттернов с особенностями общества или социальной группы, либо их эффект на динамику спроса на 
алкоголь или др.

Прежде всего, нам удалось выделить два важнейших подхода к выделению паттернов потребления 
алкоголя — количественный (основанный на различиях в объёме и частоте) и качественный (принима-
ющий во внимание различия в напитках, обстоятельствах, мотивах и  проч.). В рамках второго подхода 
наиболее часто используемыми можно назвать северную, южную и центральноевропейскую модели, 
основанные на предпочитаемом напитке и частоте его использования. Различия в причинах потребле-
ния позволяют выделить четыре паттерна: усиление, совладание, конформизм и общность.

Во второй части обзора мы попытались рассмотреть различия в выборе модели потребления в зависи-
мости от типа культуры и исторической эпохи. Социокультурный подход означает, что недостаточно 
выделения только северной и южной моделей, а в зависимости от сочетания параметров регулярности 
и распространённости практик можно обнаружить следующие «идеальные типы»: общество абсти-
ненции; ограниченное ритуальное потребление; повседневное распитие алкоголя; праздничное потре-
бление. Нужно также принимать во внимание смыслы, приписываемые в разных обществах потребле-
нию алкоголя. Исторический подход позволяет соотнести различные паттерны потребления алкоголя, 
в том числе разные спиртные напитки, с определёнными историческими эпохами развития общества и 
показывает, какие факторы влияли на распространение напитков и их изменение, а также доказывает, 
что для одних и тех же стран в разные периоды были характерны разные модели.

Затем мы показали, что различные модели потребления в одной и той же стране и в одно и то же время 
бывают характерны для различных социальных групп, являясь и инструментом сплочённости, и гра-
ницей идентичности, выступая как их маркер. Исследования показывают, что разные социальные клас-
сы обычно выбирают разные напитки, хотя с появлением общества постмодерна эта закономерность 
стирается. Однако разные паттерны потребления алкоголя могут разграничивать и другие социальные 
группы, выделенные по критериям пола, возраста, национальности, года рождения и т. д.

Наконец, в заключительной части мы показали, что исследования моделей потребления алкоголя и их 
изменения в современной России лежат в русле рассмотренных концепций и позволяют объяснить 
такие феномены, как снижение потребления водки и рост потребления пива в 1990-х гг., уменьшение 
спроса на алкоголь в 2010-х гг.

Мы полагаем, что для будущих исследований потребления алкоголя наиболее плодотворным может 
быть комплексное применение рассмотренных нами подходов, то есть выделение паттернов на основе 
разнообразных критериев, объяснение их выбора как культурно-историческими факторами, так и с 
точки зрения различий между социальными группами, смыслами и мотивами потребления. Сделанный 
обзор, мы надеемся, будет полезен для этого.
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Abstract
Alcohol is an important part of the culture of many people, and the pat-
terns of its consumption differ according to the types of drinks people 
drink, in what circumstances they drink, what kind of meaning drinking 
offers them, etc. In this article, we decided to classify publications on 
differences in drinking patterns based on a dominant idea. We highlight 
the criteria for identifying such patterns: quantitative (depending on the 
volume and frequency of consumption) and qualitative (depending on 
the chosen drinks, circumstances, and motives for use). The quantita-
tive criteria make it possible to identify frequently used patterns, such 
as episodic alcohol consumption in large quantities, binge drinking, 
sporadic drinking, and light and heavy drinking. Within the framework 
of the qualitative criteria, Northern, Southern, and Central European 
types are often distinguished. The emphasis on consumption motives 
reveals four patterns: reinforcement, coping, conformity, and commu-
nity. However, researchers tend to understand what explains the dif-
ferences in consumption patterns. Therefore, in the second part of the 
article, we turn to the systematization of such explanations based on 
cultural-anthropological, historical, and structural approaches. 

In the last part of our article, we show that the approaches we have 
identified allow us to explain the features of alcohol consumption pat-

terns in Russia and their changes over the past several decades. It can be concluded that the most productive 
way of analyzing alcohol consumption is the complex application of the approaches we have considered—the 
identification of patterns based on various criteria and the explanation of their choice by different highlighted 
approaches. 

Keywords: patterns of alcohol consumption; alcohol consumption motives; consumer culture; structural ap-
proach; cultural and anthropological approach; identity; collectivity effect.
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