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н есколько лет назад Сибирский инс-
титут напитков провел очень показа-
тельное маркетинговое исследование. 

Четыреста красноярских потребителей ответили 
на вопрос «Что представляет собой идеальная 
водка?» Значимых характеристик было названо 
всего три: крепость 40°, отсутствие вкуса и от-
сутствие запаха. Контент-анализ исследования 
расширил этот образ: «водка должна быть по ощу-
щениям как вода, по физиологическому действию 
- как спирт, а по последствиям – как лекарство». 

Суть кризиса
Официальные документы – ТУ, ГОСТы, 

«Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок» 
– дают отечественной водке фактически такое 
же определение – «прозрачная бесцветная жид-
кость с присущим водке вкусом и характерным 
водочным ароматом». 

Все это говорит о том, что главная типоло-
гическая характеристика современной российс-
кой водки – узкий вкусовой диапазон, а в идеале 
– полное отсутствие аромата и вкуса: «Главное 
в водке не вкус, а отсутствие такового». В дик-
тате этой характеристики можно выделить три 
аспекта: гастрономический, физиологический и 
технологический.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. В силу своих 
вкусо-ароматических свойств современная вод-
ка не является застольным напитком. Ее пьют 
либо до еды, как аперитив, либо после – как да-
жестив. 

Многие авторы оправдывают присутс-
твие за столом этого 40° безвкусного напитка 
его функцией межблюдности. Но такое его ис-
пользование возможно лишь в таких переходах, 
как от селедки под горчичным соусом к грибно-
му жульену на сливках. Водка действительно 
помогает очистить полость рта от навязчивых 
остаточных привкусов. Однако эта ее функция 
становится сомнительной при расписании стола 
с тонко нюансированными блюдами, поскольку 

40° раствор чистого спирта «ошпаривает» вкусовые сосочки, 
«выключая» их на 10 – 20 минут.

Современную водку можно было бы использовать как 
застольный напиток, если бы не было других напитков, вы-
полняющих функцию межблюдности, действующих деликат-
но и не заглушающих ваше вкусовое восприятие. Но они су-
ществуют – сухое шампанское, яркие по кислотности вина... 
Альтернатива есть. А шансов выиграть в этой конкурентной 
борьбе у российской водки нет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. И производители, и потребите-
ли считают, что водка должна быть чистой. Чем меньше в ней 
примесей, тем лучше – тем идеальней водка, тем меньше в 
ней запаха, тем меньше вкуса. Поэтому производители дела-
ют все возможное, чтобы получить продукт без примесей, вку-
са и запаха. С 2001 года к привычному для нас иерархическо-
му списку сортов спирта – «высшей очистки», «экстра», «люкс» 

Аннотированная история русской водки от взлета до падения

XVIII в. Золотой век русской водки. Формируются различные типы русских алкогольных  
напитков: ерофеич, ратафия, старка, хлебное вино, наливка, запеканка.

 до 1896 г Внедрение промышленного производства в водочные технологии. Большой водочный спектр расходится на два полюса. На одном «высшии 
питии» — классические дорогие водки сложной технологической выделки, на другом «низшие питии» — «простое вино» и «полугар» 
— дистилляты для народа. В последней четверти XIX века качество «низших питей» резко ухудшилось и они стали доминировать на рынке. 

1896 – 1914 Государственная монополия на производство и продажу алкоголя. Для эффективного контроля вводятся только пять  
типов напитков: «Обыкновенное вино 40°», «Столовое вино 40°» (будущая «Московская особенная»), «Спирт 57°» (дань ерофеичу,  
в советское время «Крепкая»), «Спирт 90°» и «Спирт 95°». По всей стране проходит строительство винных складов  
(производства), что позволяет добиться унифицированной технологии, которая весьма далека от классической.

1917 - 1935 Советская власть начала выпускать водку по виттовским технологиям, отождествив её с истинно русской водкой.

Современные технологии сделали российскую водку 
«чистой», но лишили ее индивидуальности

Текст: Игорь ШЕИН   /  Фото: Михаил ВЫДРИК  /  Рисунки: Александр МОРОЗОВ
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– добавился новый сорт «альфа». Концентрация 
сивушных масел, альдегидов, метилового и тя-
желых спиртов (контролируемые параметры) 
доведена в нем до следовых количеств. Только 
технология высокоэффективной ректификации 
позволяет добиться таких показателей.  Каза-

лось бы, идеал достигнут. Однако против результата много-
летнего поиска идеального спирта для идеальной водки про-
голосовали… потребители. 

Итог предсказуемый. Мир уходит от рафинированности. 
Стремится к полифоничности не только вкусо-ароматического 
ряда, но и содержания. Пищевые моносмеси  с каждым годом 
становятся все менее популярными – то, что они вредны для 
здоровья уже стало общим местом. И современная российская 
водка «в мейнстрим» не попадает. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Описывая характерный водо-
чный вкус, многие респонденты отмечают, что водка должна 
быть холодной. На первый взгляд эту температурную харак-
теристику нельзя отнести к описанию вкуса напитка. Да и за-
висит она не от производителя, а от потребителя. 

С другой стороны, охлаждение водки приводит к умень-
шению сивушного аромата, ослаблению резкости вкуса. Поэ-
тому «холодность» водки нельзя отделить от других ее качест-
венных характеристик.

Потребитель боится вкуса и аромата современной клас-
сической водки, загоняя её замораживанием в состояние 
инертного напитка. Чего же в таком случае он ждет от водки? 
Какой эффект рассчитывает получить от ее употребления? 
Единственный логичный ответ – только опьянения, измене-
ния состояния сознания. В таком случае – чем водка отлича-
ется от наркотика?

Таким образом, Россия породила в XX веке новый тип 
напитка, действительно не имеющий аналогов в мире, при-
нципиально отличающийся от русской водки. Напиток не для 
еды. Напиток физиологического состояния. Напиток, изменя-
ющий исключительно сознание – российскую водку.

Технология кризиса
Какую роль сыграли в появлении российской водки сов-

ременные спиртоводочные технологии? 
Добросовестные производители используют для полу-

чения спирта высокоэффективное ректификационное обо-
рудование. Занимаются многоступенчатой, опять же высо-
коэффективной  водоподготовкой. И если производственная 
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Дистилляция и ректификация

Дистилляция  
(перегонка)

Ректификация
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«Процесс разделения жидких смесей на фракции различных  
составов путем их частичного испарения с последующей конденсацией 
образовавшихся паров». Краткая химическая энциклопедия. 1961.

«Разделение жидких смесей, основанное на диффузионном обмене 
вещества между неравновесными фазами и сопровождаемое меж-
фазным теплообменом». Краткая химическая энциклопедия. 1961.

ПР
ОЦ

ЕС
С

Производится путем частичного испарения кипящей жидкой  
смеси, непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров.

Осуществляется в ректификационных колоннах: бражной,  
эпюрационной и ректификационной.
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Т Первая перегонка — «зелено вино»;  
вторая перегонка — «полугар»;  
третья перегонка — водка, «столовое вино»; чет-
вертая перегонка — ерофеич.

Конечный продукт — чистый спирт крепостью 96 – 96,6°
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7 отличий русской водки от российской

Русская водка Российская водка

Продукт дистилляции Продукт ректификации

Родителем можно считать Екатерину II, так как при ней наступил  
рецептурно-технологический расцвет и утверждение типов русской водки.  
Именно в этот период русская водка стала легендарным продуктом.

Родителем стал С.Ю. Витте, идейный вдохновитель  
и воплотитель государственной алкогольной монополии 1896 года.  
Д.И. Менделеев никакого отношения к изобретению водки не имеет.

Дистиллят первых двух перегонов, 38-43°, назывался «полугаром», по другому 
– «недоделанной» водкой. Этот продукт всегда был уделом нищих и бродяг.

Ректификованный спирт, разведенный водой до 40°,  
называется «настоящей русской» водкой. Его пьют и богатые, и нищие.

Вкусовой напиток. Напиток состояния.

Напиток с выраженным вкусом и ароматом, достигаемым  
многоступенчатой дистилляцией настоев на травах, плодах и ягодах.

Напиток в идеале без вкуса и аромата, что достигается  
максимальным рафинированием воды и спирта.

Напитки с четко выраженным гастрономическим расписанием. Напиток без какого-либо гастрономического расписания.

Четыре типа водок: собственно водка, ерофеич, ратафия и старка. Водка!

модель работает идеально – получают на выхо-
де… безликий рафинированный продукт. При-
чем явственно прослеживается тенденция:  чем 
качественнее продукт – тем он одинаковее. Нет 
никакой разницы, где произведена качествен-
ная водка – в России, в Африке или в Китае. 
Было бы оборудование, позволяющее добивать-
ся стандартных характеристик самого урбани-
зированного алкогольного напитка (напитки 
на основе гидролизных и синтетических спир-
тов не в счет). 

Плохо это или хорошо? Сказать сложно. По 
крайней мере, такая водка идеально отвечает 
ожиданиям потребителей.

Но если нет никакой разницы, за что 
платить больше? Стандартным вкусом поку-
пателя не завоевать. Отсюда парадокс: уходя 
от вкусовой индивидуальности своего продук-

та, производители в то же время вынуждены пытаться эту 
индивидуальность найти. 

Что может выделить из общего ряда типовой продукт 
со стандартной основой? Добавление различных вкусовых 
и ароматических компонентов. Но чем выше будет уровень 
этих компонентов, тем меньше конечный продукт будет со-
ответствовать идеальному образу современной водки – «на-
питок без вкуса и баз запаха». И производители прекрасно 
это понимают. 

Как быть? Добавлять в водку гомеопатические концен-
трации различных вкусовых и ароматических добавок. Ме-
нять, не меняя. Такой выход нашло подавляющее большинс-
тво российских производителей. 

Самый удобный вариант – использовать мизерные кон-
центрации так называемых биологически активных веществ 
(БАВ) – золотого корня, женьшеня, алкософта, растаропши и 
пр. Во-первых, с такой добавкой маркетологи получают воз-
можность прямо или косвенно говорить о «полезных» свойствах 

92 93



Экономическое обозрение # 1 [ 01 ]  июль 2006

р а з г о в о р ыр а з г о в о р ы

водки в целом. Во-вторых, нет су-
щественных затрат на сырье, даже 
на очень дорогие и редкие ингреди-
енты. В-третьих, незначительные, 
т.е. недейственные концентрации 
добавок  – гарантия безопаснос-
ти производителя и чиновника, 
подписывающего разрешение об 
использовании БАВ в водке. Ор-

ганы соответствующего госу-
дарственного контроля строго 

следят за неэффективностью 
БАВ. Не дай Бог какой-
нибудь пансионер не вы-

держит их «активности» 
и вдова подаст в суд! 

Гомеопатические 
добавки не дают пот-
ребителю ощутимых 
вкусовых различий 
— ни один любитель 
не найдет «свою» 
водку в ряду других 
при слепом тестиро-

вании. Но открывают 
возможность выстроить 

узнаваемый бренд. И ру-
ками маркетологов вернуть 

утраченную индивидуальность. 

Утратив культуру производства 
и употребления национального напит-
ка, россияне окружили его легендами. 
Даже само значение удельного объема 
спирта в водке – 40% - считается глу-
боко неслучайной и едва ли не мисти-
ческой величиной. Причем авторство 
«золотого стандарта» приписывают не 
кому-нибудь, а великому русскому хи-
мику Дмитрию Менделееву, который 
будто бы открыл у спиртового раствора 
такой концентрации некие удивитель-
ные физико-химические и даже биохи-
мические свойства. 

Так, например, на этикетке водки 
«Русский стандарт» черным по белому 
написано: данная водка «соответствует 
стандарту русской водки высшего качес-
тва, утвержденному царской правитель-
ственной комиссией во главе с Д.И. Мен-
делеевым в 1894 году». С тем же успехом 
Менделееву можно приписать изобрете-

ние водородной бомбы. Здесь неправда 
все: Менделеев никогда не возглавлял 
«Комиссию для изыскания способов к 
упорядочению производства и торгово-
го обращения напитков, содержащих в 
себе алкоголь», а лишь выступал на ее 
заседаниях. Причем говорил только об 
акцизах, а вовсе не о каком-то «стандар-
те крепости». 

Во-вторых, в своей диссертации 
«О соединении спирта с водой», кото-
рая писалась в 1863-64 гг. и на которую 
любят ссылаться поклонники легенды о 
Менделееве и водке, ученый занимался 
расчетом удельных весов спиртоводных 
растворов в зависимости от объемной 
концентрации и температуры. Ни в 
диссертации, ни в опубликованной в 
1887 г. статье «Соединения этилового 
спирта с водой», ни о каких «особенных» 
концентрациях не говорится. Напро-
тив, в упомянутой статье сказано, что 

в интервале удельных весов спирта от 
17,6 до 46% никаких пиков в изменении 
свойств раствора не наблюдается, ни 
одно из значений концентрации спирта 
не вызывает в свойствах раствора рази-
тельных отличий по сравнению с сосед-
ними значениями.

И наконец, обратим внимание на 
то, что Менделеев смешивал вовсе не 
объемные, а весовые части раствора, а 
на водочных этикетках указана именно 
объемная – «40% об.» – доля спирта. Со-
рока процентам по объему соответству-
ют 33,4% по весу – это почти как в той 
самой тридцатипятиградусной «рыков-
ке», о которой презрительно отзывается 
герой булгаковского «Собачьего сердца» 
профессор Преображенский.  40% по 
весу в переводе на объемные проценты 
даст величину в районе 47% – близкая 
крепость бывает у некоторых видов рома 
и джина.     

Менделеев и водка

ВОДКА «ИМПЕРАТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Цена в 
Красноярске – 30000 руб. Единственное достоинс-
тво этого бренда – упаковка (см. фото). Информа-
ционная составляющая – абсолютно типичная, 
характерная для всех российских водок: «Спирт 
для водки приготовлен из отборной пшеницы. 
Сочетание классических российских традиций 
и самых современных технологий приносит свои 
плоды: получаемый спирт вчетверо чище спирта 
класса «Люкс». Готовят водку на самой лучшей 
воде — воде Ладожского озера, известной своей 
мягкостью и приятным вкусом. Водка многократ-
но очищается: сначала — березовым углем, за-
тем — серебряным и мембранным фильтрами». 
Такая технология позволяет использовать воду 
даже из туалета!

ВОДКА «КРЕМЛЕВКА». Скоро появится в Крас-
ноярске по цене 100 – 120 руб. Этот бренд можно 
не комментировать, стоит только вглядеться в 
контрэтикетку (см. фото).

Все упомянутые водки качественные и 
произведены согласно соответствующим ТУ. А 
значит, их содержимое ничем принципиально не 
отличается ни по вкусу, ни по аромату. 

Получается, потребителя вводят в заблуж-
дение, заставляя в 150 раз дороже платить за 
«индивидуальность», которой на деле нет. 

Непреодолимость 
кризиса

Можно ли изменить  сложив-
шуюся ситуацию? Нет. И не по-
тому, что степень наркотизации 
этим продуктом населения до-

статочно высока. Можно с успехом 
преодолеть утвердившийся пот-

ребительский образ водки. 
Можно озвучить россия-

нам истинную её исто-
рию. Но нельзя закрыть 
спиртопроизводства, 
использующие рек-
тификацию. Нельзя 
сделать частными 
водочные заводы, 
использующие пол-
ный цикл, от браж-

ного производства 
через дистилляцию 
до выделки водки. 
Ведь до сих пор не 
получается даже за-
крыть предприятия 
по производству гид-
ролизного спирта… А 

без всего этого свой наци-
ональный продукт нам не 
вернуть.     

Следствия кризиса
В мировой практике брендинг строится на 

реальных отличиях сырья и технологии. И на 
том, что информацию о преимуществах продукта 
доводят до сведения заинтересованной публики. 

Но как построить бренд если реальных отли-
чий нет? И содержимое одной бутылки с качест-
венной российской водкой ничем не отличается от 
содержимого другой? 

В ход идет весь арсенал современных при-
емов брендирования: от банального использова-
ния административного ресурса до гениальных 
дизайнерских решений. Упаковка становится то 
произведением искусства, то гиперкичевым ар-
тефактом. 

Вот три наиболее показательных примера.
ВОДКА «KAUFFMAN». Цена в Красноярске 

– 3000 – 15000 руб. На сегодня это, пожалуй, са-
мая гениальная брендовая разработка. Бренд 
построен на переносе системы винтажности из 
категории вина на категорию водка. 

Традиционно одним из критериев выбо-
ра дорогого вина был год урожая. На этикетке 
винтажной водки «Kauffman Private Collection» 
указан  конкретный года урожая - «разливает-
ся ограниченной партией только в годы лучших 
урожаев зерновых с конкретного участка земли». 
Согласитесь, бренд отличается гармоничностью 
формы и информационной составляющей.
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