
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ПА РА ДИГМ БУХ ГАЛ ТЕР СКО ГО УЧЕ ТА 
В РА БО ТАХ Я. В. СО КО ЛО ВА

Вве де ние

Яро слав Вя че сла во вич Со ко лов (1938—2010) — од на из са мых за мет ных пер -
сон, по вли яв ших на раз ви тие те о рии и прак ти ки бух гал тер ско го уче та в Рос сии
в кон це XX — на ча ле XXI в. Ос нов ны ми на прав ле ни я ми де я тель но с ти про фес -
со ра Со ко ло ва бы ли те о рия бух гал тер ско го уче та и ис то рия его раз ви тия. В об -
ла с ти те о рии бух гал тер ско го уче та Я. В. Со ко лов счи та ет ся ос но ва те лем на -
прав ле ния в рос сий ской эко но ми че с кой на уке, ос ве ща ю ще го ме то ды со зда ния
ко ли че ст вен ной ин фор ма ции о хо зяй ст ву ю щих субъ ек тах, ко то рое се го дня на -
зы ва ют шко лой Я. В. Со ко ло ва (Пя тов, 2011, с. 122). Ис то рия бух гал тер ско го
уче та ин те ре со ва ла про фес со ра Я. В. Со ко ло ва на про тя же нии всей жиз ни. Его
тру ды в этой об ла с ти в раз ное вре мя бы ли из да ны на ки тай ском, бол гар ском,
ан г лий ском, не мец ком, ук ра ин ском и ита ль ян ском язы ках и по лу чи ли ми ро вое
при зна ние. Имен но в рам ках изу че ния ис то рии раз ви тия бух гал тер ско го уче та
он пер вым в Рос сии стал рас сма т ри вать ис то рию уче та как сме ну его па ра дигм.

Го во ря о па ра диг мах бух гал тер ско го уче та, Я. В. Со ко лов ис поль зо вал по ня -
тие «па ра диг ма»3 в его об щем по ни ма нии фи ло со фи ей на уки, впер вые оп ре де -
лен ном фи ло со фом�по зи ти ви с том Г. Берг ма ном (1906—1987) и по лу чив шим
ши ро кое рас про ст ра не ние бла го да ря ра бо те Т. Ку на (1922—1996) «Струк ту ра на -
уч ных ре во лю ций» (1962), со глас но ко то рой раз ви тие на уки пред по ла га ет че ре -
до ва ние пе ри о дов кон ку рент ной борь бы меж ду раз лич ны ми на уч ны ми со об ще -
ст ва ми и эта пов, пред по ла га ю щих си с те ма ти за цию те о рий, уточ не ние по ня тий,
со вер шен ст во ва ние тех ни ки (пе ри о дов нор маль ной на уки).

За ру беж ные ис сле до ва ния па ра дигм бух гал тер ско го уче та

Впер вые по ло же ния те о рии Т. Ку на к бух гал тер ско му уче ту при ме нил Р. Дж. Чам-
берс (1917—1999) в 1966 г. Он по ка зал кри зис ное со сто я ние бух гал тер ско го уче -
та в со от вет ст вии с мо де лью раз ви тия на уки Т. Ку на, под тверж дая эту точ ку зре -
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ния на ли чи ем в уче те не сколь ких ме то дов оцен ки ак ти вов и раз ли чи ем по ня тий
до хо дов (Ле ген чук, 2008, с. 289). Од но вре мен но с Чам бер сом в 1966 г. Р. Р. Стер -
линг (род. 1931) стал ут верж дать в со от вет ст вии с те о ри ей Ку на, что но вая те о -
рия в уче те воз ни ка ет в ре зуль та те на коп ле ния ано ма лий в ста рой. Од на ко пер -
вым, кто ис поль зо вал те о рию на уч ных ре во лю ций для объ яс не ния раз ви тия
бух гал тер ско го уче та, был М. К. Уэллс (род. 1936). В 1976 г. увиде ло свет его опи -
са ние пе ри о дов «нор маль ной на уки» и «кри зи са» в раз ви тии аме ри кан ской те о -
рии уче та. Вслед за ни ми о па ра диг мах бух гал тер ско го уче та ста ли пи сать и дру -
гие ав то ры: Дж. Бат те ру орт, В. Бже зин, П. Вой то вич, М. Гла у тье, Д. Го увс,
М. До бия, Т. Жан жан, М. Х. Ка бир, Б. Е. Ка шинг, А. Г. Ко э нен берг, Р. Мат тес -
сич, Ф. Мит челл, В. Но вак, Г. Нор рек лит, Л. Нор рек лит, С. Ра ми рес, А. Ре вин -
кель, А. Ри аи�Бел ка ой, А. Ших та, Р. Эл ли от и др. Лю бо пыт но, что каж дый из
них пред ста вил свою си с те му па ра дигм бух гал тер ско го уче та. Вме с те с тем всех
этих ав то ров объ е ди ня ет од но: па ра диг мы уче та в их ра бо тах трак ту ют ся в кон -
тек с те ис то ри че с ких эта пов раз ви тия на уки. Глав ное от ли чие в под хо дах на зван -
ных уче ных со сто ит в том, что часть из них в пол ном со от вет ст вии с те о ри ей
Куна пред по ла га ет по сле до ва тель ную сме ну и со су ще ст во ва ние па ра дигм
(М. К. Уэллс; Р. Мат тес сич; А. Бел ка ои; Дж. Бат те ру орт; Дж. Бат те ру орт,
Х. Фальк; Р. Эл ли от; В. Кам; М. Х. Ка бир; Г. Нор рек лит, Н. Нор рек лит,
Ф. Мит челл; В. Но вак; В. Бже зин; Н. М. Ма лю га), в то вре мя как ос таль ные
(М. Гла у тье; Д. Го увс, А. Ре вин кель; М. П. Вой на рен ко, О. К. Ле он то вич) в про -
ти во ре чие с ос нов ны ми по ло же ни я ми те о рии на уч ных ре во лю ций — толь ко по -
сле до ва тель ную сме ну.

Прак ти че с ки од но вре мен но с воз ник но ве ни ем ин те ре са к те о рии на уч ных
ре во лю ций Ку на у за пад ных уче ных в Рос сии на чал фор ми ро вать ся свой взгляд
на воз мож ность при ме не ния тер ми на «па ра диг ма» в бух гал тер ском уче те.

Вве де ние в рос сий скую те о рию бух гал тер ско го уче та по ня тия «па ра диг ма»

В Рос сии по ня тие «па ра диг ма» в те о рии бух гал тер ско го уче та впер вые по яви -
лось в кни ге «Вве де ние в те о рию бух гал тер ско го уче та» (1979) Я. В. Со ко ло ва
и В. Ф. Па лия, в ко то рой бы ли рас смо т ре ны су ще ст ву ю щие под хо ды к клас си -
фи ка ции эта пов раз ви тия хо зяй ст вен но го уче та, пред ло жен ные Ф. В. Езер ским,
Д. Б. Стер нин со ном и А. Ха а рой. По мне нию Со ко ло ва и Па лия, глав ным по ро -
ком рас сма т ри ва е мых ими взгля дов на пе ри о ди за цию раз ви тия уче та яв ля лось
то, что «мно гие яв ле ния, ко то рые воз ник ли од но вре мен но, раз ви ва лись па рал -
лель но, дли тель ное вре мя и не за ви си мо друг от дру га со су ще ст во ва ли, рас сма т -
ри ва ют ся как пред ше ст ву ю щие друг дру гу» (Па лий, Со ко лов, 1979, с. 23). Это,
ут верж да ли Па лий и Со ко лов, не поз во ля ло вы явить в раз ви тии бух гал тер ско го
уче та «убе ди тель ную кар ти ну эво лю ции учет ных идей» (Там же). Для ре ше ния
по став лен ной за да чи Я. В. Со ко лов и В. Ф. Па лий пред ло жи ли ис поль зо вать те -
о рию сме ны па ра дигм Т. Ку на. При этом тер мин «па ра диг ма» они оп ре де ли ли
вслед за ав то ром «Струк ту ры на уч ных ре во лю ций» как «со во куп ность убеж де -
ний, цен но с тей, тех ни че с ких средств и т. д., ко то рая ха рак тер на для чле нов дан -
но го со об ще ст ва»1 (Па лий, Со ко лов, 1979, с. 23).

Опи са ния про цес са сме ны па ра дигм и клас си фи ка цию па ра дигм бух гал тер -
ско го уче та ав то ры кни ги «Вве де ние в те о рию бух гал тер ско го уче та» не при ве -
ли. Они лишь уточ ни ли, что те о ре ти че с кие кон цеп ции бух гал тер ско го уче та су -
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ще ст ву ют толь ко в рам ках па ра диг мы двой ной бух гал те рии как на и бо лее слож -
ной из всех (Па лий, Со ко лов, 1979, с. 23—24). Дан ное по яс не ние поз во ля ет сде -
лать не сколь ко вы во дов. Во�пер вых, в ис то рии бух гал тер ско го уче та ав то ры вы -
де ля ли бо лее чем од ну па ра диг му. Во�вто рых, они на зва ли в ка че ст ве од ной из
па ра дигм уче та — па ра диг му двой ной за пи си. В�тре ть их, па ра диг ма двой ной за пи-
си была определена как са мая слож ная сре ди всех па ра дигм бух гал тер ско го уче -
та. В�чет вер тых, «для по ни ма ния дру гих, бо лее про стых па ра дигм уче та не об хо -
ди мо ис хо дить из по ни ма ния са мой слож ной» (Па лий, Со ко лов, 1979, с. 24).

В по сле ду ю щих, уже са мо сто я тель ных ра бо тах Я. В. Со ко лов по дроб но из ло -
жил те о рию сме ны и со су ще ст во ва ния па ра дигм бух гал тер ско го уче та. Впер вые
по ло же ния этой те о рии он сфор му ли ро вал в 1985 г. в кни ге «Ис то рия раз ви тия
бух гал тер ско го уче та». Поз же он их уточ нял, до ра ба ты вал, кон кре ти зи ро вал.
Это мож но уви деть при ана ли зе из ме не ния оп ре де ле ния по ня тия «па ра диг ма»,
да ва е мо го Я. В. Со ко ло вым.

Эво лю ция оп ре де ле ния тер ми на «па ра диг ма» в ра бо тах Я. В. Со ко ло ва

Как бы ло от ме че но вы ше, пер вое оп ре де ле ние по ня тия «па ра диг ма», встре -
ча ю ще е ся в ра бо тах Я. В. Со ко ло ва, пол но стью по вто ря ло трак тов ку это го по -
ня тия Т. Ку на, со глас но ко то ро му па ра диг ма — это «со во куп ность убеж де ний,
цен но с тей, тех ни че с ких средств и т. д., ко то рая ха рак тер на для чле нов дан но го
со об ще ст ва» (Па лий, Со ко лов, 1979, с. 23).

В кни ге «Ис то рия раз ви тия бух гал тер ско го уче та» Я. В. Со ко лов по свя тил
опи са нию те о рии па ра дигм бух гал тер ско го уче та от дель ный па ра граф «Три па -
ра диг мы уче та», где впер вые дал соб ст вен ное оп ре де ле ние тер ми на «па ра диг ма»
как «со во куп но с ти убеж де ний, ко то рые ха рак тер ны для чле нов дан но го со об -
ще ст ва» (Со ко лов, 1985, с. 40). Важ но от ме тить, что ав тор от ка зал ся от пря мо го
ци ти ро ва ния Т. Ку на и внес в пер во на чаль ное оп ре де ле ние не ко то рые из ме не -
ния. Он ос та вил преж ней об щую идею, но ис клю чил из не го пе ре чис ле ние
«цен но с тей, тех ни че с ких средств и т. д.», сле до вав шие по сле сло ва «убеж де -
ний». Та ким об ра зом, ав тор по пы тал ся из ме нить оп ре де ле ние по ня тия «па ра -
диг ма» так, что бы оно со от вет ст во ва ло со здан ной им те о рии сме ны па ра дигм
бух гал тер ско го уче та. Осо бен но ин те ре сен тот факт, что в этой кни ге Я. В. Со -
ко лов во об ще ни ра зу не упо мя нул о со зда те ле те о рии на уч ных ре во лю ций, а ог -
ра ни чил ся лишь ого вор кой о том, что при во ди мое им оп ре де ле ние «при ня то
при изу че нии раз ви тия на уки» (Со ко лов, 1985, с. 40).

Ис клю че ние из оп ре де ле ния упо ми на ния о тех ни че с ких сред ст вах мож но
объ яс нить тем, что вы де лен ные Я. В. Со ко ло вым в ис то рии раз ви тия бух гал тер -
ско го уче та па ра диг мы не свя зы ва лись ав то ром ни с эво лю ци ей тех ни че с ких
средств, при ме ня е мых бух гал те ра ми, ни с тех ни кой уче та, т. е. с про це ду рой
и кон крет ны ми бух гал тер ски ми ре ги с т ра ми и фор ма ми1 уче та. Ве ро ят но, упо -
ми на ние о цен но с тях бы ло ис клю че но из оп ре де ле ния по тем же при чи нам. Со -
глас но те о рии Ку на цен но с ти — это об щие прин ци пы, ко то ры ми ру ко вод ст ву -
ют ся чле ны со об ще ст ва, но «в то же вре мя при ме ня ют их по�раз но му» (Кун,
2003, с. 238). Они яв ля ют ся од ним из ос нов ных струк тур ных эле мен тов па ра диг -
мы. Уточ не ние Ку на о раз ном при ме не нии об щих прин ци пов не со от вет ст во ва -
ло по ло же ни ям те о рии Я. В. Со ко ло ва, по сколь ку в рам ках вы де лен ных им
учет ных па ра дигм все ми чле на ми со об ще ст ва при ме ня лись об щие прин ци пы.
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В 1991 г. Я. В. Со ко лов вновь об ра тил ся к те о рии сме ны па ра дигм бух гал тер -
ско го уче та. В кни ге «Очер ки по ис то рии бух гал тер ско го уче та» он упо мя нул
Т. Ку на, но сде лал это в очер ке «Учет в США и ан г ло языч ных стра нах. XX в.»,
где впер вые опи сал те о рию сме ны учет ных па ра дигм М. К. Уэлл са (Со ко лов,
1991, с. 171—172). По мне нию М. К. Уэлл са, при зна ком клас си фи ка ции учет -
ных па ра дигм «вы сту па ет не объ ект бух гал тер ско го уче та, а субъ ект, т. е. бух гал -
тер» (цит. по: Те рен ть е ва, 2002, с. 29). Он не свя зы вал вы де ле ние эта пов эво лю -
ции уче та или па ра дигм с из ме не ни ем ме то до ло гии бух гал тер ско го уче та или
его объ ек та, как это сде лал Я. В. Со ко лов. Уэллс пи сал об из ме не нии пси хо ло -
гии бух гал те ра. Лю ди, их ин те ре сы и пси хо ло гия все гда бы ли в цен т ре вни ма -
ния в аме ри кан ской те о рии бух гал тер ско го уче та. Это объ яс ня ет при зна ние со -
оте че ст вен ни ка ми Уэлл са и даль ней шее раз ви тие его под хо да к рас смо т ре нию
эво лю ции уче та че рез сме ну па ра дигм, вы зван ную из ме не ни ем пси хо ло гии бух -
гал те ров. Из ло же нию их взгля дов Я. В. Со ко лов по свя тил часть сво е го очер ка.

О су ще ст во ва нии зна чи мых от ли чий ан г ло�аме ри кан ской шко лы уче та от
ев ро пей ской Я. В. Со ко лов на пи сал еще в 1985 г. (Со ко лов, 1985, с. 234—242).
Од на ко глав ную от ли чи тель ную осо бен ность он сфор му ли ро вал толь ко в кни ге
1991 г.: «для на ших ан г ло языч ных кол лег … под лин ная бух гал те рия пред по ла га -
ла преж де все го и глав ным об ра зом изу че ние лю дей, ра бо та ю щих в бух гал те рии
и на пред при я тии» (Со ко лов, 1991, с. 122). По яв ле нию это го вы во да пред ше ст -
во ва ла боль шая ра бо та. Впер вые по во про су о пси хо ло ги че с ких ас пек тах в бух -
гал тер ском уче те Я. В. Со ко лов вы сту пил с до кла дом на меж ду на род ной на уч -
но�прак ти че с кой кон фе рен ции, про во див шей ся в г. Вар не в 1988 г. (Со ко лов,
1988, с. 269—285). Даль ней шее изу че ние ан г ло�аме ри кан ской шко лы поз во ли ло
ему мно гое уточ нить. Про дол жи лось оно в 1989 г. на кон фе рен ции, про ве ден -
ной в Моск ве по ини ци а ти ве Цен т ра по транс на ци о наль ным кор по ра ци ям при
ООН, Мин фи на СССР и Тор го во�про мы ш лен ной па ла ты СССР и по свя щен -
ной ре фор ми ро ва нию со вет ско го бух гал тер ско го уче та. «По ито гам кон фе рен -
ции ее уча ст ни ка ми бы ли одо б ре ны и при ня ты к ре а ли за ции две клю че вые, пер -
во сте пен ной важ но с ти идеи от но си тель но воз мож ной мо дер ни за ции уче та:

1) о на ча ле ра бот по транс фор ма ции оте че ст вен ной си с те мы бух гал тер ско го
уче та и ее сбли же нию с меж ду на род но при знан ны ми прак ти ка ми;

2) об ор га ни за ции меж ду на род ных обу ча ю щих про грамм для прак ти ков, сту -
ден тов и пре по да ва те лей бух гал тер ско го про фи ля» (Ко ва лев, 2011, с. 238).

Поз же про фес сор Я. В. Со ко лов при ни мал ак тив ное уча с тие в про цес се во -
пло ще ния этих идей в жизнь. На и бо лее важ ной за да чей бы ло со зда ние не об хо -
ди мой биб ли о те ки для ре а ли за ции учеб ных про грамм. Я. В. Со ко лов стал глав -
ным на уч ным ре дак то ром пе ре во дов це лой се рии книг, со ста вив ших ее ос но ву.
Эта ра бо та ве лась не сколь ко лет. Пер вым ее ре зуль та том ста ла опуб ли ко ван ная
в 1992 г. в из да тель ст ве «Фи нан сы и ста ти с ти ка» кни га Г. Мюл ле ра, Х. Гер но на,
Г. Ми и ка «Учет: меж ду на род ная пер спек ти ва». Во вре мя ра бо ты над дан ным
про ек том Я. В. Со ко лов по зна ко мил ся с на чаль ни ком от де ла по раз ви тию пред -
при я тий Де пар та мен та по во про сам ин ве с ти ций, тех но ло ги че с ких про цес сов
и раз ви тия пред при я тий Л. Раф финг (Lorraine T. Ruffing) и кон суль тан том UN
CTC (The United Nations Centre for Transnational Corporations), ди рек то ром цен -
т ра по раз ви тию меж ду на род но го уче та при Те хас ском уни вер си те те в Дал ла се,
про фес со ром А. Энт хо ве ном (Adolf J. H. Enthoven), с ко то ры ми у не го ус та но ви -
лись «до ве ри тель ные от но ше ния» (Ко ва лев, 2011, с. 240).

Ис сле до ва ние идей ан г ло�аме ри кан ской шко лы уче та и взгля дов ее пред ста -
ви те лей на раз ви тие бух гал тер ско го уче та, кар ди наль но от ли ча ю щих ся от из ло -
жен ных Я. В. Со ко ло вым в 1985 г., ве ро ят но при ве ло к по яв ле нию со мне ний
в пра виль но с ти пред ло жен ной им те о рии сме ны учет ных па ра дигм и от ка зу от
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ее по дроб но го из ло же ния. В кни ге 1991 г. Я. В. Со ко лов ог ра ни чил ся толь ко
упо ми на ни ем об этой те о рии. Бо лее то го, он в этой ра бо те да же не дал оп ре де -
ле ния тер ми на «па ра диг ма». Под тверж де ни ем такого пред по ло же ния слу жит тот
факт, что ав тор по пы тал ся най ти но вые ос но ва ния для пе ри о ди за ции раз ви тия
уче та и по свя тил это му от дель ный очерк. По срав не нию с пер вым опы том та ко го
срав ни тель но го ана ли за, пред став лен ном в упо ми нав шей ся ра нее кни ге 1979 г.,
Я. В. Со ко лов уве ли чил ко ли че ст во опи сан ных клас си фи ка ций эта пов раз ви тия
уче та с трех до сем над ца ти, вклю чив, кро ме под хо дов Ф. В. Езер ско го,
Д. Б. Стер нин со на и А. Ха а ры, еще и К. Род бер ту са, Дж. Чер бо ни, Л. Сея,
А. П. Ру да нов ско го, К. Лей е ре ра, А. М. Га ла га на, Н. Стэ ки, Н. А. Ста сея, Ж. Ша ра-
ра�Рус со, Р. Обе ра, И. Джин наи, М. В. Гла у ть е ра, В. Т. Бак с те ра и В. Шу (Па лий,
Со ко лов, 1979, с. 22—23; Со ко лов, 1991, с. 10—18).

В очер ке, по вто ряя по ло же ния кни ги 1979 г., про фес сор Я. В. Со ко лов от ме -
тил не до стат ки вы де лен ных под хо дов, ко то рые сво ди лись к то му, что «нель зя
по ст ро ить пе ри о ди за цию раз ви тия слож ной си с те мы, ка ко вой яв ля ет ся бух гал -
тер ский учет, по ка ко му�то од но му ос но ва нию; нель зя пред ста вить эту ра бо ту
как про цесс не пре рыв но воз ра с та ю ще го зна ния, каж до днев но го твор че ст ва че -
ло ве че с ко го ра зу ма» (Со ко лов, 1991, с. 18—19). Но в от ли чие от пре ды ду щей ра -
бо ты он не пред ло жил ис поль зо вать те о рию Т. Ку на для их пре одо ле ния, а вы -
дви нул но вый под ход, за клю чав ший ся в пе ри о ди за ции раз ви тия бух гал тер ско го
уче та по не сколь ким ос но ва ни ям: по ха рак те ру учет ных но си те лей, по ти пу
учет ных ре ги с т ров, по ви дам счет ной тех ни ки, по ор га ни за ци он ной струк ту ре,
по це лям ве де ния уче та, по ме то до ло гии, по со ста ву сче тов, по фор мам сче то -
вод ст ва, по от рас лям на род но го хо зяй ст ва, по уче ту за трат, по ин те ре сам лиц,
за ня тых в хо зяй ст вен ном про цес се, по сме не на уч ных до к т рин (Со ко лов, 1991,
с. 19—26). При опи са нии од но го из ос но ва ний пе ри о ди за ции — по ме то до ло гии
(ше с тое ос но ва ние из две над ца ти) — Я. В. Со ко лов в не сколь ких сло вах рас крыл
суть соб ст вен ной те о рии сме ны учет ных па ра дигм (Со ко лов, 1991, с. 21—22).
Тем са мым он по ста вил те о рию сме ны учет ных па ра дигм в один ряд с дру ги ми
под хо да ми к пе ри о ди за ции ис то рии бух гал тер ско го уче та.

В 1996 г. вы шла из пе ча ти мо но гра фия про фес со ра Со ко ло ва «Бух гал тер ский
учет: от ис то ков до на ших дней», при знан ная на и бо лее пол ным ис сле до ва ни ем
ис то рии уче та на рус ском язы ке, став шая ос но вой для всех по сле ду ю щих ра бот
в об ла с ти уче та в Рос сии и ря де дру гих стран (В. Я. Со ко лов, 2011, с. 10). В нее
ав тор вклю чил гла ву «Пе ри о ди за ция раз ви тия бух гал тер ско го уче та», где по вто -
рил опи са ние клас си фи ка ций эта пов раз ви тия из кни ги 1991 г., до пол ни тель но
рас смо т рев шесть но вых под хо дов: Л. Гер бер та, А. Кан ца ни, Д. Р. Эд вард са,
Р. Мат тес си ча, П. Лас се ка, Б. Ко ла са. Вы во ды по ито гам срав ни тель но го ана ли -
за ав тор ос та вил преж ни ми (Со ко лов, 1991, с. 10—26; Со ко лов, 1996, с. 11—26).

В этой ра бо те Я. В. Со ко лов зна чи мо из ме нил под ход к по ни ма нию па ра дигм
уче та. В па ра гра фе «Три па ра диг мы уче та», ос нов ные по ло же ния ко то ро го впер -
вые уви де ли свет в кни ге 1985 г., ав тор при вел не од но, а два оп ре де ле ния тер -
ми на «па ра диг ма». Од но из них пол но стью по вто ря ло оп ре де ле ние 1985 г. и ха -
рак те ри зо ва ло па ра диг му как «со во куп ность убеж де ний, ко то рые ха рак тер ны
для чле нов дан но го со об ще ст ва» (Со ко лов, 1996, с. 63). По сло вам Я. В. Со ко ло -
ва, та кое по ни ма ние па ра диг мы ис поль зу ет ся «при изу че нии раз ви тия на уки»
(там же). Вто рое оп ре де ле ние при ве де но Я. В. Со ко ло вым как при ме ня е мое
в те о рии на уки. Здесь па ра диг ма — это «со во куп ность на и бо лее рас про ст ра нен -
ных и раз де ля е мых боль шин ст вом за ин те ре со ван ных лиц взгля дов» (Со ко лов,
1996, с. 63). Но вое оп ре де ле ние па ра диг мы но си ло уже не об ще фи ло соф ский
ха рак тер, а имен но бух гал тер ский. Я. В. Со ко лов, го во ря о его те о рии на уки,
пи сал о на уке о бух гал тер ском уче те. Это ста но вит ся оче вид ным из ана ли за вне -
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сен ных в оп ре де ле ние из ме не ний. В но вой вер сии го во ри лось уже не о «со во -
куп но с ти убеж де ний», а о «со во куп но с ти взгля дов», ко то рые не «ха рак тер ны»,
а «рас про ст ра не ны и раз де ля ют ся боль шин ст вом», и вме с то «чле нов со об ще ст -
ва» речь идет о «за ин те ре со ван ных ли цах».

По след нее из ме не ние на и бо лее яр ко де мон ст ри ру ет то, что Я. В. Со ко лов
пи сал не про сто о научной па ра диг ме, а имен но об учет ной па ра диг ме. Бух гал -
тер ский учет яв ля ет ся преж де все го де я тель но с тью по со зда нию ко ли че ст вен -
ной ин фор ма ции для за ин те ре со ван ных лиц, по это му в оп ре де ле нии упо треб -
лен имен но дан ный тер мин вме с то ча с то встре ча ю ще го ся у Ку на «со об ще ст ва».
Ме то до ло гия бух гал тер ско го уче та фор ми ру ет ся в от вет на те за да чи, ко то рые
ста вят ся поль зо ва те ля ми пе ред со зда те ля ми бух гал тер ской ин фор ма ции. При -
чем за да чи в от дель ных хо зяй ст ву ю щих субъ ек тах ин ди ви ду аль ны. Па ра диг ма
же по яв ля ет ся толь ко тог да, ког да взгля ды боль шин ст ва на со дер жа ние этих за -
дач и на под хо ды к их ре ше нию уни фи ци ру ют ся, т. е. ког да они «рас про ст ра не -
ны и раз де ля ют ся боль шин ст вом». Важ но под черк нуть, что они мо гут раз де -
лять ся не все ми без ис клю че ния, а имен но боль шин ст вом.

В за ме не в оп ре де ле нии па ра диг мы Я. В. Со ко ло ва «со во куп но с ти взгля дов»
как «на и бо лее рас про ст ра нен ных и раз де ля е мых боль шин ст вом за ин те ре со ван -
ных лиц» на тер мин «взгля ды» мож но уви деть от сыл ку ав то ра к ос но вам ан г -
ло�аме ри кан ской прак ти ки — об ще при ня тым прин ци пам бух гал тер ско го уче та
или стан дар там (ГА АП США). Эти стан дар ты, в от ли чие от нор ма тив ных до ку -
мен тов, ре гу ли ру ю щих бух гал тер ский учет кон ти нен таль ной прак ти ки, оп ре де -
ля ют пра ви ла или прин ци пы бух гал тер ско го уче та, и их при ме не ние, в от ли чие
от ев ро пей ско го под хо да, не обя за тель но, а до б ро воль но. «Стан дар ты, — как от -
ме тил Я. В. Со ко лов, — …но си ли и до сих пор но сят ре ко мен да тель ный ха рак -
тер» и даль ше «при ис поль зо ва нии прин ци пов на до ис хо дить из то го, что они
долж ны быть до б ро воль но при ня ты ад ми ни с т ра ци ей» (Со ко лов, 1996, с. 386,
390). Ин те рес Я. В. Со ко ло ва к стан дар там и прин ци пам бух гал тер ско го уче та,
а так же ис то рии их по яв ле ния в прак ти ке оче ви ден. В ана ли зи ру е мой ра бо те он
по свя тил их рас смо т ре нию от дель ный па ра граф «Те о рия бух гал тер ско го уче та
и ее связь с бух гал тер ской прак ти кой» (Со ко лов, 1996, с. 386—397).

Сле ду ет от ме тить, что, не смо т ря на су ще ст вен ное из ме не ние оп ре де ле ния
тер ми на «па ра диг ма», в опи са нии те о рии сме ны па ра дигм бух гал тер ско го уче та
в мо но гра фии 1996 г. Я. В. Со ко лов прак ти че с ки до слов но по вто рил по ло же ния
кни ги 1985 г. (Со ко лов, 1985, с. 40—44; Со ко лов, 1996, с. 63—65).

Поч ти де ся ти ле тие спу с тя, уже в XXI в., в кни ге 2004 г., на пи сан ной в со ав -
тор ст ве с В. Я. Со ко ло вым, Я. В. Со ко лов дал но вое оп ре де ле ние па ра диг мы как
«со во куп но с ти об ще приз нан ных зна ний» (Со ко лов, Со ко лов, 2004, с. 13). В но -
вой вер сии из ме ни лась ха рак те ри с ти ка взгля дов с «рас про ст ра нен ных и раз де -
ля е мых боль шин ст вом» на «об ще приз нан ные». Кро ме то го, тер мин «взгля ды»
был за ме нен на по ня тие «зна ния», та ким об ра зом, в этой ра бо те Я. В. Со ко лов
вновь об ра тил ся к об ще фи ло соф ской трак тов ке по ня тия «па ра диг ма». Важ ным
от ли чи ем но во го, дан но го Со ко ло вым оп ре де ле ния ста ло от сут ст вие в нем упо -
ми на ния субъ ек та, ко то рым в 1979 г. и 1985 г. вслед за Т. Ку ном при зна ва лось
«со об ще ст во», а в 1996 г. «боль шин ст во за ин те ре со ван ных лиц» (Па лий, Со ко -
лов, 1979, с. 23; Со ко лов, 1985, с. 40). Воз мож но, это свя за но с тем, что оно при -
ве де но при опи са нии те о рии Т. Ку на, где го во ри лось о со об ще ст ве, но для ха -
рак те ри с ти ки па ра дигм бух гал тер ско го уче та Я. В. Со ко лов по счи тал бо лее
удач ным ис поль зо ван ный им ра нее тер мин «за ин те ре со ван ные ли ца».

До слов ное по вто ре ние оп ре де ле ния па ра диг мы в двух по сле до вав ших пе ре -
из да ни ях этой кни ги (Со ко лов, Со ко лов, 2006, с. 13; Со ко лов, Со ко лов, 2009,
с. 20), по ряд ка его при ве де ния и рас кры тие те о рии сме ны учет ных па ра дигм че -
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рез от ры воч ное ее опи са ние в раз ных гла вах поз во ля ет пред по ло жить, что
Я. В. Со ко лов на ко нец на шел свое, соб ст вен ное оп ре де ле ние па ра диг мы бух -
гал тер ско го уче та.

О том, что про фес сор Я. В. Со ко лов не от ка зал ся от сво ей те о рии, сви де тель -
ст ву ет опуб ли ко ван ная в 2008 г. в жур на ле «Бу ху чет в сель ском хо зяй ст ве» ста -
тья «Ти пы хо зяй ст ва и их вли я ние на ор га ни за цию бух гал тер ско го уче та», в ко -
то рой он вновь уточ нил по ня тие па ра диг мы и по дроб но из ло жил ис то рию
фор ми ро ва ния, сме ны и со су ще ст во ва ния учет ных па ра дигм.

Я. В. Со ко лов на чал ста тью с оп ре де ле ния па ра диг мы Т. Ку на. Ин те рес но,
что в этой ра бо те он при вел не то оп ре де ле ние ав то ра те о рии на уч ных ре во лю -
ций, из ко то ро го дол гие го ды со зда вал свое тол ко ва ние па ра диг мы, а дру гое: па -
ра диг ма — это по ня тие, при зна ва е мое все ми и «…ко то рое в те че ние оп ре де лен -
но го вре ме ни да ет мо дель по ста нов ки про блем и их ре ше ний на уч но му
со об ще ст ву» (Со ко лов, 2008, с. 35). Но вое оп ре де ле ние па ра диг мы Я. В. Со ко -
лов на звал уп ро щен ным и оха рак те ри зо вал в нем па ра диг му как «те об щие по -
ло же ния, в ко то рые ве рит оп ре де лен ное со об ще ст во лю дей» (там же). В по след -
нюю ре дак цию ав тор воз вра тил важ ное по ня тие — со об ще ст во, до пол нив его
ха рак те ри с ти кой «оп ре де лен ное». Он от ка зал ся от ис поль зо вав ше го ся в 1996 г.
сло во со че та ния «боль шин ст во за ин те ре со ван ных лиц», тес но свя зан но го
с прак ти кой бух гал тер ско го уче та, впер вые ис клю чен но го из оп ре де ле ния еще
в 2004 г. За ме на по ня тия «об ще приз нан ные зна ния» на ней т раль ный тер мин
«об щие по ло же ния» так же поз во ли ло ос ла бить его яв ную связь с бух гал тер ским
уче том.

Та ким об ра зом Я. В. Со ко лов по сто ян но из ме нял тол ко ва ние по ня тия «па ра -
диг ма», пы та ясь как бы при спо со бить оп ре де ле ние Т. Ку на к бух гал тер ско му
уче ту. Оче вид но, что Я. В. Со ко лов ис кал «свое» оп ре де ле ние па ра диг мы, со от -
вет ст ву ю щее его те о рии сме ны па ра дигм бух гал тер ско го уче та, и ка за лось, что
на шел. Од на ко в по след ней ра бо те, по свя щен ной опи са нию этой те о рии, по ка -
кой�то при чи не от ка зал ся от не го и ог ра ни чил ся ней т раль ной трак тов кой это го
по ня тия. Бе зус лов но, из ме не ние тол ко ва ния тер ми на «па ра диг ма» у Я. В. Со ко -
ло ва каж дый раз вы зы ва ло не ко то рые пе ре ме ны в его те о рии сме ны па ра дигм
бух гал тер ско го уче та.

Клас си фи ка ции па ра дигм бух гал тер ско го уче та 
и те о рия их сме ны Я. В. Со ко ло ва

Как бы ло за ме че но ра нее, впер вые опи са ние те о рии сме ны па ра дигм бух гал -
тер ско го уче та Я. В. Со ко ло вым бы ло пред став ле но в ра бо те 1985 г. Ав тор вы де -
лил и по дроб но оха рак те ри зо вал три па ра диг мы в раз ви тии бух гал тер ско го уче -
та — уни гра фи че с кую (про стую), ка ме раль ную и ди гра фи че с кую (двой ную),
опи сал про цесс их по яв ле ния и раз ви тия, уточ нил вре мен ные рам ки их до ми ни -
ро ва ния.

До XIII в., по сло вам Я. В. Со ко ло ва, су ще ст во ва ла еди ная уни гра фи че с кая
(про стая) па ра диг ма (Со ко лов, 1985, с. 41). В этой па ра диг ме ме то до ло гия уче та
пре сле до ва ла «од ну цель: адек ват но от ра зить су ще ст во вав шие сред ст ва и рас че -
ты меж ду уча ст ни ка ми хо зяй ст вен но го обо ро та» (Там же). Для обес пе че ния ее
ре а ли за ции бы ли вы ра бо та ны сле ду ю щие «при емы: сче та, си с те ма ти зи ру ю щие
учи ты ва е мые объ ек ты, ин вен та ри за ция, ре ги с т ри ру ю щая их, кон то кор рент и,
на ко нец, сме та. Кон троль ее вы пол не ния ста но вит ся на ря ду с со хран но с тью ча -
ст ной соб ст вен но с ти од ной из глав ных за дач уче та» (Там же). Та ким об ра зом,
Я. В. Со ко лов рас крыл в опи са нии уни гра фи че с кой па ра диг мы про цесс за рож -
де ния ка ме раль ной и ди гра фи че с кой па ра дигм.
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«Ка ме раль ная — вто рая па ра диг ма — бы ла, в сущ но с ти, ча ст ным слу ча ем
про стой бух гал те рии и ве лась в тех хо зяй ст вах, в ко то рых фик си ро ва лось толь -
ко из ме не ние сме ты и кас сы» (Со ко лов, 1985, с. 337).

Ин те рес но, что по дроб ной ха рак те ри с ти ки ди гра фи че с кой па ра диг мы
Я. В. Со ко лов не дал. Он со об щил, что «ди гра фи че с кий учет ро дил ся из уни гра фи-
че с ко го». При этом сде лал ого вор ку, что «так ка жет ся боль шин ст ву ис сле до ва те-
лей. Од на ко И. Шер счи тал, что уни гра фи че с кий учет это со кра щен ный ди гра -
фи че с кий» (Со ко лов, 1985, с. 43). Да лее сле до ва ли ха рак те ри с ти ки ме то до ло гии
имен но ди гра фи че с ко го уче та, а не ди гра фи че с кой па ра диг мы. Рож де ние это го
ви да уче та свя зы ва лось с мо мен том, ког да воз ник ли «два кры ла (де бет, кре дит),
бла го да ря ко то рым бы ли со зда ны чет кие про це дур ные пра ви ла и по яви лась воз-
мож ность вы яв лять фи нан со вые ре зуль та ты пря мо из учет ных дан ных, не за гля -
ды вая в ящик с кас сой или в те ку щий бан ков ский счет» (Со ко лов, 1985, с. 58).

Та ким об ра зом, Я. В. Со ко лов опи сал ме то до ло ги че с кие осо бен но с ти трех
па ра дигм. При этом ав тор по дроб но из ло жил про цесс раз ви тия и сме ны толь ко
уни гра фи че с кой па ра диг мы, вы де лив в ее эво лю ции пять эта пов: «1) ин вен тар -
ный учет (фик си ро ва лись толь ко ос тат ки ма те ри аль ных цен но с тей); 2) кон то -
кор рент (учи ты ва лись толь ко рас чет ные опе ра ции); 3) день ги (мо не та) вы сту па ли
объ ек том уче та; 4) день ги как объ ект уче та сли лись с уче том рас че тов; 5) день ги
и кон то кор рент по гло ти ли и учет ин вен та ря (это пол ная уни гра фи че с кая па ра -
диг ма — все сче та ве дут ся в день гах). И на ко нец, вве де ние в си с те му сче тов соб -
ст вен ных средств оз на ча ло ко нец уни гра физ ма и тор же ст во но вой па ра диг мы»
(Со ко лов, 1985, с. 43).

При чи ны раз ви тия этой па ра диг мы и по яв ле ния но вой Я. В. Со ко лов свя зы -
вал с су ще ст во ва ни ем сле ду ю щих не до стат ков ее ме то дов: «1) учет не был све -
ден в еди ную си с те му, его объ ек ты бы ли со во куп но с тью, эле мен ты ко то рой не
мог ли со из ме рять ся; 2) каж дый объ ект, как пра ви ло, вел ся в тех учет ных еди ни -
цах, ко то рые его оп ре де ля ли, на при мер, хлеб, зер но учи ты ва лись толь ко в на ту -
раль ных еди ни цах, кас са — в де неж ных и т. д.; 3) ес ли и встре ча лись си с те мы,
объ е ди ня ю щие учет ные объ ек ты, то они пред став ля ли про стую бух гал те рию,
не име ли ни сче та соб ст вен ни ка, ни ре зуль тат ных сче тов; 4) вы ве де ние фи нан -
со вых ре зуль та тов из учет ных за пи сей без ин вен та ри за ции бы ло не воз мож но.
Все это за став ля ло на ших пред ше ст вен ни ков ис кать че го�то луч ше го, ка ких�то
бо лее убе ди тель ных, бо лее дей ст вен ных па ра дигм» (Со ко лов, 1985, с. 42).

Важ но под черк нуть, что в ра бо те от сут ст ву ет ана ло гич ное опи са ние раз ви тия
и сме ны двух дру гих па ра дигм, нет в ней так же и чет ко го оп ре де ле ния ос но ва ния
для вы де ле ния на зван ных трех па ра дигм. При их срав не нии об на ру жи ва ет ся,
что клас си фи ка ция объ яс ня ет ся не раз ни цей в ме то до ло гии за пи сей на сче тах,
как это мож но пред по ло жить при ана ли зе уни гра фи че с кой и ди гра фи че с кой па -
ра дигм, в ос но ве ко то рых ле жат про стая и двой ная за пи си, а рас ши ре ни ем и из -
ме не ни ем объ ек тов уче та. Это пред по ло же ние под тверж да ет ся при рас смо т ре -
нии ха рак те ри с ти ки ка ме раль ной па ра диг мы в срав не нии с уни гра фи че с кой
и ди гра фи че с кой. Объ ек та ми уче та яв ля ют ся в уни гра фи че с кой — иму ще ст во
и лич ные сче та, в ка ме раль ной — кас са и сме та, в ди гра фи че с кой — иму ще ст во,
лич ные сче та и сче та соб ст вен ных средств.

Со глас но хро но ло ги че с ко му опи са нию Я. В. Со ко ло ва в XIV—XV вв. па рал -
лель но су ще ст во ва ло три па ра диг мы: уни гра фи че с кая, ка ме раль ная и ди гра фи че-
с кая (Со ко лов, 1985, с. 42). А «ис то рия уче та с XVI по пер вую по ло ви ну XX сто -
ле тия — это ис то рия ди гра фи че с кой па ра диг мы, ее рос та вну т рен не го
дроб ле ния на дру гие мел кие и ча ст ные па ра диг мы, ее бо лез ни и мед лен но го
уми ра ния» (Со ко лов, 1985, с. 44).
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Од на ко все опи сан ное ра нее — это толь ко ча ст но с ти, ко то рые не поз во ля ют
уви деть (ву а ли ру ют) ос нов ное со дер жа ние те о рии па ра дигм бух гал тер ско го уче -
та Я. В. Со ко ло ва. А ее суть за клю ча ет ся в сле ду ю щем: «в бух гал те рии в од но
и то же вре мя мо жет су ще ст во вать сра зу не сколь ко па ра дигм и, кро ме то го, ин тел-
лек ту аль ные пред по сыл ки каж дой учет ной па ра диг мы по рож да ют ся как хо зяй -
ст вен ной де я тель но с тью и ее осо бен но с тя ми, так и пси хо ло ги че с ким скла дом
бух гал те ров и вос пи тав ши ми их тра ди ци я ми» (Со ко лов, 1985, с. 340). Сле до ва -
тель но, те о рия Я. В. Со ко ло ва со сто ит не в сме не трех ме то до ло ги че с ких па ра -
дигм, от ра жа ю щих кон крет ные объ ек ты уче та, а в из ме не нии спо со бов рас кры тия
ин фор ма ции, что под ра зу ме ва ет пе ре ход от на ив но го на ту ра лиз ма к учет но му
ре а лиз му. Имен но этот под ход пол но стью из ло жен Я. В. Со ко ло вым. Эво лю -
цию имен но дан ных па ра дигм или кон цеп ций, как на зы вал их ав тор, он опи сал
в сво ей ра бо те. Ана лиз уни гра фи че с кой, ка ме раль ной и ди гра фи че с кой па ра -
дигм толь ко ил лю с т ри ру ет раз ви тие двух клю че вых (глав ных) кон цеп ций.

Па ра диг ма на ив но го на ту ра лиз ма ос но ва на на идее ин фор ма ци он но го вос -
про из ве де ния хо зяй ст вен ных про цес сов. «Каж до му фак ту ре аль ной эко но ми че -
с кой жиз ни про ти во сто ит ин фор ма ци он ный факт, по след ний яв ля ет ся зер каль -
ным от ра же ни ем пер во го. Учет сво бо ден от кри ти ки, не до стат ки, от ра жа е мые
в нем, не име ют к не му от но ше ния. По сколь ку раз лич ные фак ты из ме ря ют ся
в раз лич ных еди ни цах, то в со от вет ст вии с кон цеп ци ей по сле до ва тель но го на -
ту ра лиз ма ре ги с т ра ция осу ще ств ля ет ся в тех же еди ни цах из ме ре ния, в ко то рых
воз ни ка ли са ми фак ты. Аб ст ракт ные ве ли чи ны, да же та кие важ ные, как при -
быль, в уче те не фи гу ри ру ют» (Со ко лов, 1985, с. 43). Эта кон цеп ция на и бо лее
пол но при ме ня ет ся в рам ках уни гра фи че с кой бух гал те рии, где учи ты ва ют ся
кон крет ные цен но с ти и обя за тель ст ва.

В про цес се раз ви тия кон цеп ции на ив но го на ту ра лиз ма бы ли вы яв ле ны ее
су ще ст вен ные не до стат ки, а имен но: в ней «1) не рас кры ва ет ся ни юри ди че с -
кий, ни эко но ми че с кий смысл фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни; 2) нет воз мож но -
с ти обоб щить раз лич ные фак ты, так как нет еди но го из ме ри те ля (на прак ти ке
ис поль зо ва лось мно же ст во ва лют); 3) нет ус ло вий для рас че та це ли ка пи та ли -
сти че с ко го пред при я тия — ве ли чи ны при бы ли; 4) не бы ло пра вил для ав то ма ти-
че с ко го кон тро ля пра виль но с ти ре ги с т ри ру е мых сумм» (Со ко лов, 1985, с. 43—44).
Не со сто я тель ная па ра диг ма бы ла за ме не на па ра диг мой учет но го ре а лиз ма. Ее
ос нов ные ха рак те ри с ти ки мож но све с ти к сле ду ю щим: в ней «за ра нее пред по -
ла га ет ся не пол но та ох ва та фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни и вве де ние кон цеп ту -
аль ных, ло ги че с ки ис кус ст вен ных ог ра ни че ний. Эти ог ра ни че ния поз во ли ли
вы де лить су ще ст вен ное из не су ще ст вен но го, за ве до мо ис ка зить ча ст ное, что бы
пол нее и точ нее изо б ра зить це лое» (Со ко лов, 1985, с. 44). Пе ре ход к ре а лиз му
вы звал за ме ну на ту ра ли с ти че с кой при бли зи тель но с ти на ариф ме ти че с кую точ -
ность, при этом по след няя воз ра с та ла по ме ре осо зна ния ее от но си тель но с ти.
Эта кон цеп ция со от вет ст ву ет ди гра фи че с кой бух гал те рии, в рам ках ко то рой
по яв ля ют ся аб ст ракт ные сче та соб ст вен ных средств, фи нан со вых ре зуль та тов
и дру гих сче тов по ряд ка и ме то да, как их на зы ва ли Э. Ле о те и А. Гиль бо, т. е.
бух гал тер ские сче та амор ти за ции, дель кре де ре, ре зер ви ро ва ния (по Со ко ло ву,
1985, с. 339). Пе ри од от по яв ле ния пер вых аб ст ракт ных ве ли чин в уче те до дей -
ст ви тель но го пе ре хо да к па ра диг ме ре а лиз ма длил ся до воль но дол го. Он со сто -
ял ся, ког да учет ные дан ные пе ре ста ли зер каль но вос про из во дить хо зяй ст вен -
ные про цес сы, и учет пре вра тил ся «из ору дия на блю де ния фак тов
хо зяй ст вен ной жиз ни в ин ст ру мент уп рав ле ния пред при я ти ем» (Со ко лов,
1985, с. 338).

В рам ках это го под хо да осо бым об ра зом раз ви ва лась ка ме раль ная бух гал те -
рия, ос нов ное ис поль зо ва ние ко то рой свя за но с не об хо ди мо с тью уче та сме ты.
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Ее опи са нию Я. В. Со ко лов уде лил ма ло вни ма ния при рас смо т ре нии те о рии
сме ны па ра дигм бух гал тер ско го уче та. Но из ло жен ная им ис то рия раз ви тия уче -
та поз во ля ет сде лать сле ду ю щие вы во ды. Ка ме раль ная па ра диг ма из на чаль но
на це ле на на вве де ние в нее ус лов ных ве ли чин, не име ю щих свя зи с ре аль ны ми
эко но ми че с ки ми фак та ми. Она за рож да ет ся при по яв ле нии уче та кас сы и пе ре -
хо дит на сле ду ю щий этап раз ви тия с вве де ни ем в учет по ка за те лей сме ты или
пла на. Со от вет ст вен но, как толь ко в рам ках ка ме раль но го уче та на ча ли от ра -
жать по ка за те ли сме ты, эта па ра диг ма пе ре ста ла от ве чать ха рак те ри с ти кам на -
ту ра лиз ма и ста ла ин ст ру мен том уп рав ле ния. На и боль шее раз ви тие она по лу чи -
ла в прак ти ке бю д жет но го уче та. В со вет ский пе ри од ее по пы та лись со еди нить
с ком мер че с ким или па т ри мо наль ным уче том, ког да ста ли учи ты вать пла но вые
по ка за те ли. В за ру беж ной прак ти ке уче та ее раз ви тие свя за но с по яв ле ни ем та -
ких ме то до ло ги че с ких на прав ле ний, как стан дарт�костс и нор ма тив ный учет,
ко то рые Я. В. Со ко лов на звал «ка че ст вен ным скач ком в раз ви тии бух гал тер ско -
го уче та» (Со ко лов, 1985, с. 339). Из ис сле до ва ний эво лю ции уче та из ве ст но, что
они по ка не име ли осо бо го ус пе ха на прак ти ке, и это поз во ля ет пред по ло жить,
что пе ри од до ми ни ро ва ния ка ме раль ной па ра диг мы уче та еще не на стал,
но имен но за ней бу ду щее в раз ви тии бух гал тер ско го уче та.

Как от ме ча лось вы ше, пол ное опи са ние те о рии па ра дигм уче та без су ще ст -
вен ных из ме не ний Я. В. Со ко лов вклю чил в кни гу 1996 г. Важ ные уточ не ния ее
по ло же ний по яви лись толь ко в ста тье 2008 г. «Ти пы хо зяй ст ва и их вли я ние на
ор га ни за цию бух гал тер ско го уче та». В этой ра бо те Я. В. Со ко лов из ме нил со -
став па ра дигм, вы де лил не три, а че ты ре па ра диг мы уче та: 1) на ту ра ли с ти че с кий
учет (из ме ре ние про из во дит ся толь ко в на ту раль ных еди ни цах, ос нов ной учет -
ный при ем — ин вен та ри за ция, ис ка же ния в уче те мо гут быть свя за ны с тем, что
од ни и те же объ ек ты уче та мо гут ока зать ся раз не сен ны ми по раз ным ру б ри кам:
ос нов ные сред ст ва, то ва ры и т. д.); 2) ка ме раль ный учет (ос нов ной объ ект уче -
та — сме та и ее ис пол не ние, цен т раль ный счет Кас сы, че рез не го идет ис пол не -
ние сме ты, ис ка же ния в уче те — при транс фор ма ции на ту раль ных из ме ри те лей
в сто и мо ст ные); 3) па т ри мо наль ный (ос нов ная за да ча уче та сво дит ся к де неж -
ной оцен ке иму ще ст ва хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, иму ще ст во — ка пи тал, со зда -
ю щий при быль, под ко то рой по ни ма ют при рост соб ст вен ных средств, ис ка же -
ния в уче те — из�за раз но сти оце нок); 4) двой ная за пись (цель — ис чис ле ние
фи нан со во го ре зуль та та, он по лу ча ет ся раз ным: в од ном слу чае — это раз ни ца
в оцен ке при ро с та сто и мо с ти чи с тых ак ти вов, во вто ром — это раз ность меж ду
до хо да ми и рас хо да ми) (Со ко лов, 2008, с. 35—43).

Не смо т ря на ка жу щи е ся из ме не ния те о рии в ча с ти опи са ния ме то до ло ги че -
с ких ха рак те ри с тик па ра дигм, ее суть ос та лась преж ней. Пе ре ме ны в на и ме но -
ва нии и ко ли че ст ве вы де лен ных па ра дигм, ве ро ят но, свя за ны с но вым взгля дом
на них — не с по зи ции эво лю ции уче та, как это де ла лось в кни гах по ис то рии,
а с по зи ции по яв ле ния и раз ви тия раз ных ти пов хо зяйств, о ко то рых и на пи са -
на ста тья. Ав тор опи сал про цесс пе ре хо да от уче та ре аль но го дви же ния цен но -
стей в на ту ра ли с ти че с кой па ра диг ме к воз ник но ве нию «но во го сим во ли че с ко го
ин фор ма ци он но го по то ка» в ре а ли с ти че с кой па ра диг ме, это дви же ние от ра жа -
ю ще го, но вос про из во дя ще го его «не аб со лют но адек ват но» (Со ко лов, 2008,
с. 37).

Я. В. Со ко лов со здал соб ст вен ную те о рию па ра дигм бух гал тер ско го уче та,
ко то рая в на сто я щее вре мя во шла в ис то рию рос сий ской на уки, и вос при ни ма -
ет ся мно ги ми уче ны ми как един ст вен но воз мож ный ва ри ант рас смо т ре ния (из -
ло же ния, ана ли за) ис то рии уче та. Ее по ло же ния ли бо при ни ма ют в ка че ст ве ис -
ход ных и на их ос но ве опи сы ва ют раз ви тие уче та, ли бо вно сят ка кие�то
из ме не ния, тем са мым раз ви вая те о рию Я. В. Со ко ло ва.
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За клю че ние

Под во дя ито ги, сле ду ет от ме тить, что в вы де ля е мых Я. В. Со ко ло вым па ра -
диг мах бух гал тер ско го уче та мож но уви деть два уров ня обоб ще ния эта пов его
раз ви тия.

Пер вый уро вень опи сы ва ет ме то до ло ги че с кие па ра диг мы. Пер во на чаль но
Я. В. Со ко лов вы де лил три па ра диг мы — уни гра фи че с кую, ка ме раль ную, ди -
гра фи че с кую, а поз же уточ нил клас си фи ка цию и ука зал че ты ре па ра диг мы —
на ту ра ли с ти че с кую, ка ме раль ную, па т ри мо наль ную, двой ную.

Вто рой уро вень со сто ит из со дер жа тель ных па ра дигм, опи са ние сме ны ко то -
рых со став ля ет ос нов ную идею Я. В. Со ко ло ва, рас кры ва ю щую про цесс раз ви -
тия бух гал тер ско го уче та как пе ре ход от на ту ра ли с ти че с кой кон цеп ции к ре а ли -
с ти че с кой. Глав ный вы вод, сде лан ный здесь ав то ром, за клю ча ет ся в том, что
«пред мет бух гал тер ско го уче та не дан, а за дан» (Со ко лов, 1985, с. 339). Со глас -
но Я. В. Со ко ло ву с пе ре хо дом к па ра диг ме ре а лиз ма учет на чи на ет под чи нять -
ся кон крет ным це лям, свя зан ным не с адек ват ным от ра же ни ем хо зяй ст вен но го
про цес са, а с не об хо ди мо с тью эф фек тив но го уп рав ле ни ям им (Со ко лов, 1985,
с. 340).

Ана лиз те о рии сме ны па ра дигм бух гал тер ско го уче та Я. В. Со ко ло ва не поз во-
ля ет сде лать од но знач ных вы во дов от но си тель но бу ду ще го бух гал тер ско го уче -
та. Од на ко, ис хо дя из ее по ло же ний, мож но пред по ло жить, что пер спек ти вы
бух гал те рии свя за ны с раз ви ти ем той ме то до ло ги че с кой па ра диг мы, в ис то рии
су ще ст во ва ния ко то рой по ка еще не бы ло пе ри о да до ми ни ро ва ния — ка ме раль -
ной. Эта учет ная па ра диг ма об ла да ет на и боль шим по тен ци а лом раз ви тия в сто -
ро ну по вы ше ния ин фор ма ци он ных воз мож но с тей фор ми ро ва ния ко ли че ст вен -
ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для эф фек тив но го уп рав ле ния хо зяй ст вен ны ми
про цес са ми.

Я. В. Со ко лов мно го вни ма ния уде лял ме то до ло гии бух гал тер ско го уче та.
При этом он по сто ян но ду мал о бу ду щем, о чем на пи сал в сво ей по след ней кни -
ге: «Мы жи вем в слож ное вре мя: ста рая ве ли кая бух гал те рия мед лен но уми ра ет.
Ей на сме ну стре ми тель но идет бо лее ре а ли с ти че с кая твор че с кая бух гал те рия
за в т раш не го дня. По ка мы еще жи вем пред став ле ни я ми, ко то рые гос под ст во ва -
ли пять дол гих ве ков, и лу чи за хо дя ще го солн ца еще ос ве ща ют на шу эпо ху и на -
ши дни. Но свет ту ск не ет. И в по лу ть ме на сту па ю щих су ме рек нам все труд нее
на хо дить пра виль ный путь. Тьма по гло ща ет нас. Но в кон це пу ти, в кон це тун -
не ля уже мер ца ет свет. И мы зна ем: мы вый дем из ту пи ка. Все бу дет хо ро шо»
(Со ко лов, 2010, с. 213).
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