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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ ПРОДУКТОВ СБЕРБАНКА 

ИННОВАЦИОННЫМИ 

 

Борлакова Аминат Исламовна 

Аспирант 

Северо-Кавказский государственный университет 

город Ставрополь. 

Аннотация. 

В статье рассматриваются критерии признания банковских продуктов, 

в частности продуктов Сбербанка инновационными. Проведен анализ пред-

лагаемых продуктов Сбербанка и возможности принятия их инновацион-

ными, в результате чего сделан вывод, что Сбербанк следует мировым тен-

денциям, внедряет инновационные для российского рынка продукты, явля-

ется стимулятором инновационного развития других коммерческих банков, 

а так же выступает как инструмент повышения уровня финансовой грамот-

ности населения страны. 

Abstract 

The article discusses the criteria for the recognition of banking products, in 

particular products of Sberbank of innovation. The analysis of the proposed prod-

ucts of the savings Bank and the possibility of making their innovation, resulting 

in the conclusion that the Bank follows world trends, introduces innovative for 

the Russian market products, is a stimulant of innovative development of other 

commercial banks, and serves as a tool to improve the level of financial literacy 

of the population. 

Ключевые слова: инновация, инновационный банковский продукт, 

критерии принятия банковский продукт инновационным. 

Keywords: innovation, innovative banking product, the criteria for ac-

ceptance of Bank product innovation. 

 

На сегодняшний день банковская сфера является одной из главных 

сфер рыночной экономики. Спектр услуг и продуктов коммерческих банков 

постоянно расширяется, так как для достижения конкурентных преиму-

ществ необходим процесс внедрения инноваций, с помощью применения 

новых достижений науки, техники и технологии. 

 Инновации в банковской сфере можно охарактеризовать как результат 

инновационной деятельности банка, совокупность принципиально новых 

банковских продуктов и услуг. Банковские инновации - это синтетическое 

понятие о цели и результате деятельности банка в сфере новых технологий, 

направленных на получение дополнительных доходов в процессе создания 

благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенци-

ала при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в по-

лучении прибыли. 
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Последние десятилетия были периодом внедрения новых компьютер-

ных технологий, кредитных карт и важных инноваций денежно-финансо-

вого рынка. В их числе инструменты хеджирования банковских рисков, кре-

дитные деривативы, интернет, смарт-карты. 

Соответственно, результатом инновационной деятельности банка явля-

ется банковский продукт или услуга, которая полностью удовлетворяются 

потребности клиента. Для выявления основных характеристик банковских 

продуктов, благодаря которым удовлетворяются потребности клиентов, 

следует ориентироваться на модели Н. Кано, который сформулировал "Тео-

рию привлекательного качества" и выделил следующие виды потребностей: 

- ожидаемые (expected), удовлетворение которых обязательно и оче-

видно для потребителя; 

- желаемые (desired). Чем лучше удовлетворены эти потребности, тем 

больше доволен потребитель; 

- восхищающие (exited). Их удовлетворение восхищает потребителя, 

поскольку он не ожидал этого [1, с. 122] 

Примером успешного инновационного банка может служить Сбербанк, 

который как самый большой банк России показывает стабильные темпы ро-

ста именно благодаря своей инновационной политике, которая базируется 

на следующих главных элементах: 

1. Введение на рынке принципиально новых банковских услуг - про-

дуктовая линейка банка насчитывает более 200 услуг, основная часть кото-

рых предлагается в режиме онлайн и соответствует качественным крите-

риям мирового банковского рынка. 

2.  Создание гибкой организационной структуры управления комби-

нированного типа. 

3. Выделение в качестве отдельного перспективного бизнеса сегмент 

инвестиционной деятельности с широким ассортиментом инвестиционных 

услуг. 

 Если говорить о продуктах и услугах Сбербанка как об инновацион-

ных, можно сказать, что такие продукты как Сбербанк-Онлайн, мобильный 

банк, экспресс одобрение кредитов, бесконтактная оплата покупок PayPass 

становятся традиционными продуктами и назвать их инновационными все 

труднее, когда как буквально несколько лет назад эти услуги были, без-

условно, инновационными как на рынке банковских продуктов, так и для 

клиентов банка.  

В настоящее время инновационная деятельность Сбербанка направлена 

на использование искусственного интеллекта.  

 «Сегодня фактически нет ни одной области нашего бизнеса, в которой 

мы бы не применяли искусственный интеллект. Что касается применения 

технологий сегодня, то, конечно, в мейнстриме находится такая технология, 

как искусственный интеллект. Мы говорим, что искусственный интеллект 

сегодня – это как электричество в начале прошлого века. Если раньше мы 

предполагали, что искусственный интеллект, машинное обучение, большие 
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данные – это то, что мы можем использовать в процессе принятия нами ре-

шений, в том числе кредитных и т.д., то сегодня фактически нет ни одной 

области нашего бизнеса, в которой мы бы не применяли искусственный ин-

теллект» - рассказал глава Сбербанка на форуме «Открытые инновации». По 

его словам, к 2020 году это станет обычным делом практически во всех кор-

порациях. 

В финансовом бизнесе искусственный интеллект и, как вытекающее из 

него, инновационные продукты и услуги, имеет пять ключевых направле-

ний: 

1. Интеллектуальный эдвайзер - «персональный финансовый мене-

джер» и так называемые боты, которые отвечают на типовые вопрос клиен-

тов банка – call-центры. У этой технологии огромное будущее, и возмож-

ность через 3-5 лет полное замещение человеческих ресурсов. 

2. Data driven decision making. Это принятие решений на основе ана-

лиза больших данных. Данное направление в банке применяется в отноше-

нии корневого бизнеса – в принятии кредитных решений – примерно 99% 

кредитных решений применяются без участия человека в розничном биз-

несе, и примерно 35% – в корпоративном бизнесе. Соответственно, банк 

планирует поднять показатель касательно корпоративного бизнеса до 

уровня 80%.  

3. Кибербезопасность. Информационная безопасность – это то, где 

каждый день используется искусственный интеллект, и машина каждый 

день учится с тем, чтобы бороться с хакерами – особенно с социальной ин-

женерией, когда человек сам вовлечен в процесс списания собственных де-

нег. 

4. Анализ клиентов банка. Клиент перестает быть усредненным, боль-

шее внимание уделяется его конкретным потребностям, и здесь маркетинг 

и работа с каждым клиентом – это ключевое направление, где мы исполь-

зуем система искусственного интеллекта. 

5. Автоматизация практически всей деятельности банка – начиная от 

бэк-офиса, бухгалтерии, аудита, заканчивая деятельностью юристов, все 

простые операции будут автоматизированы [2]. 

В Сбербанке созданы лаборатории инноваций, которые на текущий мо-

мент имеют средний срок разработки прототипа инновационного продукта 

не более пяти месяцев. 

Сбербанк активно применяет новейшие технологии для создания инно-

вационных сервисов и услуг. В частности, методы работы с Big Data исполь-

зованы в разработке универсальной чат-платформы для мессенджеров 

Telegram и Facebook. Проведен пилот системы биометрической идентифи-

кации на основе сетчатки глаза для устройств самообслуживания.  
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Таким образом, продукты Сбербанка являются инновационными для 

российского рынка банковских услуг, так как удовлетворяют желаемые по-

требности клиента и предлагает больше, чем ожидал клиент, тем самым уве-

личивая свою конкурентоспособность, и повышая рост прибыли. 

 Технологические инновации и применение прорывных технологий 

становятся необходимыми факторами для успешного развития современ-

ного банка. Сбербанк следует мировым тенденциям и внедряет решения, ко-

торые должны удовлетворить растущие потребности клиентов [3]. 

Так же можно отметить, что Сбербанк не только вводит новые иннова-

ционные продукты на российский рынок, и, тем самым стимулирует другие 

банки к инновационному развитию, но и выступал как инструмент повыше-

ния финансовой грамотности населения. 
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2. Futurebanking: «Герман Греф назвал 5 основных направлений при-

менения искусственного интеллекта в финансовом бизнесе» 

3. https://2016.report-sberbank.ru/ru#sberbank-today: Годовой отчет 

2016 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

ЛИДЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (КАДРОВОЙ СЛУЖБОЙ) В СОВРЕМЕННЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

 

Бова Ирина Станиславовна 

 

Предложенный А. Файолем [17] функциональный подход к анализу си-

стем управления не утратил своей актуальности [2, 8, 14, 15]. В моделях 

управления деятельностью современных российских коммерческих компа-

ний существенную роль играет трансформационное лидерство [3]. В одном 

из наших исследований [9] также обнаружено преобладание компонентов 

трансформационного лидерства в структуре управления отделом продаж, с 

этим может быть в определенной степени связано продемонстрированное в 

другом исследовании [5] доминирование торгового персонала в решении 

вопроса об организации важных функций управления продажами. Отметим, 

что в современных системах управления детальному описанию реализуе-

мых менеджментом и персоналом компаний функций уделяется существен-

ное внимание [18]. При этом делегирование торговому персоналу права 

определять реализацию функций отдела продаж влечет за собой снижение 

экономической эффективности его деятельности [6], при этом оптимальная 

организация функций представляется достаточно важной и для других 

функциональных подразделений современных компаний. В частности, мно-

гие исследователи уделяют существенное внимание анализу и организации 

функций кадровых служб [1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16]. 

Целью данного исследования явилось изучение особенностей органи-

зации функций кадровых служб в рамках реализуемых в современных рос-

сийских компаниях моделей лидерского управления. 

Методы исследования 

Инструментами исследования сложившейся в российских компаниях 

системы управления кадровыми службами послужили экспертный (ЭО) и 

анкетный (АО) опросы.  

Цели ЭО: 

-  идентификация реализуемых в практике управления современными 

компаниями функций кадровой службы и источников формулирования ре-

шений об организации этих функций, 

- идентификация вариантов реализации функций кадровых служб. 

Цель АО – определение степени частоты использования каждого иден-

тифицированного экспертами варианта реализации каждой из изучаемых 

функций. Для оценки частоты была использована шкала, представленная в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Шкала оценки частоты реализации изученными компаниями 

вариантов организации функций кадровой службы 

0 1 2 3 4 

Нико-

гда 

Из-

редка 

Время от вре-

мени 

Достаточно 

часто 

Часто или даже посто-

янно 

 

 

Анкета была сформирована на основе результатов экспертного опроса. 

Объектами изучения явились компании малого (с численностью менее 

30 человек), среднего (с численностью до 100 человек) и крупного (с чис-

ленностью свыше 100 человек персонала) бизнеса. Структурный состав изу-

ченных компаний показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1  

Структурный состав объектов изучения по численности персонала 

 

Среди изученных крупных организаций 80,00% от их общего числа со-

ставляют филиалы компаний межрегионального и федерального значения, 

среди компаний среднего размера филиалы составляют 50,00%, малых – 

44,44%. 

В ЭО в качестве экспертов приняли участие 12 специалистов в возрасте 

от 28 до 46 лет (7 женщин и 5 мужчин) со стажем работы в исследуемой 

области от 6 до 23 лет. К участию в АО были привлечены 22 респондента 

(по одному от каждой компании) – 19 женщин и 3 мужчины в возрасте от 

18 до 45 лет, стаж работы которых составлял от полугода до 12 лет. 

Эксперты и респонденты привлекались для опросов на основе личных 

контактов автора. Все полученные результаты обрабатывались с использо-

ванием инструментов Excel. 

Результаты исследования 
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В результате проведения экспертного опроса были идентифицированы 

представленные в таблице 2 пять основных функций кадровых служб и по 

четыре варианта возможных реализаций на практике каждой из них.  

Варианты организации каждой из функций пронумерованы в порядке 

возрастания уровня технологичности реализации (этой функции) с точки 

зрения участия в ее организации руководства. Например, вариант Ф31 реа-

лизации функции Ф3 (Обучение персонала) соответствует низкому уровню 

участия руководства в организации этой функции и высокой степени уча-

стия персонала в ее реализации, а для варианта реализации Ф34 характерно 

активное участие руководства в организации реализации функции обучения 

и крайне низкое персонала. 

В таблице 3 приведены обработанные результаты анкетного опроса, в 

котором респонденты оценивали степень использования каждого из пред-

ложенных вариантов организации каждой функции в своей компании.  

 

Таблица 2 

Основные функции кадровой службы организации и возможные вари-

анты их реализации 

Функции Вариант реализации функции 

1 2 

Ф1. Разработка 

структуры ком-

петенций со-

трудника/ ме-

неджера 

Ф11. В компании не существует утвержденных руковод-

ством списков личностных характеристик/навыков/спо-

собностей сотрудников (по основным должностям); при 

наборе и оценке кадров каждый принимающий участие в 

этих процессах менеджер руководствуется собствен-

ными соображениями 

Ф12. В компании не существует утвержденных руковод-

ством личностных характеристик/навыков/способностей 

сотрудников (по основным должностям), при наборе и 

оценке кадров принимающие участие в этих процессах 

менеджеры руководствуются характеризующими от-

дельные особенности искомых кандидатов соображени-

ями, предварительно выработанными в условиях нефор-

мального обсуждения 

Ф13. Руководством компании разработаны списки лич-

ностных характеристик/навыков/способностей сотруд-

ников (по основным должностям), при наборе и оценке 

кадров руководство отслеживает соответствие сотрудни-

ков (и кандидатов на должности) отдельным компонен-

там разработанных списков  
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Ф14. Руководством компании разработаны списки лич-

ностных характеристик/навыков/способностей сотруд-

ников (по основным должностям), при наборе и оценке 

кадров руководство отслеживает соответствие сотрудни-

ков (и кандидатов на должности) этим спискам в полном 

(максимально возможном) объеме 

Ф2. Набор кад-

ров 

Ф21. В компании не существует утвержденного руко-

водством регламента процесса набора кадров; сотруд-

ники кадровой службы организуют собеседования с кан-

дидатами (на те или иные должности) руководителей и 

опытных сотрудников, которые располагают временем 

для этого 

Ф22. В компании не существует утвержденного руко-

водством регламента процесса набора кадров; руковод-

ство компании время от времени старается упорядочить 

процесс набора кадров, настаивая на необходимости ис-

пользования каких-то стандартизованных подходов к ор-

ганизации данного процесса  

Ф23. В компании разработан регламент процесса набора 

кадров, включающий в себя описание последовательно-

сти анализа анкет кандидатов на должности и собеседо-

ваний специально выделенными руководителями. Руко-

водство компании и кадровой службы время от времени 

прилагает усилия к соблюдению положений разработан-

ного регламента 

Ф24. В компании разработан регламент процесса набора 

кадров, включающий в себя описание последовательно-

сти анализа анкет кандидатов на должности и собеседо-

ваний специально выделенными руководителями. Руко-

водство компании и кадровой службы постоянно отсле-

живает исполнение регламента в полном объеме 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Ф3. Обуче-

ние персо-

нала 

Ф31. В компании не существует утвержденного плана обу-

чения персонала, тренинги для различных групп сотрудни-

ков проводятся, когда в них возникает необходимость, 

прежде всего, по мнению нуждающихся в обучении сотруд-

ников 

Ф32. В компании не существует утвержденного плана обу-

чения персонала, тренинги для различных групп сотрудни-

ков проводятся, когда в них возникает необходимость, 

прежде всего, по мнению нуждающихся в обучении сотруд-

ников. Руководители компании и кадровой службы время 

от времени организуют тренинги, исходя из своих собствен-

ных представлений 

Ф33. В компании разработан план обучения различных 

групп персонала, основанный на результатах оценки уровня 

профессиональных навыков сотрудников. Руководство 

компании и кадровой службы старается добиваться хотя бы 

частичной реализации плана 

Ф34. В компании разработан план обучения различных 

групп персонала, основанный на результатах оценки уровня 

профессиональных навыков сотрудников. Руководство 

компании и кадровой службы постоянно отслеживает реа-

лизацию плана в полном объеме 

Ф4. Оценка 

персонала 

Ф41. В компании не существует утвержденного руковод-

ством регламента процесса оценки персонала; при решении 

вопросов о продвижении, поощрении и наказании сотруд-

ников рассматриваются мнения линейных руководителей и 

опытных сотрудников, высказываемые в произвольной 

форме  

Ф42. В компании не существует утвержденного руковод-

ством регламента процесса оценки персонала; при решении 

вопросов о продвижении, поощрении и наказании сотруд-

ников рассматриваются мнения линейных руководителей и 

опытных сотрудников, высказываемые в произвольной 

форме. При этом руководство компании обращает внима-

ние на достижения/неудачи сотрудника в определенных об-

ластях его деятельности 
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Ф43. В компании разработан регламент процесса оценки 

персонала, включающий в себя методику оценки степени 

достижения целей (KPI), стоящих перед каждым сотрудни-

ком. Руководство компании и кадровой службы время от 

времени прилагает усилия к соблюдению положений разра-

ботанного регламента 

Ф44. В компании разработан регламент процесса оценки 

персонала, включающий в себя методику оценки степени 

достижения целей (KPI), стоящих перед каждым сотрудни-

ком. Руководство компании и кадровой службы постоянно 

отслеживает исполнение регламента в полном объеме 

Ф5. Си-

стема моти-

вации пер-

сонала 

Ф51. В компании не существует утвержденной руковод-

ством системы мотивации персонала; решения о поощре-

нии и наказании сотрудников принимаются руководством 

компании на основании предложений, время от времени 

поступающих от линейных руководителей 

Ф52. В компании не существует утвержденной руковод-

ством системы мотивации персонала; решения о поощре-

нии и наказании сотрудников принимаются руководством 

компании на основании предложений, время от времени 

поступающих от линейных руководителей. При этом руко-

водство компании обращает внимание на достижения/не-

удачи сотрудника в определенных областях его деятельно-

сти 

Ф53. В компании разработана система мотивации персо-

нала, включающая методику расчета/выбора материальных 

и нематериальных поощрений в зависимости от результа-

тов, достигаемых каждым сотрудником. Руководство ком-

пании и кадровой службы время от времени активизирует 

усилия, направленные на фиксацию достигаемых сотруд-

никами результатов, и стремится выполнять основные по-

ложения системы мотивации 

Ф54. В компании разработана система мотивации персо-

нала, включающая методику расчета/выбора материальных 

и нематериальных поощрений в зависимости от результа-

тов, достигаемых каждым сотрудником. Руководство ком-

пании и кадровой службы постоянно фиксирует достигае-

мые сотрудниками результаты и отслеживает выполнение 

принятых на себя в рамках существующей системы моти-

вации обязательств  
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Анализ полученных данных показал, что: 

1. Организация функции Ф1 («Разработка структуры компетенций со-

трудника/ менеджера») в изученных компаниях, разных по численности 

персонала и организационной принадлежности, находится на достаточно 

высоком уровне (используется вариант Ф13) - руководством компании раз-

работаны списки личностных характеристик/навыков/способностей сотруд-

ников (по основным должностям), при наборе и оценке кадров руководство 

отслеживает соответствие сотрудников (и кандидатов на должности) от-

дельным компонентам разработанных списков. Причем в малых по числен-

ности персонала филиалах крупных организаций в соответствии с вариан-

том реализации функции Ф14 оценка соответствия сотрудников и кандида-

тов осуществляется в максимально полном объеме. 

2. Функция Ф2 («Набор кадров») на самом высоком уровне (вариант 

Ф24) организована в средних по численности персонала компаниях различ-

ной организационной принадлежности (в самостоятельных организациях и 

филиалах более крупных компаний). В этих организациях разработан регла-

мент процесса набора кадров, включающий в себя описание последователь-

ности анализа анкет кандидатов на должности и собеседований специально 

выделенными менеджерами, руководство компании и кадровой службы по-

стоянно отслеживает исполнение регламента в полном объеме. В крупных 

по численности компаниях и филиалах реализуется вариант функции Ф23, 

при котором несколько ослаблено внимание руководства к контролю со-

блюдения положений разработанного регламента. В малых организациях и 

филиалах используется недостаточно технологичный вариант организации 

функции Ф22 – при отсутствии разработанного регламента руководство 

этих компаний периодически вмешивается в процесс набора персонала с це-

лью упорядочения его организации, оставляя большой простор для инициа-

тивы своим подчиненным. 

3. Организация функции Ф3 («Обучение персонала») высоко техноло-

гична в средних по численности персонала организациях и филиалах, в ко-

торых реализуется вариант Ф34. В этих компаниях разработан основанный 

на результатах оценки уровня профессиональных навыков сотрудников 

план обучения различных групп персонала, руководство компании и кадро-

вой службы постоянно отслеживает реализацию разработанного плана в 

полном объеме. В крупных компаниях и филиалах, в малых организациях и 

филиалах реализуется достаточно технологичный подход к реализации этой 

функции – вариант Ф33; роль руководства в ее организации в этих компа-

ниях также велика, недостатком является недостаточный контроль со сто-

роны руководителей процесса реализации разработанного плана обучения 

различных групп персонала. 

4. Функция Ф4 («Оценка персонала») организована на достаточно тех-

нологичном уровне (вариант Ф43) в крупных компаниях и филиалах, сред-

них компаниях и филиалах и в малых филиалах. В этих организациях разра-

ботан регламент процесса оценки персонала, включающий в себя методику 
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оценки степени достижения целей (KPI), стоящих перед каждым сотрудни-

ком, руководство компаний и кадровых служб периодически прилагает уси-

лия к соблюдению положений разработанного регламента, а в некоторых 

филиалах средней численности персонала руководство компаний и кадро-

вых служб постоянно контролирует исполнение регламента в полном объ-

еме. В малых организациях процесс оценки персонала организован на самом 

низком уровне посредством варианта Ф41 – в компаниях отсутствует утвер-

жденный руководством регламент процесса оценки персонала; при решении 

вопросов о продвижении, поощрении и наказании сотрудников рассматри-

ваются мнения линейных руководителей и опытных сотрудников, высказы-

ваемые в произвольной форме. 

5. Реализация функции Ф5 («Система мотивации персонала») в круп-

ных компаниях и филиалах, средних компаниях, малых организациях и фи-

лиалах организована с использованием варианта Ф53 на достаточно техно-

логичном уровне - в компаниях разработана система мотивации персонала, 

включающая методику расчета/выбора материальных и нематериальных 

поощрений в зависимости от результатов, достигаемых каждым сотрудни-

ком, руководство компаний и кадровых служб время от времени активизи-

рует усилия, направленные на фиксацию достигаемых сотрудниками ре-

зультатов, и стремится выполнять основные положения системы мотива-

ции. В средних по численности филиалах чаще всего реализуется самый тех-

нологичный вариант организации функции Ф54, в этих компаниях руковод-

ство компании и кадровых служб фиксирует достигаемые сотрудниками ре-

зультаты и постоянно отслеживает выполнение принятых на себя в рамках 

существующей системы мотивации обязательств. 

Таким образом, организация основных функций кадровых служб в по-

давляющем большинстве изученных компаний с разной численностью пер-

сонала находится на достаточно высоком уровне – по степени участия ру-

ководства в их организации. 

В таблице 4 представлены на основе данных таблицы 3 сведения о пре-

обладающих вариантах Фij (i изменяется от 1 до 5 по общему числу функ-

ций, j – от 1 до 4 по числу вариантов организации функций) организации 

каждой из рассматриваемых функций Фi (i изменяется от 1 до 5). 

Сравнительный анализ количества доминирования вариантов органи-

зации основных функций кадровых служб позволил выявить следующее: 

- уровень влияния руководителей кадровых служб на организацию 

всех функций в крупных компаниях и крупных филиалах других компаний 

федерального и межрегионального значения достаточно высок (организа-

ции используют варианты Фi3 при реализации всех изученных функций); 

- в средних по численности персонала компаниях и филиалах более 

крупных компаний федерального и межрегионального уровня степень вли-

яния руководителей кадровых служб на организацию функций еще выше – 

руководители используют варианты организации функций Фi3 при органи-
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зации функций Ф1 («Разработка структуры компетенций сотрудника/мене-

джера»), Ф4 («Оценка персонала»), Ф5 («Система мотивации персонала») и 

Фi4 при организации функций Ф2-Ф5 («Набор кадров», «Обучение персо-

нала», «Оценка персонала», «Система мотивации персонала»), причем уро-

вень влияния руководителей отделов кадров в филиалах выше, чем в само-

стоятельных организациях; 

 

Таблица 4 

Доминирующие варианты организации основных функций кадровых 

служб изученных компаний с разной численностью персонала 

Функции, 

Фi 

Компании крупные Компании средние Компании малые 

все 
из них фили-

алы 
все 

из них фили-

алы 
все 

из них фили-

алы 

Ф1 Ф13 Ф13 Ф13 Ф13 Ф13 Ф14 

Ф2 Ф23 Ф23 Ф24 Ф24 Ф22 Ф22 

Ф3 Ф33 Ф33 Ф34 Ф34 Ф33 Ф33 

Ф4 Ф43 Ф43 Ф43 Ф43, Ф44 Ф41 Ф43 

Ф5 Ф53 Ф53 Ф53 Ф54 Ф53 Ф53 

Количество использования вариантов реализации функции Фi: 

Фi1 0 0 0 0 1 0 

Фi2 0 0 0 0 1 1 

Фi3 5 5 3 2 3 3 

Фi4 0 0 2 4 0 1 

 

 

- в малых компаниях при организации функций используются вари-

анты реализации функций Фi1, Фi2, Фi3, а в филиалах более крупных ком-

паний федерального и межрегионального значения – варианты Фi2, Фi3, 

Фi4. Это свидетельствует о том, что при организации некоторых функций 

преобладают самостоятельные действия персонала, а не участие руководи-

теля кадровой службы, и уровень влияния руководства на организацию этих 

функций низкий. К таким образом организованным относятся функции Ф4 

(«Оценка персонала»), Ф2 («Набор кадров») в самостоятельных компаниях 

и функция Ф2 («Набор кадров») в филиалах. В остальных случаях влияние 

руководителя на организацию функций находится на достаточно высоком 

уровне, а в филиалах при организации функции Ф1 («Разработка структуры 
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компетенций сотрудника/менеджера») уровень влияния руководителей са-

мый высокий.  

Для дальнейшей оценки уровня технологичности организации функ-

ций кадровых служб изученных компаний на основе данных таблицы 3 была 

сформирована таблица 5.  

В таблице 5 представлены обобщенные относительные весовые коэф-

фициенты, отражающие оценки частоты использования нетехнологичных 

вариантов организации каждой функции Фi (i изменяется от 1 до 5) с низким 

уровнем влияния руководителей кадровых служб и, следовательно, высокой 

степенью самостоятельности персонала (варианты Фi1+Фi2), и оценки тех-

нологичных вариантов с высоким уровнем влияния руководителей и, следо-

вательно, низкой степенью самостоятельности персонала (варианты 

Фi3+Фi4). 

Анализ представленных в таблице 5 данных продемонстрировал, что: 

1. Организация функций Ф1 («Разработка структуры компетенций со-

трудника/ менеджера»), Ф3 («Обучение персонала»), Ф5 («Система мотива-

ции персонала») во всех изученных компаниях любого численного состава 

персонала и любой организационной принадлежности в основном осу-

ществляется с высоким уровнем влияния руководителей организации и кад-

ровых служб и с невысокой степенью участия персонала отделов кадров. 

2. Реализация функций Ф2 («Набор кадров») и Ф4 («Оценка персо-

нала») в крупных и средних по численности персонала организациях и в ма-

лых, средних и крупных филиалах более крупных компаний межрегиональ-

ного и федерального значения также чаще всего организована с высокой 

степенью участия руководителей и низкой степенью участия персонала. 

Только в компаниях с малой численностью персонала в организации этих 

функций (Ф2 и Ф4) руководство не принимает активного участия, набор и 

оценка персонала проходят в отсутствии разработанных регламентов про-

цессов набора и оценки персонала силами опытных сотрудников и линей-

ных руководителей путем собеседований при наборе и учете их мнений при 

решении вопросов о продвижении, поощрении или наказании. 

3. Суммарные оценки по всем изученным функциям Ф1-Ф5 свиде-

тельствуют о значительном преобладании технологичного подхода к орга-

низации функций кадровых служб над нетехнологичным подходом, подра-

зумевающим высокую степень самостоятельности персонала при решении 

управленческих задач, в крупных организациях и в крупных филиалах дру-

гих больших по численности персонала компаний федерального и межреги-

онального значения: технологичный подход в крупных компаниях домини-

рует над нетехнологичным на 68,79%, в крупных филиалах – на 83,97%. 

4. В средних по численности сотрудников компаниях подход, осно-

ванный на высоком уровне влияния руководителей на организацию функ-

ций и на низкой самостоятельности персонала отделов кадров, преобладает 

над нетехнологичным подходом на 35,64%, а в средних по размеру филиа-

лах на 43,71%. 
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5. Суммарные оценки, характеризующие частоту использования тех-

нологичных/нетехнологичных подходов при организации функций Ф1-Ф5 

кадровых служб малых по численности персонала организациях и малых 

филиалов более крупных компаний свидетельствуют о том, что в этих ком-

паниях также доминирует технологичный подход: в малых филиалах он 

преобладает над нетехнологичным на 65,83%, а в малых компаниях его до-

минирование менее значительно, только на 4,65%. 

6. Во всех филиалах (малых, средних, крупных по общей численности 

сотрудников) межрегионального и федерального значения технологичный 

подход, основанный на высоком уровне влияния руководства на организа-

цию изученных функций, преобладает: 

- на 21,99% в малых филиалах по сравнению с малыми организаци-

ями, 

- на 2,44% в средних филиалах по сравнению со средними компани-

ями, 

- на 3,17% в крупных филиалах по сравнению с крупными компани-

ями. 

7. При реализации всех функций Ф1-Ф5 над нетехнологичным преоб-

ладает технологичный подход: при организации 

- функции Ф1 во всех изученных компаниях на 39,74%, во всех фи-

лиалах – на 114,87%, 

-  функции Ф2 во всех изученных компаниях на 7,10%, во всех фили-

алах – на 24,26%, 

- функции Ф3 во всех изученных компаниях на 66,91%, во всех фи-

лиалах – на 48,29%, 

- функции Ф4 во всех изученных компаниях на 21,25%, во всех фи-

лиалах – на 62,28%, 

- функции Ф5 во всех изученных компаниях на 40,89%, во всех фи-

лиалах – на 85,54%. 

8. Во всех изученных компаниях, с различной численностью персо-

нала и организационной принадлежности, и во всех филиалах более круп-

ных компаний межрегионального и федерального уровней доминирует ос-

нованный на высоком уровне влияния руководителей на организацию изу-

ченных функций подход над нетехнологичным подходом, основанном на 

высокой степени самостоятельности персонала, соответственно, на 33,45% 

и на 63,47%. 

Проведенный анализ, позволяет сделать общий вывод о том, что во 

всех изученных организациях роль руководителей кадровых служб в орга-

низации функций кадровой службы достаточно значительна, причем сте-

пень влияния руководителей в филиалах более крупных компаний межре-

гионального и федерального значения выше, чем в самостоятельных орга-

низациях. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу организации безналичного расчета 

ведущих топливных компаний страны; анализу использования топливной 

карты как основного инструмента розничных продаж; оценке конъектуры 

национальной сети АЗС; а также сравнительной характеристики основных 

критериев топливных карт ведущих компаний страны.  

 

Ключевые слова: корпоративные объединения; безналичный расчет в 

структуре деятельности топливных компаний; топливная карта; эмитенты 

топливных карт; процессинговый центр.  

 

В настоящее время корпоративные объединения оказывают все боль-

шее влияние на развитие мировой и национальной экономик, на формиро-

вание нового экономического пространства, а также на развитие финансо-

вых рынков и инфраструктуры страны. Основными преимуществами веду-

щих компаний являются: снижение предпринимательского риска; отсут-

ствие ограничений по видам деятельности; привлечение большого количе-

ства инвесторов и аккумулирование значительных объемов капитала; высо-

кий потенциал управляемости.  

Крупные российские корпоративные объединения являются каркасом 

отечественной экономики, оказывая значительное влияние на экономиче-

ское развитие страны. По данным агентства «Эксперт РА», который еже-

годно проводит рейтинг ведущих российских компаний, видно, что в 

первую десятку входят такие компании как: ОАО «Газпром», ОАО 

«ЛУКОЙЛ»,  

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Сбер-

банк», и т.д. Суммарные активы 500 крупнейший российских компаний со-

ставляют более 90% ВВП, из них активы 20 крупнейших более 75% [5]. 

Таким образом, актуальность организации корпоративного безналич-

ного расчета в структуре деятельности ведущих топливных компаний за-

ключается в удовлетворении потребностей рыночного хозяйства, а также 

поддержания устойчивого развития страны.  
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Розничный топливный бизнес в России, в первую очередь, зависит от 

состояния национального и международного рынка нефтепродуктов. Не-

смотря на сокращение доходов населения, девальвацию рубля в кризисные 

2014-2015 гг. и давление на ценовую конъюнктуру со стороны международ-

ного рынка, объем розничных продаж топлива в России с помощью топлив-

ных карт по состоянию на 2016 г. составил более 30% объема продаж топ-

лива [6]. Инструментом безналичного расчета на розничном рынке нефте-

продуктов является топливная карта. Она позволяет сократить временные 

затраты, ускорить оборачиваемость средств и снизить риски, которые свя-

занны с ошибками в расчетах.  

Первая топливная карта была выпущена в США бостонской компанией 

«Farrington Manufacturing» еще в 1928 г. Выглядела она как металлическая 

пластина, на которой были написаны данные клиента, и использовалась 

только на заправочных станциях. В нашей стране аналогом американской 

карты послужили талоны на топливо, номинированные в литрах. Только с 

развитием компьютерных технологий вначале 80-х гг. талоны приняли 

форму пластиковых карт с магнитной полосой, которая позволяла усилить 

информационную безопасность. Позже полосы были преобразованы в чип. 

На сегодняшний день топливные карты оснащены микрочипом по стан-

дарту EMV, которые имеют высокую экономическую безопасность и позво-

ляют минимизировать количество мошеннических операций. Данные карты 

содержат зашифрованную информацию пользователя, имеют уникальный 

серийный номер, а также другие личные данные клиента, автомобиля и ор-

ганизации.  

Использование топливных карт для безналичного расчета весьма вы-

годно и удобно. Единственным минусом является принадлежность к опре-

деленной сети АЗС компании. В свою очередь, из достоинств можно выде-

лить следующее:  

1) оплата топлива за безналичный расчет (в случае отсутствия налич-

ных средств при оплате можно списать денежные средства с карты, которые 

находятся на общем счете компании); 

2) высокая степень безопасности карты (каждая топливная карта 

имеет свой уникальный пин-код, который известен только владельцу);  

3) использование отсрочки платежа при покупке топлива по согласо-

ванию с поставщиком;  

4) экономия денежных средств при покупке топлива независимо от 

рыночной цены (клиент заранее оплачивает определенный объем топлива, 

который в дальнейшем остается неизменным в стоимостном выражении).  

На сегодняшний день топливные карты имитируются крупными топ-

ливными компаниями и процессинговыми центрами, не имеющими соб-

ственной сети АЗС. По данным консалтинговой компании «Radiant Insight» 

крупнейшими игроками на топливном рынке являются: «Royal Dutch Shell», 

«ExxonMobil», «BP», «FleetCor», «Wex», «Oilibya», «Puma Energy», «Engen» 

[7]. А суммарный объем мирового рынка топливных карт составляет около 
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16-20 млрд. долл. На отечественном рынке ведущими компаниями по роз-

ничной продаже топлива являются ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «НК «Роснефть». 

Отечественный топливный рынок на сегодня представлен тремя веду-

щими игроками, которым принадлежит 60% рынка услуг АЗС. Так, на долю 

ОАО «НК «Роснефть» приходится 2 557 заправок, ОАО «ЛУКОЙЛ» имеет 

2 544 заправки, а ОАО «Газпром» ― 1853 (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные игроки топливного рынка на 2017 г., % 

 

Главным приоритетом развития розничного бизнеса данных компания 

является увеличение рентабельности, в первую очередь, за счет повышения 

качества отпускаемого топлива. В линейке продаж компаний мы можем за-

метить продвижение таких видов высококачественного топлива, как 

 «G-Drive 98» у ОАО «Газпром», «ЭКТО» у ОАО «ЛУКОЙЛ» и  

ОАО «НК «Роснефть» ― «ФОРА». Структура потребления общего объема 

рынка топлива выглядит следующим образом: 60,6% на топливо; 34,2% ― 

дизель; газ (пропан-бутан) ― 2,2% [8].  

Благодаря жесткому контролю Росстандарт и множеству проверок по 

поручению президента России в 2016 г. было выявлено, что более трети об-

щего объема топливного рынка реализует некачественное топливо. Ввиду 

этого ведущие игроки топливного рынка увеличили число постоянных кли-

ентов, а также, несмотря на рост стоимости топлива, повысили долю вы-

ручки от розничной продажи топлива.  

Проведем сравнительный обзор топливных карт ведущих игроков на 

рынке розничных продаж. Основными критериями послужат доступность, 

уровень сервиса и экономическая безопасность использования карт.  

Доступность. Лидером по масштабу развития АЗС является компания 

ОАО «НК «Роснефть». Заправку по их картам можно осуществить на более 

4500 АЗС, не считая станций партнеров (см. рис. 2). На долю  

ОАО «ЛУКОЙЛ» приходится около 3500 АЗС, а ОАО «Газпром» имеет в 
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своем использовании более 2000 станций, но в перспективе заключение до-

говоров с партнерами.  

 
Рис. 2 . Сеть приема ведущих игроков топливного рынка на 2017 г., шт.  

 

Уровень предоставляемого сервиса весьма слаб у всех топливных ком-

паний, но неплохие условия предоставляет ОАО «Газпром». Компания не 

только предлагает воспользоваться услугами техподдержки, но информи-

рует клиентов о состоянии счета. ОАО «НК «Роснефть» предоставляет всю 

необходимую информацию об операциях с картами или счета в личном ка-

бинете. 

Что касаемо безопасности использования топливных карт, то на сего-

дняшний день все эмитенты находятся на одном уровне. В случае хищения 

или утери карты, клиент может с помощью личного кабинета самостоя-

тельно заблокировать карту, либо подать заявку на блокировку карты.  

Подводя итоги, компания ОАО «НК «Роснефть» занимает лидирующее 

место по розничным продажам топлива, ввиду того, что предоставляет ка-

чественное топливо по приемлемым ценам, имеет широкую сеть АЗС, а 

также высокий уровень безопасности использования топливных карт. Ком-

пания ОАО «ЛУКОЙЛ» по праву занимает 2-ое место рейтинга, так как ка-

чество топлива в отдельных регионах не всегда соответствует нормам, при 

этом сеть приема топливных карт ежегодно возрастает. АЗС компании ОАО 

«Газпром» по праву занимают 3-ю строчку, но заметны перспективы роста 

не только доступности и зоны покрытия регионов, но и качества предостав-

ляемых услуг. 
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Аннотация. В данной статье приведен обзор актуальных кредитных 

продуктов, предлагаемых российскими банками. Осуществлен анализ по 

условиям и формам кредитования в сегменте малого и среднего предприни-

мательства. Рассмотрены аналитические данные по объемам предоставлен-

ных кредитов субъектам МСП в динамике (2012 г. - 2017 г.), в разрезе по 
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видам экономической деятельности и отдельным направлениям использова-

ния по текущему году (2017 г.), по применяемой процентной ставке. 

Ключевые слова: кредит, процентная ставка, кредитный продукт, ма-

лый и средний бизнес. 

Annotation. The review of topical loan products, which Russian banks offer 

in present is given in this article. The analysis is implemented on conditions and 

forms in the segment of small and medium enterprises. Analytical data on the 

volume of loans granted of small and medium enterprises in dynamic (2012-

2017), by type of economic activity and selected uses for the current year (2017), 

at the applicable interest rate are considered. 

Keywords: loan, interest rate, credit product, small and medium business. 

 

В современных рыночных условиях коммерческие организации посто-

янно испытывают дефицит денежных средств для осуществления текущей 

деятельности. Особенно от недостатка финансирования страдают предпри-

ятия малого и среднего бизнеса. Одним из главных способов финансирова-

ния хозяйствующих субъектов является кредитование в коммерческих бан-

ках. Банки, заинтересованные в расширении клиентской базы, постоянно ра-

ботают над усовершенствованием линейки продуктов, которые могли бы за-

интересовать коммерческие организации. В последние годы также появился 

ряд государственных программ, которые увеличили привлекательность бан-

ковского кредитования.  

На основе анализа информации, размещенной на сайтах ведущих рос-

сийских банков: Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), ВТБ 24 

(ПАО), АО «Россельхозбанк», рассмотрим кредитные продукты, предлага-

емые для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Наиболее востребованным на рынке банковских услуг является корпо-

ративное кредитование. Корпоративные кредиты в банках РФ могут привле-

кать любые юридические лица или предприниматели. Возможность креди-

тования определяется с учетом оценки эффективности работы организации, 

ее кредитоспособности и правоспособности, ее кредитной истории и осо-

бенностей кредитуемого проекта.  

В качестве обеспечения по кредитам банки принимают передачу под 

залог недвижимости, основных средств, товарно-материальных запасов, 

ликвидных ценных бумаг, гарантии (поручительства) собственников биз-

неса заемщиков, надежных банков или платежеспособных компаний и дру-

гие активы. Сумма обеспечения рассчитывается таким образом, чтобы по-

крывать сумму основного долга по кредиту, сумму комиссий и процентов, 

причитающихся банку, сумму расходов банка, связанных с реализацией за-

ложенного имущества. Все вопросы о необходимости предоставления обес-

печения, его размере и структуре решаются банками совместно с потенци-

альным заемщиком в индивидуальном порядке. 
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На формирование процентной ставки влияют: ситуация на финансовом 

рынке (например, размер ключевой ставки), условия кредитования, рейтинг 

заемщика, особенности сделки и прочие факторы. 

Проанализировав информацию крупнейших банков о предлагаемых 

видах кредитов, хочется отметить, что при многообразии банковских про-

дуктов у большинства банков есть и стандартный набор кредитных продук-

тов, и специально разработанные предложения, отличающие его от всех 

остальных участников рынка, присущие только конкретному финансовому 

учреждению. 

В зависимости от особенностей работы заемщика практически все 

банки предлагают различные режимы кредитования: кредиты с единовре-

менным предоставлением кредитных средств, кредитные линии с возобнов-

ляемым/невозобновляемым кредитным лимитом, возобновляемые кредит-

ные линии с дифференцированными ставками и другие. 

Еще одной формой кредитования, которая так же активно предлагается 

банками, является кредитование в форме овердрафт.  

Этот вид кредита предоставляется для покрытия временного разрыва в 

обороте денежных средств. В данном случае обязательным условием для 

получения такого кредита является наличие у потенциального заемщика 

расчетного счета со стабильными оборотами в банке, предоставляющем фи-

нансирование, а также отсутствие убытков по текущей деятельности и за-

долженности перед бюджетом. Сроки предоставления овердрафта варьиру-

ются от 180 до 360 дней. Лимиты овердрафта рассчитываются в размере 40-

50% от суммы среднемесячных кредитовых оборотов от текущей деятель-

ности клиента. Обычно предоставление овердрафтного кредита не требует 

залогового обеспечения, но возможно и предоставление поручительства 

собственников и руководства кредитуемого предприятия, которое оформля-

ется на полную сумму обязательств. 

Также банки предлагают кредиты на финансирование сделок с исполь-

зованием документарных аккредитивов. Банк ВТБ (ПАО) предоставляет 

кредиты на покрытие по аккредитиву в дату его открытия. Кредитование 

может быть краткосрочным (до 1 года), среднесрочным (от 1 до 3 лет), дол-

госрочным (свыше 3 лет). Сумма же кредитования определяется с учетом 

размера аккредитива на основании оценки кредитоспособности и правоспо-

собности клиента, его кредитной истории и специфики кредитуемого про-

екта.  

Также многие банки предоставляют кредиты для погашения текущей 

задолженности перед третьими кредиторами, включая кредиты сторонних 

банков. При этом за счет кредита может быть погашена только сумма ос-

новного долга по кредиту, начисленные проценты и иные платежи по кре-

диту погашаются из собственных средств Заемщика (так называемое, рефи-

нансирование кредитов других банков). 
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Помимо стандартных кредитных продуктов банки разрабатывают спе-

циальные предложения, ориентированные на определенные отрасли эконо-

мики.  

Так, например, АО «Россельхозбанк» предлагает предприятиям АПК 

целевые кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию мощ-

ностей для первичной подработки и хранения зерна (на срок до 10 лет с воз-

можностью льготного периода по погашению основной суммы кредита до 

3-х лет), на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных под 

его залог и приобретение земельных участков из состава земель сельскохо-

зяйственного назначения под их залог (на срок до 5-ти лет, с возможным 

льготным периодом по погашению основной суммы кредита - до 24-х меся-

цев с даты выдачи кредита), на приобретение зерна из федерального интер-

венционного фонда. Разработаны специальные программы для организации 

кредитно-финансовой поддержки предприятий марикультуры, рыбоводных 

хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Все предложения и программы максимально учитывают отраслевые особен-

ности работы предприятий АПК. 

АО «Россельхозбанк» и Министерство экономического развития РФ 

подписали соглашение о новом механизме государственной поддержки кре-

дитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответ-

ствии с данной льготной программой кредитования РСХБ предлагает пред-

ставителям МСП (малого и среднего предпринимательства) получить фи-

нансирование от 5 млн. рублей до 1 млрд. рублей сроком на 5 лет по ставкам 

10,6% и 9,6% для малого и среднего бизнеса. Программа льготного креди-

тования, утвержденная Постановлением Правительства РФ № 674, является 

дополнительным механизмом к «Программе 6,5» Корпорации МСП1 и 

направлена на реализацию инвестиционных проектов в таких отраслях, как 

АПК, обрабатывающая промышленность, строительство, внутренний ту-

ризм, транспорт и связь, здравоохранение и другие [6]. 

В свою очередь ПАО «Сбербанк России» помимо финансирования 

сельскохозяйственной отрасли предлагает ряд специальных предложений и 

для строительных предприятий (банковский продукт - финансирование/ре-

финансирование девелоперских проектов). Это и контрактное кредитова-

ние, предоставляемое на цели финансирования затрат по контрактам с зало-

гом прав требования выручки по кредитуемому контракту, и кредитование 

проектов строительства коммерческой недвижимости с возможностью фи-

нансирования до 70% бюджета проекта при проектном финансировании и 

до 80% бюджета проекта при инвестиционном кредитовании сроком до 10 

лет, и кредитование проектов строительства объектов жилой недвижимости 

                                           
1Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института развития в 

сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъек-

там малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Фе-

деральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» 
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с возможностью финансирования строительства объектов инженерной, со-

циальной и транспортной инфраструктуры и осуществлением службами 

Сбербанка бесплатного строительного контроля кредитуемых проектов.  

Также особенностями кредитной политики ПАО Сбербанк является 

финансирование лизинговых сделок с целью приобретения имущества (осо-

бенно актуально для приобретения дорогостоящей техники, в том числе 

сельскохозяйственной в период подготовки к посевному сезону, и оборудо-

вания (технологических линий) для модернизации производства) для после-

дующей передачи его третьему лицу. 

Нельзя также не отметить специализированный кредитный продукт для 

предприятий розничной торговли, характеризующийся упрощенным поряд-

ком рассмотрения заявки, при котором не требуется предоставление бизнес-

плана, а объем привлекаемых средств может достигать до 60% выручки за 

последние 4 квартала. 

Новый кредитный продукт для корпоративных клиентов на средне- и 

долгосрочное финансирование инвестиционных проектов с государствен-

ной поддержкой/государственным участием – это финансирование проек-

тов, поступивших в рамках конкурса «Регионы – устойчивое развитие». 

Суть конкурса – воплощение в жизнь инвестиционных проектов реального 

сектора экономики, которые направлены на применение самых передовых 

и современных технологий, производств, менеджмента и системы управле-

ния. Такой вид кредита предоставляет заемщикам возможности по реализа-

ции проектов, находящихся на ранней стадии проработки (до разработки 

проектно-сметной документации), при этом размер кредитной массы может 

достигать 70% от стоимости инвестиционного проекта. 

В заключение приведем некоторые статистические данные, характери-

зующие состояние на рынке финансирования малого и среднего бизнеса. 

Так, в таблице 1 приведены данные по объему предоставленных креди-

тов в динамике с 2012 г. по 2017 г. 

Можно отметить, что востребованность кредитных продуктов в 2016 г. 

увеличилась по сравнению с 2015 г., когда наблюдался существенный спад, 

и поддерживает тенденцию к росту в текущем году. Данное наблюдение от-

мечено и обозревателями РБК: «По оценке RAEX, объем выданных креди-

тов увеличился на 20%, портфель по состоянию на 1 июля за год приба-

вил 3,7%. Позитив продемонстрировал второй квартал: объем выдачи зай-

мов увеличился сразу на 25%, достигнув 1,6 трлн. руб. Общий кредитный 

портфель МСБ вырос впервые с 2014 года, достигнув 4,8 трлн. руб.» [1]. 
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Таблица 1 

Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рублях (млрд. руб.) 

Период Объем предостав-

ленных кредитов 

субъектам малого 

и среднего пред-

принимательства 

Задолженность 

по предостав-

ленным креди-

там 

В том числе про-

сроченная задол-

женность по 

предоставленным 

кредитам 

2012 6 766,9 4 288,9 365,1 

2013 7 761,5 4 877,9 356,1 

2014 7 194,8 4 699,9 378,8 

2015 5 080,9 4 271,6 633,3 

2016 5 161,9 4 150,5 619,2 

На 01.09.17 3 819,5 3 834,8 596,0 

 

Оживление в банковском секторе можно связать с уменьшением ставок 

по кредитам, на которое повлияло снижение ключевой ставки ЦБ, расшире-

ние программ льготного финансирования, федеральные проекты поддержки 

МСБ и приоритетных отраслей (агропром, промышленная переработка, им-

портозамещающие, инновационные и экспортно ориентированные направ-

ления). Факт снижения стоимости кредитов также может быть зафиксиро-

ван на основании статистических данных, размещенных на сайте ЦБ: 

0
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Рисунок 1 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным в 

рублях кредитными организациями нефинансовыми организациями – 

субъектам малого и среднего предпринимательства,% годовых 

 

По информации пресс-службы Банка ВТБ (ПАО) наиболее востребо-

ванными продуктами у субъектов малого и среднего бизнеса являются кре-

диты на рефинансирование задолженности по кредитам в других банках 

(40%), кредиты на развитие бизнеса (30%), кредиты на пополнение оборот-

ных средств (25%) [1]. 
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Что касается распределения потребности в кредитных ресурсах по от-

раслям экономической деятельности, то можно отметить, что большая доля 

приходится на обрабатывающие производства и торговые предприятия. Од-

нако, в динамике видно, что доля производственных предприятий и пред-

приятий АПК в кредитном портфеле увеличивается. Банки ориентируются 

на производственный сектор и, опираясь на госпрограммы поддержки СМБ, 

стараются финансировать все больше и больше инвестиционных проектов. 
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Рисунок 2 

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и ИП, в рублях по 

видам экономической деятельности и отдельным направлениям 

использования на 01.01.2017 г. 
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Рисунок 3 

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и ИП, в рублях по 

видам экономической деятельности и отдельным направлениям 

использования на 01.09.2017 г. 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет надеяться на 

улучшение ситуации на рынке банковских услуг, которые выразятся в рас-

ширении спектра кредитных продуктов, приросте кредитного портфеля и 

возможному уменьшению кредитных ставок.  
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Использование механизмов частно-государственного партнерства 

(ГЧП) в настоящее время получает широкое распространение в Российской 

Федерации. 

ГЧП включает в себя ряд форм сотрудничества, позволяющих государ-

ству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. 

ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государ-

ственным сектором для заключения контракта с частным сектором, исполь-

зующим свой капитал и управленческий потенциал при реализации проек-

тов в соответствии с установленными временными рамками и бюджетом. 

Государственный сектор сохраняет ответственность за обеспечение населе-

ния этими услугами выгодным для него способом и оказывает позитивное 

воздействие на экономическое развитие и повышение качества жизни насе-

ления. 

ГЧП рассматривается как конкретные проекты, реализуемые совместно 

государственными органами и частными компаниями на объектах феде-

ральной, региональной и муниципальной собственности. 
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Отечественный опыт свидетельствует, что концессии (как и другие 

формы государственно-частного партнерства) способствовали решению 

народно-хозяйственных задач в условиях нехватки у государства необходи-

мых средств и навыков предпринимательства. Одновременно он показал, 

что при отсутствии адекватной правовой и институциональной базы регу-

лирования и контроля эффективность государственно-частного партнерства 

снижалась, возникала почва для оппортунистического поведения участни-

ков, вплоть до злоупотреблений. По этим, а в известных случаях и по поли-

тическим причинам, государство сворачивало концессионные формы со-

трудничества с частным капиталом. За десятилетия существования в нашей 

стране централизованно управляемой экономической модели опыт государ-

ственно-частного партнерства и навыки его использования были надолго 

утрачены. В современной России государственно-частное партнерство воз-

рождается, однако этот процесс осуществляется тяжело и непоследова-

тельно.  

О практических трудностях внедрения концессий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в России свидетельствуют примеры некоторых 

муниципальных образований (в частности, Сызрани, Перми, Владимира и 

др.), перешедших на договорные отношения с компаниями, управляющими 

объектами водоснабжения и водоотведения. Анализ позволяет выявить ряд 

проблемных моментов, присущих в той или иной степени этим контракт-

ным взаимоотношениям. 

Во-первых, в общем случае при контрактах доверительного управления 

собственником основных фондов коммунального предприятия остается му-

ниципальное образование, а компания-оператор управляет и занимается их 

содержанием и ремонтом за вознаграждение. Контроль и оценка качества 

управления и содержания активов возлагается на муниципальное образова-

ние, однако практически повсеместно данные функции выполняются соб-

ственником не полностью. 

Во-вторых, вознаграждение управляющей компании не увязывается с 

производственной и инвестиционной деятельностью предприятия; все за-

траты покрываются потребителями, за исключением той части, которая воз-

мещается за счет бюджетных льгот и субсидий (примерно на 5-15%). Такой 

порядок ослабляет мотивации для снижения непроизводительных издержек 

и инвестирования средств в модернизацию производства. 

В-третьих, управляющая компания не предоставляет каких-либо фи-

нансовых гарантий в рамках заключенных контрактов. Финансирование ин-

вестиций в создание и / или обновление основных фондов осуществляется 

за счет средств предприятия, формируемых через соответствующую тариф-

ную политику. 

В-четвертых, тарифное регулирование представляет собой наиболее 

рискованную сферу для оператора: тарифы, по которым осуществляется 

оплата услуг водоснабжения и водоотведения, порядок их индексации или 
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пересмотра в договорах не определены; муниципальные образования обязу-

ются содействовать установлению тарифов в пределах своей компетенции, 

которая весьма низка. 

В-пятых, как правило, контракты не содержат технической информа-

ции о системах водоснабжения и канализации, что является одним из глав-

ных (но не единственным) источников «информационной асимметрии»2. 

Асимметричная информация означает неполную, некачественную, не-

равномерно распределенную информацию между участниками соглашения, 

когда одна сторона знает то, чего не знает другая. Она возникает во многих 

случаях: в отношениях между властными органами разных уровней (цен-

тральном, региональном, на уровне городов и муниципальных образований) 

и их хозяйственными структурами; между учредителями той или иной 

формы государственно-частного партнерства и государственными или му-

ниципальными предприятиями, с одной стороны, и управляющими част-

ными предпринимателями, с другой; на стадии заключения договоров и их 

исполнения. Конкретное проявление информационная асимметрия находит 

в оформлении договоров, которые трудно пересматривать; в политике цен 

(тарифов) на ресурсы, процедуры формирования и изменения которых не 

имеют четких критериев и являются непрозрачными для потребителей; в 

распределении ответственности и рисков между сторонами соглашений и т. 

п. Информационная асимметрия побуждает стороны к оппортунистиче-

скому поведению со всеми вытекающими последствиями3. 

Что касается концессии, то она стала легитимной формой взаимодей-

ствия государства и частного бизнеса лишь в 2005 г. в связи с принятием 

закона «О концессионных соглашениях». На коммунальном рынке появля-

ются первые крупные операторы, такие как ОАО «Российские коммуналь-

ные системы», «Евразийское водное партнерство», Группа компаний «Ро-

сводоканал». Однако подобные примеры являются скорее исключением, 

чем правилом. 

В качестве примера успешной работы в рамках государственно-част-

ного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения можно назвать 

концессионный контракт, заключенный на 25 лет между мэрией г. Ростова-

на-Дону и ОАО «Евразийское водное партнерство» на управление ростов-

ским «Водоканалом». В рамках этого контракта компания инвестировала в 

городское водопроводно-канализационное хозяйство более 700 млн. руб-

лей, в том числе было построено три магистральных трубопровода, позво-

ливших существенно улучшить водоснабжение города. Удалось улучшить 

                                           
2 Асриянц Ю.М. Состояние и перспективы государственно-частного партнерства в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства России: институциональный аспект // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. - 2012. - №3. 
3 Тихонов В.С. Концессия как механизм государственно-частного партнерства в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве // Власть и управление на Востоке России. - 2012. - 

№3. 
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многие показатели, в том числе снизить уровень дебиторской задолженно-

сти и производственные потери воды, сократить избыточную численность 

персонала и одновременно повысить (на 21%) среднемесячную заработную 

плату4. 

Жилищно-коммунальное хозяйство нуждается в реформировании, 

прежде всего с целью повышения конкуренции и создания условий для рас-

ширения источников финансирования. Главная трудность, на наш взгляд, 

заключается в создании системы стимулов, делающих концессии взаимовы-

годным и эффективным с точки зрения реализации конечных целей. Иско-

мый эффект достижим, если удается соединить мотивации государства и 

частного бизнеса, т. е. создать условия для того, чтобы общественный инте-

рес стал внутренним побудительным мотивом работы частного предприни-

мателя. Это возможно, если усилия последнего будут защищены и поддер-

жаны государством (в том числе посредством дотаций, льготного кредито-

вания и т. п.). Однако при этом возникает риск сдвига мотивации частного 

предпринимателя в сторону «мягких бюджетных ограничений», что явля-

ется нежелательным исходом. 

Сильное влияние на развитие концессий в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства оказывает «информационная асимметрия», которая вместе с 

другими сопутствующими эффектами, включая коррупцию, в конечном 

счете снижает эффективность договорных отношений. 

Следует учитывать и такой фактор, как отсутствие должной координа-

ции со стороны различных государственных ведомств. К примеру, контроль 

за водоснабжением и водоотведением осуществляют Роспотребнадзор, 

Минздрав, Минприроды, Росводоресурсы, Росрыболовство и Ростехнадзор, 

постановления которых, издаваемые в одностороннем порядке, нередко 

противоречат друг другу. 

В этой связи заслуживает внимания предложение ряда экспертов упо-

рядочить и привести в соответствие нормативно-законодательные акты, от-

носящиеся к сфере жилищно-коммунального хозяйства. С нашей точки зре-

ния, целесообразно расширить статус созданной в 2007 г. государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», деятельность которого в настоящее время не распространяется 

на коммунальную сферу и очень слабо связана с задачей «реформирования» 

жилищно-коммунального хозяйства5. 

Также стоит отметить нерешенность огромного количества практиче-

ских вопросов, аспектов и задач: отсутствует внятная концепция реформи-

рования и реорганизации системы тарифного регулирования, не подготов-

лена полная и прозрачная информация о состоянии и технических характе-

ристиках объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также не решены 

                                           
4 Забаева М.Н. Перспективы применения механизма концессии для обновления основ-

ных фондов ЖКХ // Интеграл. - 2012. - №4. 
5 Цветкова С.Н. Проблемы и перспективы реализации концессии в жилищно-комму-

нальном хозяйстве региона // Инженерный вестник Дона. - 2011. - №4. 
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вопросы финансового спектра, такие как долговые обязательства предприя-

тий; открытым остается вопрос о статусе льготных категорий граждан, нет 

отработанных механизмов борьбы с неплательщиками, в отрасли суще-

ствует система перекрестного субсидирования, искажающая многие ас-

пекты взаимоотношений. Все это говорит о слабой проработанности данной 

проблемы, низком уровне специалистов, задействованных в этой сфере, от-

сутствии реального интереса бюрократии в решении сложных социально 

важных задач. Без решения этих вопросов получить реальный интерес част-

ного сектора к реализации проектов реформирования сферы жилищно-ком-

мунального хозяйства практически невозможно, а, следовательно, получе-

ние максимальных выгод от использования концессионных соглашений ви-

дится в этом свете недостижимым. 
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Аннотация 

 В статье дан анализ логистической и закупочной деятельности одной 

из дочерних организаций Национальной компании Республики Казахстан 

«Казатомпром» - ТОО «Торгово-транспортная компания». На основании 

этого предложен ряд рекомендаций по повышению эффективности деятель-

ности в АО «НАК «Казатомпром» и выхода Казахстана на ведущие позиции 

мирового уранового рынка. 

Урановая промышленность, как одна из конкурентоспособных и экс-

портоориентированных отраслей, должна стать одним из важнейших стра-

тегических направлений промышленной деятельности Казахстана. Для эф-

фективного решения текущих и перспективных вопросов экономического 

развития Казахстана и выхода на ведущие позиции мирового уранового 

рынка, с учетом стратегического значения урановой промышленности, а 

также для выполнения задач, поставленных Президентом Республики Ка-

захстан, разработана Программа устойчивого обеспечения материальными 

ресурсами уранодобывающих предприятий системы АО «НАК «Казатом-

пром» до 2030 года, оператором которой является дочерняя организация 

ТОО «Торгово-транспортная компания». Она предполагает развитие ин-

фраструктуры и системы логистики как важнейших факторов устойчивого 

развития АО «НАК «Казатомпром», что, в свою очередь, является показате-

лем динамичного развития экономики Республики Казахстан. [1] 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Торгово-транспорт-

ная компания» (далее-ТОО «ТТК») создано в целях повышения эффектив-

ности оперативного управления и контроля над своевременным матери-

ально-техническим обеспечением и транспортно-экспедиционным обслу-

живанием уранодобывающих предприятий системы АО «НАК «Казатом-

пром». ТОО «ТТК» осуществляет железнодорожные, автотранспортные пе-

ревозки и переработку грузов для предприятий системы АО НАК «Казатом-

пром» согласно их месячным заявкам. Предметом деятельности ТОО «ТТК» 

является осуществление следующих видов деятельности: комплексное ма-

териально-техническое обеспечение и транспортно - экспедиционное об-

служивание; перевозка ядерных материалов, урана и его соединений и иных 

товаров и грузов в соответствии с правилами перевозок грузов и иными нор-

мативно - правовыми актами, регулирующими перевозку и прием грузов; 
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приготовление аммиачной воды и ее реализация; содержание автомобиль-

ных дорог; контроль над своевременным поступлением грузов; выполнение 

таможенных и иных формальностей в отношении грузов; проверка количе-

ства и состояния грузов и транспортных упаковок; погрузка и выгрузка гру-

зов; хранение грузов; отправка готовой продукции, выполнение таможен-

ных и иных формальностей, связанных с отправкой готовой продукции. [2] 

ТОО «Торгово-транспортная компания» реализует заказчикам свои 

услуги по переработке, транспортировке грузов, а также по почасовому 

парку автомашин и реализации ТМЦ. Планируется предоставлять услуги по 

содержанию автомобильных дорог «атомного» кольца.  

Основными потребителями услуг на сегодняшний день являются ура-

нодобывающие предприятия системы АО НАК «Казатомпром», располо-

женные в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. Это дочерние 

предприятия Филиал «Степное - РУ», ТОО «Казатомпром-SaUran», ТОО 

«РУ-6» и ТОО ДП «Орталык» совместные предприятия ТОО «СП «Катко», 

ТОО «СП «Инкай», ТОО «Каратау», АО «Акбастау» ТОО «СП «ЮГХК», 

ТОО «Аппак», ТОО «Байкен-U», ТОО «Кызылкум», ТОО «Семизбай-U». 

[3] 

В представленной таблице отражены планируемые объёмы перера-

ботки и транспортировки грузов на 2010-2030 г.г.  

Таблица №1 

Динамика объемов переработки и транспортировки грузов, 

перевозимых силами ТОО «ТТК» 

 Показатели 
2013  

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

2030 

прогноз 

Транспорти-

ровка грузов 

всего, 

тыс.тн-км  1
6
6

 5
8
2
 

 1
7
2

 5
3
2
 

 1
8
7

0
7
4
 

1
7
3

 3
9
7
 

1
9
7

 9
1
3
 

1
9
8

 9
8
0
 

1
9
8

 9
8
0
 

Переработки 

грузов всего, 

тыс.тн. 1
 4

1
7

 

1
3
4
4
 

1
3
3
6
 

1
4
3
3
 

1
 3

1
5

 

1
 1

9
7

 

1
 0

4
5

 

Источник: http://www.ttk.com.kz/pages 

 

Из приведенной таблицы видно, что возрастают объемы переработки и 

транспортировки грузов, что связано с увеличением объема добычи урана. 

В частности, транспортировка грузов с 2013 года уже к 2025 году возрастет, 

согласно прогнозам, на 16,3%. Это предъявляет повышенные требования к 

материально-технической базе ТОО «ТТК» и, в частности, складскому хо-

зяйству и автохозяйству. [4] 

На рынке оказываемых услуг ТОО «ТТК» занимает уверенные пози-

ции, это объясняется, прежде всего, наличием железнодорожных тупиков с 
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соответствующим складским хозяйством и автохозяйством. Однако, на се-

годняшний день недостаток автотранспортных средств привел к появлению 

конкурентов, что ведет к потере доходов ТОО «ТТК».  

Более 90% грузов перевозимых потребителям является серная кислота. 

Серная кислота поступает предприятиям системы АО «НАК «Казатом-

пром» от ТОО «Корпорация Казахмыс» (Карагандинская обл.), ТОО 

«Казцинк» (Восточно-Казахстанская обл.), ТОО «СКЗ-Пирит» (Восточно-

Казахстанская обл.), ТОО «СКЗ-U» (Кызылординская обл.), ТОО «СП СКЗ-

Казатомпром» (Акмолинская обл.) и ТОО «Казфосфат» (Жамбылская обл.) 

по железной дороге цистернами грузоподъемностью 60 тн. Далее для следу-

ющих потребителей – ТОО «Казатомпром -SaUran», ТОО «СП «Катко», 

ТОО СП «ЮГХК» (р. Акдала), ТОО ДП «Орталык» (Центр.Мынкудук), 

ТОО «Аппак» (Зап.Мынкудук) серная кислота, другие химические реагенты 

и ТМЦ поступает на станцию «Жанатас». Со станции Жанатас тепловозы 

филиала ТОО «ТТК» «ЦАПБ» доставляют на склады перевалочной базы 

«Сузак», где происходит распределение грузов по тупикам на соответству-

ющий склад. Далее силами автохозяйства «Таукент» филиала ТОО «ТТК» 

«ЦАПБ» производится доставка грузов до вышеуказанных потребителей. 

Для следующих потребителей – ТОО «РУ-6», ТОО «Семизбай-U» (р.Ир-

коль), ТОО «СП «ЮГХК» (р.Юж.Инкай), ТОО «Каратау» и АО «СП «Акба-

стау» (р.Буденновское ) грузы доставляются через станцию «Шиели» на 

склады перевалочной базы филиала ТОО «ТТК» «ТТК-Шиели» и далее си-

лами автохозяйства «Шиели» до потребителей. Грузы ТОО «СП «Инкай» 

доставляются через станцию «Шиели» на склады перевалочной базы ТОО 

«МКS» и далее до рудников ТОО «СП «Инкай» грузы доставляют сторон-

ним автотранспортом. 

Наиболее крупными производителями серной кислоты в РК являются 

ТОО «Корпорация «Казахмыс» и ТОО «Казцинк». 

Для эффективного решения текущих и перспективных вопросов эконо-

мического развития была разработана долгосрочная Программа развития 

ТОО «Торгово-транспортная компания» до 2025 года, которая определяет 

основные показатели эффективности деятельности предприятия и перечень 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей ТОО 

«ТТК». 

Анализ внутренней среды ТОО «Торгово-транспортная компания» вы-

явил следующие ключевые проблемы:  

- низкая эффективность логистической и закупочной деятельности;  

- низкий уровень транспортных услуг ТОО «ТТК» для ДЗО «АО «НАК 

«Казатомпром».  
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SWOT-анализ 

Тип  
среды 

Положительное влияние Отрицательное влияние 
В

н
еш

н
я
я
 с

р
ед

а 

Opportunities (возможности): 
Своевременный капитальный ре-
монт автомобильных дорог «Еди-
ного атомного кольца», железно-
дорожных путей и постоянное 
поддержания в исправном состо-
янии;  
Своевременное увеличение мощ-
ностей предприятия за счет инве-
стиций; 
Своевременное обновление ос-
новных средств за счет амортиза-
ционных отчислений; 
Работа с учебными заведениями в 
части подготовки молодых про-
фильных специалистов, повыше-
ние квалификации работников, 
постоянное наличие возможности 
для служебного и профессиональ-
ного роста; 
Вывод заработной платы работ-
ников на конкурентный уровень; 
Удержание себестоимости оказы-
ваемых услуг на конкурентоспо-
собном уровне за счет постоян-
ного совершенствования, улуч-
шения и интенсификации произ-
водства. 

Threats (угрозы): 
Высокое влияние курса Нацио-
нальной валюты тенге к ино-
странной валюте при закупках.  

 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Strengths (сильные стороны) - 
Конкурентоспособность: 
Наличие сильной производствен-
ной базы, находящейся непосред-
ственно в регионах, где происхо-
дит развитие уранодобывающих 
предприятий; 
Кадровый потенциал, находяще-
гося на уровне, соответствующем 
требованиям настоящего вре-
мени; 
Качество предоставляемых услуг;  
Имидж предприятия. 

Weaknesses (слабые стороны) 
Сложно прогнозируемый рост 
цен на основные материалы 
(ГСМ, запасные части и др.) 
Слабая подготовка профильных 
молодых специалистов; 
Низкий по сравнению с добыч-
ными предприятиями, находя-
щимися и строящимися в реги-
оне, уровень заработной платы; 
Значительный износ основных 
средств, прежде всего автомо-
бильного парка, парка дорожно-
строительных механизмов и тя-
гового подвижного состава. 

 



44 

Для решения ключевой проблемы «Низкая эффективность логистиче-

ской и закупочной деятельности» необходима реализация следующих меро-

приятий.  

- организация единого автоматизированного центра закупок и логи-

стики в АО «НАК «Казатомпром»;  

- создание единого номенклатурного справочника;  

- разработка и утверждение стандартов логистической и закупочной де-

ятельности, для руководства предприятиями АО «НАК «Казатомпром»; 

- разработка единой методики определения маркетинговых цен для ор-

ганизации и проведения закупок; разработка единого подхода по определе-

нию технических параметров ТРУ и стандартизация;  

- создание автоматизированной системы учета складов предприятий 

АО «НАК «Казатомпром»;  

- объединение и автоматизация всех складов ДЗО АО «НАК «Казатом-

пром».  

При этом, планируется получить положительные результаты: ежегод-

ная экономия на привлечении средств (процентах по займам) за счет высво-

бождения оборотного капитала из запасов; сокращение неликвидов; сокра-

щение затрат на хранение. 

Таблица №2 

Обоснование мероприятий по повышению эффективности логистики 

за счет объединения и автоматизации складов 

Наименование меро-

приятий 

Ответствен-

ный 

Форма завер-

шения 

Срок испол-

нения 

Создание единого ав-

томатизированного 

центра закупок и ло-

гистики в АО «НАК 

«Казатомпром» 

АО «НАК 

«Казатом-

пром» 

Создание 

структурного 

подразделения 

2018 

Создание единого но-

менклатурного спра-

вочника 

АО «НАК 

«Казатом-

пром» 

Справочник 2018 

Разработка и утвер-

ждение стандартов 

логистической и заку-

почной деятельности, 

для руководства пред-

приятиями АО «НАК 

«Казатомпром» 

АО «НАК 

«Казатом-

пром» 

Стандарты 2018 

Разработка единой 

методики определе-

ния маркетинговых 

цен для организации и 

проведения закупок 

АО «НАК 

«Казатом-

пром» 

Методика 2018 
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Наименование меро-

приятий 

Ответствен-

ный 

Форма завер-

шения 

Срок испол-

нения 

Разработка единого 

подхода по определе-

нию технических па-

раметров ТРУ и стан-

дартизация 

АО «НАК 

«Казатом-

пром» 

Стандарт 2018 

Создание автоматизи-

рованной системы 

учета складов пред-

приятий АО «НАК 

«Казатомпром» 

АО «НАК 

«Казатом-

пром» 

АСУ 2018 

Источник: http://www.kazatomprom.kz/ru 

 

Для решения ключевой проблемы «Низкий уровень транспортных 

услуг ТОО «ТТК» для ДЗО «АО «НАК «Казатомпром» необходима реали-

зация следующих мероприятий. 

Для получения положительного эффекта, предлагаются следующие 

пути решения: передача транспортных услуг ДЗО АО «НАК «Казатомпром» 

в аутсорсинг в ТОО «ТТК»; внедрение системы повышения эффективности 

услуг (на базе автоматизированной программы АТП-3000); увеличение объ-

ема услуг дорожно-эксплуатационных участков ТОО «ТТК» за счет содер-

жания областных дорог ЮКО и КЗО; установка специализированных GPS 

оборудований для всех транспортных средств.  

При этом планируется получить положительные результаты: экономия 

за счет сокращения транспортных участков ДЗО АО «НАК «Казатомпром», 

а также закуп аналогичных моделей транспортных средств; экономия ГСМ, 

запасных частей за счет внедрения системы повышения эффективности 

услуг на базе автоматизированной программы АТП-3000; увеличение объе-

мов за счет оказания услуг сторонним организациям; контроль грузового 

потока на въездах и выездах технологической дороги ТОО «ТТК» с помо-

щью специализированного оборудования (скоростомеры, метеостанция, ка-

мера наблюдения, антитеррор, оценка грузооборота, нагрузка на Ось).  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сфор-

мировать вариант стратегического видения развития деятельности ТОО 

ТТК в различных срезах. 

Ожидаемые результаты деятельности ТОО «ТТК» после решения вы-

шеуказанных вопросов, приведут к следующему. 

 Повышение уровня транспортных услуг ТОО «ТТК» с оптимальной 

схемой перевозок; 

 Повышение эффективности логистической и закупочной деятель-

ности; 

 Повышение уровня автоматизации процессов и энергоэффективно-

сти; 

http://www.kazatomprom.kz/ru
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  Передача ремонтных баз в аутсорсинг; 

  Продление срока службы автотранспортных средств; 

  Независимость от областных дорог; 

  Безопасное движение автотранспортных средств; 

  Соответствие экологической безопасности окружающей среде; 

  Повышение уровня социальной стабильности. 
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1. Официальный сайт АО «НАК «Казатомпром» 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

 

Киселев Сергей Владимирович 

 доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Экономики, 

организации и управления производством» федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет», г. Казань 

 

Автор с критической точки зрения анализирует важнейшие тенденции, 

направления и последствия реформ в отрасли электроэнергетики, противо-

речия интересов субъектов экономических отношений в сфере электроэнер-

гетики, причины низкой инвестиционной привлекательности отрасли, эф-

фективность механизма и инструментов управления отраслью и, как след-

ствие, растущий средний возраст оборудования, постоянный рост цен на 

электроэнергию для конечных потребителей. Основные причины анализи-

руемого феномена совокупности дефектов электроэнергетической отрасли 

автор видит в произошедшей за последние годы значительной структурной 

трансформации экономики, которой не соответствует устаревшая, как тех-

нологически, так и организационно-экономически, структура существую-

щих мощностей и сетей электроэнергетики, что закономерно привело к уве-

личению тарифной нагрузки на конечного потребителя, снижению загрузки 

генерирующих станций и падению коэффициента использования установ-

ленной мощности. В результате чего сформировался крайне неравномерно 

распределенный избыточный объем мощностей, ведущий к снижению эф-

фективности функционирования всего электроэнергетического комплекса. 

The author critically examines the critical trends, direction and impact of the 

reforms in the electric power industry, conflicts of interest of subjects of economic 

relations in the sphere of energy, causes of low investment industry attractiveness, 

http://www.kazatomprom.kz/ru
http://www.ttk.com.kz/
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efficiency of machinery and tools for the management of industry and, conse-

quently, increasing the average age of equipment, the constant increase in elec-

tricity prices for consumers. The main reasons for the analyzed phenomenon col-

lectively defects of the electric power industry, the author sees in recent years 

occurred in significant structural transformation of the economy that is not out-

dated, both technologically and organizational-economical structure of existing 

capacities and networks of electric power, which naturally led to an increase in 

the tariff burden on consumers, reducing the load of generating stations and utili-

zation installed capacity. And as a result formed. 

Ключевые слова: эффективность управления электроэнергетикой, ин-

вестиционная привлекательность, устаревшее оборудование, структурная 

трансформация, противоречие интересов.  

Keywords: effective management of electric power, attractiveness, obsolete 

equipment, and structural transformation, conflicts of interest. 

 

Электроэнергетическая отрасль является крупнейшей составляющей 

инфраструктурного комплекса страны, обеспечивая потребности всех от-

раслей экономики и населения в электрической и тепловой энергии, опреде-

ляя тем самым свою исключительную роль в присущими ей признаками 

естественной монополии. В связи с чем, анализ даже, казалось бы, незначи-

тельных изменений и только еще наметившихся тенденции в ее развитии 

должен являться предметом пристального внимания, как со стороны уче-

ных, так и практиков, профессионально занимающихся исследованиями 

этой специфической отрасли инфраструктуры отечественной экономики.  

Внимание ученых и хозяйственников обусловлено также и тем обстоя-

тельством, что ни одна отрасль экономики за столь короткий период вре-

мени не переживала столько глубоких организационно-экономических ре-

форм как электроэнергетика. И это все потому, что реформаторы стреми-

лись совместить в рамках естественной монополии практически несовме-

стимые вещи – надежность и бесперебойность функционирования отрасли 

по электроснабжению производственного сектор и населения, с одной сто-

роны, и повышение конкурентоспособности предприятий отрасли в усло-

виях рынка со всеми вытекающими из этого последствиями.  

Именно это противоречие и заложено в Стратегию национальной без-

опасности Российской Федерации [4] в части обеспечения национальной 

безопасности в области экономики на долгосрочную перспективу, повыше-

ние уровня энергетической безопасности, которая включает в себя надеж-

ность и бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям, предот-

вращение дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание резерв-

ных мощностей, стабильное функционирование систем энергоснабжения. С 

другой же стороны, Стратегия необходимыми условиями обеспечения энер-

гетической безопасности, в частности, выделяет повышение эффективности 

деятельности предприятий энергетики, их конкурентоспособности, внедре-

ние перспективных энергосберегающих и эффективных технологий. 
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В результате налицо полное противоречие интересов субъектов эконо-

мических отношений в сфере электроэнергетики и, как результат, деграда-

ция и системность дефектов развития электроэнергетики в целом, что ставит 

под угрозу выполнение основных положений Стратегии экономической без-

опасности страны. Среди наиболее острых и назревших проблем можно вы-

делить острый дефицит инвестиционных ресурсов для развития генерирую-

щих мощностей, упадок комбинированного производства электрической и 

тепловой энергии на ТЭЦ, нарастающая убыточность региональных генери-

рующих компаний, снижение надежности энергетических объектов и их ин-

фраструктуры, а также деградация электроэнергетического баланса всей 

страны.  

Иначе говоря, несовместимость двух целей в рамках отрасли электро-

энергетики, как отрасли во всеми признаками естественной монополии, не 

могла не привести к фактической потере обеих. В результате реформ не уда-

лось добиться высокорентабельного производства электроэнергии и одно-

временного обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения 

предприятий и населения, что закономерно уже привело к дисбалансу мак-

роэкономических и микроэкономических интересов.  

Более того, рынок и его механизмы регулирования поставили предпри-

ятия электроэнергетики в состояние непривлекательных с точки зрения ин-

весторов. Механизм фондового рынка блокировал инвестиционные потоки 

в электроэнергетику, так как большинство предприятий отрасли либо убы-

точны, либо низко рентабельны, что значительно повышает риск финансо-

вых вложений и ведет к оттоку инвестиционных ресурсов из отрасли. Среди 

этих причин важное место занимает и организационно-управленческий фак-

тор, когда фактически реформы в отрасли не привели к формированию ста-

бильного и развитого рынка электроэнергии, что существенно отражается 

на волатильности курса акций генерирующих компаний. Росту непривлека-

тельности электроэнергетического рынка инвестиций в значительной сте-

пени способствуют крайне высокая неопределенность в прогнозных значе-

ниях цен на топливо и, прежде всего, газ и уголь. Динамика инвестиций в 

основной капитал в сфере электроэнергетики представлен в таблице1, где 

период стагнации 2012-2014 годов сменяется падением в 2015 году. 

Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал в секторе 

электроэнергетики России, млрд. рублей 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем 

инве-

стиций 

69,8 244,1 818,8 1016,5 1166 1187,6 1186,2 990,5 

Источник: [5] 
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Одной из причин низкой инвестиционной привлекательности и паде-

ния объемов инвестиций в электроэнергетическую отрасль является зависи-

мость от зарубежных производителей, их ценовой политики и изменений 

курса национальной валюты вследствие неконкурентоспособности отече-

ственных производителей генерирующего оборудования, а также ужесточе-

ния режима санкций со стороны зарубежных производителей генерирую-

щего оборудования. Иначе говоря, можно уверенно предположить, что в 

среднесрочной перспективе реализация инвестиционных проектов предпри-

ятий электроэнергетики будет осуществляться за счет собственных ресур-

сов, а также привлечения банковского кредитования и различных схем бюд-

жетного финансирования. Боле того, нет никакой экономической целесооб-

разности наращивать мощности в отрасли, в которой продать или опти-

мально распределить ее невозможно.  

Анализ фактического состояния отрасли электроэнергетики говорит 

сам за себя. Из 72 субъектов Российской Федерации только 22 являются 

полностью самодостаточными в обеспечении себя электроэнергией, а 50 ре-

гионов являются электродефицитными. При этом в указанных регионах 

наблюдается стойкий профицит электроэнергии, то есть производство су-

щественно превышает нужды региона, а соотношение производства и по-

требления электроэнергии в данных регионах колеблется от 508% до 

107,1%.  

Об отсутствии системности в управлении отраслью электроэнергетики 

свидетельствует и выраженное доминирование инструментов ДПМ, как 

единственного источника ввода новых мощностей и поддержания инвести-

ционной активности предприятий электроэнергетики. С выраженной оче-

видностью в структуре ввода новых мощностей в 2015 году преобладает 

ввод на ТЭС в рамках ДПМ, на долю которых приходится свыше 60% от 

совокупных мощностей, введенных в 2015 году. Однако необходимо отме-

тить, что высокие темпы прироста инвестиций в строительство новых гене-

рирующих мощностей не привели к ожидаемому повышению надежности 

всей отечественной системы электроснабжения (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Динамика среднего возраста  

оборудования электростанций в России, лет 

Годы 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 

Средний 

возраст 

оборудо-

вания 

 

26,2 

 

29,6 

 

32,9 

 

32,9 

 

33,5 

 

35,0 

Источник: [4] 

 

Данная ситуация принципиально не измениться до те пор, пока сетевая 

инфраструктура в электроэнергетике будет находиться в частной собствен-



50 

ности. Именно здесь сталкиваются неразрешимые противоречия между гос-

ударственной собственностью на генерацию и частной собственностью на 

сетевые коммуникации. И неразрешимы они именно потому, что электро-

энергетике присущи все основные признаки естественной монополии, где в 

принципе не могут применяться рыночные механизмы и инструменты, в том 

числе и конкуренция.  

Более того, при отсутствии в отрасли реальных механизмов и инстру-

ментов управления, способных обеспечить оптимальное перераспределение 

перепроизводства электроэнергии из одних регионов доноров в районы ре-

ципиенты, мы начали уверенно наращивать экспорт электроэнергии за ру-

беж (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Динамика экспорта электроэнергии из России, млрд. кВтч. 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем 

экс-

порта 

15,132 22,568 19,091 24,028 19,143 18,382 14,671 18,243 

Источник: [5] 

 

При наличии выраженного перепроизводства электроэнергии только в 

каждом третьем регионе страны и острого недостатка электроэнергии в 70% 

из них, деградации всей системы управления сетевой инфраструктурой от-

расли мы вынуждены продавать избытки производства электроэнергии за 

рубеж. Все это свидетельствует о неспособности государства эффективно 

управлять отраслью и ведет к ее дестабилизации и разрушению.  

В целом по стране сопоставительный анализ показывает, что если пре-

вышение установленной мощности над максимальной (пиковой) нагрузкой 

в 2000 году составляло 53%, то к началу 2016 года этот показатель вырос до 

62%, что с экономической точки зрения можно рассматривать как неоправ-

данную затратную политику, ведущую к снижению эффективности исполь-

зования производственных мощностей всего отечественного электроэнерге-

тического комплекса. По данным Системного оператора в 2014 г. в электро-

энергетическом комплексе страны не было использовано и осталось невос-

требованным 15 ГВт генерации, а в 2015 г. эта цифра увеличилась до 20 ГВт, 

что обусловлено избыточным вводом новых мощностей при падении тем-

пов роста потребления электроэнергии и отсутствия организационно-эконо-

мического механизма вывода устаревших мощностей, содержание которых, 

в конечном итоге, ведет к росту тарифов для конечных потребителей. 

В качестве оправдания конечно можно было бы сослаться на сокраще-

ние производства в реальном секторе экономики. Согласно данным Феде-

ральной службы статистики, производство ВВП в России снизилось по ито-

гам 2015 года на 3,7%, а выпуск товаров и услуг по базовым видам эконо-

мической деятельности - на 4,6% [3]. А новый долгосрочный прогноз спроса 

на электроэнергию до 2035 года, который был подготовлен в Минэнерго, 
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подчеркнуто консервативно описывает будущее российской энергетики, 

при котором среднегодовой прогноз роста спроса колеблется в пределах 0,9-

1,7%, что вдвое ниже показателей действующего прогноза до 2030 года при-

нятого в 2010 году [1]. 

Таким образом, глубинные причины анализируемого феномена сово-

купности дефектов электроэнергетической отрасли заключаются в произо-

шедшей за последние годы значительной структурной трансформации эко-

номики, которой не соответствует устаревшая, как технологически, так и 

организационно-экономически, структура существующих мощностей и се-

тей электроэнергетики. Электростанции, расположенные в прежних цен-

трах промышленной нагрузки, из эксплуатации не выводились и не демон-

тировались, а вновь создаваемые зоны промышленного роста обеспечива-

лись вновь строящейся генерирующей и сетевой инфраструктурой, что за-

кономерно вело к увеличению тарифной нагрузки на конечного потреби-

теля, снижению загрузки генерирующих станций и падению коэффициента 

использования установленной мощности. В результате чего сформировался 

крайне неравномерно распределенный избыточный объем мощностей, веду-

щий к снижению эффективности функционирования всего электроэнерге-

тического комплекса. 
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Аннотация. Недостаток духовного образования, в том числе, понима-

ния того, как и почему развивается сегодня наша страна, имеющая своим 

безусловным приоритетом, православную систему ценностей, в сочетании с 

агрессивным воздействием на сознание современного человека разного 

рода оккультных и языческих факторов, разрушают целостность картины 

мира человека. Поэтому необходимо понимание такого явления, которая пе-

реживает свои первые шаги в истории современной культуры.  

Annotation. The lack of spiritual education, including the understanding of 

how and why this country is developing today, which has its unconditional prior-

ity, the Orthodox value system, combined with the aggressive influence of various 

occult and pagan factors on the consciousness of modern man, destroy the integ-

rity of the picture of the world rights. Therefore, it is necessary to understand the 

phenomenon that is experiencing its first steps in the history of modern culture. 
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Актуальность настоящей статьи можно определить тремя факторами: 

богословским, социокультурным и духовно-психологическим. На самом 

деле, в канонах вселенских соборов и в трудах Отцов церкви изложено и 

объяснено все, что необходимо для спасения души. Однако наша с вами се-

годняшняя реальность диктует необходимость применения христианской 

догматики в качестве системы координат современной духовной и социаль-

ной жизни человека с учетом происходящих в современном мире социо-

культурных процессов и особенностей СМИ, которые сегодня являются 

ловцами душ человеческих.  
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Одним из средств массовой информации, наиболее сильно воздейству-

ющим на умы и души современного человека, безусловно, является реклама. 

Применительно к данной статье сформулируем основные психологические 

функции православной рекламы в том случае, если этот вид рекламы будет 

иметь свое развитие: 

 Прежде всего, это сохранение и укрепление человека в православ-

ной вере, донесение до масс творений Отцов Церкви.  

 Воспитание духовной культуры и отчасти духовное образование, 

что поможет современному человеку в его личном осмыслении трудов От-

цов Церкви применительно к современной жизни. 

 Возникновение у человека устойчивого интереса к духовной жизни, 

осмысление личного опыта православного человека в системе координат 

учения Отцов Церкви.  

 Наконец, главная трудная задача – учиться жить и мыслить как 

Отцы Церкви. 

Все эти функции раскрывают основную задачу православной рекламы 

в случае ее будущего развития в лоне РПЦ и средств массовой информации: 

открывать присутствие Господа Иисуса Христа и Его Церкви в современной 

жизни, когда ум человека массового сознания подвергается бесконечным 

духовным деформациям, приучающим к потреблению окружающего мира. 

Тому, как и какими путями возможно духовное восстановление картины 

мира «человека-потребляющего-этот-мир» с помощью православной ре-

кламы должна быть посвящена отдельная и многоплановая работа. В рамках 

сегодняшней задачи подчеркну функции, которая способна взять на себя 

православная реклама при грамотной ее организации: 

 Восстанавливающая духовная функция. Чтение трудов Отцов 

Церкви и особенно знакомство с их жизнью невольно заставляет сравнивать 

свою жизнь с их жизнью Сравнение это научает следовать словам Господа 

Иисуса Христа: «Вы друзья мои, если исполняете то, что заповедую Вам» 

(Ин 15, 14).  

 Коммуникативная, передающая истинность, прежде всего, бого-

словской, а затем социальной, исторической, психологической и морально-

ценностной информации.  

 Функция сохранения традиционных стереотипов и образов право-

славного мира.  

 Функция моделирования внутренней картины мира современного 

человека, соответственного православной системе координат.  

 Психологическая функция, с помощью которой становится возмож-

ной стабилизация эмоциональности и экспрессивности современного чело-

века. «Человек-потребляющий» перестает остро осознавать свое одиноче-

ство, в его духовный мир проникают слова апостола Павла «Итак, вы уже 

не чужие... но сограждане святым и свои Богу» (Еф 2, 19). 
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Пожалуй, можно было бы сказать, и это было бы отчасти правильно, 

что реклама и православие – несовместимы по своей сути и задачам. И это 

было бы отчасти весьма разумно, если бы не несколько факторов: 

 Первый – усилившаяся активность сектантов. Реклама на Про-

спекте Мира гласит: «Центр духовной помощи. Вам поможет Церковь Цар-

ства Божия». Когда я попыталась объяснить знакомой православной ба-

бушке, что это секта, бабушка возмутилась: «Это не секта, это Церковь, там 

же написано, что это – Церковь!» Сектанты караулят у метро людей с оче-

видными проблемами здоровья, с отпечатком на лице ярко выраженной не-

решенной проблемы или со следами недавнего запоя и начинают «помо-

гать».  

 Из этого пункта следует второй – катастрофическое психическое 

нездоровье нации. Часто православным людям, особенно жителям крупных 

городов, присущ дефицит доброго слова и элементарной душевной теплоты. 

Это дает «право» сектантам и иным представителям неправославного веро-

исповедания легко использовать в своих целях их нерешенные личные, се-

мейные или социальные проблемы. 

 Третий пункт – это духовная православная безграмотность многих 

людей, которые совершенно НЕ знают основ православной веры. При этом, 

они крещены и даже считают себя верующими людьми, но понятия не 

имеют о том, что такое православная вера. Именно такие люди часто оказы-

ваются в сетях сектантов и иных манипуляторов.  

 О следующем пункте писал старец Паисий Святогорец. В своей 

книге «Слова» он описывает действия священников, которые, по его словам, 

венцами небесными разбивают головы прихожанам. Дефицит любви можно 

встретить и в русской Церкви со стороны священников. Часто не вполне 

здоровые православные люди нуждаются в профессиональной психологи-

ческой помощи, «отводят» на исповеди душу, превращая как таковое таин-

ство исповеди в сеанс психотерапевтической помощи и, тем самым, «обя-

зывая» священника брать на себя функцию психотерапевта. У священника 

не всегда хватает терпения выслушать их накопившиеся обиды и мудрости 

помочь научиться исповеди. Если священник начинает строго объяснять им 

суть исповеди и цель ее, они обижаются и навсегда уходят их храма.  

Эти основные моменты и позволяют ставить вопрос о необходимости 

развития православной рекламы, которая отчасти помогла бы защитить и 

духовное равновесие русских священников, нередко оказывающееся под 

угрозой от психических инфекций прихожан. Некоторое время назад меня 

попросили помочь в одной ситуации. Прихожанка одного из Московских 

храмов, молодая девушка укусила за руку своего духовного отца. Он ин-

стинктивно оттолкнул ее, она упала. У нее из носа пошла кровь. Батюшку 

отправили под запрет. Девушка перестала ходить в храм.  

Впоследствии, на протяжении нескольких лет работая в одном из ме-

дицинских центров Москвы в качестве православного психотерапевта, я ча-
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сто сталкивалась с подобными ситуациями. Все эти ситуации были порож-

дены неким болезненным духовным состоянием современного человека, ко-

торое очень четко сформулировала директор этого медицинского центра: 

«Огород в голове». Соглашаюсь заранее с теми, кто упрекнет меня в непро-

фессиональной терминологии, с точки зрения психологии. Будучи профес-

сиональным психологом, согласно своему первому высшему образованию, 

безусловно, соглашусь с этим. Но отмечу, что именно это определение как 

нельзя точно характеризовало внутреннее состояние и картину мира тех, кто 

вынужден обращаться за помощью к православному психотерапевту, из-

рядно запутавшись и заблудившись в тех приоритетах, которые щедро навя-

зывают современные средства массовой информации. 

Недостаток духовного образования, в том числе, понимания того, как и 

почему развивается сегодня наша страна, имеющая своим безусловным при-

оритетом, православную систему ценностей, в сочетании с агрессивным 

воздействием на сознание современного человека разного рода оккультных 

и языческих факторов, разрушают целостность картины мира человека. Все 

эти факторы, начиная от показа по ТВ присутствия правительственных де-

легаций на торжественных богослужениях в храмах, и заканчивая битвой 

экстрасенсов, совершенно запутывают современного человека в понимании 

того, что сегодня приемлемо и пристойно, а что выходит за рамки приори-

тетов современного общества.  

Является ли религиозная система ценностей частью современной куль-

туры нашего общества? Безусловно, да. Есть ли у большинства современ-

ных людей культура религиозной жизни? Вряд ли можно положительно от-

ветить на этот вопрос. Сталкиваясь друг с другом, эти два непростых фак-

тора и открывают перед нами необходимость как таковой, православной ре-

кламы, которая способна взять на себя функцию, в первую очередь, ду-

ховно-просветительскую. Во-вторых, православная реклама могла бы по-

мочь отчасти духовному оздоровлению нашего общества, включая средства 

массовой информации. 

Отвечая на вопрос одной моей знакомой «Православная реклама – ре-

клама в православии или православие в рекламе?» я бы сказала, что это ре-

клама православия, которая была со времен первых христиан. Апостолы 

несли слово Божье. И несли его активно. Они убеждали, разъясняли, помо-

гали.  

Более того, реклама как таковая существовала задолго ДО апостоль-

ских времен. Довольно часто можно встретить мнение, что реклама – отго-

лосок современности, что это порождение нескольких последних десятиле-

тий. Связано это мнение с тем, что нашим далеким предкам якобы не нужно 

было воздействовать на чужое сознание в собственных целях.  

Первыми, как всегда, были греки. Уместно вспомнить старца Паисия 

Святогорца: «Если 10 греков поставить в ряд и просить, кто из них хочет 

быть командиром, 9 гордо выступят вперед с громким криком «Я»!» 
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Надписи на табличках, стенах, папирусах из Древней Греции несут в 

себе информацию самую разную: от наград за возвращение беглых рабов, 

до приглашения на массовое гуляние в честь Бога Диониса. Несмотря на де-

кларируемую законами того времени свободу граждан, их желаниями уже 

тогда управляли знатоки человеческих слабостей. Греческой традиции в то 

время была свойственна, говоря современным языком, наружная реклама, 

основная функция которой была информативная. Разумеется, ее создатели 

уже тогда преследовали определенные выгоды.  

История хранит, например, такой случай. Найдены некие таблички, да-

тированные примерно 360 годом н. э. с нарисованными товарами и указа-

нием цены за каждый из них. Иллюстративный контекст этой рекламы был 

такой: «Покупайте это, и вечное блаженство вам обеспечено». Отмечу, что 

тема вечного блаженства во все времена активно использовалась создате-

лями рекламы. 

Само понятие «рекламировать» (лат. reclamare выкрикивать) первона-

чально обозначало чрезмерно расхваливать, распространять сведения о то-

варе или о событии с целью создания ему популярности. Вместе с тем, это 

слово имело и другое значение (лат. reclamatio возражение, неодобрение): 

выражать кому-либо свои претензии, протестовать или возражать.  

Второе значение было забыто в начале 15 века. Примерно в то же время 

появились первые свидетельства рекламных печатных объявлений в Ан-

глии. А первая рекламная посредническая кампания оставила свой след на 

страницах истории в 1611 году. Этот год стал своего рода переходам от ин-

формационной рекламы к эмоциональной, оценочной. С 17 века создатели 

рекламы заигрывают с аудиторией, используя разные способы привлечения 

внимания и направляя ее интересы в нужное для себя русло. В это же время 

появляются первые примеры манипуляции потребителем.  

С начала 17 века во многих европейских странах начинают развиваться 

всевозможные «направления манипуляции»:  

 игра на различного рода чувствах потребителя,  

 заведомое искажение истины о продаваемом товаре,  

 эмоциональный шантаж, 

 ценностные подтасовки, 

 управление самооценкой потребителя. 

Основным методом работы создателей реклам в западных странах 

были, соответственно, подлог, обман, моральная изворотливость. Они обла-

дали удивительным плутовством и способностью убедить человека купить 

даже совершенно не нужную ему вещь. Все это, разумеется, со временем 

способствовало тому, что реклама как СМИ себя полностью скомпромети-

ровало, что отнюдь не помешало ей продолжать воздействовать на массовое 

сознание.  

Применительно к теме нашей статьи стоит сказать несколько слов о 

русской традиции рекламы. В нашей стране купцы управляли восприятием 

широкого круга населения гораздо раньше: с ІХ-Х веков. Существовали 
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даже «школы» подготовки подобных «сотрудников». Хозяева лавок пла-

тили такому «специалисту» двойной оклад. Сохранились некоторые свиде-

тельства «мастерства» древних русских манипуляторов. Главным механиз-

мом манипулирования на Руси было внушение, не обязательно оказываемое 

непосредственно информацией на потребителя. Как известно, при внуше-

нии важны три составляющие:  

 личность коммуникатора (суггестора),  

 сам механизм внушения (то есть, информация о рекламе), 

 объект воздействия. 

Русские манипуляторы, чаще всего, купцы прибегали к самым разно-

образным формам рекламирования своих товаров. Немногие из них занима-

лись рекламой сами, зазывая случайных покупателей. Основную же функ-

цию устного информатора выполнял так называемый «институт юроди-

вых». Купцы нанимали таких людей странного внешнего вида и платили им 

за рекламу.  

Собственно говоря, самого этого понятия в те времена еще не было. И 

юродивых брали на работу зазывалами. Зазывалы были двух видов: местные 

и дальние. Последние получали жалования больше местных, поскольку рас-

пространяли информацию о товаре по разным регионам. Но они были мене 

надежны: довольно часто дальние зазывалы брали с купца деньги за работу 

и исчезали в неизвестном направлении. 

В Х веке юродивые оказывали огромное влияние на подсознание и пси-

хику окружающих. Их шокирующий внешний вид вызывал у обычного че-

ловека состояние замешательства. Как известно, несколько секунд такого 

переживания в современном нейро-лингвистическом программировании 

используется для того, чтобы запрограммировать человека на то или иное 

поведение. Вряд ли в Древней Руси знали методы НЛП, но использовали 

некоторые из них довольно часто и успешно. 

Юродивые, говоря языком современной рекламы, суггесторы были 

главной составляющей «трехслойного» процесса манипуляции. И если в 

наши дни основной акцент в рекламе делается непосредственно на самой 

информации, непродуманно упуская из виду огромное эмоциональное и 

психическое воздействие суггестора, то древние русские традиции манипу-

лирования поражают точностью и силой своего воздействия.  

В структуре манипуляции обычно выделяется два уровня воздействия 

на психику потребителя: явный и скрытый. В тех случаях, когда манипуля-

торам удается воздействовать на обоих этих уровнях, результат превосхо-

дит ожидания. Русские манипуляторы «работали» с потребителем таким об-

разом, что последний не догадывался ни о каком воздействии. Он просто 

вдруг ловил себя на желании приобрести тот или иной товар, без которого 

жизнь ему казалась теперь лишенной главного смысла. 

В психике человека, не зависимо от его социального положения, воз-

раста, пола одновременно существуют несколько разных смыслов: 

 удовлетворение собственных физиологических потребностей, 
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 удовлетворение материальных потребностей своей семьи, 

 реализация межличностного общения, 

 образование, культура, 

 творческая , социальная реализация, 

 реализация личностного смысла, 

 духовные потребности и их реализация.  

Понятие «личностного смысла» включает в себя актуализацию самого 

важного из смыслов в настоящий момент для данной, конкретной личности. 

Кроме того, существуют и сверх-личностные или над-личностные смыслы, 

которые актуальны почти всегда и практически для любого человека. К 

главной из них относится вера в Бога, с помощью которой на Руси совер-

шенно безбожно манипулировали доверчивыми необразованными потреби-

телями.  

Юродивые, с помощью своей, подчас отталкивающей внешности, за-

ставляли обращать на себя внимание, апеллируя, при этом, к Богу. Уместно 

вспомнить призывы, которые запечатлены на лубочных картинках. Купите 

наш товар, – и будет вам Спасение. Пожертвуйте, а не то не видать вам рая. 

Авторы подобных способов манипуляции, как правило, прибегают к убеж-

дению с помощью противопоставления: здоровье – болезнь, красота – урод-

ство, святость – греховность, рай – ад. Причем в качестве информации пред-

лагается только одна альтернатива: разумеется, красота, здоровье или рай. 

Вторая же – подразумевается: вот что произойдет, если вы не купите этот 

товар или не сделаете то, что вам предлагают. 

Такой прием-альтернатива, воплощенный во многих древне русских 

литографиях, народных и лубочных картинках, допускал только одну ли-

нию поведения, не оставляя человеку выбора. А в том случае, если он не мог 

позволить себе этот товар, оставалось только одно: хронически переживае-

мый стресс.  

Таким образом, русские манипуляторы воздействовали на человека 

«сверху», начиная с главного для каждого русского человека смысла и за-

канчивая угрозой благополучию его самого и его семьи. Вторжение одно-

временно на духовный, душевный, материальный и физиологический 

уровни вызывает у неподготовленного человека тревогу, потом панику и 

страх, которые вовремя подкрепляются соответствующей угрозой Божьей 

кары. 

Поскольку русские люди в те времена в большинстве своем были не-

грамотными, для рекламы было характерно соединение рисунка с выкрики-

ванием. Воздействие одновременно на зрение и слух стало дополнительным 

подспорьем манипуляторам. Игра на мыслях и чувствах потребителя, эмо-

циональные перегибы, ценностные и духовные подтасовки, - все это можно 

было встретить на Руси в период - веков. И все эти факторы, к сожа-

лению, подготовили почву для отрицания возможности существования пра-

вославной рекламы как таковой.  
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Время вносило во все сферы жизни свои корректировки, в том числе, и 

в способы манипуляции русским обыденным сознанием. Человеческий ор-

ганизм приспосабливается ко всему, постоянно переживаемый стресс спо-

собен включить в психике внутренние адаптационные механизмы. Воз-

можно поэтому один и тот же способ манипуляции спустя некоторое время 

теряет свою прежнюю эффективность. На Руси, правда, этот процесс проис-

ходит гораздо медленнее, чем в других странах.  

В эстетике существует точка зрения, согласно которой комическое – 

обратная сторона трагического. Примерно то же произошло с русским со-

знанием того времени: простому человеку было настолько страшно, он был 

настолько запуган и загнан, что все, даже вера в Бога стало предметом ко-

медии. Настал момент, когда угрозы адом, Божьей карой или уродством на 

простой народ уже не действовали.  

Разумеется, вскоре были найдены новые способы манипулирования, 

главным из которых стала – ложь. Саму по себе ложь вряд ли можно назвать 

манипуляцией. Ложная информация может не воздействовать непосред-

ственно на интересы человека и не побуждать его к действию. Ложь превра-

щается в манипуляцию только в том случае, если кто-то пытается использо-

вать другого человека в целях собственной выгоды. Характерные признаки 

манипулятивной русской рекламы - веков можно выделить следую-

щие: 

 активное обращение к потребителю, чаще всего на «ты», 

 «упаковка» содержания рекламы в односложные предложения, 

 отсутствие рациональных аргументов, оценивающих достоинства 

рекламируемого продукта. 

Манипулятивная реклама на Руси на протяжении нескольких веков 

апеллировала не к логике, а к эмоциям. Попытки рационально понять ис-

тинную информацию о рекламируемом товаре замещались внушением о 

том, что без него – ну просто не обойтись. Способы и методы внушения ме-

нялись соответственно социальному и историческому развитию русского 

государства. 

Юродивые, соответственно историческому развитию русского госу-

дарства, меняли свой облик и превращались вначале в балаганных зазывал, 

позже – в ряженых, для которых был характерен все тот же традиционный 

«набор» обманных приемов. Например, они могли объявить о полном ан-

шлаге, в то время, когда в зрительном зале сидели два человека, выкрики-

вали достоинства товара, которых у него вообще не было. Плюс к этому - 

срабатывал всем нам хорошо известный, русский инстинкт подражания: 

стоило откликнуться на призыв зазывалы одному, туда же тянуло второго, 

«вдруг» ловил себя на подобном желании третий… 

Рекламное мошенничество и шарлатанство процветали на Руси вплоть 

до правления Петра . Виды рекламы в конце  - начала  веков были 

следующие: 

 устная реклама, 
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 лубки, 

 гравюры, 

 рекламные шествия, 

 рекламные фейерверки, 

 политическая печатная реклама. 

«Институт юродивых» себя исчерпал, однако продолжал активно воз-

действовать на русское сознание. Петр издавал указ за указом, законы всту-

пали в силу, Русь становилась мудрее, однако юродивые не отступали. 

Наконец, Петр издал указ, который запрещал юродивым компрометировать 

«государственной важности информацию». Но меры борьбы с юродивыми 

оказывались не эффективными. Многие простые русские люди от души «по-

купались» на веками отработанную схему манипулирования и доверяли 

юродивым больше, чем официальным источникам. Последние не обладали 

главным для русского человека: иллюзией простоты и доступности.  

Русское «сарафанное радио» стало первым примером запрещенной ре-

кламы на Руси, но попытки его запретить оказались тщетными. Оно будет 

сопровождать еще несколько столетий спустя, в тех или иных формах, пе-

чатную государственную и частную рекламу, а некоторые государственные 

чиновники, деловые люди, творческие личности будут по-прежнему нани-

мать юродивых и платить им деньги за распространение выгодных им слу-

хов.  

Характерным особенностями лексикона ложной рекламы, распростра-

нением которой, в основном, занималось на Руси «сарафанное радио» были 

следующие слова: 

 лучший, 

 только, 

 единственный, 

 самый, 

 универсальный, 

 угодный Богу. 

Известно, что слух, как один из главных способов манипуляции, спо-

собен выполнять роль контроля над восприятием реальности и регулировать 

поведение толпы в той или иной социальной обстановке. Русские традиции 

использования «сарафанного радио» после его официального запрещения 

были взяты на вооружение западными странами. Например, во Франции в 

это же время стали появляться коммерческие фирмы, которые занимались 

именно распространением слухов. Им можно было заказать тот или иной 

«сюжет» для распространения: это могла быть реклама товара, идеологиче-

ская борьба, подавление конкурентов. На один и тот же слух «работали» от 

20 до 40 сотрудников фирмы и в зависимости от суммы, оплаченной заказ-

чиком, распространяли его в установленные сроки на определенной терри-

тории. 
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Если проанализировать психологию восприятия слуха и последующую 

реакцию на него, то можно выделить несколько этапов этого главного сред-

ства манипуляции: 

 внезапное возникновение у человека какого-либо сильного жела-

ния, 

 страх, что невыполнение распространяемого слухом постулата при-

несет вред, ущерб, потерю, 

 враждебность по отношению к тем, кто сопротивляется этому слуху 

и пытается отговорить попавшего под воздействие человека, 

 агрессия по отношению к тем, кто не находится под сластью этого 

слуха. 

Лучшей почвой для слухов становится в то время обыденность жизни 

потребителя, отсутствие в них важных и интересных для личности сфер ее 

реализации, неумение логически мыслить, отсутствие образования и внут-

ренней культуры, и, конечно, отсутствие духовной жизни. Для восприятия 

слухов имели значение и определенные психологические предпосылки: со-

стояние тревожности, постоянного физического, эмоционального или ин-

теллектуального напряжения, неуверенность в себе, пьянство, унижение че-

ловеческого достоинства.  

На русской земле в то времена таких людей было немало. Для них 

слухи становились заменителем эмоционального дефицита, иллюзией насы-

щенности и содержательности внутренней жизни. Слушатель ловил себя на 

удовольствии от тог, что воспринимает что-то новое, не прилагая для этого 

никаких усилий. А тот, кто распространял слухи, получал двойное удоволь-

ствие: от выполненного, оплаченного заказа и от удовлетворенной реакции 

слушателя. 

Рекламные тексты русской рекламы  века носили преимуще-

ственно характер справочной, деловой информации, которая сегодня ти-

пична для жанра объявлений. Оценочная информация, апелляция к эмоциям 

появлялась в афишах или рекламных сообщениях о литературных или теат-

ральных новинках, угрозы Божьей карой отходили в прошлое, правда. Не 

создавая вместо себя столь же эффективных способов манипуляции обще-

ственным сознанием. 

Любопытно, что вплоть до реформы 1861 года русская реклама, как 

правило, ограничивалась сферой образования, культуры и искусства, ком-

мерческая, биржевая или промышленная реклама была большой редкостью.  

Начиная с конца 70-х годов появляются в России первые рекламные 

агентства. Их основная задача была сформулирована государством: полити-

ческие известия, идеологический контроль над массами, попытка создать 

или поддержать тот или иной уровень государственных приоритетов. Воз-

можно, это было связано с мировыми тенденциями в области рекламы: ис-

следователи развития раннего капитализма на западе считают, что суще-

ствующая в то время конкуренция в экономике спроса и предложения 
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должна была быть основана исключительно на качестве товара, а не на уме-

нии соблазнять покупателя. Поэтому на западе продавцам и производите-

лям запрещалось оформлять витрины красивее, чем у их конкурентов из со-

седнего квартала.  

Появление рекламы как системы манипулирования совпало в России с 

появлением в середине  века профессиональных художников, которые 

получили образование за границей. Внешне они пытались развивать рус-

ские фольклорные традиции, но невольно привносили в рекламу западные 

способы воздействия на потребителя рекламы.  

Появились в русской рекламе начала прошлого века и новые способы 

воздействия: резкие обращения к читателю и потребителю на «ты», некото-

рый вербальный надрыв. Так, например, реклама женских шляпок начина-

лась словом: «Стой!», «Не проходи мимо!», «Для тебя!», «Твой товар!»  

Первые серьезные научные исследования по теории и практике ре-

кламы появились в России в 1898 году. А. Веригин писал то, что имеет непо-

средственное отношение к рассматриваемому сегодня вопросу православ-

ной рекламы: «У нас реклама скомпрометировала себя больше, чем где-

либо. И не потому, что русская публика подвергалась нашествию эксплуа-

таторов и хищников на карманы ее сильнее, чем за границей, а потому, что 

нравственное, психологическое воздействие самого общества, его отрица-

тельное и недоверчивое отношение ко всему нескромному, наглому, соблаз-

нительному выкрикиванию было значительней в России, чем где бы то ни 

было».  

Новый виток манипулирования сознанием начался в России с разви-

тием русского психоанализа в начале ХХ века. Такие русские психоанали-

тики, как Николай Осипов, Татьяна Розенталь, Михаил Асатиани, Сабина 

Шпильрейн прошли обучение в Вене, Цюрихе, Берлине, все они вернулись 

в Россию до революции, чтобы начать работу в качестве первых русских 

практикующих психоаналитиков. Их судьбы не сложились: одни покончил 

собой, другие были вынуждены покинуть Россию, третьи жили в постоян-

ном страхе и нищете. Реализовать себя удалось только тем, кто оказался го-

тов разделить основные постулаты Советской власти и были готовы созда-

вать главную рекламу, необходимую для страны в столь ответственный мо-

мент: политическую. Иного места для реализации их психоаналитической 

практики в Советской стране не оказалось. Они-то, собственно, и создавали 

знаменитую русскую рекламу: «ТЫ записался добровольцем?» 

Официальная наука того времени не принимала русского психоана-

лиза, но, тем не менее, идея определяющего влияния бессознательного была 

поставлена на службу манипуляций обыденным сознанием. В 30-х годы 

прошлого века в России появились новые специалисты в области рекламы, 

они называли себя «управляющими коллективным бессознательным». Ос-

новная их идея заключалась в следующем: не донести до простого человека 

ту или иную информацию, а пробудить в его подсознании глубоко спрятан-

ные желания. 
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Если вспомнить рекламные политические плакаты начала 40-х годов, 

то бросаются в глаза, уже узнаваемые, нескрываемые приемы манипулиро-

вания: 

 обращение на «ты», 

 краткий, активный призыв, 

 личностное обращение, которое подчеркивалось либо указующим 

перстом.  

С конца 40-х годов главную роль в рекламе взяло на себя телевидение. 

Движущееся изображение действовало на людей магически: они верили 

всему, о чем говорилось с телеэкранов. Говорилось, в основном, об идеоло-

гии, долге, величии и мужестве коммунистической партии и преданного ей 

русского народа. Коммерческая реклама не была популярной. Краткий пе-

риод НЭПа дал ей толчок, а потом ее же и скомпрометировал. 

Можно сказать, что коммерческая и политическая реклама вплоть до 

падения Советской власти составляли одно целое, воплощаясь в целом ряде 

нелепых рекламных плакатов. Один из рекламных плакатов времен Хру-

щева гласил: «Если делать – так по-большому!». 

Как таковая коммерческая реклама начала активно развиваться с сере-

дины 90-х годов прошлого века. Рекламные агентства, которые пытались 

подражать западным образцам «купли-продажи» открыто делали упор на 

манипулятивные приемы. Правда, не все их них учитывали разницу русской 

и западной ментальности. Большое количество недобросовестной и некаче-

ственной рекламы создали необходимость принятия в 1995 году закона о 

рекламе, который вызвал резкое ограничение всех видов отечественной ре-

кламы. Годом позже появилась официальные государственные факультеты, 

которые так и назывались: факультет рекламы. 

Кризис 1998 года заставил многих создателей рекламы пересмотреть 

свои прежние позиции. Рекламная деятельность стала более цивилизован-

ной. Обедневший покупатель адаптировался к прежним манипуляциям, для 

его «завлечения» за товаром требовались новые приемы и способы. Новый 

век стал своего рода рубежом между устаревшей и зарождающейся рекла-

мой.  

Создателям православной рекламы стоит помнить о том, что такого 

рода реклама – не способ самовыражения и не свободный полет творчества. 

Православная реклама должна иметь целью достижение прагматического 

результата, который включает в себя следующие составляющие: 

 возникновение интереса к православной системе координат, 

 формирование положительного отношения к православию,  

 сохранение этого интереса в течение некоторого времени, 

 возникновение желания жить духовной жизнью. 

 адекватная информация о духовных приоритетах и потребностях 

современного человека. 
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В заключение подчеркну, что православная реклама должна созда-

ваться людьми образованными, прежде всего, в духовном плане. Им необ-

ходима также соответствующая подготовка в области рекламы, в зависимо-

сти от ее вида. Важно также знание психологии восприятия и психологии 

эмоций. На мой взгляд, с учетом того, что русская реклама скомпрометиро-

вала себя на протяжении многих веков, следует быть очень осторожными 

тем, кто попытается начать с православной наружной рекламы и рекламы в 

метро и на телевидении.  

Много лет назад, обсуждая вопрос о необходимости как таковой пра-

вославной рекламы с одним из русских епископов, я была удивлена аргу-

ментацией его категорически негативного отношения к самой идее право-

славной рекламы. Он объяснил мне это тремя факторами: 

 Первый – неумение нашего общества адекватно относиться к ре-

кламе. Мы привыкли воспринимать рекламу как нечто, навязанное нам, то, 

что нам не нужно, на самом деле. Однако в силу финансовой выгоды заказ-

чика, за определенные оплаченные за нее средства, человек вынужден ре-

кламу воспринимать, начиная от наружной рекламы расставленных вдоль 

дороги щитов и заканчивая бесконечными рекламными роликами, которым 

бесцеремонно прерываются любые телевизионные передачи.  

 Второй – отсутствие как таковых грамотных творческих кадров в 

этой области, так как создавать православную рекламу должны те, кто имеет 

соответствующее религиозное образование и, безусловно, образован в обла-

сти современной рекламы. В противном случае, будет происходить то, что 

безграмотно делают сектанты, раздавая на улицах всем подряд свои неуме-

лые рекламные проспекты. Ничего, кроме обратной реакции – неприязни и 

недоверия, у тех, кому эти рекламные проспекты пытаются практически 

насильственно вручить, это не вызывает.  

 Третий – это серьезная опасность превращения православной ре-

кламы в очередное средство наживы для тех, кто готов использовать чужие 

идеи с одной целью – набить себе карманы. В таком случае, может про-

изойти и нивелирование самой системы религиозных ценностей, что повре-

дит и тем людям, которые на данный момент относительно гармонично жи-

вут внутри самой этой религиозной системы.  

Последний фактор, признаюсь, вызвал у меня тогда некоторое смуще-

ние, которое существенным образом усилилось после слов этого епископа о 

том, он, со своей стороны, будет делать все, чтобы как таковая православная 

реклама никогда не была реализована. Опускаю соответствующие имена 

именно потому, что епископ, с которым мы тогда говорили, предвидел, а, 

возможно, знал о некоторой специфике возможного развития этой ситуации 

в дальнейшем.  

Признаюсь, что эта моя идея, от которой много лет назад пытался 

предостеречь меня русский епископ, уже взята на вооружение и подана на 

государственное финансирование некой структурой, правда, этого финан-

сирования пока не получившая. Я очень надеюсь, что возможная реализация 
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этой идеи в дальнейшем, произойдет только в том случае, если этим будут 

заниматься те, кому действительно не безразлично духовное и психическое 

здоровье современного общества и для кого третий, обозначенный еписко-

пом фактор не является целью реализации данного проекта. 
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Актуальность статьи. Современный уровень развития социума и 

культуры ставит актуальной задачу создания православного образования и 

экономики, которые наполняли бы собой все стороны социума и культуры 

всех православных стран, вне зависимости от национальных, социальных и 

иных приоритетов. Эту задачу невозможно решить, изолируя русское бого-

словие от исторического, политического и социокультурного контекста 

жизни других православных стран. Решению этой задачи, безусловно, спо-

собствует исследование жизни и трудов выпускника КДА Иринея Пандо-

леондоса, митрополита Кассандрийского.  
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митрополит Кассандрийский, греческая православная Церковь,«Афонская 

смута».  

 

Предварю статью словами апостола Павла «Итак, вы уже не чужие... но 

сограждане святым и свои Богу» (Еф 2, 19). Работа над этой статьей не-

вольно наталкивает на мысль сопоставления с этими словами духовных тру-

дов и подвигов тех, чьи имена составляют многостраничный список ино-

странных выпускников русских духовных академий. Сравнение это научает 

угождать Богу, следовать словам Господа Иисуса Христа: «Вы друзья мои, 

если исполняете то, что заповедую Вам» (Ин 15, 14). Эти слова открывают 

особую актуальность этой статьи, которая, кроме знакомства русского чи-

тателя с жизнью и деятельностью знаменитого греческого иерарха Ирине-

оса Пандолеондоса, Иринея Пантелеймонова, как его называли в Киевской 

Духовной Академии, которую он окончил, может быть разделена на не-

сколько глобальных смыслов. Первый – богословский, второй – социокуль-

турный, третий – психологический. Три данные смысла тесно связаны 

между собой.  

Размышления над историческими особенностями нашей православной 

жизни в ее взаимосвязи и взаимодействии с греческой православной тради-

цией помогают осознать новую актуальную современную духовную задачу. 

Необходимо воссоздать православную культуру, которая наполняла бы со-

бой все стороны социума и культуры всех православных стран, вне зависи-

мости от национальных, социальных и иных приоритетов. Эту задачу невоз-

можно решить, изолируя русское богословие от исторического, политиче-

ского и социокультурного контекста жизни других православных стран. Ре-

шению этой задачи, безусловно, способствует исследование жизни и трудов 

Иринеоса Пандолеондоса, митрополита Кассандрийского. В его богослов-

ских трудах и письмах можно найти ответы на многие вопросы нашей со-

временности. Его проповеди учат священников и мирян правильному пони-

манию святоотеческого наследия. Его живое богословие остается актуаль-

ным еще и потому, что наша современность и его время оказываются похо-

жими. Перечислю проблемы, которые решал митрополит Ириней:  

 организация православной духовной школы и воспитание много-

численных греческих духовных чад в системе координат святоотеческого 

наследия, включающего в себя глубокое уважение к русской богословской 

традиции;  

 утверждение православной системы ценностей в ситуации сложных 

взаимоотношений греческого государства и церкви, нарушение государ-

ством православного благочестия и стеснение церковной свободы, давление 

государства на церковь;  

 борьба с сектами самого различного направления, которые утвер-

ждали, что они есть подлинное выражение истинного Православия;  
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 строительство мощной православной империи в сложной ситуации 

сопротивления ей западного сепаратизма, который отвергал как давление 

государства, так и влияние Церкви; 

 объяснение различения предания школы и Предания Церкви, соот-

ношения знания догматики и патрологии с опытом личной духовной жизни.  

Актуальность этой статьи открывает и столь важную для нашего вре-

мени необходимость этичности любой богословской работы. Безгрешным 

был только Господь. Каждому человеку свойственно совершать ошибки, их 

совершали даже те, кто прославлен в лике святых. Одни из этих ошибок 

были порождены непростой, современной для них политической ситуацией, 

другие – некорректно поданным чужим богословским учением, третьи пе-

реданы заблудившимися в широких контекстах богословских интерпрета-

ций богословскими учителями. Ошибался святой Иустин Философ и святой 

Ориген, ошибался святой Дионисий Александрийский и святой Григорий 

Неокесарийский, святой Григорий Нисский и многие другие. Впоследствии 

их ошибки были рассмотрены и исправлены в контексте учения Вселенской 

Церкви, а также святости их жизни.  

Став святым, человек превосходит своих учителей и исправляет их и 

свои ошибки, помогая им понять важность различия случайно заблудивше-

гося ума от борьбы с учением Церкви, что, собственно, и отличает ошибку 

от ереси. Данное размышление имеет особое значение для этой статьи, по-

скольку именно в подобном непростом выборе утверждения богословской 

истины оказался митрополит Кассандрийский.  

Ириней Пандолеондос не прославлен в лике святых, но его отношение 

к запутавшимся и заблудившимся не как категоричное и осудительное, а 

отеческое, с любовью обращающее к Истине, может явиться примером для 

современных иерархов разных стран, нередко оказывающихся в ситуации 

вынужденной оценки в той или иной мере корректной богословской кон-

цепции. Этот момент придает данной статье особую актуальность, помогая 

грекам прикоснуться к глубине и величию русской православной традиции. 

Заметим, что для греков человек, который приехал из Киева – русский че-

ловек. Чеченцев, узбеков, белорусов и даже грузин они также с уверенно-

стью называют «русскими», к которым они относят всех православных лю-

дей, проживающих на территории бывшего Советского Союза.  

В этой связи уместно высказывание греческого богослова, профессора 

Г. Тритоса 16 апреля 2013 года на богословском ф-те университета г. Сало-

ники: «С тех пор, как русский народ принял православие, русские святые 

показали удивительные дела веры и добродетели. Они открыли миру неви-

данный расцвет монашеской жизни, миссионерскую работу на Аляске и в 

далекой Японии, представили нам удивительный феномен глубокого благо-

честия, которое едва ли имелось в других странах» [1]. 

Точно также относился к русской православной традиции и митропо-

лит Кассандрийский, Ириней Пандолеондос. В соответствии со святоотече-
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ской традицией он не любил насильственных административных мер по от-

ношению к раскольникам или еретикам, все спорные и конфликтные во-

просы пытался решить мирно. Он предпочитал бороться словом, которое 

было наполнено любовью к тем, кто искренне ошибался. Не только своими 

богословскими трудами, но и всей своей жизнью выпускник Киевской Ду-

ховной Академии 18954 года, Ириней Пандолеондос показал всем нам при-

мер истинного пастыря Христова, который жил и творил согласно святооте-

ческой традиции, соединив богословскую мысль с заботой о душах людей. 

Он продолжал традицию святого Афанасия Великого, святого Кирилла 

Александрийского, святого Иоанна Златоуста, будучи ученым монахом-

пастырем, образование которого, полученное в Киевской Духовной Акаде-

мии, наложило отпечаток на всю его жизнь, полную богословских трудов и 

подвигов.  

Митрополит Иларион Волоколамский на богословском ф-те г. Сало-

ники 16 апреля 2013 года отметил: «Святые Кирилл и Мефодий, урожден-

ные фессалоникийцы, сделали для славян доступным все античное насле-

дие, включая Аристотеля, богатейшую византийскую традицию и Святое 

Православие. Они стали родителями славянской письменности и культуры, 

научили славян мыслить по-христиански, определили их будущее. Сегодня 

мы можем с уверенностью сказать, что русская культура принесла достой-

ные плоды, и эти плоды сопоставимы по своему значению с тем наследием, 

которое было положено в их основу. Глубоко убежден, что наша дружба и 

единство не должны ограничиваться лишь символами прошлого. Призываю 

всех вас к деятельному сотрудничеству в настоящем, ведь взаимное изуче-

ние национального наследия друг друга может необычайно всех нас обога-

тить» [2].  

Собственно, именно эту цель – взаимного обогащения – и преследует 

данная статья. Надеюсь, она поможет всем нам понять особенности духов-

ной жизни друг друга и ее обусловленность тем или иным социокультурным 

и политическим контекстом, а также предостережет всех нас от ошибочного 

восприятия некоторых периодов в истории нашей Церкви. Исходя из данной 

цели взаимопонимания и взаимообогащения богословских традиций рус-

ского и греческого народа, построена логика этой статьи: 

1. Краткие биографические данные, связанные с жизнью и богослов-

ской деятельностью Иринея Пандолеондоса.  

2. Обучение в Киевской Духовной Академии и влияние процесса обу-

чения в КДА на жизнь и труды будущего греческого иерарха.  

3. Историческая роль трудов и подвигов Иринея Пандолеондоса для 

укрепления в православной вере греческого народа.  

4. Преподавание им в Халкинской богословской школе русского 

языка, русской литературы и русской богословской традиции.  

5. Роль митрополита Кассандрийского и Халкинской школы в связи с 

«Афонской смутой» и учением имяславия.  
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Итак, 25 ноября 1863 года в Халки, в семье благочестивых родителей 

Пантелеймона и Флоры Пандолеондосов родился мальчик, которого при 

крещении назвали Эммануилом. Маленький Эммануил с раннего возраста 

укреплялся в духовной жизни и не имел никого в своем сердце, кроме как 

Господа, Которому и помышлял посвятить свою жизнь. Его духовник ста-

рец Арсений предвидел будущую благочестивую подвижническую жизнь 

Эммануила в монашестве и всячески способствовал его укреплению на этом 

пути. В 1890 году Эммануил успешно закончил Духовную Школу в Халки, 

которая следовала заветам святоотеческого наследия.  

Остановимся на значении слова «Халки» в связи с тем, что в некоторых 

русских источниках можно встретить не вполне корректную его интерпре-

тацию. Так, например, в знаменитой книге уважаемого греками митропо-

лита Илариона «Священная тайна церкви: введение в историю и проблема-

тику имяславских споров» приводится толкование слова «Халки» сторон-

никами имяславия, на судьбу учения которых оказало влияние мнение не-

которых не вполне компетентных представителей Халкинской богослов-

ской школы: «Некоторые имяславцы истолковали слово «Халки» (греч. 

Χάλκι – название острова, на котором расположена школа) как содержащее 

число антихриста 666. Для этой цели к слову Χάλκι прибавили букву ε: по-

лучилось Χάλκνε. Цифровые значения греческих букв, составляющих это 

слово, следующие: X -- 600, А -- 1, Λ - 30, К -- 20, I- 10, Ε - 5; итого 666. См.: 

Забытые страницы русского имяславия. С. 180 (НИОР РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 

40)» [3]. 

Рассмотрим непосредственно греческое толкование этого слова, точ-

нее, его перевод. Эта греческая местность знаменита своими медными зале-

жами, поэтому она и получила название «Халки», что значит «медный». Эта 

местность также некоторое время носила турецкое название Хейбелиада, 

что переводится с турецкого как «остров с сумкой». Всемирно известной 

святыней острова является знаменитый Свято-Троицкий монастырь, кото-

рый основал в IX веке Патриарх Фотий.  

Знаменита эта местность также тем, что в 1844 году при непосредствен-

ном участии патриарха Германа IV при монастыре была основана Халкин-

ская богословская школа, где учились иерархи Константинопольской, Ан-

тиохийской, Александрийской, Элладской православных церквей. За все 

время её существования школу окончило около тысячи студентов, многие 

из которых стали впоследствии знаменитыми иерархами православных 

Церквей разных стран. В 1971 году турецкие власти закрыли Халкинскую 

богословскую школу, однако не уничтожили ее библиотеку. В частности, в 

ней была обнаружена знаменитая рукопись «Сугдейский синаксарий». 

Около пристани в Халки находится православный храм святителя Николая, 

построенный в 1857, а на юго-западном побережье во всем своем величии 

предстает скит святого Спиридона, который с детских лет часто посещал 

Эмануил Пандолеондос, будущий греческий иерарх Ириней, митрополит 

Кассандрийский. 
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Халки, одно из красивейших мест исторической и современной Греции, 

впечатляло не только греческих богословов, но и русских писателей. Так, в 

1922 г. А. Н. Толстой написал рассказ «На острове Халки»: «Низкорослые 

древние сосенки мягко посвистывали хвоей, — будто шумя, с печальным 

шорохом, пролетали над ними века… Над головой сосны не спеша повест-

вовали друг другу о приключениях Одиссея, отдыхавшего некогда на этом 

мху, над лазурным, как вечность, морем…» [4].  

Именно здесь, в Халки, и были впоследствии приняты решения, оказав-

шие влияние на судьбы русского монашества на Афоне и оставившие неиз-

гладимый след в истории Русской Церкви и традиции русского монашества 

на Афоне. Однако на этих событиях мы кратко остановимся в пятом разделе 

нашей статьи применительно к роли в них Иринеоса Пандолеондоса, мит-

рополита Кассандрийского.  

Отметим, что с этих особо отмеченных Богом красивейших греческих 

мест, с Халки, а также с Халкинской богословской школы и началось бого-

мыслие и богословие будущего греческого иерарха Иринея Пандолеондоса, 

митрополита Кассандрийского. По рекомендации и при поддержке бывшего 

Иерусалимского патриарха Никодима в 1891 году он был направлен для 

продолжения обучения в Киевскую Духовную Академию. В 1895 он 

успешно закончил КДА и получил статус «выпускника КДА со степенью 

кандидата богословия» [5].  

Кратко остановимся на дружеских отношениях тогда еще иеродьякона 

Иринея Пантелеймонова, как его называли в Духовной Академии во время 

обучения с некоторыми из соучеников и совыпускников КДА. Статус вы-

пускника КДА «со степенью кандидата богословия с правом на получение 

степени магистра без новых устных испытаний, чрез представление удовле-

творительной печатной диссертации и публичное защищение ее» в том же 

1985 году получил один из лучших выпускников этого же года, иеромонах 

Платон (Рождественский), который был оставлен после обучения профес-

сорским стипендиатом в Киевской Академии. Современная Кассандрийская 

митрополия хранит некоторые из писем иеродьякона Иринея к иеромонаху 

Платону (Рождественскому). Подчеркнем, что переписка эта датирована до 

1922 года, то есть до начала деятельности Платона (Рождественского) в 

Америке, которая и послужила печальным завершением до этого некогда 

блестящей богословской карьеры митрополита Платона.  

Подчеркнем, что нам не удалось найти никаких документов, свидетель-

ствующих о каких-либо взаимоотношениях митрополита Платона с митро-

политом Иринеем, начиная с 1922 года и позднее, время их переписки, в 

основном, приходится на период деятельности Платона Рождественского в 

Киевской Духовной Академии, которую любил и по которой скучал Ириней 

Пандолеондос. Нам не удалось найти также иных писем и свидетельств дру-

жеских отношений с остальными сорока выпускниками КДА, окончившими 

Академию в том же 1895 году [6].  
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Отметим, что в греческих публикациях, посвященных деятельности 

Иринея Пандолеондоса, иногда встречаются ошибки, которые впоследствии 

переходят из одной работы в другую. Так, например, современный грече-

ский богослов Янис Канатас в своей статье, посвященной памяти митропо-

лита Кассандрийского Иринея на страницах электронной версии газеты 

«Πεμτουσία» в разделе «Θρησκεία/Εκκλησιαστική Ιστορία» пишет о том, что 

соратником и соучеником Иринеоса Пандолендоса был Иосиф Сталин [7].  

 Как известно, Сталин никогда не учился в Киевской Духовной Акаде-

мии и не имел к ней никакого отношения. Никаких свидетельств, в том 

числе, писем, дневниковых заметок и пр., подтверждающих «взаимоотно-

шения соратников» между ним и Иринеем Пандолеондосом нами обнару-

жено не было. Однако отметим, что указанная выше статья Яниса Канатаса, 

до настоящего времени, по сути, является единственным источником какой-

либо доступной информации на русском языке о жизни и трудах греческого 

иерарха Иринея Пандолеондоса. Именно с этой греческой статьи, практиче-

ски слово-в-слово скалькирована русская статья в Википедии об Иринее 

Пандолеондосе [8]. Следуя дальнейшему плану построения нашей статьи, 

остановимся кратко на обучении в Киевской Духовной Академии дьякона 

Иринеоса Пандолеондоса, или, как его называли в КДА, Иринея Пантелей-

монова, и влиянии процесса обучения в КДА на жизнь и труды будущего 

греческого иерарха. Единственным богословским текстом этого времени, 

принадлежащим перу иеродьякона Иринея, который нам удалось найти, яв-

ляется его кандидатская диссертация на тему «Никифор Первый патриарх 

Константинопольский» (806-815). Рукописный текст этой диссертации хра-

нится в Институте рукописи в Киеве. Общий объем диссертации составляет 

307 страниц [9].  

 Сам будущий иерарх на рукописном тексте своей диссертации написал 

свое имя как «Ириней Пантолеон». В предисловии к диссертации иеродья-

кон Ириней уподобляет патриарха Константинопольского Никифора трем 

великим отцам Вселенской Церкви – святому Иоанну Златоусту, святому 

Григорию Богослову и святому Василию Великому. Невольно обращает на 

себя внимание написание словосочетания «православных Русских». Слово 

«Русских» иеродьякон Ириней на страницах своей работы пишет с большой 

буквы. Отчасти это можно объяснить тем, что в греческом языке это слово 

пишется с большой буквы «Ρώσοι», точно также, с большой буквы пишется 

и слово «Έλληνες», то есть, греки. Однако, употребляя слово «греки», Ири-

ней Пантолеон пишет это слово в тексте своей диссертации с маленькой 

буквы [10].  

 В настоящий момент времени трудно со всей достоверностью опреде-

лить, сам ли иеродьякон писал чистовой текст диссертации или заказал ее 

для красивого переписывания русскому человеку, который хорошо владел 

каллиграфией. Мы склонны к первому предположению, так как написание 

некоторых фрагментов «сочинения» Иринея Пантолеона, на греческом 
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языке, похоже на почерк его писем, которые он писал позднее из Греции 

своим однокурсникам [11].  

 В первой главе диссертации иеродьякон Ириней останавливается на 

характеристике исторических особенностей непростого периода церковной 

истории, во время которого совершал свои духовные подвиги патриарх Кон-

стантинопольский Никифор. Обращает на себя внимание то, что характери-

стика этого периода, со свойственным ему переломным моментом и непро-

стыми взаимоотношениями Церкви и государства, оказывается очень похо-

жей на тот период, в который пришлось в дальнейшем потрудиться самому 

будущему иерарху греческой Церкви митрополиту Кассандрийскому Ири-

нею Пандолеондосу [12].  

 Подобные параллельные ассоциации вызывают и заключительные 

слова диссертации иеродьякона Иринея. Подытоживая вклад в историю 

Вселенской Церкви патриарха Константинопольского Никифора и его сочи-

нений, Ириней Пантолеон пишет: «Мы думаем, что и в настоящее время не 

менее полезным для рассеяния туч, которые новые богословы призывают на 

тот же предмет из царства тьмы, если при помощи Бога, милостивого к вер-

ным своим и к Церкви, они будут изданы в том свете, с той основательно-

стью, силою убеждения и обработкою слова, с каким они написаны» [13].  

 Обращая внимание на то, с какой подробностью останавливается ие-

родьякон Ириней на борьбе патриарха Константинопольского Никифора с 

ересями, вспоминается его собственная попытка помочь русским Афонским 

монахам, оказавшимся в сложной духовной ситуации, оцененной впослед-

ствии Вселенским патриархом как ересь. Так же, как и патриарх Константи-

нопольский Никифор, будущий кандидат во Вселенские патриархи Ириней 

Пандолеондос всегда пытался решить мирным путем все спорные духовные 

вопросы, которые имели отношение к исповеданию православной веры. На 

протяжении всей его жизни митрополиту Кассандрийскому Иринею всегда 

удавалось мирно разрешать любые, самые сложные и затянувшиеся, не раз-

решенные на протяжении многих предыдущих лет исторические и духов-

ные вопросы, конфликтные ситуации, которые находились на грани насиль-

ственных мер. К сожалению, единственной неудавшейся попыткой переми-

рия оказалась ситуация «афонской смуты», о которой мы пишем в заключи-

тельном фрагменте нашей статьи.  

 Заметим, что на примере защиты собственной докторской диссертации 

на пастырском отделении богословского ф-та в Салониках в Греции мы 

знаем, насколько не просто соответствовать иностранному гражданину нор-

мам и правилам не только другого языка, но и стилистики всей богослов-

ской работы. Поэтому наша собственная оценка этой диссертации носит до-

вольно высокий характер. На наш взгляд, работа выполнена на достойном 

уровне, как глубины знания рассматриваемой темы, так и норм русского 

языка. В ней адаптировано лучшее из того, что было создано Византией, к 
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русской духовной жизни. В этом особая актуальность его труда для совре-

менной истории и культуры. В этом значение этой диссертации для духов-

ной жизни и богословской науки наших стран.  

 Сам дьякон Ириней Пантелеймонов оценивает свою диссертацию ме-

нее восторженно, нежели мы, и более смиренно. В конце своей работы он 

дает ей такую оценку: «Мы далеки от мысли считать наш труд совершенно 

удовлетворяющим требованиям, которые соответствуют необходимости 

изображения подобной блестящей личности, потому что, не смотря на все 

наши старания исследовать наш предмет, по возможности, со всех сторон, 

мы, тем не менее, не успели нарисовать полную картину жизни и деятель-

ности патриарха Никифора со всеми ее фактами. Мы не смогли также пока-

зать высоту его ума, богатство и разнообразие всего, что знал патриарх Ни-

кифор, широту его образованности и начитанности. Препятствиями к этому 

послужили субъективные причины, в том числе, мое недостаточное знание 

оттенков и оборотов русского языка и убожество писательского таланта. Но 

были и объективные причины, в том числе, полный недостаток научных по-

собий по этому вопросу, крайняя ограниченность времени и особенно мне 

не хватило издания полного собрания сочинений великого святителя» [14].  

 Сохранились две рецензии на диссертацию Иринея Пантелеймонова. 

Первая принадлежит перу доцента Ф. Титова, вторая – заслуженному экс-

траординарному профессору М. Ковальницкому. Ф. Титов довольно строго 

и пристрастно оценивает работу греческого иеродьякона: «В некоторых 

фрагментах своего сочинения автор позволяет себе критически относиться 

к мнениям других или к описываемым событиям и церковным традициям. 

Но критика его получается иногда наивной, а иногда и даже совсем не 

уместной. Например, по поводу слов святого Феодора Студита о том, что 

обычно патри-архи венчают императоров, а не какой-либо священник, автор 

не понятно зачем отмечает следующее. Отсюда видно, что православное 

русское черное духовенство, которое никог-да не венчает, даже если речь 

идет о царях, впадает в крайность (стр. 69, примечание 1)» [15].  

 Глубокий и подробный анализ диссертации Иринея Пантелеймонова 

Ф. Титов завершает словами: «При указанных недостатках сочинение имеет 

и свои достоинства. Сочинение дает весьма подробный и полный ответ на 

вопрос его темы, построено по логичному плану. Кроме того, сочинение 

достаточно ясно свидетельствует о любви автора к труду и литературным 

занятиям. Указанные недостатки в значительной степени обуславливаются 

иностранным происхождением авторов. Поэтому сочинение его может быть 

признанно достаточным для степени кандидата богословия» [16].  

 Приведем также фрагмент из рецензии на рассматриваемую нами дис-

сертацию заслуженного экстраординарного профессора М. Ковальницкого: 

«Сочинение студента иеродьякона Иринея производит доброе впечатление. 

В первых двух главах излагается жизнь святого Никифора до того, как он 

стал патриархом. Потом говорится о его деятельности в сане патриарха и 
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судьбе после его низложения. Автор обнаруживает хорошее знание кон-

стантинопольской церкви, а так же общей истории как церкви, так и госу-

дарства до 7 вселенского собора» [17].  

 Профессор Ковальницкий подчеркивает как знание отцом Иринеем 

как истории и богословия, так и его способность рассудительно оценивать 

те события, которые в истории Вселенской Церкви носят не до конца выяс-

ненный характер. Профессор обращает внимание и на этичность высказы-

ваний отца Иринея, в том числе, имеющих отношение к периоду «церковно-

государственных событиях смутных времен в то время, когда святой Ники-

фор был патриархом». Корректно, согласно мнению М. Ковальницкого, 

останавливается Ириней Пантелеймонов и на фрагментах недоразумений в 

отношениях с Федором Студитом, отдавая дань необходимого уважения 

обоим великим деятелям церкви, хотя и при видимой симпатии самого ав-

тора диссертации к святому патриарху Никифору. В заключении рецензии 

профессор пишет: «Сочинение дает весьма подробный и полный ответ на 

вопрос его темы, построено по логичному плану. Кроме того, сочинение до-

статочно ясно свидетельствует о любви автора к труду и литературным за-

нятиям» [18].  

 Мы полностью согласны с последним утверждением заслуженного 

профессора, однако сожалеем, что ни в Киевской Духовной Академии, ни в 

Кассандрийской митрополии в Греции, иных глубоких богословских трудов 

Иринеоса Пандолеондоса нами обнаружено не было. Мы предполагаем, что 

это связано с той активной и обширной деятельностью будущего греческого 

иерарха, которую он вел на протяжении всей своей жизни, чему посвящен 

следующий краткий фрагмент нашей статьи «Историческая роль трудов и 

подвигов Иринея Пандолеондоса для укрепления в православной вере гре-

ческого народа».  

 После окончания Киевской Духовной Академии Ириней вернулся в 

Контантинополь, где по достоинству получил должность профессора в той 

самой Богословской школе Халки, которой мы предполагаем уделить более 

подробное внимание в заключительном разделе нашей статьи. Профессором 

и деканом Халкинской богословской школы выпускник КДА Ириней Пан-

телеймонов оставался восемь лет. В октябре 1903 года Иринеос Пандолеон-

дос был торжественно и единогласно избран митрополитом Меленикий-

ским, а спустя четыре года толпы православных греков, выстроившись по 

обе стороны дороги, с криками и аплодисментами встречали в Полигиросе 

нового митрополита Кассандрийского – любимого ими Владыку Иринея. 

 Активная деятельность Владыки Иринея дает ответ на вопрос, почему 

же нет его богословских и литературных трудов, не смотря на большую лю-

бовь к писательской богословской деятельности митрополита Кассандрий-

ского Иринея. С первого дня прибытия в Полигирос митрополит Ириней 

полностью посвятил себя строительству греческих православных школ, 

просвещению православной провинциальной греческой паствы, отдавая 
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всего себя решению их проблем, трудностей и недоумений. Подробное пе-

речисление накопившиеся на протяжении многих предыдущих лет проблем 

жизни православной Греции потребовало бы много страниц нашей статьи, 

поэтому мы лишь кратко остановимся на основных богословских, истори-

ческих и политических вехах деятельности Владыки Иринея.  

 Обострение македонской борьбы в Полигиросе заставило Владыку 

Иринея принять непосредственное участие в политической жизни своей 

страны, приняв на себя впоследствии роль лидера национальной борьбы 

греков за свою независимость. Практически в каждой деревне по благосло-

вению Владыки были созданы специальные комитеты, которые оказывали 

всестороннюю помощь греческим вооруженным отрядам, а также укреп-

ляли в православной вере жителей греческих деревень окрестности Полиги-

роса.  

 Угрозы проникновения в эти красивейшие, но уже подвергнувшиеся 

разорению греческие места со стороны болгар также требовали особой бди-

тельности. Не малую роль в сложившей исторической и политической ситу-

ации сыграл и отказ молодых греков призывного возраста служить в турец-

кой армии. Агрессия турок и их попытка повлиять на решения молодых гре-

ков сталкивались с активными противодействиями Владыки Иринея, что 

повлекло за собой покушение на его жизнь в 1909 году. Господь сохранил 

жизнь греческого иерарха, и спустя три года его активной политической и 

социокультурной деятельности Халхидики получили долгожданную сво-

боду. Сколь дорога была для греков эта свобода, которую они ждали на про-

тяжении последних практически пятисот лет, столь же дорогим стало для 

них имя их национального освободителя – митрополита Иринея Кассан-

дрийского.  

 Кратко остановимся на умении Владыки Кассандрийского предвидеть 

ситуацию и управлять ею, благодаря чему Халхидики были освобождены 

без пролития и капли греческой крови. Не смотря на то, то численное пре-

имущество турецких солдат существенным образом превышало количество 

греческих партизан, в турецком стане благодаря мудрости Владыки Иринея 

удалось вызвать панику и готовность к отступлению. Греческие партизаны, 

«случайно» захваченные в плен турками и предварительно подготовленные 

митрополитом Кассандрийским Иринеем, рассказали турецким властям 

«всю правду». Турки узнали «правду» и о том, что греческих партизан в ле-

сах полуострова Халхидики находится несколько десятков тысяч, и о том, 

как серьезно они вооружены, и о якобы имевшей место быть их поддержке 

союзниками.  

 На самом деле греческих партизан было всего лишь несколько сотен, 

а общее количество турецких солдат насчитывало более 2000, что отнюдь 

не помешало нескольким греческим партизанам ночью пробраться на тер-

риторию турецкого военного лагеря, вызвать там смятение и, тем самым, 

«подтвердить» слова греческих пленников. Эти и некоторые другие проду-

манные митрополитом Иринеем действия привели к тому, что турки стали 
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предлагать мир и просили позволить им без кровопролития покинуть полу-

остров. Владыка Ириней милостиво позволил им это сделать, и 23 октября 

1912 года, «ограждаемые» митрополитом Кассандрийским от ликовавших 

от радости «многочисленных» греческих партизан, турецкие солдаты навсе-

гда покинули Халхидики.  

 Беспредельна и многодневна была радость Халкинских греческих жи-

телей, безграничным оказались и их доверие и любовь к своему Владыке 

Иринею, которого, начиная с 1912 года и по 1930 год включительно право-

славные греки единодушно считали единственно достойным избрания Кон-

стантинопольским Патриархом. Согласно свидетельству греческой газеты 

«Новая Истина» патриарх Иоким ΙΙΙ считал своим единственным достойным 

патриаршего престола преемником именно митрополита Кассандрийского 

Иринеоса Пандолеондоса [19].  

 Однако события Церковной истории впоследствии развернули перед 

православными греками несколько иную цепь реальных событий. Жители 

Халхидиков были беспредельно рады тому, что Иринеос Пандолеондос 

остался митрополитом Кассандрии и пас овец своих в сане епископа этой 

небольшой провинциальной области в течение 38 лет, начиная с 1907 года 

и до последнего дня своей жизни – 16 августа 1945. За все это время при его 

непосредственном участии было построено множество школ, была оказана 

помощь многочисленным семьям беженцев, помощь православным грече-

ским храмам и монастырям.  

 Известно, что после событий в Малой Азии в начале прошлого века в 

Халхидики приезжало большое количество беженцев. Благодаря усилиям 

митрополита Кассандрийского Иринея Пандолеондоса в Полигиросе было 

организовано специальное общественное движение по оказанию помощи 

семьям беженцев. Владыка Ириней призвал своих духовных чад и каждого 

православного жителя этой греческой провинции взять к себе домой посиль-

ное количество беженцев вместе с их семьями. Впоследствии вопрос каж-

дой семьи решался митрополитом Иринеем особо, с предоставлением им 

необходимой им материальной помощи и приемлемых условий для прожи-

вания [20].  

 Характеризуя жизнь и труды в исторической и политической жизни 

Халхидиков митрополита Кассандрийского Иринеоса Пандолеондоса, при-

ведем слова указанного нами выше автора единственной доступной в сети 

Интернете статьи о нем Яниса Канатаса: «Ириней имел репутацию человека 

сильного, способного решать многие сложные вопросы своего времени, осо-

бенно в трудные годы османского владычества, те вопросы, которые были 

не под силу многим его современникам. Он решал их с «крестом в руке», 

оставаясь при этом, честным и сильным последователем господа нашего 

Иисуса Христа» [21]. 

 Таким образом, кратко охарактеризовав раздел нашей статьи «Истори-

ческая роль трудов и подвигов Иринея Пандолеондоса для укрепления в 

православной вере греческого народа», перейдем к следующему разделу 
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«Преподавание им в Халкинской богословской школе русского языка, рус-

ской литературы и русской богословской традиции». Мудрость и сила мит-

рополита Кассандрийского Иринея, которого греки по достоинству считают 

своим национальным героем, оказывала свое влияние не только на историю 

и политику Греции того времени, но и на ее духовную жизнь.  

 Отметим, что политическая и историческая деятельность епископа 

Кассандрийского Иринея велась одновременно с его трудами на ниве бого-

словия и преподаванием в Халкинской богословской школе, однако нами 

эти две сферы его жизни разделены условно, для обозначения глубины и 

значимости каждой из этих сфер в истории Вселенской Церкви. Итак, начи-

ная с 1899 года, вскоре после окончания любимой Иринеем Пантелеймоно-

вым Киевской Духовной Академии, он начал преподавать в Халки русский 

язык, русскую литературу и знакомить молодых греческих богословов с 

русским православным благочестием. Подробнее об этом периоде его 

жизни свидетельствует Панайотис Стамос в своей знаменитой книге, по-

дробно воссоздающей основные вехи жизни и трудов митрополита Кассан-

дрийского Иринея [22].  

 Панайотис Стамос, будучи личным секретарем епископа Кассандрии 

Иринея, сам явился свидетелем многих, невиданных ранее для греческой 

провинции трудов бывшего выпускника КДА, который на протяжении всей 

своей жизни оставался ее любящим и верным воспитанником. Интересно, 

что в качестве примера для обязательного чтения на русском языке для обу-

чающихся в Халки будущих греческих богословов, Ириней Пантелеймонов 

предлагал произведение Л.Н. Толстого «Хозяин и работник». При этом пре-

подаватель Ириней предупреждал учеников, что этот труд написан русским 

писателем в период его некоторых церковных заблуждений, что отнюдь не 

помешало великому русскому писателю отразить глубину веры русского 

православного человека. Профессор Ириней предупреждает о том, что ересь 

Л.Н. Толстого не должна быть для них предметом подражания, но подра-

жать они должны простоте и чистоте сердца работника, героя произведения 

Толстого «Хозяин и работник», остерегаясь сребролюбия и жестокосердия 

хозяина этого работника.  

 Профессор Ириней подчеркивал в своих лекциях для молодых грече-

ских богословов, что на примере этого произведения Л.Н. Толстого они 

должны уразуметь, что критерием для истинной оценки любого человека 

должна стать христианская терпимость и любовь. Дадим краткую характе-

ристику этого произведения с теми цитатами, которые любил приводить в 

своих лекциях профессор Халкинской богословской школы Ириней Пандо-

леондос. Хозяин – Василий Андреевич и Никита – его работник отправля-

ются вместе в декабре, на праздник св. Николая Чудотворца в одну из дере-

вень с целью приобретения леса по выгодной для хозяина цене. Отметим, 

какими словами характеризует русский писатель работника: «Вид и запах 

водки сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан 
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от снега, стал против образов и как бы не видя никого, три раза перекре-

стился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старику, по-

клонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стояв-

шим около печки, и, говоря: «С праздником»,— стал раздеваться, не глядя 

на стол.  

 Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал 

Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, 

и стал устраиваться на ночь. Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: ду-

мал всё о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость 

и гордость его жизни,— о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; 

сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют денег, и как эти дру-

гие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить 

еще очень много денег» [23]. 

 Сильный мороз и метель не располагали к дороге по заснеженному 

лесу, но хозяин настаивал на необходимости этого позднего зимнего путе-

шествия, так ему не терпелось поскорее купить желанную часть леса. Сде-

лав несколько кругов на одном и том же месте, и поняв, что они заблуди-

лись, каждый из героев Л. Толстого опять-таки, проявляет свои сердечные 

расположения. Никита остается рядом с лошадью, заботливо укрывая ее, 

чтобы она не замерзла, а хозяин угоняет лошадь и отправляется на ней один 

в том направлении, которое казалось ему верным: «Оставшись один, Никита 

задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя 

не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было — оно все было засыпано 

снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем 

было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было 

так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, 

Отец небесный!» — проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-

то слышит его и не оставит, успокоило его» [24]. 

 Иерарх Ириней Пандолеондос очень хорошо знал русский язык, разъ-

ясняя оттенки его смысла своим студентам, будущим греческим богосло-

вам. Он останавливался на своих богословских лекциях на финале произве-

дения русского писателя, где передаются переживания умирающего хозя-

ина: «И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и мил-

лионы; ему трудно понять, зачем он занимался всем тем, чем он занимался». 

Однако Господь управил так, что работник Никита остался жив, уповая на 

Того, Кто всегда был рядом с ним: «Пролежал Никита в больнице два ме-

сяца, и еще двадцать лет продолжал жить — сначала в работниках, а потом, 

под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как 

желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смер-

тью он просил прощенья у своей старухи; простился и с малым и с внуча-

тами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и 

сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой 

наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом 

становилась ему все понятнее и заманчивее» [25]. 
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 Митрополит Ириней пытался с помощью этого произведения Л. Н. 

Толстого не только донести до молодых греческих богословов красоту и ве-

личие русской литературы, которую он очень любил, но и глубину веры и 

духовное благородство простого необразованного работника, без которых, 

по мнению греческого иерарха, не может жить православный человек. Ис-

торические источники свидетельствуют так же, что Ириней Пандолеондос 

часто цитировал и фрагменты из других произведений Л. Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского, но «Хозяин и работник» был упоминаем им чаще иных 

рассказов и повестей русских писателей [26].  

 Прежде, чем мы перейдем к заключительному разделу нашей статьи, 

кратко остановимся на понимании митрополитом Кассандрийским значе-

ния введения новогреческого языка как обязательного для обучения во всех 

греческих школах и богословских академиях. Как известно, замена кафаре-

вусы на новогреческий язык произошла в 1925 году, согласно решению гре-

ческого правительства при неприятии этого решения большинством грече-

ских иерархов. Митрополит Кассандрийский Ириней Пандолеондос был ка-

тегорически против нововведения, мотивируя свое мнение тем, что право-

славные греки, обучаясь со школьных лет новогреческому языку, переста-

нут понимать смысл всего того, что происходит во время Божественной Ли-

тургии в Церкви. А понимание смысла и пути жизни с Господом и следова-

ние Его заповедям представлялись ему главной задачей всей его жизни. 

Именно этому он пытался научить свою греческую паству, передавая ей лю-

бовь к русской традиции, которая хранилась в его сердце со времен обуче-

ния в Киевской Духовной Академии.  

 В соответствии с этим пониманием мы и рассмотрим завершающий 

раздел нашей статьи «Роль митрополита Кассандрийского и Халкинской 

школы в связи с «Афонской смутой» и учением имяславия». Отметим, что 

данный раздел представляется наиболее сложным для нас еще и в связи с 

тем, что наши искренние попытки объяснить греческим богословам, что 

имяславие – не секта, оказались безуспешными. Будучи всегда законопо-

слушными, греки приводили только один аргумент – грамоту Патриарха 

Германа в связи с афонскими событиями, согласно которой 29 января 1913 

г. русские монахи Свято-Андреевского скита были отлучены Протатом Свя-

той Горы от Церкви. Русские афонские священники, поддерживающие уче-

ние имяславия, был отправлены под запрет, а в апреле этого же года имяс-

лавие новым Вселенским Патриархом Германом V было заклеймено несмы-

ваемо позорным для русского монашества словом «ересь» [27].  

 В данной связи важно отметить, что сам Патриарх Герман V впослед-

ствии принимал решение на основе богословского анализа учения русских 

монахов, которое предоставили ранее профессора именно Халкинской бо-

гословской школы. Именно на основании их заключения имяславие ранее, 

12 сентября 1912 г., было осуждено грамотой Патриарха Иоакима III как не-

кое «новое лжеучение» [28].  
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 Епископ Иларион (Алфеев) в 6 главе своего фундаментального труда, 

посвященного учению имяславия, пишет: «30-м марта 1913 года датируется 

«Отзыв Халкинской богословской школы об учении имябожников», напи-

санный по поручению Патриарха Германа V (как мы помним, впервые Хал-

кинская школа рассматривала имяславское учение в августе 1912 года при 

Патриархе Иоакиме Ш). Отзыв представляет собой отписку: совет грече-

ских богословов, предпринявший исследование имяславского вопроса по 

поручению Константинопольского Патриарха и российского Синода, при-

знается в том, что не имел времени прочитать ни «некую книгу иеромонаха 

(sic!) Илариона, озаглавленную «На горах Кавказа», ни «Апологию» о. Ан-

тония (Булатовича), однако «думает <...> что понял ее дух, основываясь <...> 

на иных, предложенных на рассмотрение Священному Синоду и прислан-

ных ему русских и греческих рукописях и печатных изданиях» [29].  

 В рамках написания настоящей статьи мы не останавливаемся на по-

дробном рассмотрении учения имяславия и причинах его непонимания гре-

ческими богословами. Нас в данной связи интересует роль и участие в за-

ключении Халкинской богословской школы митрополита Иринея. В той же 

главе своего труда в ссылке епископ Иларион приводит список греческих 

богословов, которые поставили свои подписи под отзывом Халкинской 

школы: «Подписи под документом поставили: митрополит Герман Стрино-

пулос (1872–1951), доктор философии Лейпцигского университета, впо-

следствии митрополит Фиатирский и известный деятель экуменического 

движения; архимандрит Иоанн Евстратиу (1860–1922), доктор богословия 

Йенского университета, впоследствии новомученик; архимандрит Димит-

рий Георгиадис, учившийся в Швейцарии и с 1899 года преподававший ка-

ноническое право на о. Халки; диакон Василий Стефанидис (1878– 1958), 

доктор философии Гейдельбергского университета, ученик А. Гарнака; про-

фессор Василий Антониадис, доктор философии Лейпцигского универси-

тета; Пантолеон Комнин (1867–1923), получивший образование в Санкт-Пе-

тербурге в конце XIX века. За исключением последнего, все остальные ав-

торы текста не знали русского языка и, следовательно, не могли ознако-

миться ни с книгой «На горах Кавказа», ни с другими документами русских 

имяславцев» [30].  

 Итак, вопрос, который нам предстоит выяснить в рамках данной ста-

тьи – каково было участие в написании отзыва Халкинской богословской 

школы митрополита Иринея Пандолеондоса. Он ведь в своей диссертации 

писал слово «Русские» с большой буквы! Он ведь так любил русскую лите-

ратуру, русский язык и русское богословие! Где же он был в то время, когда 

Халкинская школа писала свой отзыв, и почему его подписи нет на этом 

судьбоносном документе? Наконец, мог ли Владыка Ириней осудить имяс-

лавие как ересь и способствовать разгрому русских монахов, сторонников 

этого учения, на Афоне?  
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 Ответ на последний вопрос нам представляется отрицательным по 

трем следующим причинам. Как нами уже было упомянуто ранее, митропо-

лит Ириней, во-первых, любил русскую богословскую традицию и русских 

людей, часто приводя в пример своим ученикам в Халкинской богословской 

школе глубину и тонкий склад русской православной души. Во-вторых, 

Владыка Ириней всегда старался любую ситуацию улаживать мирным пу-

тем, вне каких-либо насильственных мер, о чем свидетельствует, в частно-

сти, освобождение от турецких солдат Халхидиков, упомянутое нами выше. 

В-третьих, митрополит Ириней, по словам его секретаря, был «открыт к лю-

бому богословскому мнению, и с большой христианской любовью выслу-

шивал любое мнение, подчас противоположное мнению его самого» [31].  

 К сожалению, эта ситуация не отражена каким-либо образом в письмах 

самого греческого иерарха, митрополита Кассандрийского, до нас дошли 

только свидетельства его личного секретаря. На страницах 80-83 своей 

книги о жизни и трудах митрополита Иринея Пандолеондоса он подробно 

рассматривает несколько эпизодов, связанных с ролью Владыки Иринея в 

ситуации «Афонской смуты». Панайотис Стамос начинает свой рассказ об 

этом важном для нашей статьи эпизоде жизни митрополита Иринея с упо-

минания об идее Элевфериоса Венизелу увеличить границы Греции и ее 

силу любой ценой. Панайотис Стамос вспоминает беседу Венизелу с мит-

рополитом Кассандрийским Иринеем. «Владыка Ириней просил греческого 

политика разрешить съездить ему в Свято-Пантелеймонов монастырь для 

того, чтобы объяснить русским монахам их заблуждения и помирить их с 

Афонскими властями» [32].  

 Секретарь митрополита Кассандрийского Панайотис Стамос подчер-

кивает, что Владыка Ириней очень хорошо знал русский язык и русскую 

богословскую традицию. Владыка был уверен, что русские монахи будут 

его слушать и что ему удастся прийти к мирному решению спорного во-

проса, по которому в тот момент уже велись переговоры о его насильствен-

ном административном разрешении. Узнав о том, что на Афон скоро прибу-

дут солдаты для подавления русских монахов-мятежников, Владыка Ири-

ней очень расстроился, но был уверен, что еще не поздно все решить мир-

ным путем. Но Элевфериос Венизелу категорически не хотел, чтобы митро-

полит Кассандрийский каким-либо образом способствовал примирению 

русских монахов на Афоне с афонскими властями [33].  

 Почему греческий политик Элевфериос Венизелу запретил ехать на 

Афон митрополиту Иринею? Этот вопрос мы задали современным грече-

ским богословам. В качестве ответа на наш вопрос нам прислали ссылку 

масонской организации «Μασωνική Στοά της Ελλάδας» («Великая Ложа Гре-

ции»), которая с гордостью «вывесила» в электронном доступе имена своих 

самых выдающихся деятелей. Элевфериос Венизелу есть в этом списке, ему, 

как одному из самых почетных масонских лидеров, торжественно уделена 

масонами отдельная страница[34].  
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 Ответ на вопрос «Почему греческим масонам, в том числе, одному из 

главных его лидеров, направляющих в нужную ему сторону политическую, 

историческую и духовную жизнь Греции, было выгодно насилие над рус-

скими афонскими монахами?» дает основная страница «Μασωνική Στοά της 

Ελλάδας»: «Масонство - одно из старейших, нерелигиозных братств. «Вели-

кая ложа Греции» управляет масонскими ложами в Греции и на Кипре и 

способствует разъяснению некоторых заблуждений» [35].  

 К числу «заблуждений» масонами относится православное вероиспо-

ведание, а к числу основных врагов масонской ложи – монахи святой горы 

Афон. На этом сайте есть и другие имена, к сожалению, оказавшие свое 

судьбоносное значение в истории разгрома афонского имяславия, дальней-

шие события которого подробно описаны в труде епископа Илариона (Ал-

феева).  

 «Безоружных, совершавших церковное служение иноков подвергли 

неслыханному истязанию – их в продолжение целого часа окатывали в упор 

из двух шлангов сильнейшей струей холодной горной воды, сбивая с ног, 

поражая <...> сильнейшими ударами лицо и тело <...> Для насильственного 

вывоза были поставлены два пулемета: из солдат выбирали охотников «бить 

монахов» <...> Наконец, полупьяных и осатаневших солдат бросили на без-

оружных иноков по команде «Бей штыками и прикладами!» <...> Били бес-

пощадно!.. Хватали за волосы и бросали оземь!.. Били на полу и ногами. 

Сбрасывали по мокрым лестницам с четвертого этажа!.. Было 46 раненых с 

колотыми, резаными <...> ранами, которых зарегистрировал судовой врач 

на «Херсоне» <...> Без чувств скатывались многие иноки с лестниц <...> Со-

вершенно потерявших чувство и убитых оттаскивали в просфорню» [36].  

 Известны также и другие свидетельства тех мер, от которых не удалось 

защитить русских монахов на Афоне митрополиту Иринею и которые были 

предприняты по отношению к русским имяславцам: «Раздалась команда, на 

исповедников полилась из двух пожарных кранов сильного напора холод-

ная вода: из одного в упор по коридору, а из другого снизу. Лили долго и 

усердно целый час 5 минут, но иноки, защищая свои лица святыми иконами 

и крестами, продолжали стоять неподвижно, хотя и тряслись от холода всем 

телом; при этом непрестанно взывали ко Господу: «Господе Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святый вели-

комучениче Пантелеймоне, моли Бога о нас! Святый архистратиже Миха-

иле, моли Бога о нас! Вси святии, молите Бога о нас!» Увидев, что исповед-

ники, с помощью Божией, терпеливо переносят холодное обливание, сол-

даты взяли железные багры, крючки, кочерги и подобные им орудия и стали 

ими разбивать, вырывая из рук исповедников, святые иконы, кресты и цар-

ские портреты и, бросая их в грязь и воду, топтали ногами, затем стали 

этими же орудиями хватать иноков за голову, шею, ноги, одежду, валить их 

в ту же грязную воду и тем же способом тащить к себе, для отправки на 

пароход. Не довольствуясь этим, солдаты, под командой штабс-капитана 

Мунзова, пустили в дело приклады и даже штыки» [37].  
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 Завершают трагическую картину разгрома русских монахов, утвер-

ждающих, что имя Божие есть Бог, свидетельства «расстрижения» афонских 

иноков одесскими чиновниками: «Добираются до так называемого «пара-

мана», и разыгрывается там сцена. «Нет, – твердо заявляет имяславец. – 

Этого я не дам, поклялся пред Богом всю жизнь носить его». Но в ответ сле-

дует распоряжение «снять», и четыре дюжих руки освобождают монаха от 

последнего доказательства его принадлежности к монашеской братии». Рас-

стриженные монахи из тех, кто не угодил в тюрьму, были «направлены по 

проходным свидетельствам в мирском одеянии для водворения на родину 

по местам прописки». Некоторые возвращались на родину в подрясниках, 

обрезанных выше колен: в таком виде они напоминали «бывших людей» 

[38].  

 Епископ Иларион (Алфеев) приводит подробнейшие и исчерпываю-

щие свидетельства зарождения, распространения и разгрома имяславия на 

Афоне, открывающие истинные исторические, политические и богослов-

ские причины всех этих трагических для русского монашества и всей Все-

ленской Церкви событий. Нам остается только выразить надежду на то, что 

труд митрополита Волоколамского Илариона будет переведен на греческий 

язык. Это позволит грекам по-новому отнестись к трагической ситуации в 

ряде монастырей на Афоне, насельниками которых были русские монахи, 

многие из которых впоследствии были прославлены в лике святых: «Многие 

защитники имяславия, в числе которых был и священник Павел Флорен-

ский, после революции 1917 года закончили свою жизнь мучениками. При-

числен к лику святых и Иоанн Кронштадтский, в чьих писаниях впервые 

прозвучала «имяславская формула» – «имя Божие есть Сам Бог» [39].  

 Перевод на греческий язык этого труда митрополита Илариона помо-

жет также греческим богословам по-новому оценить роль их иерарха, мит-

рополита Кассандрийского Иринея, в этой трагической истории афонской 

смуты и разгрома сторонников имяславия, а также понять и оценить при-

чину его неучастия в составлении рецензии Халкинской школы на учение 

имяславия.  

 Иринеос Пандолеондос, имя которого в русском «адаптированном» ва-

рианте Киевской Духовной Академии звучит как «Ириней Пантелеймонов», 

будучи сильным и мудрым греческим иерархом, всесторонне образованной 

личностью, всегда с терпением и любовью относился к ошибкам и заблуж-

дениям других людей. В то время как свидетели его жизни и трудов не могут 

указать ни на одну ошибку, которую бы совершил в своем служении митро-

полит Кассандрийский. Все они единодушно называют его одним из самых 

выдающихся иерархов в Греческой Церкви, который у всех пользовался 

уважением и почитанием, но при этом, смирялся перед каждым простым 

греческим крестьянином или беженцем, не отказывая никому в просьбе о 

какой-либо помощи. 

 Согласно свидетельствам очевидцев, будучи в 82-летнем возрасте, 

митрополит Кассандрийский Ириней страдал от ряда возрастных болезней, 
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но отказывался обращаться за помощью к врачам. 16 августа 1945 года он 

понял, что умирает и обратился к окружающим его духовно близким людям 

со словами: «Мое время пришло». И теперь, спустя более ста пятидесяти лет 

со дня его смерти, наконец-таки пришло его время – явить себя русскому 

читателю как выдающегося деятеля Церковной истории, который своими 

трудами и подвигами оставил неизгладимый след в истории греческой и 

русской Православной Церкви.  

 Помня слова апостола Павла «Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подра-

жайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Еф 13, 7-

8), не возможно не испытывать радости от встречи с ними на только-только 

открываемых, неизвестных ранее страницах их жизни и деятельности. И по-

вторяя про себя эти слова, хочется отметить, что есть уверенность в духов-

ном культурном и социальном возрождении наших стран. 

 Таким образом, указанные в начале три аспекта нашей статьи, – бого-

словский, социокультурный и психологический, оказываются связанными в 

единое целое, побуждая нас бесконечно благодарить за все Господа Бога 

нашего, всех святых и не канонизированных пока наставников Православ-

ной Церкви.  

Сердечно благодарю монастырь святого Арсения Каппадокийского, 

который находится на территории Кассандрийской митрополии Греции, за 

помощь в поиске материалов о митрополите Кассандрийском Иринеосе 

Пандолеондосе. Основные материалы на греческом языке оказались нам до-

ступны благодаря непосредственной помощи и участию монаха монастыря 

святого Арсения Каппадокийского, священника Синесиоса Геннатаса и по-

слушника Эммануила Фундукалиса. Благодарю за молитвенную помощь и 

поддержку игумена монастыря святого Арсения Каппадокийского отца 

Феоклитоса.  
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Βιογράφια. Αθήναι, 1992. Σ. 82. 
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