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Бухгалтерский учет часто на-
зывают языком бизнеса. Подобное 
представление легло в основу опре-
деления, сформулированного про-
фессором Я.В. Соколовым: «Бух-
галтерский учет – это язык знаков 
и правил их употребления, создан-
ный для замены реальных объектов 
их символами, позволяющими опи-
сать хозяйственную деятельность и 
ее результаты» [1, c. 13]. Если рас-
сматривать бухгалтерский учет как 
особый язык, то главными словами 
в нем следует признать «дебет» и 
«кредит».

Как известно, в основе бухгал-
терии лежит система двойной за-
писи, результативность объяснения 
которой, по заключению профессо-
ра Я.В. Соколова, зависит от успеха 
ответов на несколько вопросов, наи-
более важным в их числе, на наш 
взгляд, является следующий: «Для 
всех ли счетов значение дебета и 
кредита одинаково или оно меняет-
ся в зависимости от типа счета?» [1, 
c. 249]. Варианты ответа на него мо-
гут быть следующими: «1) понятия 
дебета и кредита стабильны (теории 
одного ряда счетов) и 2) эти поня-
тия меняются от того, относятся 
ли они к активным или пассивным 
счетам (теории двух рядов счетов)» 
[1, c. 250]. На сегодняшний день  
в счетоведении абсолютно домини-
рует вторая точка зрения, согласно 
которой «значение дебета и кредита 
коренным образом меняется в зави-
симости от того, идет ли речь о сче-
тах с постоянным дебетовым саль-
до (активные счета) или о счетах 
с постоянным кредитовым сальдо 
(пассивные счета)» [1, c. 256]. Как 
пишут американские специалисты 
Р. Энтони и Дж. Рис, «дебетовать» 
означает сделать запись на левой 
стороне счета, а «кредитовать» – на 
правой стороне счета. Другого зна-
чения у слов «дебет» и «кредит» в 
бухгалтерском учете нет» [2, c. 63]. 
Хотя такой подход получил наи-
большее распространение, он не-
однократно подвергался жесткой 
критике за формализм. Например, 

выдающийся ученый А.П. Руда-
новский называл его сторонников 
фельдфебелями, поскольку для них 
дебет – это лишь левая сторона сче-
та, а кредит – правая. Такое пони-
мание имеет определенные негатив-
ные последствия, которые отметил 
профессор Я.В. Соколов: «В резуль-
тате из важнейших бухгалтерских 
категорий выпадает сущность, учет 
превращается в методологический 
прием, лишенный всякого конкрет-
ного содержания» [3, c. 271]. Это 
конкретное содержание ученый об-
разно назвал «граалем», добавив, 
что его поиски продолжаются до 
сих пор [3, c. 60]. Значит, вопрос 
о сущности двойной записи по-
прежнему остается актуальным.

Следует подчеркнуть, что пере-
ход к «фельдфебельской» трактовке 
дебета и кредита был вынужденным 
и произошел после безуспешных по-
пыток интерпретировать двойную 
запись, которые предпринимались 
неоднократно. Они обнаруживают-
ся еще в самых первых российских 
руководствах по бухгалтерскому 
учету. Например, в предисловии к 
книге «Почтенный купец» [4], из-
данной в 1790 г., приводится сле-
дующее объяснение (здесь и далее 
при цитировании источников орфо-
графия и пунктуация сохраняют-
ся): «Бухгалтерия вообще состоит 
почти в сих только двух главных 
словах: Дебет и Кредит; потому 
что все то, что в торгу обращаемо 
быть может, есть или Дебет или 
Кредит, т. е. приход или расход.

Дебет значит что нибудь 
принятое.

Кредит – выданное».
Немного ранее «Почтенного 

купца» под названием «Ключ ком-
мерции» вышел в свет русскоязыч-
ный перевод труда англичанина 
Джона Хоукинса, в котором пред-
ставлено «общее правило для всех 
щетов» [5, c. 15]: «Все вещи при-
нятые или приемщиков внести 
надлежит Дебет, а противное тому 
все вещи отданные или отдатчиков 
надлежит внести кредит». Данное 
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предписание весьма напоминает 
правило Дегранжа, которое по сей 
день используется многими отече-
ственными авторами [6, с. 101]: 
«тот, кто получает, – дебетуется, 
тот, кто выдает, – кредитуется». 
На этом же принципе фактически 
построена и так называемая «мено-
вая» теория, которая имела в свое 
время огромнейшую популярность 
в России. По мнению ее создателя 
Е.Е. Сиверса, основной закон счето-
водства, именуемый законом двой-
ной записи хозяйственных оборо-
тов, звучит так: «каждый оборот, 
выраженный в той или другой сум-
ме, должен быть записан два раза 
и притом в два различных счета: в 
один из них на левую (приходную) 
страницу, а в другой – на правую 
(расходную) страницу» [7, с. 26].

Изучая историю бухгалтерии, 
можно убедиться, что все вариан-
ты истолкования двойной записи, 
предложенные до появления балан-
совой теории, различаются формой, 
но по сути крайне однообразны и 
сводятся к тому, что «дебет» – это 
«приход» или «получение», а «кре-
дит» – «расход» или «выдача». Этот 
тезис оказался наиболее слабым 
звеном в цепи рассуждений сто-
ронников теорий одного ряда сче-
тов, поскольку их оппоненты стали 
доказывать, что не на всех счетах 
дебет позволительно рассматривать 
как «приход», а кредит – как «рас-
ход». Камнем преткновения высту-
пил счет капитала, а также счета 
учета формирования финансового 
результата, являющиеся его фи-
лиалами. Так, А.Т. Малев, который 
в начале XX в. организовал поль-
зовавшиеся спросом бухгалтерские 
курсы, подчеркивал, что «теорети-
ческое обоснование двойной записи 
некоторых случаев возможно лишь 
при помощи условности», и при-
водил доказательство: «Возьмем 
пример, какими богата наша совре-
менная действительность. На дан-
ное хозяйство напали грабители и 
похитили известную сумму денег. 
Двойное счетоводство отмечает это 

обстоятельство по кредиту (расхо-
ду) счета Кассы и по дебету (при-
ходу) счета Капитала, или хозяина. 
Из даннаго случая необходимость 
счетной регистрации по кредиту 
(расходу) кассы очевидна, между 
тем как дебетование счета хозяина 
(капитала) несомненно искусствен-
но» [8, с. 21]. Основываясь на этом, 
А.Т. Малев сделал вывод, что по-
скольку в бухгалтерском учете при-
бегают к подобным условностям, 
его вообще нельзя считать наукой.

Разрешить эту проблему пробо-
вал К.И. Арнольд (написанный им 
«Самоучитель бухгалтерии» стал в 
начале XIX в. настоящим бестсел-
лером), еще в 1809 г. выделивший 
два типа прихода и расхода: ис-
тинный и воображаемый [9, c. 23]. 
Схожую идею позже начал пропа-
гандировать главный российский 
критик двойной бухгалтерии и 
разработчик тройной системы сче-
товодства Ф.В. Езерский, использо-
вавший понятия «мнимый приход» 
и «мнимый расход», означавшие, 
соответственно, «убыль капита-
ла» и «прибавление капитала» [10,  
c. 28]. Все счета классифицирова-
лись им на действительные (пря-
мые) и мнимые (обратные). К пер-
вым относились счета учета кассы 
и ценностей, ко вторым – счета ка-
питала и издержек. Такое деление 
также порождало определенную 
условность, поэтому, естественно, 
никак не устранило имевшиеся 
противоречия, а, напротив, сделало 
их более отчетливыми.

Но бухгалтеры настолько при-
выкли к приходу и расходу как 
синонимам дебета и кредита, что 
ученым пришлось выступить с 
опровержением. Со страниц своей 
книги профессор Я.М. гальперин 
убеждал, что «неправильно ото-
ждествление дебетовых и креди-
товых изменений соответственно 
с приходом и расходом. Приход и 
расход, как увеличение и умень-
шение, существуя в каждом от-
дельном изолированном счете, вне 
всякой связи с другими счетами, в 
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общей системе баланса не совпада-
ют с понятиями дебета и кредита, 
например: увеличение пассива есть 
кредит, но не является расходом. 
Помимо того, каждый дебет вы-
зывает в балансе равновеликий 
кредит, между тем, как каждый 
приход вовсе не вызывает в балан-
се равновеликого расхода, поэтому 
последние понятия балансу в целом 
не свойственны» [11, c. 17]. После 
развенчания этого заблуждения 
читателям, однако, не было пред-
ложено равноценной альтернативы, 
их лишь предупредили, что «зна-
чение условных терминов «дебет» 
и «кредит» не совпадает с букваль-
ным содержанием этих слов, име-
ющих латинское происхождение» 
[11, c. 17]. Сегодня практически в 
каждом учебнике можно прочесть, 
что «debet» в буквальном переводе с 
латыни означает «должен», а «cred-
it» – «верит». Эти сведения при-
водятся просто как исторический 
факт, не связанный с современной 
процедурой бухгалтерского учета, 
поскольку термины «дебет» и «кре-
дит», как констатировал профессор 
А.М. галаган, «уже давно потеряли 
всякий логический смысл и значе-
ние и продолжают свое существо-
вание только по традиции, являясь 
известным архаизмом» [12, c. 126].

Возникает вопрос: если эти 
термины утратили свое значение, 
то какой смысл в них изначально 
вкладывали создатели двойной бух-
галтерии, почему ими были выбра-
ны именно эти слова, а не какие-то 
иные? Поиск ответа на него побуж-
дает обратиться к первому печат-
ному произведению, посвященному 
бухгалтерскому учету.

Прежде всего необходимо ска-
зать, что у Луки Пачоли стороны 
счета названы не «debet» и «cred-
it», как обычно предполагают, а 
«dare» и «avere». В первом переводе 
на русский язык трактата «О сче-
тах и записях» (далее – Трактат), 
выполненном Э.г. Вальденбергом 
в 1893 г., эти наименования пред-
ставлены как «дать» и «иметь». 

Выбор обозначений становится по-
нятен, если учесть, что «отец бух-
галтерского учета» делил все без 
исключения объекты бухгалтер-
ского наблюдения на «дебиторов» и 
«кредиторов», в качестве которых 
могли выступать не только лица, 
но также материальные ценности 
и даже капитал. Поэтому не стоит 
удивляться тому, что в главе 12 Па-
чоли пишет: «Капитал всегда дол-
жен стоять в начале главной книги 
и Журнала как кредитор, а Касса 
– как дебитор» [13, c. 43]. В ком-
ментариях к Трактату профессоры 
М.И. Кутер и Я.В. Соколов пояс-
няют, что в нем «автор прибегает 
к антропоморфизму («одушевляет» 
материальные предметы) и рассма-
тривает отношения между этими 
предметами» [13, c. 134]. В счето-
ведении данный прием известен 
как принцип персонификации. Его 
значение для развития бухгалте-
рии трудно переоценить, поскольку 
«персонификация счетов позволила 
в одном информационном масси-
ве объединить реальные (живые) и 
номинальные (мертвые) счета» [13,  
c. 133].

Поэтому составлению записей 
в Журнале (т.е. по-современному – 
проводок) Пачоли учит, используя 
термины «дебитор» и «кредитор» 
[13, c. 43]: «В… каждой записи… сна-
чала нужно определить дебитора, а 
потом… сразу же определяется его 
кредитор». Здесь читатель может 
прийти в замешательство. «Если 
речь идет о лицах, то определить 
дебиторов и кредиторов несложно, 
но как быть с другими объектами?» 
– спросит он.

Будто бы предвидя затруднения 
представителей будущих поколе-
ний, Пачоли оставляет подсказку, 
указывая, что дебиторы в Журна-
ле всегда обозначаются термином 
«per», а кредиторы – термином «а». 
Однако, несмотря на то, что эти сло-
ва хорошо известны, так как встре-
чаются в знаменитом латинском 
изречении «per aspera ad astra» (т.е. 
«через тернии к звездам»), их связь 
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с дебиторами и кредиторами совсем 
не очевидна.

Э.г. Вальденберг перевел тер-
мины «per» и «a» как «от» и 
«на», поэтому название главы 11 
у него имеет следующий вид: «О 
двух выражениях, которыя упо-
требляются в журнале, особливо 
в Венеции: одно “На” (A) другое 
“От” (Per), и что оныя обознача-
ют?» [14, c. 59]. Однако, как впо-
следствии выяснил О.О. Бауэр [15, 
c. 155], первый российский пере-
водчик Трактата перепутал далее 
в тексте «per» и «a» местами, на-
писав, что «На» обозначает всегда 
должника… «От» всегда верителя, 
(кредитора)» [14, c. 59]. Чтобы ис-
править эту и другие неточности, 
допущенные Э.г. Вальденбергом, 
профессор М.И. Кутер подготовил 
перевод Трактата непосредственно 
со староитальянского языка, в нем 
соответствующий фрагмент главы 
11 выглядит так: «Термином «от 
кого» всегда обозначается дебитор 
или дебиторы, а термином «кому» 
кредитор или кредиторы» [13, c. 
43]. При такой трактовке выбор 
обозначений становится понятен, 
ведь для предприятия дебиторы – 
это те, от кого нужно получить, 
а кредиторы – те, кому нужно от-
дать сумму долга.

В комментариях к Трактату 
профессоры М.И. Кутер и Я.В. Со-
колов объясняют: «Пачоли… шел в 
записях от документов: из инвента-
ря «От кого» записи переносились 
«Кому» на счет Капитала» [13, c. 
133]. Рассмотрим, как это проис-
ходило, обратившись к уже упо-
минавшейся книге «Почтенный 
купец» [4], которую выдающийся 
историк учета А.М. галаган назвал 
«первой более или менее ценной ра-
ботой по счетоводству на русском 
языке» [16, c. 131]. Ценность этой 
работы, помимо всего прочего, со-
стоит в том, что в ней показан об-
разец Журнала, составленного по 
так называемому «венецианскому 
методу», описанному в Трактате, 
с использованием терминов «Per» 

и «А», представленных в русскоя-
зычной транскрипции как «Пер» и 
«Ан».

Как и рекомендовал Пачоли, ве-
дение Журнала начинается с пере-
носа статей из инвентарной описи. 
При этом как лица, являющиеся 
должниками, так и имеющиеся 
в наличии материальные ценно-
сти именуются «дебиторами», спи-
сок которых предваряется общей 
записью:

«Пер. 19 ДЕБИТОРОВ Ан. КА-
ПИТАЛ 59847 руб. 27 к.

При сочинении описи всему 
моему имению, состоящему в по-
местьях, домах, товарах, налич-
ных деньгах и разных долгах, ока-
зались следующие дебиторами, а 
имянно…».

Далее перечислены с указанием 
соответствующих денежных сумм 
все 19 дебиторов: от кассы и до по-
следнего должника – векселедателя 
Мины Борисовича Самолина. Это 
полностью соответствует традици-
ям, восходящим к Луке Пачоли, 
который советовал «всегда начи-
нать с тех вещей, которые дороже 
стоят и легче теряются» [13, c. 25]. 
Такой порядок, однако, не являет-
ся принципиальным. Например, 
великий французский ученый Жак 
Савари ранжировал объекты в ин-
вентарной описи не по вероятности 
потери, а по степени ликвидности: 
товарные запасы, дебиторская за-
долженность, деньги [17, c. 56], т.е. 
в 1675 г. он уже придерживался той 
последовательности, которую мож-
но наблюдать в современной форме 
бухгалтерского баланса.

После «дебиторов» в Журнале 
из «Почтенного купца» переписаны 
все «кредиторы»:

«Пер. КАПИТАЛ Ан. 9 КРЕДИ-
ТОРОВ 7048 руб.

При сочинении описи моему 
имению состою следующим креди-
торам должен, а имянно…». В со-
ставе кредиторов указаны только 
лица (Андреян герасимович, гера-
сим Утенбуш и др.), материальных 
ценностей среди них нет.
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Закономерным становится во-
прос: почему при отражении «деби-
торов» их наименования ставятся 
рядом со словом «Пер», а капитал 
записывается со словом «Ан», тогда 
как в случае с «кредиторами» про-
исходит наоборот? Чтобы ответить, 
необходимо вспомнить, что собой 
представляет капитал в Трактате. 
Используя вместо термина «capi-
tal» слово «cauedale» из венетского 
языка (итальянского диалекта, рас-
пространенного преимущественно 
в Венеции), Пачоли пишет: «Per lo 
cauedale se intende tutto el tuo mon-
te e corpo de faculta pnte (presente)» 
[Цит. по: 15, c. 157]. Современный 
перевод, выполненный профессором 
М.И. Кутером, гласит: «Под Капи-
талом понимается совокупность на-
стоящего твоего имущества» [13, 
c. 43]. Аналогично этот фрагмент 
перевел и Э.г. Вальденберг [14, c. 
60]. Ключевым здесь выступает сло-
во «monte», которое обычно употре-
бляется в значении «гора» и встре-
чается во многих географических 
названиях (например, наименова-
ние «Монте-Карло» – это буквально 
«гора Карло»), но также может озна-
чать «куча» или «совокупность».

Естественно, совокупность иму-
щества купца неоднородна и вклю-
чает отдельные составляющие. 
Поэтому первые записи в Журнале 
призваны продемонстрировать то, 
из чего именно она складывается. 
На эту мысль наводит информа-
ция из латинско-русского словаря  
О. Петрученко о том, что слово «per» 
используется для обозначения «по-
зволяющего элемента», тогда как 
«а» – для указания «направления» 
[18, c. 1, 455].

Отсюда следует крайне важный 
вывод о том, что все объекты, име-
нуемые в Трактате «дебиторами» 
и идентифицируемые с помощью 
термина «per», представляют собой 
элементы, позволяющие сформиро-
вать общую совокупность имуще-
ства купца, т.е. его капитал.

В качестве весомого аргумента в 
пользу данной гипотезы приведем 

свидетельство Яна Импена – верно-
го последователя Пачоли, обладаю-
щего непререкаемым авторитетом. 
Как отмечает О.О. Бауэр, этот ав-
тор «советует еще применение двух 
других выражений в главной книге 
(greate boke): «Ву» и «То»; первое 
обозначает дебитора (the debtor), а 
второе – кредитора (the creditor)» 
[15, c. 155]. Слово «by», являюще-
еся эквивалентом термина «per», 
означает «через, посредством» [19, 
c. 134] в современном английском 
языке (вспомним выражение «per 
aspera ad astra», провозглашающее 
достижение «звезд», т.е. поставлен-
ных целей посредством преодоления 
препятствий, образно сравненных с 
«терниями»), а слово «to», аналогич-
ное термину «а», можно перевести с 
помощью различных предлогов [19, 
c. 831], обозначающих направление 
движения: «к», «в», «на» (как было 
сказано, Э.г. Вальденберг использо-
вал для перевода термина «a» имен-
но слово «на») и т.д.

Результаты этих простейших 
лингвистических изысканий позво-
ляют по-иному взглянуть на статьи 
в Журнале. Например, записывая 
«Пер. КАССА Ан. КАПИТАЛ – 
17148 руб. 7 коп.», купец имеет в 
виду: «Посредством наличных де-
нег в кассе к капиталу добавляется 
17148 руб. 7 коп.». А запись «Пер. 
гЕРМАН ЭКОРСТ Ан. КАПИТАЛ 
– 210 руб.» подразумевает: «Благо-
даря герману Экорсту к капиталу 
должно прибавиться 210 руб.».

Схожим образом стоимость всех 
ценностей и суммы долгов тех, кто 
должен купцу, которые были вы-
явлены при инвентаризации, при-
соединяются к общей совокупности 
имущества. Однако из определения, 
данного Пачоли, следует, что «ка-
питалом» называется совокупность 
не всего, а только «твоего» (по-
итальянски – «tuo») имущества.

На вопрос о том, какое имуще-
ство можно считать своим, отвеча-
ет старинное латинское изречение: 
«Id solum nostrum, quod debitis de-
ductis nostrum est», что означает: 
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«Только то наше, что наше по 
вычету долгов» [20, c. 157]. Зна-
чит, чтобы правильно исчислить 
капитал, из совокупности всего 
имущества необходимо исключить 
те суммы, которые должны быть 
направлены кредиторам. Именно 
это требование обусловило форму 
записей, которыми в Журнале от-
ражались долги самого купца. На-
пример, в статье «Пер. КАПИТАЛ 
Ан. Бенедикт Белоусов – 750 руб.» 
капитал выступает уже не «кре-
дитором», а «дебитором», т.е. сам 
превращается в «позволяющий эле-
мент», его предназначение в том, 
чтобы помочь купцу рассчитаться 
по долгам. В этом случае наиболее 
уместно, на наш взгляд, перевести 
термин «per» с помощью предлога 
«за счет», а для термина «a» ис-
пользовать «к», хотя можно обой-
тись и без предлога. Тогда содержа-
ние записи будет следующим: «За 
счет капитала нужно направить к 
Бенедикту Белоусову 750 руб.».

Дебиторам и кредиторам, обо-
значенным в Журнале с помощью 
«per» и «a», на счетах соответству-
ют наименования «dare» и «avere», 
т.е. «дать» и «получить» (или, 
как выразился Э.г. Вальденберг, 
«иметь»). Если в записях Журнала 
тот или иной объект выступает «де-
битором» и маркируется термином 
«per», то соответствующая сумма 
впоследствии попадает на левую 
сторону счета, т.е. «dare», когда 
же речь идет о «кредиторе», от-
мечаемом с помощью термина «a», 
то сумма должна быть вписана на 
правую сторону счета, т.е. «avere». 
Эти термины также использовались 
в бухгалтерском балансе, который 
у Пачоли «подразумевает сложен-
ный в длину лист, на правую сто-
рону которого переписываются из 
главной книги все кредиторы, а на 
левую все дебиторы» [13, c. 109]. 
Поэтому правило проверки главной 
книги с помощью баланса переве-
дено Э.г. Вальденбергом так: «Если 
сумма страницы «Дать» равна 
сумме страницы «Иметь», то этим 

доказывается, что книга исправна» 
[14, c. 140].

В последние годы старинные 
балансы, в том числе наиболее 
ранние среди них, построенные в 
компании Франческо Датини, под-
верглись тщательному исследова-
нию, выявившему их особенности 
[21, c. 62], главная из которых со-
стоит в том, что «средневековый 
бухгалтер не знал терминов «акти-
вы» и «обязательства», ему были 
свойственны термины «дебиторы» 
и «кредиторы» [22, с. 56]. Значит, 
под «дебиторами» и «кредиторами» 
в широком смысле Лука Пачоли по-
нимал то, что теперь известно как 
«активы» и «пассивы».

Согласно действующей Концеп-
ции бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России, активы 
– это хозяйственные средства ор-
ганизации, которые «должны при-
нести ей экономические выгоды в 
будущем» [23]. Если говорить, упо-
требляя термин «dare», т.е. «дать», 
то активы (у Пачоли – «дебиторы») 
должны дать предприятию некото-
рые выгоды. Это полностью согла-
суется с житейским пониманием 
слова «дебитор» или «должник». 
Выражение «я твой должник!» сви-
детельствует о том, что на того, кто 
его произнес, можно рассчитывать, 
при случае он окажется полезен, 
даст какие-то выгоды.

Взаимосвязь активов и пасси-
вов предопределена самой этимоло-
гией этих терминов, которая очень 
точно раскрыта Е.Е. Сиверсом: 
«Слово «Актив» происходит от 
латинского ago, egi, actum, agere 
– действовать, проявлять собствен-
ную деятельность, а «Пассив» – от 
латинского patior, passus sum, pati 
– страдать, воспринимать прояв-
ление чужой деятельности» [7, c. 
130]. Иными словами, активы при-
званы оказать воздействие на пас-
сивы, а те, в свою очередь, должны 
подвергнуться ему.

В бухгалтерском учете времен 
Луки Пачоли «дебитор» в широ-
ком смысле – это «позволяющий 
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элемент», который должен дать 
и поэтому обозначавшийся терми-
нами «per» (т.е. «посредством», «за 
счет»), «debet» («должен») и «dare» 
(«дать»), фактически в записях он 
играет активную роль. Напротив, 
«кредитор» представляет собой 
объект, на который должно быть 
прямо или косвенно направлено 
действие «позволяющего элемен-
та», он должен получить соответ-
ствующую сумму и в связи с этим 
отмечается термином «a» (указы-
вающим на направление влияния), 
а также «avere» («получить»). Дан-
ному участнику бухгалтерских за-
писей отводится пассивная роль, 
он должен не действовать, а ожи-
дать действия, поэтому его принято 
также связывать с термином «cred-
it», т.е. «верит». Э.С. Хендриксен и 
М.Ф. Ван Бреда поясняют: «Термин 
«кредит»… обозначает людей, даю-
щих взаймы, – кредиторов, кото-
рые полагаются на веру в должни-
ка» [24, c. 29].

Очень часто в русской литера-
туре термины «credit» и «avere» 
переводились глаголом «имеет». 
Так, А.М. галаган в 1928 г. писал, 
что «кредит» в переводе на рус-
ский язык означает – «имеет» [12, 
c. 126]. Здесь читатель может не-
сколько растеряться и задаться во-
просом: почему кредитор «должен 
получить» и «верит», если он уже 
«имеет»? Отгадка в том, что слово 
«имеет» приводится отдельно, вне 
контекста. На самом деле здесь оно 
употребляется в том же значении, 
что и в статье 307 гражданского 
кодекса РФ, где рассматривается 
понятие обязательства и устанавли-
вается, что «кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения 
его обязанности» [25]. Отсюда сле-
дует, что фраза «кредитор имеет…» 
подразумевает, что он имеет не саму 
сумму, а лишь право получить ее. 
В дореволюционных источниках 
очень часто можно встретить вы-
ражение «такой-то имеет получить 
от такого-то». Например, один из 
образцов записей, содержащихся в 

Трактате, у Э.г. Вальденберга пред-
стает так: «Касса… имеет… От Лю-
довика…» [14, c. 150].

Как видно, руководствуясь 
принципом персонификации, Пачо-
ли делает «кредиторами» не толь-
ко лиц, но и предметы, взывая 
при этом к воображению читателя: 
«Представь себе, что магазин явля-
ется одушевленным предметом, и 
он твой дебитор за то, что ты ему 
даешь или на него расходуешь, и 
напротив, за все то, что ты из него 
берешь или от него получаешь, он 
становится твоим кредитором, как 
если бы это был дебитор, по частям 
возвращающий тебе долг» [13, c. 
79]. Учитывая, что «дебитор» – это 
тот, кто должен дать, а «кредитор» 
– тот, кто должен получить, можно 
перефразировать данный фрагмент: 
магазин должен дать тебе все то, 
что ты даешь ему, а то, что ты из 
него берешь, он должен получить.

Первая часть текста звучит ло-
гично. Действительно, чем больше 
даешь магазину, т.е. вносишь в 
него, тем больше он должен дать, 
другими словами, можно взять от-
туда при необходимости. Для лю-
бого бухгалтера и экономиста оче-
видно, что чем больше расходуешь 
на магазин, т.е. чем существеннее 
затраты, тем более значительные 
экономические выгоды объект ин-
вестиций должен дать при прочих 
равных условиях.

А вот требование, что магазин 
должен получить то, что из него 
берется, нуждается в дополнитель-
ной аргументации. Первый вари-
ант обоснования можно условно на-
звать «научным». Он базируется на 
утверждении автора общепризнан-
ной балансовой теории И.Ф. Шера 
о том, что «бухгалтерия есть такая 
историография, …которая счетным 
образом изображает кругооборот 
благ хозяйства по стоимости и по 
количеству, а равно и его затраты и 
доходы» [26, c. 4]. Если согласить-
ся с тем, что бухгалтерский учет 
отражает кругооборот, происходя-
щий на предприятии, то тогда все 
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факты хозяйственной жизни пред-
ставляют собой его элементы, т.е. 
звенья неразрывной цепи.

Если некоторые блага были по-
лучены, например, деньги поступи-
ли в кассу, то для поддержания не-
прерывного кругооборота им нужно 
двигаться дальше, ведь основное 
правило бизнеса предписывает, 
чтобы деньги работали, т.е. «money 
must work», это же требование ка-
сается и других видов имущества, 
ибо нельзя допустить, чтобы кру-
гооборот прекратился, выражаясь 
словами известной песни, «show 
must go on». При регистрации по-
ступления денег Пачоли использо-
вал термин «dare», указывая этим, 
что касса, получив средства, долж-
на «дать» их для дальнейшего об-
ращения. С другой стороны, если 
некоторые блага выбыли из места 
хранения, скажем, деньги были 
выданы из кассы, то, по описанной 
выше причине, необходимо, чтобы 
они снова туда поступили, т.е., как 
писал Пачоли, применяя термин 
«avere», касса «должна получить» 
средства, чтобы в будущем снова 
их «дать».

Хотя в первых руководствах 
по бухгалтерии нет четких науч-
ных определений, подобных тому, 
которое дал профессор И.Ф. Шер, 
для бухгалтеров эпохи Возрож-
дения кругооборот благ был на-
столько очевиден, что они, веро-
ятно, даже не считали нужным 
упоминать о нем. К такому выводу 
можно прийти, изучив примеры 
записей, содержащиеся в Тракта-
те. Если объекты, фигурирующие 
в них, просто соединить линиями 
и указать направление от объек-
та, отмеченного термином «per» 
в Журнале или «dare» в главной 
книге, который «должен дать», к 
объекту, описываемому терминами 
«a» либо «avere», который «должен 
получить», то образуется фигура, 
иллюстрирующая модель деятель-
ности торгового предприятия вре-
мен Луки Пачоли, которая проде-
монстрирована и подробно описана 

в работе [27, c. 63]. Своими очерта-
ниями она напоминает цифру «8», 
как известно, символизирующую 
бесконечность. Это вполне зако-
номерно, ведь согласно принципу 
непрерывности деятельности, дей-
ствующему в бухгалтерском учете, 
ликвидация предприятия не ожи-
дается, т.е. условно допускается, 
что продолжительность деятель-
ности предприятия бесконечна. 
Внешний вид полученной фигуры 
косвенно подтверждает гипотезу 
И.Ф. Шера о том, что в бухгал-
терском учете находит отражение 
кругооборот, имеющий место на 
предприятии.

Теперь от «научного» перейдем 
к другому варианту объяснения, 
который будем именовать «житей-
ским». Очевидно, что система ре-
гистрации, которая легла в основу 
бухгалтерского учета, изначально 
создавалась из сугубо практиче-
ских соображений для сохранения 
той информации, которую трудно 
было удержать в памяти. Не слу-
чайно одна из книг, которые Пачо-
ли рекомендует купцу для ведения 
учета, называется Мемориал (от лат. 
memorialis – «памятный»), который 
в первых российских руководствах 
по учету фигурирует как «Памят-
ная книга», «Памятник» или «За-
писка для памяти» [4, c. 4]. Из них 
также можно узнать, что Журнал 
(от ср.-лат. diurnalis – «ежеднев-
ное известие»), именуемый также 
«Дневником» или «Дневной запи-
ской», представляет собой книгу, 
которая «весьма сходствует с Мемо-
риалом (т. е. запискою для памяти), 
изключая только то, что в ней, кро-
ме самаго хозяина и определеннаго 
им на то Бухгалтера, записывать 
случившееся в торговых делах ни-
кто права не имеет» [4, c. 5]. Зна-
чит, Журнал тоже ведется «для 
памяти», только в нем все факты 
хозяйственной жизни описывают-
ся особым образом: с обязательным 
выявлением в каждом из них «де-
битора» и «кредитора» и использо-
ванием терминов «per» и «a». 
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Чтобы понять, о чем именно 
нужно помнить, рассмотрим типич-
ный случай из жизни. Домохозяй-
ка может не иметь экономического 
образования, но так или иначе все 
равно ведет учет. Если закончи-
лись какие-то продукты, например, 
мука, то она, чтобы не забыть, ско-
рее всего, запишет не «израсходо-
вана мука», а «приобрести муку», 
т.е. интуитивно обратит внимание 
не на сам факт отсутствия муки, а 
на его следствие, которым является 
необходимость восполнить запасы 
продовольствия.

Возможно, когда Пачоли писал 
о магазине, что «за всё то, что ты 
из него берёшь или от него полу-
чаешь, он становится твоим кре-
дитором», т.е. «должен получить», 
ход его мыслей был таким же. При 
отражении выдачи денег касса за-
писывалась как «кредитор» вместе 
с термином «a» (который соответ-
ствует предлогам «к», «в», «на»), 
недвусмысленно указывающим на 
направление, по которому можно 
судить, что бухгалтер, бывший со-
временником Пачоли, думал не о 
«расходе» денег, а о том, что они 
должны попасть «в кассу». Поэто-
му в примере Журнала из книги 
«Почтенный купец» [4] выдача де-
нег поставщику М.А. Железову 
для приобретения у него шафрана 
оформляется записью: «Пер. Ми-
хайла Алексеевич Железов Ан. 
касса 150 руб.». Она подразумевает: 
«За счет (Пер.) Михаила Алексее-
вича Железова в (Ан.) кассу – 150 
р.», т.е. «дебитор» Михаил Железов 
в данном случае – это «позволяю-
щий элемент», благодаря которому 
необходимо получить в кассу 150 
р. На первый взгляд, это кажется 
полнейшей бессмыслицей, однако 
проследим дальнейшее течение со-
бытий. Получив деньги, продавец 
Железов выполнит поставку шаф-
рана, этот товар, в свою очередь, бу-
дет продан какому-то покупателю, 
который, оплатив его, внесет деньги 
в кассу, поэтому то, что было пред-
писано в Журнале, осуществится. 

Очевидно, что именно таким обра-
зом происходит кругооборот благ, 
о котором говорил профессор И.Ф. 
Шер. Конечно, если что-то пойдет 
не так, и этот механизм нарушит-
ся, то деньги могут не попасть в 
кассу. По свидетельству Пачоли, 
так зачастую и бывает у неопыт-
ных купцов. В главе 23 он цити-
рует пословицу: «У того, кто зани-
мается торговлей и ничего в ней не 
понимает, деньги разлетаются как 
мухи» [13, c. 5]. Иными словами, 
деньги покидают кассу, но обратно 
уже не возвращаются.

На это читатель, вероятно, воз-
разит: «Утверждение, что после вы-
дачи денег касса якобы становится 
должна получить, не имеет под со-
бой оснований. Если бы было так, 
то это требование оглашалось в осо-
бом порядке из-за его важности, о 
нем знали бы все, и бухгалтеры 
всегда контролировали бы его вы-
полнение, а они ничего такого не 
делают, поэтому приведенные до-
воды являются надуманными и не 
соответствуют реальности».

Действительно, если предполо-
жить, что некий бухгалтер захотел 
проследить за выполнением этого 
требования и пожелал бы выяс-
нить сумму, которую касса «долж-
на получить» по итогам свершив-
шихся хозяйственных операций, 
то, взглянув на соответствующий 
счет в главной книге, он бы убе-
дился, что во внесении средств в 
кассу нет необходимости. Об этом 
парадоксе Пачоли предупрежда-
ет в главе 12: «…Касса никогда не 
может быть кредитором, а только 
дебитором или имеет сальдо рав-
ное нулю» [13, c. 43]. Иначе гово-
ря, по результатам свершившихся 
фактов хозяйственной жизни касса 
всегда «должна дать», а не «полу-
чить», либо же она вообще ничего 
не должна.

Вот как это объясняет еще 
один продолжатель дела Пачоли 
— итальянец Доменико Манцони: 
«Каждому должно быть известно, 
что никто не может расходовать 
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того, чего у него нет, и не может 
отдавать того, чего он не получал. 
Поэтому касса не может быть кре-
дитором на суммы, которыя она не 
давала, ибо то, чего она вначале 
не имела, — она не могла давать» 
[Цит. по: 15, c. 114]. Здесь имеется 
в виду, что общая сумма выданных 
денежных средств, которые касса 
«должна получить», не может пре-
вышать общую сумму имевшихся 
в ней денег, которую она «должна 
дать», поскольку выплатить из кас-
сы то, чего в ней нет, невозможно, 
и с этим нельзя поспорить. Следо-
вательно, если сложить все суммы, 
записанные на счете «Касса» слева, 
на дебетовой стороне, называемой 
Пачоли «Dare», т.е. «Дать», то итог 
всегда будет больше результата от 
сложения сумм, запечатленных 
справа, на кредитовой стороне сче-
та, известной также как «Avere», 
т.е. «Получить». Сказанное спра-
ведливо и для других объектов 
имущества. Если взглянуть на это 
с позиций современной балансовой 
теории, то сумма оборотов по кре-
диту активного счета при правиль-
ном ведении учета не должна быть 
больше, чем общая сумма началь-
ного сальдо и всех оборотов по де-
бету этого же счета. Поэтому когда 
какие-то ценности берутся из мага-
зина, Пачоли советует рассматри-
вать его так, «как если бы это был 
дебитор, по частям возвращающий 
тебе долг» [13, c. 79]. Значит, речь 
идет не о возникновении задол-
женности перед «кредитором», а об 
уменьшении долга «дебитора». Чем 
больше «из него берешь или от него 
получаешь», тем меньше магазин 
«должен дать», т.е. можно взять из 
него. При этом потенциал магазина 
как «позволяющего элемента», спо-
собного дать предприятию выгоды, 
сокращается. Соответственно, если 
на счете учитывается дебиторская 
задолженность какого-либо лица, 
то накопление сумм по кредиту 
данного счета будет приводить к ее 
уменьшению, а не к образованию 
долга перед кредитором.

Правило, согласно которому при 
снижении денежной оценки объек-
та имущества он становится «дол-
жен получить», выглядит простой 
формальностью. Однако, зная о ней, 
можно понять другую условность, 
из-за которой А.Т. Малев отказы-
вался признавать бухгалтерский 
учет наукой. Напомним, он пола-
гал, что дебетование счета капита-
ла при отражении потери имуще-
ства «несомненно искусственно».

Для Эдмонда Дегранжа, с име-
нем которого принято связывать 
правило «тот, кто получает, – де-
бетуется, тот, кто выдает, – кре-
дитуется», тоже оказалось затруд-
нительно объяснить, почему при 
потере имущества счет капитала де-
бетуется, ведь он фактически ниче-
го не получает. Прийти на помощь 
великому французу постарался его 
соотечественник Леон Батардон. 
Согласно его теории, которая зна-
кома россиянам благодаря трудам  
А.М. галагана, счет прибылей и 
убытков, выступающий, как из-
вестно, одним из филиалов сче-
та капитала [3, c. 149], «должен 
быть дебитован на убытки, кото-
рые, предполагается, будут по-
крыты предпринимателем» [16,  
c. 103]. Очевидно, ученый догадал-
ся, что при потере ценностей капи-
тал становится «должен дать», т.е. 
возникает необходимость выделить 
из совокупности имущества пред-
принимателя сумму, покрывающую 
стоимость утраченного объекта. По-
этому в учетной записи бухгалтеры 
минувших столетий писали, что 
капитал «должен дать», а этот объ-
ект «должен получить». Если по-
смотреть на соответствующий счет 
главной книги, можно обнаружить, 
что на нем суммы, которые объект 
«должен получить», компенсиру-
ются за счет тех сумм, которые он 
же «должен дать», т.е. если имуще-
ство, учитываемое на счете, было 
списано, то его стоимость сократит-
ся, и величина конечного сальдо 
покажет, что объект «должен дать» 
меньше, чем до списания.
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Другой крупнейший пред-
ставитель французской школы  
Ж.Б. Курсель-Сенель также при-
держивался мнения, что собствен-
ник должен отвечать по долгам 
предприятия [3, c. 149]. Как пока-
зывают ранее рассмотренные образ-
цы бухгалтерских записей из книги 
«Почтенный купец», при отраже-
нии кредиторской задолженности 
капитал «должен дать», а кредитор 
«должен получить». Если денег, по-
ступивших от покупателя за про-
данный товар, недостаточно для 
того, чтобы рассчитаться с постав-
щиком, у которого он был приобре-
тен, т.е. доходы не покрывают поне-
сенные расходы, то купец должен 
выделить дополнительные средства 
из своего имущества на то, чтобы 
погасить долг перед кредитором. 
В связи с необходимостью направ-
лять вспомогательные суммы из 
капитала и накладывать их на до-
ходы, чтобы сравнять их с расхода-
ми, в давние времена убыток также 
именовался «накладом». Посколь-
ку в этом случае капитал «должен 
дать», при проверке главной кни-
ги Пачоли вносил сумму убытка на 
левую сторону баланса, именуемую 
«Dare», т.е. «Дать», которая теперь 
известна как «Актив». Вот почему, 
следуя давней традиции, убыток 
долгое время рекомендовали пока-
зывать именно в активе баланса, 
что вызывало недоумение многих 
поколений российских бухгалте-
ров. Однако расположение убытка 
в активе так же закономерно, как 
и отражение прибыли в пассиве, 
т.е. на правой стороне баланса, ко-
торая в Трактате названа «Avere» 
(«Получить» или «Иметь», как у  
Э.г. Вальденберга), ведь сумму при-
были капитал действительно «дол-
жен получить», т.е. ее необходимо 
добавить к совокупности имуще-
ства купца. 

Если предположить, что при 
утрате имущества капитал не по-
лучает (т.е. никакого «прихода» 
нет), а, напротив, «должен дать», 
то дебетование счета капитала 

(вписывание суммы на левую его 
сторону) не выглядит противоре-
чащим здравому смыслу и логике, 
поэтому можно подвергнуть сомне-
нию то, что оно «искусственно», т.е. 
выполняется только для формаль-
ного соблюдения принципа двойной 
записи. Обоснование несостоятель-
ности приведенного А.Т. Малевым 
доказательства того, что бухгалте-
рия не является наукой, с другой 
стороны, служит дополнительным 
подтверждением ее научности.

Еще один довод в пользу этого 
состоит в том, что слова «дебет» и 
«кредит» имеют не только формаль-
ную, «фельдфебельскую» трактов-
ку. В них можно и нужно вложить 
конкретное содержание. В поисках 
смысла не нужно долго блуждать, 
достаточно лишь вновь обратить-
ся к исконным терминам «dare» и 
«avere», т.е. «дать» и «получить», 
ведь, как известно, все новое – это 
хорошо забытое старое. Чтобы про-
демонстрировать, что они способ-
ны успешно применяться в XXI в., 
вспомним, что Пачоли обозначал с 
помощью «dare» всех «дебиторов», 
т.е. те объекты, которые сегодня 
называют активами.

Сальдо активных счетов можно 
рассматривать двояко. В работе про-
фессора Я.В. Соколова читаем: «На-
пример, сальдо по счету «Товары» 
означает, во-первых, что на сумму 
сальдо имеется (во всяком случае, 
так предполагается) определенное 
имущество – товары, а во-вторых, 
что администрация предприятия 
вправе потребовать от материально-
ответственных лиц предоставления 
вверенных им товаров» [28, c. 23]. 
Если выражаться, используя тер-
мин «дать» (т.е. «dare»), то в пер-
вом случае предполагается, что то-
вары как хозяйственные средства 
должны дать организации эконо-
мические выгоды в будущем, а во 
втором – товары как имущество, 
находящее в собственности орга-
низации, должны дать материаль-
но ответственные лица при предъ-
явлении к ним соответствующих 
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требований со стороны админи-
страции. Первую трактовку можно 
условно назвать экономической, а 
вторую – юридической.

Вероятно, читатели обеспоко-
ятся: «Не призываете ли заменить 
«дебет» и «кредит» на «дать» и 
«получить»?». На это следует от-
ветить, что в вышеизложенном нет 
призыва к тому, чтобы переимено-
вывать стороны счета и покушать-
ся тем самым на основы бухгал-
терского учета. Точку в вопросе о 
возможном отказе от «дебета» и 
«кредита» еще в начале прошлого 
века поставил российский теоре-
тик Е.Е. Сиверс: «Многие возстают 
против латинских выражений De-
bet и Credit, опираясь главным об-
разом на то, что в русской речи… 
следует употреблять исключитель-
но русския выражения. Принци-
пиально ничего, конечно, нельзя 
и не следует возразить против это-
го, но… следует заметить, что по-
мимо того, что они получили у нас 
полное право гражданства, они к 
тому же представляют несравненно 
больше удобств, чем имеющия оди-
наковое с ними значение русския 
слова «Должен» и «Имеет». Проис-
ходит это от того, что они перешли 
к нам именами существительны-
ми и вот это-то обстоятельство и 
придает им громадное преимуще-
ство как в разговорной речи, так и 
в письме. Напр., выражения «запи-
сать в Дебет такого-то счета», «при 
сравнении Дебета с Кредитом» и 
т. д. употребляются сплошь да ря-
дом и вполне понятны каждому, …
названия-же «Должен» и «Имеет» 
именно вследствие того, что они не 
имена существительныя, никоим 
образом не допускают таких обо-
ротов. Из всего этого следует, что 
не употребление разбираемых слов, 
а как раз изгнание их повело бы 
за собою ломку русской речи» [7, c. 
29–30]. Поэтому важно восприятие, 
а не название. Первое можно изме-
нить, не затрагивая при этом вто-
рое. Перефразируя афоризм рим-
ского императора Марка Аврелия, 

можно сказать, что бухгалтерский 
учет – это то, во что его превраща-
ют мысли и суждения бухгалтеров. 
А перестроить образ мышления го-
раздо легче, чем внести коррективы 
в нормативные документы. 

Что же будет, если бухгалтеры 
вспомнят историю своей профес-
сии и значение, которое вложили в 
учетные термины отцы-основатели 
двойной бухгалтерии? Вот что про-
гнозировал профессор Я.В. Соко-
лов: «Все останется по-старому, но 
взгляд на учет может быть теперь 
глубже и проницательнее, нежели 
был раньше» [28, c. 212]. Прежде 
всего, иным может стать взгляд на 
написанное Пачоли. Следует отме-
тить, что возможны (и уже пред-
лагались) различные варианты 
интерпретации его произведения. 
Например, в издании Трактата, 
вышедшем в 2001 г. под редак-
цией профессора Я.В. Соколова,  
Л.А. Косарева предприняла попыт-
ку «показать красоту и истинность 
глубинных идей, возникших более 
500 лет тому назад» и привести ве-
нецианскую модель учета «к более 
современному и поэтому более по-
нятному нашим читателям виду» 
[29, c. 270]. 

В рамках выполнения этой за-
дачи такой факт хозяйственной 
жизни, как приобретение товаров 
(мехов) в кредит у сеньора Марти-
но, комментируется следующим 
образом: «Дебетуется счет матери-
альных ценностей, в данном случае 
счет мехов, поскольку их количество 
увеличивается. Счет Мартино кре-
дитуется, так как возникает задол-
женность за поставленные товары» 
[29, c. 277]. Необходимо добавить, 
что в связи с увеличением количе-
ства мехов их доля в совокупности 
имущества купца также возросла, 
т.е. меха должны дать более зна-
чительную сумму на пополнение 
капитала и принести предприятию 
более существенные выгоды. С дру-
гой стороны, в результате образова-
ния задолженности сеньор Мартино 
должен получить плату за товары, 
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вследствие чего совокупность иму-
щества купца (т.е. его капитал) со-
кратится. Таким образом, можно 
увидеть два требования: один объ-
ект бухгалтерского наблюдения 
должен дать, а другой – должен по-
лучить. Ведь, как заметил профес-
сор Я.В. Соколов, «требования ле-
жат в основе процесса управления 
предприятиями» [28, c. 23]. Можно 
выдвинуть гипотезу, что Пачоли, 
осмысливая произошедшую опе-
рацию, не думал о самом получе-
нии мехов, а оценивал ту пользу, 
которую этот товар должен дать в 
перспективе, его роль в формиро-
вании капитала. Для современных 
бухгалтеров привычно, что учет – 
это преимущественно отражение 
прошлого, их средневековые колле-
ги старались продемонстрировать, 
как прошлое повлияет на будущее. 
Они размышляли не о сущем, а о 
должном.

Чтобы увидеть разницу между 
категориями «сущее» и «должное», 
введение которых в теорию уче-
та считается одной из главных за-
слуг профессора Н.С. Лунского [3, 
c. 271], прочтем пояснение к факту 
хозяйственной жизни: «приобретен 
шелк генуэзский для товарищества 
за наличные», которое дает Л.А. 
Косарева: «Очевидная запись, гово-
рящая о том, что одна материаль-
ная субстанция, принадлежащая 
товариществу (шелк), увеличилась 
за счет того, что уменьшилась дру-
гая (денежные средства)» [29, c. 
276]. Это справедливо, если рассма-
тривать операцию как изменение 
материальных предметов, т.е. на 
уровне «сущего». Если же выйти на 
уровень «должного», то можно ска-
зать, что увеличившаяся матери-
альная субстанция (шелк) должна 
дать предприятию больше выгод, 
чем до совершения операции. По-
скольку другая субстанция (день-
ги) в данном случае сократилась, 
«кредит» следует рассматривать 
как противоположность «дебета», 
что соответствует философскому 
закону диалектики, применение 

которого в бухгалтерском учете 
охарактеризовал Я.М. гальперин: 
«Каждый дебет баланса влечет по-
крывающий и отрицающий его кре-
дит… Дебет и кредит каждой опера-
ции представляют как бы тезис и 
антитезис баланса» [11, c. 17]. Если 
заявление, что в балансе постоян-
но происходит борьба противопо-
ложностей, является дискуссион-
ным, то утверждение, что на счете 
в главной книге «дебет» и «кредит» 
противостоят друг другу, не вызы-
вает сомнений. Значит, если при 
регистрации указанной операции 
счет шелка дебетуется потому, что 
учитываемый на нем объект должен 
дать соответствующую сумму, то 
счет учета наличности кредитуется 
в связи с тем, что касса, напротив, 
не должна давать, поскольку уже 
выдала деньги в качестве оплаты за 
покупку.

Конечно, трудно в одночасье 
привыкнуть к тому, что если счет 
дебетуется, то объект не «получает», 
а «должен дать» (или «не должен 
получить», если исходить из анто-
нимичности слов «дебет» и «кре-
дит»), когда же счет кредитуется, 
то объект не «выдает», а «должен 
получить» (или «не должен дать», 
поскольку требование «должен по-
лучить» для активов не актуально). 
Для трансформации мировоззрения 
бухгалтеров, прежде всего, тре-
буется перейти в счетоведении от 
традиционного правила Дегранжа 
«тот, кто получает, – дебетуется, 
тот, кто выдает, – кредитуется» к 
так называемому правилу Пачоли 
– Дегранжа: «тот, кто должен дать, 
– дебетуется, тот, кто должен полу-
чить, – кредитуется» [30, с. 78].

Чтобы продемонстрировать, ка-
кие многообещающие перспективы 
открывает использование данного 
правила, позволим себе привести 
довольно длинную цитату из статьи 
«Какие для бухгалтера нужны учеб-
ники» профессора Я.В. Соколова: 
«Подписание нашей страной Болон-
ской декларации сводит наше выс-
шее образование к двум уровням: 
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бакалавриату и магистратуре. В 
первом случае человек осваивает 
азбуку бухгалтерии и ее процеду-
ры, и, как результат, он получает 
квалификацию и может работать. 
Во втором случае он сверх квалифи-
кации приобретает компетенцию, 
и, как следствие, такой специалист 
сможет формировать учетную поли-
тику в ее финансовых, налоговых и 
договорных последствиях.

Отсюда нужны два уровня учеб-
ников: для бакалавров и магистров. 
Различие между двумя уровнями 
учебников можно понять на следу-
ющем примере.

Студенту показывают элемен-
тарную накладную и требуют на-
звать проводку. Он отвечает: «Дебет 
41 и 19, Кредит 60». И компьютер, 
и педагог в восторге. Это уровень 
бакалавра. Ему важно ответить 
так, как это предписывают дей-
ствующие нормативные документы 
и единый план счетов.

Для магистра этого недостаточ-
но. Он должен сказать, что в дан-
ном случае речь идет об отражении 
обязательств, вытекающих из двух 
договоров и одного закона.

Первый договор – о материаль-
ной ответственности. Собственни-
ки доверяют товары кладовщику, 
у которого возникает перед ними 
обязательство распоряжаться цен-
ностями согласно установленным 
правилам, а у самих собственников 
по этому поводу возникает право 
требования к данному материально 
ответственному лицу.

Второй договор – это договор 
поставки, согласно которому у ор-
ганизации возникло обязательство 
оплатить поставщику полученные 
от него товары, а у поставщика – 
право требования погашения воз-
никшего долга» [31, с. 390–391].

Если обучить студентов прави-
лу Пачоли – Дегранжа, то не толь-
ко магистры, но и бакалавры смо-
гут объяснить, что в бухгалтерской 
записи, отражающей поступление 
товаров от поставщика, счет учета 
этих ценностей дебетуется потому, 

что их должен дать кладовщик, 
назначенный материально ответ-
ственным лицом, а счет учета рас-
четов с поставщиком кредитуется 
оттого, что контрагент должен по-
лучить оплату. Бесспорно, в учеб-
никах третьего тысячелетия уже 
нельзя писать, как сто лет назад, 
что «дебет» – это «приход», а «кре-
дит» – «расход». Но и для «фель-
дфебельской» трактовки терминов 
в них тоже не должно быть места. 
Отказаться от ложных убеждений 
очень важно. Особо можно выде-
лить два из них, которые наиболее 
опасны и затрудняют дальнейшее 
развитие теории бухгалтерского 
учета. Первое заключается в том, 
что «дебет» и «кредит» – это только 
лишь обозначения правой и левой 
сторон счета, не имеющие какого-
либо иного смысла. Другое состо-
ит в том, что пассивы – это не что 
иное, как источники финансирова-
ния хозяйственных средств (акти-
вов) организации, что также невер-
но, поскольку существуют и иные 
варианты интерпретации бухгал-
терского баланса [32, с. 67], причем 
не менее рациональные.

Разрушение стереотипов спо-
собно послужить стартовой точкой 
нового этапа, который предсказал 
профессор Я.В. Соколов: «Мы жи-
вем в сложное время: старая вели-
кая бухгалтерия медленно умирает. 
Ей на смену стремительно идет бо-
лее реалистичная творческая бух-
галтерия завтрашнего дня» [28, c. 
213]. Действительно, бухгалтерский 
учет в прежнем виде уходит, но его 
фундаментальные элементы сохра-
няются, и их значение только пред-
стоит оценить. Э.С. Хендриксен и  
М.Ф. Ван Бреда резюмируют: «Со-
временные бухгалтеры могут гор-
диться своим наследством, частью 
которого является богатый словарь» 
[24, c. 29]. Изучение этого слова-
ря, включающего термины «debet», 
«credit», «dare», «avere», «per», «а» 
и другие, может привести к своео-
бразному Ренессансу в счетоведе-
нии, началу эпохи переосмысления 
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наследия великих бухгалтеров 
прошлого и постижения сущности 
двойной записи [33, c. 52]. Таким 
образом, к настоящему моменту 

уже сложились все необходимые 
условия для того, чтобы поиски 
«грааля» в бухгалтерском учете 
все-таки увенчались успехом.
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