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Человек  и  алкоголь  (опыт  социально-медицинской  классификации  «ТРОПА»)  

Группа 
Средний 
уровень 
трезво-
сти 

Частота 
потреб- 
ления 

алкоголя 

Обычная дневная 
доза абсолютного 

алкоголя, мл 

Среднегодовое 
потребление 
абсолютного 
алкоголя, л 

Способы потребления 
(место, повод) 

Характерные виды  
потребляемых напитков Поведение при опьянении и социальные последствия 

Среднегодовое сни-
жение производи-
тельности труда, % 

Вид и степень зависимости от алкоголя. От-
ношение к алкоголю 

Т (трез-
венник) 1 

Не 
потреб-
ляет 

— — — 
безалкогольные: 
кофе, чай и др. 

В состоянии опьянения никогда не бывает. Социальные по-
следствия пьянства окружающих вызывают протест, пас-

сивное или активное противодействие 
0 

Не зависим. Отношение к алкого-
лю безразличное, иногда отрица-

тельное 

Р (риту-
альщик) 0,8 

Не чаще 
раза в 
месяц 

Не более 40 мл 
(до 250 г вина 
или 1 л пива, 

или 100 г водки, 
коньяка) 

0,25 

В кругу родных и друзей в 
день праздника. Ситуаций, 
связанных с потреблением 
алкоголя, избегает. В рабо-
чее время и в обществен-

ных местах не пьет 

Шампанское, сухие 
марочные вина 
редко — коньяк 

или водка 

Заметно не пьянеет, не более первой (легкой) степени опь-
янения. Полный контроль за количеством выпитого алкого-
ля. Критическая оценка своего поведения. Заметного рас-
стройства координации движений нет. Социальные послед-
ствия — риск привыкания к алкоголю. «Ритуальное» опья-
нение социально неприемлемо для ряда профессий (лет-

чик, шофер и др.) 

1 

Начальная стадия моральной за-
висимости (обычай, традиция, ри-
туал). Отношение к алкоголю ней-
тральное. Состояние эйфории 

приятно. При случайной передози-
ровке — отвращение к алкоголю 

О (обожа-
тель) 0,5 1–4 раза 

в месяц 

Не более 100 мл 
(до 500 г вина 
либо до 250 г 

водки) 
3–4 

В любой компании. Посте-
пенно число поводов воз-
растает. Поиск поводов. 
Употребление в личное и 
рабочее время. Иногда вы-
пивает один, без особого 
повода, дома или в обще-

ственных местах 

Коньяк, водка, кре-
пленые вина, пиво. 
Вина собственного 
изготовления, ино-

гда самогон 

Частичная потеря контроля за количеством потребляемого 
алкоголя и критической оценки своего поведения. Заметное 
расстройство моторики при опьянении. Единичные антиоб-
щественные поступки, начало конфликтов в семье и на ра-

боте 2–10 

Развитая стадия моральной зави-
симости, переходящая в началь-
ную психическую зависимость от 
алкоголя. Отношение к алкоголю 
положительное. Передозировка не 
вызывает отвращения к алкоголю 

П (пьяни-
ца) 0,1 2–4 раза 

в неделю Более 100 мл 18–20 

В случайных компаниях и 
случайных местах, часто на 

улице. Поводы любые 

Дешевые крепле-
ные вина, водка, 
самогон, иногда 
суррогаты (техни-
ческий спирт, оде-
колон, лосьон и 

пр.) 

Потеря контроля за количеством выпитого. Резкое повы-
шение переносимости алкоголя (в 2–3 раза), утрата рвотно-
го рефлекса при передозировке. Асоцильное поведение 
(разлад в семье, на работе). Нарушение правил общест-
венного поведения трудовой дисциплины. Попадание в 

медвытрезвитель, в милицию 

10–30 

Развитая стадия психической за-
висимости, начало физической за-
висимости от алкоголя. Влечение к 
алкоголю и к состоянию опьяне-

ния, постепенно принимающее бо-
лезненный характер. Нередко пе-
реход на более сильные наркотики 

А (алкого-
лик) 0 

4 раза в 
неделю и 
чаще 

Более 150 мл 30–45 

В случайных компаниях и 
случайных местах, часто на 
улице. Поводы любые. Час-
тые случаи пьянства в оди-
ночку. Отсутствие необхо-
димости формальных по-

водов. Полное безразличие 
к месту выпивки. Организа-
ция и поддержка алкоголь-

ных компаний 

Дешевые крепле-
ные вина, водка, 
самогон, иногда 
суррогаты (техни-
ческий спирт, оде-
колон, лосьон и 

пр.). Более частое 
употребление сур-

рогатов 

Потеря контроля за количеством выпитого. Резкое повы-
шение переносимости алкоголя (в 2–3 раза), утрата рвотно-
го рефлекса при передозировке. Асоциальное поведение 
(разлад в семье, на работе). Нарушение правил общест-
венного поведения и трудовой дисциплины. Попадание в 

медвытрезвитель, в милицию. Заметная деградация лично-
сти, утрата социальных связей с обществом (распад семьи, 
частая смена работы). В тяжелой стадии болезни резкое 
снижение потребления алкоголя. Социальная деградация 

(тунеядство, бродяжничество, преступное поведение) 

30–100 

Выраженная физическая зависи-
мость от алкоголя. Неодолимое 
влечение к алкоголю. Употребле-
ние более крепких напитков или их 

суррогатов, других наркотиков 

 
«ТРОПА» — социологическая разработка для проведения исследований в малых и больших группах. В клас-

сификации имеется четкое разграничение между лицами, совершенно не приемлющими алкоголь, и теми, кто его 
употребляет (по нарастающей степени). Учтены критерии количества и качества потребляемых напитков, частота, 
доза и среднегодовое потребление алкоголя. В отличие от других классификаций «ТРОПА» указывает (ориентиро-
вочно) процент снижения производительности труда в каждой группе. 

Обозначенные названия групп, хотя и условные, но по смыслу приемлемы и позволяют быстро распределить людей по 
признаку их отношения к спиртному, оценить и сравнить уровень трезвости в группах, коллективах, населенных пунктах и т. д. 

К ритуальщикам (ритуальное потребление алкоголя) могут быть отнесены многие пьющие эпизодически, очень редко, в 
небольших количествах, только по праздникам и особо торжественным событиям. 

Обычные бытовые пьяницы (по классификации — обожатели) — люди, которых, с точки зрения медицины, можно от-
нести к еще стоящим на грани привычного пьянства. Остальные группы не требуют пояснений. — Прим. составителя. 

 
 


