
РАН НИЕ РА БО ТЫ ЭЖЕ НА ЛЕ О ТЕ —
ТЕ О РЕ ТИ КА БУХ ГАЛ ТЕР СКО ГО УЧЕ ТА В РОССИИ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕК САН Д РА II
И АЛЕК САН Д РА III

Вве де ние

Эжен Ле о те (Eugene Le´autey) яв ля ет ся од ним из на и бо лее вы да ю щих ся фран -
цуз ских уче ных�бух гал те ров XIX в. Ле о те мно гое свя зы ва ет с Рос си ей: изу че ни -
ем его ра бот за ни мал ся Яро слав Вя че сла во вич Со ко лов, а сам Ле о те изу чал ком -
мер че с кое об ра зо ва ние в Рос сий ской им пе рии. Этой те ме он по свя тил од ну из
сво их ра бот, ко то рую мы хо те ли бы рас смо т реть.

Мы уже об ра ща лись в сво их ис сле до ва ни ях к ра бо там Ле о те и его со ав то ра
Адоль фа Гиль бо (Adolphe Guilbault) (Degos, 2005). Од на ко не точ но с ти в ис то ри -
че с ких ис сле до ва ни ях не из беж ны. Лишь два го да на зад, бла го да ря од но му из
мо их кол лег, я уз нал да ту смер ти Ле о те. Это слу чи лось че рез не сколь ко ме ся цев
по сле об на ру же ния мною в кни ге Я. В. и В. Я. Со ко ло вых (2009 г.) не из ве ст но го
мне пор т ре та Ле о те, ко то рый был, вдо ба вок ко все му, по пу ляр ным и ча с то пе ре во-
ди мым в Рос сии ав то ром. Так как Ле о те и Гиль бо ча с то ци ти ро ва лись Я. В. Со -
ко ло вым, мне за хо те лось воз ро дить вни ма ние к двум дру гим кни гам Ле о те, ко -
то рые ме нее из ве ст ны, од на ко де мон ст ри ру ют лю бо зна тель ность, куль ту ру
и да ро ва ние это го ав то ра, и тем са мым вы ра зить по чте ние па мя ти Я. В. Со ко ло ва.

Эжен Ле о те и Адольф Гиль бо в 1889 г. опуб ли ко ва ли ра бо ту под на зва ни ем
«На ука о сче тах для всех. Те о ре ти че с кий и прак ти че с кий трак тат о до маш нем,
тор го вом, про из вод ст вен ном, фи нан со вом и сель ско хо зяй ст вен ном уче те». Эта ра -
бо та ока за ла ог ром ное вли я ние на ев ро пей ских ав то ров не толь ко во фран ко -
языч ных стра нах, но и во мно гих дру гих. Эжен Ле о те был бух гал те ром, ко то ро -
го при вле ка ли фи ло со фия и эко но ми че с кая те о рия, од на ко он так же об ра щал
ог ром ное вни ма ние на их прак ти че с кое при ме не ние. «На ука о сче тах для всех»
не все гда лег ко чи та ет ся. По жа луй, боль ше все го поль зы от ее про чте ния из -
влек ли спе ци а ли с ты, пред став ляя но вые кон цеп ции или по�но во му ос ве щая
ста рые взгля ды. Це ли Ле о те и Гиль бо за клю ча лись в:

• со зда нии яс но го и точ но го язы ка бух гал тер ско го уче та и ут верж де нии его
усо вер шен ст во ван ной, окон ча тель ной фор мы;

• под креп ле нии это го язы ка ра ци о наль ны ми прин ци па ми и се рь ез ной на уч -
ной те о ри ей;
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• со зда нии но мен к ла ту ры а так же ме то ди че с кой и прак ти че с кой клас си фи -
ка ции сче тов;

• ут верж де нии еди но го фор ма та и со дер жа ния бух гал тер ско го ба лан са
(Colasse, Durand, 1994, p. 43—44).

Все эти ас пек ты, чет ко сфор му ли ро ван ные в ра бо те «На ука о сче тах», по зд -
нее ста ли ос но вой ев ро пей ско го бух гал тер ско го уче та, ког да окон ча тель но во -
зоб ла да ли на чи ная с 1973 г. уче ния, про по ве ду ю щие его ра ци о наль ную стан дар -
ти за цию. Не ко то рые ра бо ты Ле о те и Гиль бо изу ча лись Я. В. Со ко ло вым и его
сы ном (2009), и на обо рот, Ле о те в од ной из сво их ра бот, ко то рую мы рас смо т -
рим, изу чал про грам му рос сий ских ком мер че с ких учи лищ (Léautey, 1986), при -
вле кая к сво им ис сле до ва ни ям сви де тель ст ва дру гих фран цуз ских бух гал те ров,
ко то рые ин те ре со ва лись си с те мой рос сий ско го бух гал тер ско го уче та. Это та кие
бух гал те ры, как Пьер Бо ше (Pierre Boucher) — со вет ник ца ря в 1814 г. (Boucher,
1814).

1. Эжен Ле о те, та лант ли вый и про зор ли вый бух гал тер

Эжен Ле о те ро дил ся в 1845 г. и умер в 1909 г.1 Его жизнь го во рит о том, что он
был че ло ве ком XIX в., но его идеи — ис тин ные пред ве ст ни цы XX в. Не об ла дая
ос но ва тель но с тью и чет ко с тью ана ли за сво е го по сле до ва те ля Жа на Дю мар ше
(Jean Dumarchey), он, од на ко, гос под ст во вал сре ди мыс ли те лей сво е го вре ме ни
как ав тор трех фун да мен таль ных книг, на пи сан ных сов ме ст но с Гиль бо. За слу -
жи ва ет ува же ния то, что он был в со сто я нии раз ра бо тать свою тех ни ку уче та
и ис поль зо вать ее в со от вет ст ву ю щем кон тек с те.

Чи та те лям Эжен Ле о те пред став лен как «быв ший ис пол ни тель ный ди рек тор
На ци о наль но го учет но го бан ка Па ри жа (Comptoir national d’escompte de Paris
CNEP), со вет ник по бух гал тер ско му уче ту, ры царь ор де на По чет но го ле ги о на
и чи нов ник си с те мы го су дар ст вен но го об ра зо ва ния, про фес сор бух гал те рии
и ру ко во ди тель Ин сти ту та бух гал те ров. Ис то ри ки бух гал тер ско го уче та упо ми на-
ют лишь не сколь ко фак тов его би о гра фии (Reymondin, 1909; Vlaemminck, 1956;
Pinceloup, 1993; Colasse, Durand, 1994). Из ве ст но, что Ле о те ста рал ся убе дить
ми ни с т ра Ле о на Сэя (Leon Say), од но го из сво их дру зей, вне сти не мно го боль ше
по ряд ка и яс но с ти в го су дар ст вен ный бю д жет в по ру, ког да он не был об раз цом
по ряд ка во Фран ции. Но без де я тель ность го су дар ст вен ных уч реж де ний сде ла ла
бе зу с пеш ны ми все его по пыт ки (Vlaemminck, 1956, p. 170). Ле о те на пи сал не -
сколь ко враж деб ных, но глу бо ких пи сем о бю д жет ном уче те, и боль шин ст во его
за ме ча ний мог ли быть при ня ты в ста рое вре мя как во Фран ции, так и в Рос сии:

«Го су дар ст во, ко то рое за став ля ет тор гов цев про во дить еже год ную ин вен та -
ри за цию и со став лять ба ланс, са мо не ин вен та ри зи ру ет и не фор ми ру ет ба ланс. Го -
су дар ст вен ный учет ве дет ся для то го, что бы за пи сать ад ми ни с т ра тив ные рас хо -
ды и до хо ды, т. е. что бы ве с ти, по доб но лю бой хо зяй ке, кни гу уче та бю д же та;
ито го вый ба ланс этой кни ги не учит нас ни че му, ес ли толь ко там до хо ды не пре вы -
ша ют про гно зи ру е мую ве ли чи ну или не до стиг ли та ко вых и ас сиг но ван ные рас хо ды
не бы ли обос но ван но за пла ни ро ва ны, оп ла че ны и про кон т ро ли ро ва ны. Это все. Где
иму ще ст во Фран ции? Уве ли чи лось ли оно? Или умень ши лось? Ка ко вы со став ля ю -
щие ак ти вов? Хо ро шо ли они за щи ще ны? Не мог ли ли не ко то рые из них ис чез нуть?
Мы ни че го не зна ем об этом. Со сед ние стра ны со став ля ют свою еже год ную от -
чет ность с вы пи с ка ми о сче тах; Фран ция на ста и ва ет на том, что бы это го не де -
лать. Про воз гла ша лось, что это не воз мож но: та кой учет не вы пол ним, это толь ко
ка жет ся, что сле дить за иму ще ст вом го су дар ст ва так же про сто, как сле дить за
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иму ще ст вом фир мы. Ве ли кий ита ль ян ский бух гал тер7мыс ли тель Чер бо ни, от ве чая
за го су дар ст вен ный учет в Ита лии, со став лял ба ланс. Мы мо жем сде лать так  же
во Фран ции с или без по мо щи ло ги с мо гра фии Чер бо ни. Это во прос для об суж де ния»
(Le´autey, 1897, p. XVII).

До то го как Эжен Ле о те был при знан пло до твор ным пи са те лем и ин тел лек -
ту аль ным ли де ром, он на пи сал две ра бо ты, ко то рые мы бы хо те ли рас смо т реть
се го дня: «Со вре мен ные про бле мы бух гал тер ско го уче та и обу че ние ком мер ции»
(1881) и «Обу че ние ком мер ции и ком мер че с кие шко лы во Фран ции и во всем ми ре»
(1886). Он до стиг пи ка ус пе ха вме с те со сво им со ав то ром Гиль бо бла го да ря трем
дру гим ра бо там: «На ука о сче тах для всех, раз ра бо тан ная для до маш не го, тор го -
во го, про из вод ст вен но го, фи нан со во го и сель ско хо зяй ст вен но го уче та» (1889), «Ос -
нов ные прин ци пы бух гал тер ско го уче та» (1895) и на ко нец «Уни вер саль ное ру ко вод -
ст во для прак ти че с ко го и ра ци о наль но го уче та в сель ском хо зяй ст ве» (1899) —
кни га, вы пу щен ная по сле смер ти Гиль бо в 1896 г. В по след ние го ды жиз ни Ле о -
те без со ав то ра на пи сал «Курс бух гал тер ско го уче та и сче то вод ст ва» (1895) и две
дру гие ин те рес ные ра бо ты: «Уни фи ка ция бух гал тер ских ба лан сов ак ци о нер ных об -
ществ» (1904) и «Об ще ст вен ная роль бух гал тер ско го уче та и бух гал те ров» (1904).
Он так же очень по мог фран цуз ско му ком мер че с ко му об ра зо ва нию, на пи сав
мно же ст во ра бот в со от вет ст вии с офи ци аль ны ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми.

Не да вая се бе пе ре дыш ки, Ле о те пе ре клю ча ет вни ма ние на важ ность гар мо -
ни за ции зна ний о бух гал тер ском уче те, его пре по да ва нии ква ли фи ци ро ван ны -
ми про фес со ра ми, при ме не нии обу чен ны ми и ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а -
ли с та ми, его кон тро ле и ре гу ли ро ва нии с по мо щью со от вет ст ву ю щих за ко нов
(Le´autey, 1904, p. 6). Он вы ска зы вал весь ма со вре мен ные идеи об ор га ни за ции
и стро е нии бух гал тер ско го уче та в про фес си о наль ных ор га ни за ци ях, ко то рые
бу дут об суж дать ся, а ино гда и при ме нять ся по зд нее (Degos, 2004). Ког да он
опуб ли ко вал «Обу че ние пред при ни ма тель ст ву и ком мер че с кие шко лы во Фран ции
и во всем ми ре» (1886), он стал пер вым, кто от ста и вал идею про фес си о наль но го
обу че ния с тре мя ква ли фи ка ци он ны ми уров ня ми: сна ча ла дип лом сче то во да,
за тем дип лом бух гал те ра и на ко нец дип лом про фес си о наль но го бух гал те ра под
эги дой Выс шей па ла ты бух гал те ров�экс пер тов, кон тро ли ру ю щей ме нее пред -
ста ви тель ные ре ги о наль ные па ла ты бух гал те ров с це лью по за бо тить ся о про -
фес си о наль ных ин те ре сах: ма те ри аль ных и мо раль ных. Мно гие пла ны Ле о те
бы ли осу ще ств ле ны по зд нее бла го да ря ини ци а ти ве Ака де ми че с ко го об ще ст ва
бух гал те ров (Reymondin, 1910; 1918). Не сколь ко фран цуз ских и бель гий ских
бух гал те ров, та ких, как Га б ри эль Фо ре (Faure, 1919), Де шам (Deschamps, 1910),
Гил лис (Gillis, 1902), (Vlaemminck, 1956, p. 170), шли по его сто пам. Его по сто -
ян ной це лью яв ля лась за ме на ста рой прак ти ки ра ци о наль ны ми бух гал тер ски ми
до к т ри на ми и стан дар та ми, и он пол но стью пре ус пел, по то му что вто рой фран -
цуз ский план сче тов 1947 г. до сих пор во пло ща ет идеи и про ек ты Ле о те.

2. При зва ние те о ре ти ка бух гал тер ско го уче та: 
мно го обе ща ю щая кри ти ка про фес си о наль но го ми к ро ко с ма и его не до стат ков

Ког да Алек сандр II по гиб от взры ва бом бы в Санкт�Пе тер бур ге в 1881 г.,
Эжен Ле о те опуб ли ко вал свою пер вую кни гу под на зва ни ем «Со вре мен ные про -
бле мы бух гал тер ско го уче та и обу че ние ком мер ции». В 1881 г. Фран ция пе ре жи ва -
ла кри зис в сфе ре бух гал тер ско го уче та. Вос ста нав ли вая тра ди ци он ную тор гов -
лю и де ла, уп рав ля ю щие про мы ш лен ны ми ком па ни я ми на ча ли осо зна вать, что
бух гал тер ский учет яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью хо ро ше го уп рав ле ния,
но ин ст ру мен ты эф фек тив ной бух гал те рии по ка не при ду ма ны. Пер вое об ви не -
ние в ад рес пред ста ви те лей бух гал тер ской про фес сии за клю ча лось в том, что
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эти «про сто сче то во ды, не пред став ля ю щие об щую кар ти ну, или эти ав то ры яко бы
но вых ме то дов, в боль шей или мень шей сте пе ни экс цен т рич ные» (Léautey, 1881, p. 1)
бо лее не спо соб ны ре шать но вые прак ти че с кие за да чи и со от вет ст во вать но вым
те о ре ти че с ким вы зо вам, ко то рые ста но вят ся бо лее и бо лее не раз ре ши мы ми.

2.1. Уг ро жа ю щее со сто я ние бух гал тер ско го уче та и ком мер че с ко го об ра зо ва ния
во Фран ции в кон це XIX в.

В 1881 г. обу че ние ком мер ции пре тер пе ва ло боль шие из ме не ния по сле от -
кры тия со вре мен ных ком мер че с ких школ, че му мы уде лим вни ма ние по зд нее,
но эти из ме не ния, бу ду чи эво лю ци он ны ми, шли мед лен но. Фран ции по на до -
би лось мно го вре ме ни что бы ос но вать спе ци а ли зи ро ван ные ком мер че с кие
шко лы, от ча с ти по то му, что эко но ми с ты по ла га ли по ли ти че с кую эко но ми ку
един ст вен ным пред ме том, рас кры ва ю щим под лин ную на уку тор гов ли. Ос но ва -
тель ком мер че с кой шко лы Па ри жа до ка зал им, что это не вер но: не бы ло ни бан -
ки ра, ни фи нан си с та, ни хо ро ше го про фес со ра, ко то рые бы вы нес ли из это го
эко но ми че с ко го уче ния пусть не мно го сколь ко�ни будь ре а ли с тич ных идей.
Бух гал тер ский учет за им ст во вал из эко но ми ки ис ход ные по ло же ния со все ми
при су щи ми им не до стат ка ми. Про фес си о наль ные бух гал те ры, на при мер,
А. Пи жье (Pigier, 1862; 1876), бы ли не до воль ны тем, что сту ден ты раз лич ных
уров ней те ря ли четыре го да, изу чая сче то вод ст во, ис кус но ос лож нен ное псев до -
те о ри я ми без ка кой�ли бо прак ти ки, скло ня е мые к вред ным пред рас суд кам.
По окон ча нии обу че ния сту ден там ка за лось, что они зна ют всю бух гал те рию,
в то вре мя как они бы ли не спо соб ны за ре ги с т ри ро вать са мую про стень кую те -
ку щую опе ра цию.

Од на ко ди рек то ры школ и ру ко во ди те ли про грамм от ка зы ва лись при зна вать
ре аль ное по ло же ние дел. Они пря та ли его за со мни тель ным ут верж де ни ем:
за 4�лет нюю про грам му обу че ния бух гал тер ско му уче ту — по след ний они оп ре -
де ля ли как на уку пред став ле ния и ис пол не ния, т. е. на уку биз нес�ком би на -
ций — бу ду щий бух гал тер дол жен был стать од но вре мен но уп рав лен цем, эко но -
ми с том и фи нан со вым ди рек то ром (Le ´autey, 1881, p. 8). Ре аль ность бы ла
зна чи тель но ме нее иде аль на: и на чет вер том кур се сту ден ты не про дви га лись да -
лее ну ле вой ква ли фи ка ции в сче то вод ст ве, а та кие пред ме ты, как «бан ков ское
де ло», «тор гов ля цен ны ми бу ма га ми», ко то рые бы ло бы ра зум но пре по да вать,
бы ли ос ве ще ны по верх но ст но. В 1881 г. бух гал те ры сво ей не об ра зо ван но с тью
по хо ди ли на ге ро ев ко ме дий Мо ль е ра. Ле о те без сму ще ния кри ти ко вал их,
осуж дая бес со дер жа тель ные тре бо ва ния и пу с той язык, ко то рым они ча с то за -
ра ба ты ва ли пре стиж ные на гра ды (Паль мо вую ветвь Ака де мии, ор ден По чет но -
го ле ги о на), бу ду чи, од на ко, не спо соб ны ми по нять ариф ме ти че с кие пра ви ла
и их со дер жа ние, дать чет кие оп ре де ле ния и точ ные до ка за тель ст ва (Léautey,
1881, p. 9).

При ве дем при мер не со сто я тель но с ти ком мер че с ко го об ра зо ва ния той по ры.
Уме ние тор го вать пре по да ва лось сту ден там ком мер че с ких школ, как:

• уме ние по ку пать и про да вать;
• уме ние пла тить и по лу чать;
• уме ние ре ги с т ри ро вать эти опе ра ции.
Тем са мым в школь ных кур сах сти ра лись раз ли чия меж ду функ ци я ми роз -

нич но го тор гов ца1 или оп то во го тор гов ца, бан ки ра или бух гал те ра.

Жан�Ги Де го282

——————————
1 Мы раз ли ча ем, по Са му э лю Ри кар ду (Все об щий за кон тор гов ли, 1705), оп то во го тор гов ца,

ко то ро му не на до де таль но зна ко мить ся с то ва ра ми, а лишь не об хо ди мо иметь те о ре ти че с кое
пред став ле ние о них, и роз нич но го тор гов ца, ко то рый дол жен быть иде аль но ин фор ми ро ван о то -
ва рах, ко то рые он про да ет, и всех их фи зи че с ких ха рак те ри с ти ках, что не об хо ди мо для тор гов ли
и об слу жи ва ния при про да же и по сле за клю че ния сдел ки.



Сле ду ет так же от ме тить, что в срав не нии с ин же нер ны ми, ме ди цин ски ми
или му зы каль ны ми шко ла ми, где в про цес се пре по да ва ния рас сма т ри ва лись
и ис поль зо ва лись ре аль ные ве щи, ре аль ные ма ши ны, ре аль ные бо лез ни, ре аль -
ные ин ст ру мен ты, ком мер че с кие шко лы за ни ма лись вир ту аль ным обу че ни ем:
в про грам му бы ли вклю че ны лек ции о ка пи та ле, то ва рах, пред при я тии, сто и мо -
с ти, но эти пред ме ты ни ког да де таль но не изу ча лись. И, что еще ху же, учи те ля
та ких школ за ча с тую не име ли прак ти че с ко го опы та ра бо ты в ком мер че с кой
сфе ре. И ес ли про фес сор хо тя бы не мно го за ни мал ся прак ти че с кой ра бо той, он,
как это ни па ра док саль но, воз во дил свой прак ти че с кий опыт в ранг на уки. Тот
факт, что боль шин ст во пре по да ва те лей не об ла да ли на вы ка ми прак ти че с кой ра -
бо ты, ни сколь ко их не бес по ко ил. Так, Ип по лит Ва нье (Hyppolite Vannier), ди -
рек тор ком мер че с кой шко лы Га в ра и ав тор не сколь ких книг по сче то вод ст ву
(Vannier, 1844; 1875), а так же ра бо ты, оза глав лен ной «Ва лют ные кур сы и об мен -
ные опе ра ции, вы пол нен ные лег ко и пра виль но» (Vannier, 1877), за свою жизнь не
про вел ни од ной об мен ной сдел ки и не знал да же ее ос нов, та ких, как ры ноч ные
ко эф фи ци ен ты двух ва лют ных рын ков. В ком мер че с ких шко лах в 1881 г. пре по -
да ва лось мно го пред ме тов, но не тех, ко то рые бы ли не об хо ди мы, как, на при -
мер, опе ра ции куп ли�про да жи или уп рав ле ние де неж ны ми по то ка ми. И, ко неч -
но же, пре по да ва ние соб ст вен но бух гал тер ско го уче та бы ло так же да ле ко от
со вер шен ст ва.

В на ча ле ка рь е ры Ле о те ка че ст во обу че ния пред при ни ма тель ст ву мож но бы -
ло ха рак те ри зо вать лишь как «пе чаль ную дан ность», и в этих ус ло ви ях «пло хо ор -
га ни зо ван ный, не ре гу ляр ный и не пол ный» бух гал тер ский учет лишь ухуд шал по ло -
же ние ком па ний, под вер гая их опас но с ти. Пра ви ла и пра во вые прин ци пы,
дек ла ри ру е мые с 8 по 13 ст. Ком мер че с ко го ко дек са, не да ва ли же ла е мой га ран -
тии бе зо пас но с ти и уве рен но с ти, их ре ви зия бы ла не об хо ди ма. Со став лен ный
Ле о те в фор ме таб ли цы ввод ный об зор со сто я ния бух гал тер ско го уче та сов сем
без ра до с тен: нет пра виль но го обу че ния ком мер ции, бух гал тер ский учет в не -
бре же нии, про фес со ры не спо соб ны по нять про фес си о наль ную прак ти ку и учат
те о ри ям лож ным и пу с тым, а пра во вые нор мы, ко то рые долж ны бы ли стать за -
щи той, бес по лез ны и ли ше ны смыс ла. Та ким об ра зом, бы ло край не не об хо ди -
мо пред ло жить ка кой�ни будь вы ход. Он был най ден в по пу ля ри за ции бух гал -
тер ско го уче та.

2.2. По пу ля ри за ция не об хо ди мо го об ще ст ву бух гал тер ско го уче та

«Од но по ра жа ет се го дня, что бух гал тер ский учет за ни ма ет са мое низ кое по ло -
же ние в спи с ке на ук и ме нее дру гих на ук рас про ст ра нен — факт тем бо лее уди ви -
тель ный, так как все в этом ми ре ве дет каж до го из нас к ци ф рам и сче там, и од -
но знач но в на ших ин те ре сах, осо бен но в ны неш ний век ком мер ции, иметь в кон це
кон цов эле мен тар ные пред став ле ния об этой точ ной и ре а ли с тич ной на уке»
(Le´autey, 1881, p. 47). На уч ный ме тод, с ко то рым об хо ди лись столь пре не бре жи -
тель но, за тра ги вал, од на ко, мил ли он тор гов цев, два мил ли о на на ем ных сче то -
во дов и кон тор щи ков во Фран ции XIX в., и убы ток, при чи ной ко то ро го ста ло
его жал кое со сто я ние, из ме рял ся в то вре мя бо лее чем в один мил ли ард фран -
ков. Од ной из мер про ти во дей ст вия по доб но му не до стой но му от но ше нию
к бух гал те рии стал со зыв съез да бух гал те ров, ох ва чен ных це лью со вер шен ст во -
ва ния и уни фи ка ции бух гал тер ско го уче та пу тем объ е ди не ния в со юз са мых ин -
фор ми ро ван ных и про ве рен ных спе ци а ли с тов. Съезд дол жен был вы пол нить
сле ду ю щие за да чи:

• усо вер шен ст во вать пре по да ва ние бух гал тер ско го уче та в уни вер си те тах
и шко лах, экс цен т рич но го с на уч ной точ ки зре ния;
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• за дать вер ное на прав ле ние прак ти ке бух гал тер ско го уче та ма ло го и сред не -
го биз не са, на хо дившегося в пла чев ном со сто я нии из�за рас про ст ра нен но го
мне ния, что ос но ва тель ный учет, со от вет ст ву ю щий пред пи са ни ям за ко на и ме -
то ди че с ки кор рект ный, до рог, а поль за от не го не ве ли ка;

• пе ре смо т реть пу с тые и бес по лез ные ре гу ля ти вы Ком мер че с ко го ко дек са
1807 г. от но си тель но тор го вых книг. Дей ст ви тель но, ст. 8 Ко дек са о пуб ли ка ции
в га зе тах бы ла не адек ват на и не при ме ни ма, ст. 10 и 11 от но си тель но раз ме ров
и под пи сы ва ния книг так же не при ме ни мы, так как они пред по ла га ли, в со от -
вет ст вии с рас че та ми Ле о те, ви зи ро ва ние 450 000 ре ги с т ров еже год но че рез кон -
суль скую ад ми ни с т ра цию. И, на ко нец, ст. 12 и 13, ка са вши е ся ис поль зо ва ния
книг в ка че ст ве до ка за тель ст ва в су де, бы ли не пол ны ми, про ти во ре чи вы ми
и оп ро вер га ю щи ми друг дру га1.

Ле о те на ста и вал на не об хо ди мо с ти раз ви тия, по пу ля ри за ции во Фран ции
зна ний о бух гал те рии по сред ст вом вклю че ния ее в чис ло ос нов ных пред ме тов
(Le´autey, 1881, p. 57—58). Про дви же ние это го пред ме та в си с те ме об ра зо ва ния,
в ча ст но с ти на чаль но го об ра зо ва ния, долж но бы ло спо соб ст во вать в том чис ле
со вер шен ст во ва нию зна ний уче ни ков в ариф ме ти ке. По это му Ле о те ци ти ро вал
г�на Ву а за ра (Woisard, 1830): «Са мые об щие по ня тия о тор гов ле долж ны быть
да ны в си с те ме об ще го об ра зо ва ния. Эта об ра зо ва тель ная кон цеп ция долж на
быть при зна на, так как она, ве ро ят но, ве дет к улуч ше нию нра вов, ибо с умень -
ше ни ем чис ла об ма ну тых умень шит ся и чис ло мо шен ни ков» (Léautey, 1881,
p. 59). Важ но в то же вре мя на учить тор гов цев ис поль зо вать и по ни мать бух гал -
тер ский учет, а бух гал те рам дать пред став ле ние о тор гов ле. Важ но, что бы это
бы ло сде ла но по все ме ст но, по то му что, со глас но Ле о те, в этом бу ду щее на ций,
ко то рые бу дут спо соб ны счи тать, и со об ществ бух гал те ров, ко то рые не бу дут
пре не бре гать ни фи нан со вым уче том, ни уче том по сто ян ных и пе ре мен ных из -
дер жек, ни бю д жет ным уче том стра ны. По это му во про су, как и по мно гим дру -
гим, мне ние ав то ра бы ло вы ра же но яс но.

Раз ви ти ем на ци о наль ной си с те мы бух гал тер ско го уче та, ста ти с ти че с ких ме -
то дов, эко но ме т ри че с ких мо де лей, стан дар ти за ции бух гал тер ско го уче та, ко то -
рая яв ля ет ся пре ро га тивой раз ви тых стран и ко то рая да ет им та кой ста тус, мы
в зна чи тель ной сте пе ни обя за ны Эже ну Ле о те. Он ви дел од ну цель — и, как все -
гда, был прав, что до ка зал при мер США, — рас про ст ра не ние зна ний о бух гал те -
рии. Что бы до стичь этой це ли, он на пи сал до клад о со вре мен ной ли те ра ту ре по
бух гал тер ско му уче ту, с тем что бы мо ти ви ро вать лю дей, от вет ст вен ных за го су -
дар ст вен ное об ра зо ва ние, при ни ма ю щих ре ше ния от но си тель но ме то дов обу -
че ния и учеб ных пла нов.

2.3. Ог ра ни чен ность и тщет ность псев до на уч ных трак та тов 
по бух гал тер ско му уче ту

Дав же ст кую оцен ку си ту а ции и прак ти ке пре по да ва ния бух гал те рии, Ле о те
вы ска зал мне ние об из ве ст ных и ме нее из ве ст ных ав то рах сво е го вре ме ни. Не -
ко то рых до сих пор чи та ют и ком мен ти ру ют: Е. Т. Джо не са (Jones, 1796), Э. Де -
г ран жа (Degrange, 1795), Ж. Ж. Жак ло (Jaclot, 1826), Дж. Ж. Кур сель�Се не ля
(Courcelles�Seneuil, 1855; 1869), А. Гиль бо (Guilbault, 1865), Л. Кон вен ца
(Conventz, 1872), в то вре мя как дру гие уже за бы ты: В. Пу а т ра (Poitrat, 1833),
Кор не�Би ша (Cornet�Bichat, 1874), А. Пи жье (Pigier, 1866; 1876), А. Мон жи но
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1 Статья 12 Ком мер че с ко го пра ва в вер сии 1807 г. ус та нав ли ва ла, что ре гу ляр но ве ду щи е ся

кни ги мог ли быть ис поль зо ва ны в ка че ст ве до ка за тель ст ва то го, что куп ца ми бы ли со вер ше ны
тор го вые опе ра ции, а в ст. 13 го во ри лось об рат ное: кни ги не мог ли предъ яв лять ся или ис поль зо -
вать ся как до ка за тель ст во в су де, ес ли не бы ли вы пол не ны спе ци аль ные нор мы ст. 10 и 11.



(Monginot, 1826), Ж. П. Та кай (Tacaille, 1857), К. Вар ни�Юло (Wargnies�Hulot,
1874, 1878), Ж. Гие (Guillay, 1886), А. Бо ше ри (Beauchery, 1865; 1866; 1867). Ле о -
те не толь ко дал про ст ран ные от зы вы о ра бо те каж до го ав то ра, но и под черк нул
со пер ни че ст во меж ду ни ми, их резкие про ти во сто я ния и вза им ную кри ти ку. Он
изо б ра зил все это очень ди на мич но. Так, на при мер, он рас ска зал о про ти во сто -
я нии Е. Т. Джо не са и от ца Э. Де г ран жа, ав то ров ра бот, на пи сан ных в один год:
в 1795 г. Е. Т. Джо нес был про тив ни ком си с те мы двой ной за пи си, ко то рую от -
ста и вал Де г ранж, но, что па ра док саль но, Джо нес, «бу ду чи за щит ни ком си с те мы
про стой за пи си», был од ним из спе ци а ли с тов, усо вер шен ст во вав ших двой ную
за пись1. Мно гие из пе ре чис лен ных ав то ров не  за слу жи ва ли по ощ ре ния и бы ли
пе ре оце не ны, их кри ти ко ва ли без сму ще ния их пря мые кон ку рен ты. В. Пой т ра
вы ска зы ва ет об щее мне ние о них: «Ра бо ты по бух гал тер ско му уче ту до ста точ но
ус пеш ны, но, к со жа ле нию, все они про пи та ны од ним ду хом: длин ные, слож ные, не -
вра зу ми тель ные; по это му те, у ко го не бы ло из быт ка вре ме ни на их изу че ние, по сле
не сколь ких ме ся цев бе зу с пеш ных тру дов при хо ди ли в уны ние, на зна чая свое ску до -
умие по вин ным в не до стат ках ра бот, вло жен ных в их ру ки» (Poitrat, 1852).

За про дол жи тель ным пе ри о дом раз ви тия ли те ра ту ры на сту па ет эра три ум фа
ли те ра то ров и про фес со ров, от но ся щих ся к чи с тым те о ре ти кам. И. Ваннье
(Vannier, 1844; 1875) стал пер вым с его спо со бом кри ти че с ко го обу че ния: про -
фес сор бух гал тер ско го уче та в кол ле д же Шар ле мань (Charlemagne College),
шко ле Тюр го (Turgot School), кол ле д же Шап таль (Chaptal College) и биз нес-
шко ле Па ри жа (Business School of Paris), Ван нье об ла дал со ци аль ным ста ту сом
и вла с тью, не  со от вет ст ву ю щими по сред ст вен но с ти его ра бот, по сред ст вен но с -
ти, не по ме шав шей их ав то ру об ре с ти все об щее одо б ре ние и пер вен ст во сре ди
ав то ри тет ных спе ци а ли с тов. Его глав ные кри ти ки, в осо бен но с ти А. Пи жье, уп -
ре ка ли Ва ннье в пре не бре же нии тра ди ци я ми, ос но ван ны ми на здра вом смыс ле,
ко то рые се го дня на зва ли бы ана ли ти че с ким ме то дом, на уч ной ра ци о наль но с -
тью, пред ше ст ву ющей со вре мен но му де дук тив но му ме то ду, ко то рый дол жен
при сут ст во вать в эф фек тив ной ра бо те, и вы ска зан ном им пред ло же нии за ме -
нить ана ли ти че с кие бух гал тер ские ре ги с т ры (ме лоч ную кас со вую кни гу, кни гу
по ку пок, век сель ную кни гу) и син те ти че с кие ре ги с т ры (кни гу сче тов, глав ную
кни гу) на еди ную кни гу, на зван ную им днев ник, в ко то рой все опе ра ции за пи сы -
ва ют ся в боль шом бес по ряд ке, пре пят ст вуя сколь ко�ни будь се рь ез но му по сле -
ду ю ще му ана ли зу2. Пи жье, веч ный оп по нент Ва ннье, под чер ки ва ет, что по след -
ний пред ста вил 175 раз лич ных ти пов опе ра ций, за ре ги с т ри ро ван ных в днев ни ке,
ис поль зуя при этом 203 ти па раз но об раз ных ста тей. Он кри ти ку ет Ва ннье за
фор маль ный не до ста ток кон тро ля, за то, что тот «аб со лют но чужд тор гов ле»
и что трак то вал бух гал тер ский учет как ариф ме ти че с кую вы дум ку, ма ло свя зан -
ную с ре аль но с тью, изъ ян, ко то рый P. Lassègue по зд нее бу дет рас сма т ри вать как
не отъ ем лемый де фект эпи сте мо ло гии бух гал тер ско го уче та (Lassиgue, 1964).
Пи жье в ка че ст ве без жа ло ст но го кри ти ка Ван нье был тем един ст вен ным ав то -
ром, кто поль зо вал ся до ве ри ем Ле о те и чью бро шю ру Ле о те де таль но про ана ли -
зи ро вал (Le´autey, 1881, p. 103—121). Он по со ве то вал Пи жье пе ре ра бо тать эту
очень прак ти че с кую кни гу пу тем до бав ле ния эле мен тов те о рии.
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1 Е. Т. Джо нес пи сал в сво ей кни ге, из дан ной в 1795 г. и пе ре ве ден ной на фран цуз ский в 1796 г.:

«Спо соб, из ве ст ный как двой ная за пись, как слож ный, так и не яс ный, име ет не что про ти во ре чи -
вое, что вид но из на зва ния. Ни кто, ко неч но, ни ког да не ис поль зо вал бы си с те му, изо б ре та тель но
при ду ман ную, что бы по крыть по зор, не смо т ря на тот факт, что она не пред наз на ча лась для это -
го». А по том он до ба вил: «Имея ма ло вре ме ни, мы боль ше не бу дем об этом го во рить».

2 Ре гистр Ва ннье лишь на по ми на ет ан тич ный ме мо ран дум, од на ко клас си че с кий ме мо ран дум
или кни га вклад ных ли с тов, или хо зяй ст вен ная кни га рас хо дов по об раз цу Л. Па чо ли бы ла вос -
про из ве де на Ва ннье в кни ге сче тов.



Дру гая буд то бы ре во лю ци он ная ра бо та А. Бо ше ри так же без жа ло ст но кри -
ти ко ва лась, и ее мо шен ни че с кие ком мер че с кие ме то ды бы ло снаб же ны ука за -
те лем. На об лож ке кни ги Бо ше ри пред став ля ет эле мен ты сво ей про грам мы сче -
то вод ст ва, ко то рое оп ре де ля ет как «по лу че ние и за пись в кни гах в не о пре де лен ном
по ряд ке све де ний о тру до вых, про из вод ст вен ных и тор го вых опе ра ци ях»:

• Не про стая за пись!
• Не двой ная за пись!
• Без син те ти че с ко го уче та!
• Без кни ги сче тов!
Этот ре во лю ци он ный под ход к бух гал тер ско му уче ту, при укра шен ный вуль -

гар ным мар ке тин гом, был обуз дан уже на пер вой стра ни це его ра бо ты:
• Не про стая за пись, но про стой учет.
• Не двой ная за пись, но двой ной учет.
• Без син те ти че с ких сче тов, но с син те ти че с ки ми ре ги с т ра ми.
• Без книг сче тов, но с кни га ми.
Бес по ря доч ные ре зуль та ты ис сле до ва ния это го ав то ра, чей язык был бо лее

точ ным, чем ме то ды уче та, на по ми на ют нам, что эф фек тив ность дис цип ли ны
до сти га ет ся толь ко бла го да ря пра ви лам, прин ци пам, чет ко оп ре де лен ной про -
це ду ре, про стой в вос при я тии/по ни ма нии. Ле о те на по ми на ет (Léautey, 1881,
p. 144): «Сче то вод ст во на чи на ет ся с про стой фор мы, ко то рая, бу ду чи усо вер шен -
ст во ван ной со став ля ю щей при ми тив но го ву а ли ро ва ния, слу жит про вод ни ком
к двой ной за пи си и при во дит к си с те ме двой ных форм, к ра ци о наль ной си с те ме, ко -
то рая, на хо дясь в ру ках ве ли ких зна то ков ве ка, да ет ре ше ние всех воз мож ных про -
блем бух гал тер ско го уче та». И по зд нее он до ба вил: «Нет но вой си с те мы без но -
вых прин ци пов. Од на ко ес ли си с те ма бух гал тер ско го уче та про ста тут и слож на
там, дру ги ми сло ва ми, ес ли ме то ды, по су ти, раз нят ся, в кон це кон цов все ос но вы -
ва ет ся на прин ци пе не из мен но го отож де ств ле ния то го, что Име ем, и то го, что
Же ла ем, — прин ци па, от ко то ро го ни один ме то до лог не в со сто я нии ос во бо дить ся».

Стра ни ца за стра ни цей этот со ци о ло ги че с кий от чет о по сред ст вен но с ти
фран цуз ско го бух гал тер ско го уче та кон ца XIX в. был, бес спор но, не об хо дим.
Он ре зок, но, не со мнен но, был бы еще бо лее ре зок, ес ли бы Ле о те мог про чи -
тать со вре мен ных ему аме ри кан ских пи са те лей. Он бы, впро чем, оце нил та кие
кни ги, как: «Прак ти че с кое сче то вод ст во по двой ной и про стой си с те ме в еди но -
лич ных хо зяй ст вах и парт нер ст вах» Фор сте ра (Forster, 1880), «Ло ги ка сче тов»
Фол со ма (Folsom, 1873) или «Ал ге б ра сче тов» Спра д жа (Sprague, 1880), ав то ров,
ко то рые на хо дят ся сре ди са мых из ве ст ных ро до на чаль ни ков аме ри кан ской си -
с те мы бух гал тер ско го уче та на на уч ной ос но ве. Ра бо ту за вер ша ет се рь ез ное ис -
сле до ва ние тру да Гиль бо, ко то рый ста нет со ав то ром Ле о те в 1889 г., и де таль ный
план ор га ни за ции Объ е ди не ния на ем ных бух гал те ров, а так же де таль ный и кри -
ти че с кий об зор за се да ний пер во го кон грес са фран цуз ских бух гал те ров. Для лю -
бо го, кто хо чет в пол ном объ е ме изу чить идеи и ра бо ты фран цуз ских бух гал те -
ров то го вре ме ни, не воз мож но прой ти ми мо ра бо т Эже на Ле о те.

3. Ос но ва тель ное ис сле до ва ние и обоб ще ние ме то дов обу че ния ком мер ции:
ма к ро косм фран цуз ских и ми ро вых ком мер че с ких школ

Алек сандр III, ко то рый сме нил сво е го от ца Алек сан д ра II, на чал цар ст во вать
в 1881 г. Во вре мя его не про дол жи тель но го прав ле ния Эжен Ле о те вы пу с тил
свою вто рую кни гу «Обу че ние ком мер ции и ком мер че с кие шко лы во Фран ции и во
всем ми ре» (1886) — ис сле до ва ние ком мер че с ких школ Фран ции, а так же ря да
дру гих стран, та ких, как Гер ма ния, Ан г лия, Ав ст рия�Бол га рия, Бель гия, Ис па -
ния, Гол лан дия, Ита лия, Ру мы ния, Рос сия, Шве ция, Нор ве гия, Швей ца рия
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и, в осо бен но с ти, Аме ри ка. Мы из бра ли объ ек том ис сле до ва ния в тре ть ей ча с -
ти на шей ра бо ты три слу чая: Фран ции, Рос сии и Со еди нен ных Шта тов.

3.1. Струк тур ные про бле мы ком мер че с ко го об ра зо ва ния Фран ции

Вой ны 1870 г., лишь пол ве ка спу с тя после На по ле о нов ских войн, а так же об -
ще ст вен ное мне ние стра ны, ос ла би ли ее эко но ми че с кий по тен ци ал в це лом
и за рож да ю ще е ся ком мер че с кое об ра зо ва ние в ча ст но с ти. Пред ве ст ни ки бу ду -
щих пре об ра зо ва ний, про ни ца тель ные Бро дар (Brodard) и Ле г рэ (Legret), ос но -
ва ли в 1820 г. спе ци а ли зи ро ван ную Тор го вую шко лу. Она дей ст во ва ла 10 лет
и пре кра ти ла ра бо ту в 1830 г., од на ко по зд нее бы ла вос ста нов ле на Адоль фом
Блан ки (Adolphe Blanqui), про фес со ром ис то рии тор гов ли и по ли ти че с кой эко -
но мии, ос но вав шим все мир но из ве ст ную шко лу — шко лу Блан ки. По сле смер -
ти соб ст вен ни ка его дочь про да ла шко лу Тор го вой па ла те Па ри жа (Léautey, 1886,
p. 10). За 120 000 фран ков, уп ла чен ных еди но вре мен но, и 25 000 фран ков еже -
год ной аренд ной пла ты Тор го вая па ла та ку пи ла уч реж де ние, уп рав ле ние ко то -
ро го до ве ри ла быв ше му про фес со ру вы ше упо мя ну той шко лы, а так же быв ше му
сту ден ту По ли тех ни че с ко го уни вер си те та г�ну Шва уб ле (Mr. Schwaeble´).

«Ос но ван ная на идее, ко то рая дол гое вре мя ос па ри ва ла до сто ин ст ва прак ти че -
с ко го под хо да к об ра зо ва нию» (Le´autey, 1886, p. 11), Ком мер че с кая шко ла Па ри -
жа с раз ной сте пе нью ус пеш но с ти ис поль зо ва лась как мо дель для кон ку рен тов
вну т ри Фран ции, а так же не ко то рых ино ст ран ных школ, в их чис ле и Ком мер -
че с кой шко лы Вар ша вы, в то вре мя на хо див шей ся на тер ри то рии Рос сий ской
им пе рии. По зд нее во Фран ции бы ли уч реж де ны та кие шко лы, как Шко ла на ук
и ли те ра ту ры Ру а на, ос но ван ная в 1871 г. и вско ре, в 1878 г., пре об ра зо ван ная
в На ци о наль ный кол ледж пред при ни ма тель ст ва и про мы ш лен но с ти; На ци о -
наль ный кол ледж тек с тиль но го де ла Ле о на, ос но ван ный в 1872 г. в ка че ст ве пре -
ем ни ка на ци о наль но го кол ле д жа ком мер ции Мю луз, от кры то го в 1866 г. и за -
кры то го в 1872 г.; Мар сель ская ком мер че с кая шко ла, ос но ван ная в 1872 г.,
и Ком мер че с кая шко ла Га в ра, ос но ван ная в 1871 г. Шко ла ком мер ции и про мы -
ш лен но с ти Бор до 1874 г. и Па риж ская шко ла, на зван ная Выс шей шко лой ком -
мер че с ких на ук 1881 г., ста ли дву мя по след ни ми учеб ны ми за ве де ни я ми, по -
явив ши ми ся в пе ри од ком мер че с ко го бе зу мия. По ми мо пе ре чис лен ных школ
вы со ко го уров ня су ще ст во ва ли две дру гие ка те го рии ме нее пре стиж ных школ,
впро чем, не ко то рые из них в на сто я щее вре мя во шли в груп пу школ, воз глав ля -
ю щих на ци о наль ную клас си фи ка цию, к при ме ру, Про фес си о наль ная шко ла
Рейм са, став шая по зд нее про слав лен ной Рейм ской ком мер че с кой шко лой.

Как пра ви ло, ком мер че с кие шко лы уч реж да лись по од ной и той же мо де ли:
трех го дич ное обу че ние, пер вый год под го то ви тель ный — для обу че ния ос но вам
про фес сии, в два по сле ду ю щие го да об щие зна ния под креп ля лись бо лее кон -
крет ны ми. Цель фран цуз ских ком мер че с ких школ со сто я ла в под го тов ке ква ли -
фи ци ро ван ных ра бот ни ков, куль тур ных пред при ни ма те лей, бан ки ров, уп рав -
лен цев, про дав цов. Об ра зо ва ние бы ло оди на ко вым для всех, од на ко стар то вое
со ци аль ное по ло же ние уче ни ков име ло оп ре де ля ю щее вли я ние на их даль ней -
шую судь бу: де ти из бо га тых се мей (эли та по Па ре то) име ли боль шую ве ро ят -
ность стать соб ст вен ни ка ми, чем де ти ра бо чих (на род ные мас сы по Па ре то).
Это на блю де ние до сих пор ак ту аль но во Фран ции, где по ко ле ние «слав ных 30�х
го дов» из влек ло поль зу из со ци аль ной ле ст ни цы, ко то рой бо лее не су ще ст ву ет,
а те о рия кру го во ро та — не кру го во ро та эли ты по Па ре то ра бо та ет вез де, за ис -
клю че ни ем США, где со ци аль ные слои бо лее рас плыв ча ты.

Фран цуз ские ком мер че с кие шко лы, сле дуя сво е му об ра зо ва тель но му на -
прав ле нию и стра те ги ям, за ча с тую ко ле ба лись меж ду на уч ным, ин тел лек ту аль -
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ным под хо дом к обу че нию, вы ра ба ты ва ю щим ка че ст ва ли де ра, и праг ма тич ным
под хо дом, эф фек тив ным для вы ра бот ки ка честв тор гов цев и ак ку рат ных под -
ряд чи ков. Не ко то рым из них уда лось с ус пе хом объ е ди нить те о рию и прак ти ку.
И по сей день фран цуз ские шко лы не все гда осо зна ют фун да мен таль ное раз ли -
чие меж ду те о ре ти че с ким и прак ти че с ким под хо дом к обу че нию: что слож но
в те о ре ти че с ком рас суж де нии, так это уло вить до пу с ти мую сте пень аб ст рак ции,
при ни мая во вни ма ние опас ность от ка за от не впи сы ва ю ще го ся в об щую схе му
ма те ри а ла. При ме ры из прак ти ки в це лом про сто при нять/по нять, но тя же ло
ре шать, и очень тя же ло де лать это мно го крат но. Ле о те осо знал, в чем яд ро про -
бле мы, од на ко по ни ма ние не при ве ло к ее ис чез но ве нию: все гда ос та ет ся не за -
пол нен ный раз рыв меж ду те о ри ей и прак ти кой.

3.2. Ком мер че с кое об ра зо ва ние в Рос сии

Что бы раз до быть све де ния, о ко то рых пой дет речь, Ле о те по ре ко мен да ции
г�на Бюс со (Mr. Buisson), ру ко во ди те ля си с те мы на чаль но го об ра зо ва ния, об ра -
тил ся в ми ни с тер ст во об ра зо ва ния, в служ бы ми ни с тер ст ва ино ст ран ных дел,
а че рез их по сред ст во в кон суль ст ва Фран ции в раз ных стра нах, ку да он в ито ге
и от пра вил во прос ные ли с ты1. Итак, Ле о те уда лось вы яс нить, что в 1881 г. в Рос -
сии бы ло шесть круп ных уч реж де ний спе ци а ли зи ро ван но го ком мер че с ко го об -
ра зо ва ния (Le´autey, 1886, p. 661—667). Два на хо ди лись в Моск ве: Мос ков ская
прак ти че с кая ака де мия ком мер че с ких на ук и Ком мер че с кая шко ла, од но
в Санкт�Пе тер бур ге, од но в Одес се, еще од но в Вар ша ве, на хо див шей ся в ту по -
ру на тер ри то рии Рос сий ской им пе рии, а ше с тым бы ла Риж ская по ли тех ни че с -
кая шко ла. Их ус та вы от ли ча лись, так как ком мер че с кие шко лы Санкт�Пе тер -
бур га и Вар ша вы фи нан си ро ва лись ча ст ны ми ли ца ми, в то вре мя как
мос ков ские шко лы, ко то рые яв ля лись им пе ра тор ски ми, бы ли на по пе че нии ку -
пе че с ких об ществ, а риж ская шко ла опи ра лась на ме ст ный бю д жет.

Две ком мер че с кие шко лы в Моск ве. Мос ков ское ком мер че с кое учи ли ще бы ло
ос но ва но в 1804 г. им пе ра т ри цей Ма ри ей Фе до ров ной, же ной им пе ра то ра Пав -
ла I, быв шей прин цес сой Вюр тем берг ской. Оно ча с тич но фи нан си ро ва лось из
средств куп цов Моск вы, а ча с тич но из фон дов, за ве щан ных чле на ми им пе ра тор-
ской се мьи. Обу че ние в нем дли лось восемь лет, шесть лет об ще об ра зо ва тель но -
го кур са и два го да спе ци а ли зи ро ван но го кур са ком мер че с ких на ук. По пра ви лам
на за ня тия от во ди лось 30 ча сов в не де лю, пре по да ва лись та кие дей ст ви тель но
важ ные дис цип ли ны, как тор гов ля, вклю чав шая ос но вы сче то вод ст ва, бух гал те рия,
кал ли гра фия, то ва ро ве де ние, эко но ми ка, ге о гра фия тор гов ли. Про фес сор ско-
пре по да ва тель ский со став со сто ял из 30 учи те лей, обу чав ших бо лее чем 500 сту -
ден тов, из них при бли зи тель но 300 по се ща ли за ня тия из до ма и пла ти ли
150 руб. в год и еще при мер но 200 бы ли пан си о не ра ми и пла ти ли вдвое боль -
ше — 300 руб. (Léautey, 1886, p. 661—662). Ме тод обу че ния в Рос сии был очень по-
хож на фран цуз скую об ра зо ва тель ную мо дель как с точ ки зре ния пред ме та обу че -
ния, так и его спо со ба. Ле о те со по с та вил спи сок пре по да ва е мых кур сов (язы ки,
пра во, ком мер ция, бух гал тер ский учет, при клад ные дис цип ли ны), рас пи са ния
за ня тий и не вы явил от ли чий меж ду дву мя об ра зо ва тель ны ми си с те ма ми.

Дру гая ком мер че с кая шко ла Моск вы, Прак ти че с кая ака де мия ком мер че с ких
на ук, бы ла ос но ва на в 1810 г., а в кон це XIX в. на шла под держ ку у Об ще ст ва лю -
би те лей ком мер че с ких зна ний, чле ны ко то ро го бы ли круп ны ми мос ков ски ми
куп ца ми. Им уда лось до го во рить ся с Мос ков ским об ще ст вом вза им но го кре ди -
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та о еже год ном по со бии на со дер жа ние шко лы в раз ме ре 5% чи с той при бы ли
об ще ст ва. Об ще об ра зо ва тель ный курс в ака де мии, так  же как у их мос ков ско го
кон ку рен та, длил ся шесть лет (сред нее школь ное об ра зо ва ние), за тем один год
под го то ви тель но го и два го да спе ци а ли зи ро ван но го обу че ния ком мер ции. 42 учи-
те ля обу ча ли 350 уче ни ков, из ко то рых толь ко 30 про дол жа ли обу че ние ком мер -
ции. Взнос за обу че ние со став лял 500 руб. для пан си о не ров и 300 руб. для при -
хо дя щих уче ни ков, т. е. це на бы ла ощу ти мо вы ше, чем в Мос ков ской ком мер -
че с кой шко ле.

Ком мер че с кая шко ла в Санкт�Пе тер бур ге. Ком мер че с кая шко ла в Санкт�Пе -
тер бур ге в 1880�х гг. бы ла, не со мнен но, са мой при ви ле ги ро ван ной в ми ре. Она
бы ла ос но ва на в 1772 г. Про ко пи ем Акин фи е ви чем Де ми до вым, пред ста ви те лем
бо га тей шей се мьи в Рос сии то го вре ме ни, ис тра тив шим на это де ло 250 000 руб.
(Krusenstern, 1837; Loe`ve�Veimars, 1837, p. 212). В 1885 г. Санкт�Пе тер бург ская
ком мер че с кая шко ла рас по ла га ла ка пи та ла ми на сум му 520 000 руб., а так же
вла де ла зе мель ны ми уча ст ка ми сто и мо с тью 780 000 руб., зда ни я ми сто и мо с тью
550 000 руб. и про чим иму ще ст вом на 115 000 руб. Ее ак ти вы оце ни ва лись
в 5 000 000 руб., а в 1884 г. ее фи нан со вое по ло же ние оп ре де ля ли 172 000 руб. до -
хо дов и 145 000 руб. рас хо дов. Ком мер че с кое от де ле ние на счи ты ва ло 125 сту -
ден тов из об ще го чис ла в 500 сту ден тов, треть обу ча лись на гран ты, и сто и мость
обу че ния со став ля ла 650 руб. для пан си о не ров и 500 руб. для при хо дя щих уче -
ни ков. Ле о те от ме чал (Le´autey, 1886, p. 665), что уче ни ки ком мер че с ко го от де ле -
ния, ко то рым пре по да ва лись осо бен но по лез ные про дви ну тые кур сы на рус -
ском, не мец ком, ан г лий ском и фран цуз ском язы ках, «бы ли мо ло ды ми людь ми,
пре вос ход но под го тов лен ны ми к жиз ни в пред при ни ма тель ской сре де». Дру гие
пред ме ты, пре по да вав ши е ся ос но ва тель но, в ча ст но с ти, в по след ний год, пред -
став ле ны ни же.

Таб ли ца 1

Не дель ное рас пи са ние лек ций в Санкт�Пе тер бург ской ком мер че с кой шко ле

Здесь под ход к обу че нию при бли жен к ев ро пей ским ком мер че с ким шко лам
и в то же вре мя про грам ма обу че ния хо ро шо сба лан си ро ва на и со дер жа тель на.
Ме с то язы ков и бух гал тер ско го уче та в рас пи са нии бы ло не о спо ри мо, и это
важ ный ак тив об ра зо ва тель ной про грам мы.

Ком мер че с кая шко ла Одес сы. Шко ла Одес сы бы ла очень по хо жа на шко лы
Моск вы. Она ди на мич но раз ви ва лась, бы ла со вре мен ной, с соб ст вен ным ка би -
не том фи зи ки, хи ми че с кой ла бо ра то ри ей и биб ли о те кой, на счи ты ва вшей бо лее
5000 книг. Не смо т ря на эту ди на ми ку, бю д жет был бо лее скро мен: 42 000 руб.
в год для 20 про фес со ров и 300 сту ден тов. Шко ла на хо ди лась под эги дой Ми ни с тер-
ст ва об ра зо ва ния и име ла пра ва и при ви ле гии го су дар ст вен ной сред ней шко лы.

Предмет второго, специализированного года обучения Расписание

Русский язык 3 часа

Немецкий язык 3 часа

Французский язык 3 часа

Английский язык 3 часа

Экономика 4 часа

Счетоводство 5 часов

Коммерческая бухгалтерия 3 часа

Товароведение 3 часа

Коммерческое право 3 часа
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Ком мер че с кое от де ле ние По ли тех ни че с кой шко лы Ри ги. Ос но ван ная при уча -
с тии го ро да Ри ги и его ари с то кра тии, эта шко ла обу ча ла в 1884 г. 728 уче ни ков
(Le´autey, 1886, p. 663), но толь ко 102 обу ча лись тор гов ле. Взнос за обу че ние со -
став лял 140 руб. в год. Осо бен но с тью этой шко лы бы ло стрем ле ние при ни мать
сту ден тов лю бой на ци о наль но с ти и тем спо соб ст во вать меж куль тур но му объ е -
ди не нию. В ней так же прак ти ко ва лись при клад ные за ня тия и прак ти ка в ко о пе -
ра ции с сель ско хо зяй ст вен ной шко лой Пе тер го фа. Кур сы в этой шко ле пре по -
да ва лись на не мец ком, но луч шие ме ст ные сту ден ты, про слу шав шие курс
вме с те с ино ст ран ны ми сту ден та ми, сра зу по лу чав ши ми дип лом, долж ны бы ли
сда вать эк за ме ны в дру гой, рос сий ской шко ле, что бы под твер дить ста тус сво е го
дип ло ма в Рос сии. Риж ская шко ла ис поль зо ва лась как об ра зец для Выс шей тор -
го вой шко лы Кёль на, ко то рая в пол ной ме ре была ор га ни зо ва на по прин ци пам
этой шко лы, а за тем и Ака де мии тор гов ли Ве ны.

Вар шав ская ком мер че с кая шко ла. Поль ша бы ла при со е ди не на к Рос сий ской
им пе рии в 1815 г., а в 1875 г. Ле о поль дом Кро нен бер гом (Le´opold Kronenberg),
бан ки ром, и Ста нис ла сом Пржи с тан ски (Stanislas Przystanski), быв шим де ка ном
Вар шав ско го уни вер си те та, бы ла ос но ва на Вар шав ская ком мер че с кая шко ла.
Ста ни слав Пржи с тан ски, пер вый ру ко во ди тель шко лы, сы г рал боль шую роль
в ста нов ле нии си с те мы об ра зо ва ния этой за пад ной ча с ти им пе рии. Шко ла ча с -
то тер пе ла убы ток, де фи цит воз ме ща ла се мья Кро нен бер га, так как го су дар ст во
не суб си ди ро ва ло шко лу, ко то рая вклю ча ла трех го дич ный курс обу че ния: под -
го то ви тель ное от де ле ние с 125 сту ден та ми, пер вый курс с 75 сту ден та ми и вто -
рой курс с 40 сту ден та ми. По это му уро вень от бо ра каж дый год был очень вы со -
ким. Таблица 2 обоб ща ет ос нов ные дис цип ли ны по след не го го да обу че ния.
За меть те, что в от ли чие от дру гих школ то го вре ме ни здесь не пре по да вал ся ан -
г лий ский, тог да как не мец ко му бы ли от ве де ны до пол ни тель ные ча сы бла го да ря
тес ным сно ше ни ям с Гер ма ни ей.

Таб ли ца 2

Не дель ное рас пи са ние лек ций в Вар шав ской ком мер че с кой шко ле

Еще од но от ли чие вар шав ской шко лы от дру гих рос сий ских школ за клю ча -
лось в том, что, офи ци аль но не дек ла ри руя, она тем не ме нее ов ла де ла струк ту рой
и про грам мой Па риж ской ком мер че с кой шко лы, от ту да же пе ре ня ла и боль -
шин ст во прин ци пов пре по да ва ния. Об ра зо ва ние, ко то рое да ва лось в Рос сии,
не да ва лось в Поль ше. Взнос за обу че ние был в де сять раз ни же, чем в шко лах
Моск вы и Санкт�Пе тер бур га, и со став лял 50 руб. в год для под го то ви тель но го
клас са и 75 руб. для спе ци а ли зи ро ван ных кур сов. С та ки ми взно са ми, как в дру -
гих шко лах Рос сии, вар шав ская шко ла смог ла бы при не с ти боль ше поль зы.

Предметы второго года обучения Расписание

Русский язык 2 часа

Немецкий язык 6 часов

Сношения с Германией 2 часа

Французский язык 2 часа

Польский язык 3 часа

Экономика 2 часа

Коммерческая арифметика 2 часа

Бухгалтерский учет 4 часа

Товароведение 3 часа

Коммерческое право 2 часа
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В 1880�е гг. Рос сия вы пу с ка ла сот ни сту ден тов, под го тов лен ных к прак ти че -
с кой бух гал тер ской ра бо те и на уч ным за ня ти ям, и это был ев ро пей ский уро вень
об ра зо ва ния, а уси лия рос сий ских им пе ра то ров, в ча ст но с ти, су пру ги Пав ла I,
им пе ра т ри цы Ма рии Фе до ров ны, и им пе ра то ра Алек сан д ра II, при ве ли в со от -
ве ст вие уро вень ком мер че с ко го об ра зо ва ния в Рос сии и меж ду на род ный ста тус
стра ны. Од на ко что бы до стичь ка че ст ва ком мер че с ко го об ра зо ва ния в США,
не об хо дим был даль ней ший про гресс.

3.3. Ком мер че с кое об ра зо ва ние в Аме ри ке

Ис сле до ва ние Ле о те (Le´autey, 1886, p. 673—757) об аме ри кан ских шко лах яв -
ля ет ся осо бен но чет ким и по лез ным. Без про мед ле ния он под нял ос т рые про -
бле мы: «Мы за во ро же ны вну ши тель ным зре ли щем не пре рыв но рас ту ще го раз ви тия
обу че ния в США. Каж дый год рост чис ла уче ни ков тре бу ет со зда ния но вых школ;
каж дый год про грам мы обу че ния ме ня ют ся со глас но по треб но с тям вре ме ни и ме с -
та, т. е. со глас но раз но об ра зию по треб но с тей; каж дый год ме то ды обу че ния со вер -
шен ст ву ют ся и на хо дят ся в со от вет ст вии с ин фор ма ци он ной ба зой, ко то рая обес -
пе че на сво бод ным об ще ни ем с за гра ни цей и дан ны ми экс пе ри мен тов» (Le´autey, 1886,
p. 675). Толь ко США, об ла дая ог ром ной уве рен но с тью в за в т раш нем дне, по ры -
вом к об ще ст вен ной сво бо де и не ру ши мым же ла ни ем про грес са и ли дер ст ва,
мог ли сде лать вы вод, что об ра зо ва ние яв ля ет ся не отъ ем ле мым ком по нен том
раз ви тия страны и что ком мер че с кие на уки ока зы ва ют осо бую под держ ку это -
му раз ви тию.

Ко вре ме ни окон ча ния Граж дан ской вой ны зна ния в об ла с ти ком мер ции
и бух гал те рии в Аме ри ке бы ли раз ви ты сла бо. Не воз вра ща ясь к эпо хе за рож де -
ния аме ри кан ской на ции, поз воль те на пом нить, что не сколь ко ав то ров ра бот
по бух гал те рии спо соб ст во ва ли, по сред ст вом сво их пуб ли ка ций, раз ви тию кол -
ле д жей ком мер ции, а не ко то рые из них да же са ми от кры ли соб ст вен ные шко лы
или се ти школ с пред ста ви тель ст ва ми в раз ных ме с тах. В 1814 г. Джеймс Эр -
линг тон Бен нет (James Arlington Bennet) опуб ли ко вал кни гу «Аме ри кан ская си с -
те ма прак ти че с ко го сче то вод ст ва», ко то рая на чи ная с это го вре ме ни ста ла ба -
зо вым ру ко вод ст вом, бла го да ря ко то ро му на ча лось обу че ние двой ной за пи си
в кол ле д жах ком мер ции. Пер во на чаль но она бы ла из да на в Нью�Йор ке Аб ра а -
мом По лом, за тем Кол лин сом и Хан ней, Хар пер и Бро зер сом. В 1818 г. ве зу чий
ав тор «Аме ри кан ской си с те мы прак ти че с ко го сче то вод ст ва» от крыл в Нью�Йор -
ке клас сы, в ко то рых пре по да ва ли бух гал тер ский учет ме то дом двой ной за пи си.
Да лее, в 1838 г., Джон Колд вел Кольт (John Caldwell Colt) опуб ли ко вал «На уку
сче то вод ст ва ме то дом двой ной за пи си» (Colt, 1938)1. Ло рен цо Фэйр бэнкс
(Lorenzo Fairbanks) в сво ей кни ге 1866 г. «На ука и прак ти ка сче то вод ст ва с по -
мо щью про стой и двой ной за пи си» (Fairbanks, 1866) пред ло жил ряд сче тов, ко то -
рые ис поль зо ва лись для раз ра бот ки пер вых фи нан со вых от че тов. Е. Г. Фол сом
(E. G. Folsom) опуб ли ко вал в 1873 г. свою ра бо ту «Ло ги ка сче тов» (Folsom, 1873),
ко то рая про дви ну ла те о рию хо зяй ст ва и спо соб ст во ва ла от кры тию кол ле д жа
ком мер ции.

В 1880 г. вы шел в свет пер вый аме ри кан ский жур нал по бух гал те рии «Сче то -
вод» («Bookkeeper»), а в 1882 г. бы ла уч реж де на пер вая про фес си о наль ная ор га -
ни за ция бух гал те ров — Ин сти тут бух гал те ров и сче то во дов Нью�Йор ка, и эти
два со бы тия еще боль ше со дей ст во ва ли со зда нию но вых школ, а пер во на чаль -
ный им пульс это му про цес су был дан 28 ию ня 1869 г. Джейм сом А. Гар фил дом
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(James A. Garfield)1, ко то рый че рез девять лет стал пре зи ден том США, сме нив пре-
зи ден та Ре зер фор да Бёр чар да Хей за (Rutherford B. Hayes). В сво ей ре чи Гар филд
уп рек нул аме ри кан ские об ра зо ва тель ные про грам мы в не со вре мен но с ти и при -
звал учи те лей ид ти в но гу со вре ме нем. Он до ба вил, что, раз ви тие кол ле д жей
ком мер ции от ве ча ет со вре мен ным вы зо вам, так как «обу че ние ком мер ции яв ля -
ет ся не об хо ди мым вен цом об ра зо ва ния как для мо ло дых лю дей, ко то рые обу ча ют ся
в на шей об ще об ра зо ва тель ной шко ле, так и для вы пу ск ни ков уни вер си те тов Йе ля
и Гар вар да, как для од них, так и для дру гих оно пре ду с ма т ри ва ет важ ные, не об хо -
ди мые уро ки, преж де чем они оку нут ся в ре аль ную жизнь, в мир биз не са» (Le´autey,
1886, pp. 693—694). Пят над цать лет спу с тя бы л от ме че н на сто я щий бум кол ле д -
жей ком мер ции и биз нес�школ: 269 кол ле д жей (165 биз нес�школ и 104 кол ле д -
жа ком мер ции) на ни ма ли 1200 учи те лей, ко то рые обу ча ли 51 000 сту ден тов.
Толь ко в пе ри од меж ду 1881 и 1885 гг. чис ло кол ле д жей, и так не ма лое, уве ли чи -
лось на 33% (с 202 до 269), чис ло про фес со ров — на 51% (с 794 до 1200), а чис ло
сту ден тов воз рос ло на 31% (с 35 000 до 51 000)2. За край не ред ким ис клю че ни ем3

кол ле д жи бы ли сме шан ны ми и под дер жи ва ли пра ви ло сов ме ст но го обу че ния
муж чин и жен щин; сту ден ты обу ча лись вме с те со сту дент ка ми, как и во всех
уни вер си те тах, ака де ми ях и об ще ст вен ных шко лах. Кол ле д жи ком мер ции бы ли
по хо жи на ком мер че с кие шко лы боль шин ст ва стран Ев ро пы: с та кой же пе да го -
ги кой, ос но ван ной на лек ци ях, где сту ден ты долж ны по вто рять и про го ва ри вать
уст но во про сы и пи сать эс се. Ле о те, ко то рый уже в ра бо те 1881 г. же с то ко рас -
кри ти ко вал эту фор му пре по да ва ния за рав но ду шие учи те лей к про фес си о наль -
ной прак ти ке, сно ва вос кли цал: «Та кое за учи ва ние, та кое обу че ние ком мер ции
про дол жа ет ся год, два, три и да же пять лет со глас но про дол жи тель но с ти обу че -
ния, ус та нов лен ной людь ми, ко то рые ни ког да в жиз ни не име ли от но ше ния к тор -
гов ле. За тем, по сле про си жи ва ния на ска мь ях за кон но го чис ла лет, ког да сту ден -
ты по зна ко мят ся с бо лее или ме нее раз лич ны ми си с те ма ми бух гал тер ско го уче та,
ког да они ус во ят до ста точ ное ко ли че ст во не о быч ных те о рий, они на ко нец сда ют
свои не удач ные те с ты: т. е. лю дям, ко то рые ни ког да не прак ти ко ва лись, вы да ет -
ся спи сок во про сов по бух гал тер ско му уче ту, а по сле вы да ет ся или нет, со глас но их
по же ла ни ям, ква ли фи ка ци он ный ат те с тат» (Le´autey, 1886, p. 697). В от ли чие от
кол ле д жей ком мер ции, ко то рые Ле о те хва лил ма ло, биз нес�шко лы об ла да ли
бо лее прак ти че с ким и бо лее эф фек тив ным ви де ни ем об ра зо ва тель но го про цес -
са. Вре мя обу че ния у них бы ло ко ро че на шесть ме ся цев или год и раз би то на два
пе ри о да, на прав ле ных на из вле че ние из уро ков «че го�то по лез но го».

Биз нес�кол ледж Спен се ри ан. Биз нес�кол ледж Спен се ри ан был трех класс -
ным. Под го то ви тель ный класс с до пол ни тель ны ми за ня ти я ми для от ста ю щих,
за тем гон ка на вы жи ва ние в стар шем клас се, и за вер ша ла об ра зо ва ние на сто я -
щая прак ти ка в биз не се. В стар шем клас се уг луб лен но изу ча лись ан г лий ский
язык, ком мер че с кие рас че ты и пра во пи са ние. Сту ден ты ра бо та ли с кни га ми
про стой и двой ной за пи си, они изу ча ли де ло про из вод ст во, ве де ние кас со вых
книг и сче тов глав ной кни ги, они по се ща ли кон фе рен ции по эко но ми ке, эко -
но ми че с кой ге о гра фии, ком мер че с ко му пра ву и биз нес-эти ке, не за бы вая при
этом в сво бод ное вре мя о за ня ти ях гим на с ти кой и пе ни ем. Пол но стью про грам -
ма мог ла быть вы пол не на в срок от шести до 12 ме ся цев. За тем, в прак ти че с кой
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Боль шин ст во кол ле д жей со блю да ло сле ду ю щие пра ви ла: «Со об ра зо ва ние се го дня яв ля ет ся од ним
из вы да ю щих ся воз мож но с тей. Эта си с те ма одо б ре на боль шин ст вом зна ю щих пре по да ва те лей на
зем ле, и она яв ля ет ся стро го в со от вет ст вии с за ко на ми при ро ды и обос но ван но с тью при чи ны».



ча с ти кур са, сту ден ты изу ча ли, как со здать и за пу с тить ре аль ную ком па нию
с фор ми ро ва ни ем ка пи та ла, пла те жа ми на лич ны ми и как осу ще ств лять те ку -
щую пере пи с ку ком мер че с кой фир мы. На прак ти ке осу ще ств ля ли бан ков ские
опе ра ции, от сле жи ва ли из ме не ния цен, ко ле ба ния спро са и пред ло же ния на
рын ке, а так же зна ко ми лись с обык но ве ни я ми биз не са и нор ма ми спе ци а ли зи -
ро ван но го за ко но да тель ст ва. Это до пол не ние к тра ди ци он но му кур су за ни ма ло
так же от шести до 12 ме ся цев. Еже не дель но на за ня тия от во ди лось при мер но
35 ча сов, а сто и мость кур са для при хо дя щих сту ден тов со став ля ла 60 долл. за
шесть ме ся цев и 100 долл. за 12 ме ся цев. Эта це на вклю ча ла сто и мость книг по
бух гал тер ско му уче ту. Сту ден ты так же име ли воз мож ность за ни мать ся, ис поль -
зуя школь ное ос ве ще ние, сте но гра фию и пе чать на ма шин ке. Ког да сту ден ты
по ки да ли шко лу с дип ло ма ми об об ра зо ва нии, они зна ли все ме то ды и опе ра -
ции сво ей про фес сии и мог ли при не с ти поль зу сво им ра бо то да те лям.

На ци о наль ный Ис тман ский кол ледж Пог кип си1. На ци о наль ный Ис тман ский
кол ледж был на и бо лее ува жа е мым кол ле д жем то го вре ме ни как из�за чис ла сту -
ден тов, так и из�за мно го об ра зия изу ча е мых кур сов. Он вы пу с кал око ло 1000 сту-
ден тов еже год но (все го 25 000 с 1859 по 1885 г.). Все бы ло про ду ма но, по это му
ус ло вия ра бо ты бы ли при ят ны ми: свет, вен ти ля ция, отоп ле ние, раз ные удоб ст -
ва. Его пе да го ги ка бы ла ос но ва на на стре ми тель но с ти и эф фек тив но с ти обу че -
ния: за тра тить на и мень шее вре мя для до сти же ния на и луч ше го ре зуль та та пу тем
при ви ва ния зна ния о биз не се прак ти че с ким пу тем, не ис поль зуя те о рию. Как
боль шин ст во кол ле д жей то го вре ме ни, он был трех го дич ным: под го то ви тель -
ный курс, прак ти че с кий курс для на чи на ю щих (от де ле ние прак ти ки млад ше го
кур са) и прак ти че с кий курс для про дви ну тых сту ден тов (от де ле ние прак ти ки
стар ше го кур са). В под го то ви тель ной ча с ти сту ден ты изу ча ли ариф ме ти ку
и тор гов лю, грам ма ти ку, эр го но ми ку и ком мер че с кую кор ре с пон ден цию, де ло -
про из вод ст во и сче то вод ст во (ме мо ран дум, кни га сче тов, глав ная кни га, ме лоч -
ная кас со вая кни га). Сту ден ты са мо сто я тель но ос ва и ва лись в ус ло ви ях ком мер -
че с ко го офи са, ре ша ли про бле мы обыч ной ком па нии, за тем ком па нии
с дву мя�тре мя фи ли а ла ми и бо лее слож ных струк тур. Сту ден ты, по се щав шие
прак ти че с кий курс для на чи на ю щих, ов ла девали ос но ва ми: зна ни я ми обо всех
опе ра ци ях дей ст ву ю щей ком мер че с кой фир мы (сче то вод ст вом, де ло про из вод -
ст вом, сдел ка ми, про да жа ми, транс порт ны ми сдел ка ми, стра хо ва ни ем раз лич -
ных сде лок по про да же). У каж до го уче ни ка бы ла своя ком па ния, они мог ли
стро ить ком мер че с кие от но ше ния меж ду сво и ми фир ма ми, в ча ст но с ти, по -
сред ст вом спе ци аль ных поч то вых от де ле ний в кол ле д же. Ко нец цик ла оз на ме -
но вы вал ся эк за ме на ми и, в слу чае ус пе ха, ме да лью за за слу ги. Сту ден ты, ко то -
рые про дол жа ли свое обу че ние на стар шем кур се, на чи на ли изу чать про бле мы
ме недж мен та на са мом вы со ком уров не: уп рав ле ние вок за ла ми, ад ми ни с т ри ро -
ва ние же лез ных до рог, бир же вые сдел ки, рек ла ма, про бле мы стра хо ва ния им -
порт ных и экс порт ных опе ра ций, меж ду на род ные бан ков ские сдел ки. Каж дый
раз пе ре ход на сле ду ю щий уро вень со про вож дал ся эк за ме на ми, по сле про хож -
де ния по след не го эк за ме на сту ден ты по лу ча ли сте пень ма ги с т ра уче та, ко то рая
пред ше ст во ва ла сте пе ни ма ги с т ра де ло во го ад ми ни с т ри ро ва ния. На каж дом
кур се сту ден там На ци о наль но го Ис тман ско го кол ле д жа вдо ба вок к ос нов ной
об ра зо ва тель ной про грам ме по сто ян но пред ла га ли при нять уча с тие в не боль -
ших кон фе рен ци ях, цель ко то рых за клю ча лась в том, что бы обо га тить их пред -
став ле ния о биз не се, на при мер, о рек ла ме, про мы ш лен но с ти, фи нан сах, со ци о-
ло гии биз не са.
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1 The National Eastman College of Pougkeepsie. До ре во лю ции 1917 г. на зва ние кол ле д жа пе ре во -

ди ли ина че: На ци о наль ное ком мер че с кое учи ли ще Пут ки на. См., напр., (Кон стан ти нов, 1872).
(Прим. пе р.)



При ня тые в кол ле д же ме то ды обу че ния ока за ли су ще ст вен ное вли я ние на
фран цуз ские шко лы, о ко то рых мы го во ри ли, и к ним до сих пор ино гда об ра -
ща ют ся в раз ных стра нах. Но, без со мне ния, аме ри кан цы, ко то рые пер вы ми от -
ме ти ли, что кро ме пред ме тов, счи та ю щих ся бла го род ны ми (на ука, фи ло со фия
и изо б ра зи тель ное ис кус ст во), бы ла еще и весь ма по хваль ная куль ту ра бух гал те -
рии, ап пе ли ру ю щей к ре аль но му биз не су, и на чи ная с обо зре ва е мой эпо хи они
ре ши ли пре по да вать бух гал тер ский учет в уни вер си те тах, что бы воз ве с ти этот
пред мет в ранг на уки и дать ми ру си лу сле до вать их пу ти.

За клю че ние

Бла го да ря двум сво им пер вым кни гам Эжен Ле о те на чал ка рь е ру ав то ра и те -
о ре ти ка бух гал тер ско го уче та, не по хо жую ни на ка кую�ли бо дру гую. Ра бо та
1881 г. яв ля ет ся со ци о ло ги че с ким ар те фак том и уни каль ным об раз цом бух гал -
тер ской ли те ра ту ры: этот стиль ни ког да не ис поль зо ва ли ра нее и бу дут очень
ред ко ис поль зо вать впос лед ст вии. Его от ли чи тель ное ка че ст во за клю ча ет ся
в строй но с ти ана ли за и кри ти циз ме ав то ра. Ра бо та 1886 г. ста ви ла дру гую цель,
ко то рая бы ла пол но стью до стиг ну та: дать Фран ции лю дей, от вет ст вен ных за го -
су дар ст вен ное об ра зо ва ние, тор гов лю и бух гал тер ский учет. В ней обоб ще на не
толь ко ин фор ма ция о си ту а ции во Фран ции, но и срав ни тель ные дан ные об
обу че нии ком мер ции за  ру бе жом. Де я тель ность Эже на Ле о те до стиг ла куль ми -
на ции, ког да бы ла из да на кни га в со ав тор ст ве с Адоль фом Гиль бо «На ука о сче -
тах для всех. Те о ре ти че с кий и прак ти че с кий трак тат о до маш нем, тор го вом, про -
из вод ст вен ном, фи нан со вом и сель ско хо зяй ст вен ном уче те».

«Уже На по ле он вос при ни мал ся Бо на пар том, и с Пер во го кон су ла уже не од но -
крат но кое7где ли цо Им пе ра то ра сры ва ло уз кую ма с ку», — пи сал Вик тор Гю го
в по эти че с ком сбор ни ке «Осен ние ли с тья». В ра бо тах, ко то рые мы рас смо т ре -
ли, мож но про сле дить, как ве ли кий фран цуз ский уче ный�бух гал тер по сте пен но
ста но вит ся, бла го да ря сво ей ос но ва тель но с ти, вос тре бо ван ным и очень ис кус -
ным ав то ром.
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