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    В настоящее время в России и ряде других государств отчетливо  

выделяются две тенденции в отношении к религии и религиозным  

символам. 

    С  одной  стороны  производители  алкогольной   продукции  всё 

чаще    стараются     использовать     религиозную     тематику    для  

продвижения на рынок своей продукции. 

    С  другой  стороны  верующие  христиане,  мусульмане  и  др. всё  

активнее  стремятся  защитить  свои  религиозные ценности и веру. 

 

                                    Возникает ряд вопросов: 

- как  влияет   на   воспитание  молодежи   подобное   оформление  

алкогольной продукции? 

- как реагируют верующие на  эту  ситуацию  в настоящее время? 

- не приведет ли такая реклама алкоголя к протестам верующих? 

- как относятся  официальные  представители традиционных для 

России религий к подобному оформлению водок и  др.  алкоголя? 

- не приведет ли  в  будущем  недовольство  верующих к убыткам 

производителей подобной продукции и торговым организациям? 

- и т.д. … 
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      Так ещё в 2009 г., в ходе промо-кампании ГК «Парламент» под названием «10 чудес  

России», к общепризнанным семи чудесам России (включая храм Василия Блаженного,  

Петергоф  и  Мамаев курган) организаторы добавили еще 3 (включая собственно водку  

«Парламент»). 
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Работающие  в  сфере продвижения  на рынок крепкого 

алкоголя  специалисты,  стремясь  завоевать  симпатии 

покупателей,  всё   чаще   апеллируют   к   религиозным  

ценностям. 

 

Ниже и на фото представлен размещенный в Интернет  

подобный дизайнерский поиск: 

«Основой для создания проекта послужил образ Собора  

Василия   Блаженного,  который  был  выбран  по  ряду 

причин.  Во-первых,  известность  и  узнаваемость  как  

внутри   страны,   так   и   за   её   пределами.    Красная  

площадь,  снег, икра, водка, яркие купола – достаточно  

раскрученные  в  массовой   культуре   образы   России.  

Во-вторых,   яркий   необычный   вид,  самобытность  и  

уникальность, глубокие исторические корни. … 

       Это классические водочные разновидности:  

оригинальная    (чистый вкус),     перцовая,    лимонная  

(цитрусы) и ягодная (в данном случае клюква)». 
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    Подобная   активность   производителей   крепкой   алкогольной   продукции  в  

использовании    религиозных     символов    для    продвижения  на  рынок  своей  

продукции  стала  поводом  к  глумлению  и  нападкам  на  церковь.   Так   в  сети  

Интернет   появились   фельетоны   и   иные   заметки    в  которых  сообщается  о  

появлении специальных православных водок… 
 

          Ниже приведены цитаты из подобных материалов сети Интернет: 

«…  Продавать  новую  водку   уже  начали  в  храмах  вместе  со  святой  водой из  

Источников   и   освященной   во   время   литургии   водой.   …   В   ассортименте  

Церковных  лавок  имеется  водка «Поминальная», «Застольная», «Литургийная»,  

«Амвросийка»… Заведует  производством матушка  

Анна.  Она уверяет, что  водка  изготавливается  из  

освященной  воды  и  освященного зерна … матушка  

Анна  дает  ее  даже  своим  детям  …   К  великими  

христианским   праздникам   следовало   бы   купить  

«Литургийную»   —   она   с   добавлением   вина.   … 

А «Поминальную»  на  стол надобно ставить,  когда  

покойник   в   доме   стоит  —  эта  водка  поможет  

усопшему быстрей на небесах оказаться.  
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   Удивление  и  недовольство стремлением производителей алкоголя  к  

использованию религиозных символов  в оформлении своей продукции 

звучало уже неоднократно. 

   Например,  9 лет назад на сайте ПРАВАЯ.ru говорилось о том что  «…  

«Крещенская» водка с лютым ликом на этикетке призвана вытеснить и  

заменить  Агиасму   –  с вятую  крещенскую  воду.   Подмена  происходит  

незаметно‚ но вряд ли непреднамеренно».  

   В  2007 г.   протоиерей   Игорь  Пчелинцев  высказался за ограничение  

использования  религиозных  символов  в рекламных целях и о том, что 

оскорбления  религиозных  чувств будут иметь печальные последствия.  

«Наш  народ  имеет  не  меньшую  силу,  чем мусульмане, встающие всем  

миром на защиту своих святынь" . 

 

                                 Тем  не менее отношение официальных  лиц 

                                 различных религий и верующих к алкоголю 

                                 не всегда полностью совпадает.  

                                 Достаточно  вспомнить  о  кагоре  или таком 

                                 понятии как кошерный продукт… 
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   На  прилавках   магазинов   можно   встретить  

различные еврейские кошерные водки. 

 

                          Из сети Интернет: 

- в  2010 г. главный раввин России  А. Шаевич в  

интервью А. Донскому в частности сказал о том, 

что «… водка всегда была кошерная».  
 

На фото водки: «Обетованная» (на её коробке 

изображены сюжеты Пятикнижия Моисея);  

«Еврейский стандарт» и др. 
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Из материалов одного из сайтов можно узнать что в качестве кошерных  

было   признано   достаточно   большое   количество   водок    и    другой  

алкогольной продукции. 

 

                    Среди них были в частности указаны водки:  

      «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА», «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ», «НЕМИРОФФ», «АСТ»,  

      «ИМПЕРАТОРСКАЯ    КОЛЛЕКЦИЯ»,      «БЕЛУГА»,     «ПУТИНКА»,  

      «РУССКИЙ СТАНДАРТ»,  «ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ». 
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     В  2011 г.  мусульман  Тюмени  взволновал  выпуск в  

Казахстане  коньяка  «Туркестан»   с   изображением   на  

этикетке     мавзолея    исламского    мыслителя    Ходжа  

Ахмеда Ясави.  Имам  местной  мечети  также посетовал  

на  обилие  алкогольной  продукции   с  православными  

религиозными   названиями:  «Святая троица»,    «Душа  

монаха» и др.  

 

     В 2012 г. мусульмане Казахстана выразили протест  в 

связи  с выпуском водки «Байтерек» с надписью «Силы  

Аллаха  хватит   на   всех»  на  этикетке.  Производители 

объяснили   это   безграмотностью   сотрудничающих  с  

ними российских дизайнеров  и  поставщиков. 
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                       Из недавней истории: 

   Христианские     храмы    украшали   этикетки  крепкой  

алкогольной продукции еще в советское время. Однако 

В   это    время     они    изображались    приглушенными  

красками   и   не   являлись  композиционным   центром  

этикеток.   В  настоящее  время  подобное  изображение  

православной  церкви   можно   увидеть   на    этикетках  

водки «Посольская».  

   В постсоветское время появились новые тенденции в  

использовании   религиозной   темы   для   оформления  

алкогольной продукции. 
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               Первая тенденция: 

 

Размещение религиозных сооружений  

в центре этикетки.  

                        (водка «Златоустовская») 

 

 

                Вторая тенденция: 

 

Красочное и масштабное изображение 

церквей и соборов на этикетках. 
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Третья тенденция: 

 

стилизованное изображение храмов.  
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Четвертая тенденция: 

 

изображение на этикетках крепких  

алкогольных напитков известных  

соборов и храмов. 
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                                            Пятая тенденция: 

 

Поставки на территорию Российской Федерации  крепкой алкогольной  

продукции   с   изображением   на    этикетках     христианских    храмов 

(на  фото:  этикетки  водок  и  спирта  с изображениями  православных 

соборов  и  церквей,  коньячная  этикетка  с  изображением монастыря 

Армянской апостольской церкви). 

 

     Также   на   части территории  бывшего   СССР   реализовывалась  и   

водка  с изображением мечетей («Великий шелковый путь» – АРАЙ). 
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Шестая тенденция: 

 

Продажа отечественных и импортных водок с изображением 

на этикетках прославленных Русской православной церковью лиц 
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                        Седьмая тенденция: 
 

     Присвоение различным водкам названий в честь 

христианских   праздников   Рождества  Христова  и  

Крещения Господня. 
 

     Последнее   вызывает   особое  опасение  в виду 

нередкого  стремления  лиц  в состояние опьянения  

окунуться в прорубь. 
 

     На  фото  этикетки  и  бутылки  водок:  «Крещенская  

Оригинальная», «Крещенская метелица», «Крещенская 

зимняя», «Крещенский вечерок», «Крещенская», «Чарка 

- Рождество», «Рождественская сказка». 
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             Восьмая тенденция: 

 
  Изготовление   водочных  и  др.  бутылок 

в виде христианских соборов и колоколов. 

 

На фото: водка «Старая Москва - колокол», 

сувенирные  наборы  и  бутылки  в  форме 

Соловецкого    монастыря,     Исакиевского 

собора и др.  
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      Кроме того, на прилавках магазинов не первый  

год  реализуются  различные  штофы,  графины  и  

футляры  для  хранения   алкогольной  продукции 

в      различных      вариантах      воспроизводящие  

христианские  храмы  и   символы.  В   отдельных   

случаях производители   прямо  указывают  на  то,  

что эта продукция предназначена для водки. 

 

На фото: набор для водки «Православный», штоф  

«Яйцо пасхальное»  (Украина),  подарочный  штоф  

«Храм    Василия   Блаженного»,     футляры     для  

Бутылок и стопки. 
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