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В ста тье рас смот ре но со дер жа ние по ня тия «со весть». Оп ре де ле ны спе ци фи че ские осо бен но сти 
ка те го рии со вес ти и нрав ст вен но-эти че ских на чал в бух гал тер ском уче те. Об су ж да ют ся мо де ли
про фес сио наль но го по ве де ния, от ве чаю щие кри те рию «со ве ст но го акта».

Клю че вые сло ва: бух гал тер, со весть, про фес сио наль ное по ве де ние.

Пр и каз ч ик Му  хоя ров.
А по че му бы тебе, бра тец, за сто руб лей не от ту ше вать ба ланс?!

Бух гал тер  Пла  тон З ыб кин.
Со вес ти сво ей не про дам!

А.Н. Ост ров ский

В пред две рии не круг лой 515-й го дов щи ны вы хо да
в свет трак та та Луки Па чо ли «О сче тах и за пи сях» не -
воль но вспо ми на ют ся его за по ве ди-за ве ты. Они так же
ак ту аль ны и сей час, как во вре ме на Воз ро ж де ния, ибо
про фес сио наль ное со об ще ст во ныне пе ре жи ва ет не что 
по хо жее: раз ру ша ет то, чему по кло ня лось, и по кло ня ет -
ся тому, что осу ж да ло на про тя же нии поч ти все го те -
перь уже ми нув ше го века.

Не бу дем вспо ми нать опи сан ную Лу кой про це ду ру,
в ко то рую, как из вест но, вхо ди ли хро но ло гия, сис те ма -
ти ка, от чет ность, а кро ме того, яс ность, от но си тель -
ность, двой ст вен ность; ос та но вим ся на вось мой – мо -
раль ной за по ве ди. Бух гал те ром, как ут вер ждал Па чо ли, 
мо жет ра бо тать толь ко аб со лют но че ст ный че ло век,
сле дую щий тре бо ва ни ям На гор ной про по ве ди Ии су са
Хри ста. На пом ню не ве рую щим: в На гор ной про по ве ди
Ии сус про воз гла ша ет свои за ко ны в рам ках вось ми за -
по ве дей бла жен ст ва, де фак то из ме няя и до пол няя вет -
хо за вет ные за ко ны Мои сее вы.

Ве ро ят но, мо на ху-фран ци скан цу Луке Па чо ли бли -
же все го ока за лось про чте ние На гор ной про по ве ди
еван ге ли стом Лу кой. Из вось ми за по ве дей бла жен ст ва
Лука упо ми на ет че ты ре: бла жен ст во бед но сти, ни ще ты
духа, стра да ния и го не ния за веру. А пра во слав ной мо -
ра ли осо бен но до ро ги ста ли стро ки еван ге ли ста о на ка -
за нии Божь ем: «Горе вам, бо га тые! Горе вам, пре сы -
щен ные ныне!» Не быть вам в Цар ст вии Не бес ном!

Все эти мо раль но-эти че ские тре бо ва ния, ко то рые
сфор му ли ро вал Лука Па чо ли, объ е ди ня ют ся до воль но
слож ным по ня ти ем «со весть». При всей про сто те и оче -
вид но сти вос при ятия это го сло ва ка те го рия со вес ти
ока за лась прак ти че ски не ис сле до ван ной в мар кси ст ско- 
ле нин ской фи ло со фии и со цио ло гии. Ни че го нет о со -
вес ти в тру дах Мар кса и Ле ни на, хотя всуе сло во это они 
упот реб ля ли до воль но час то. Чего сто ит ло зунг: «Пар -
тия – ум, честь и со весть на шей эпо хи!» Од на ко на во -
прос, что та кое со весть, не смог бы от ве тить ни один са -
мый изо щрен ный фи ло соф-мар ксист.

А вот рус ские ре ли ги оз ные фи ло со фы про бле мой
этой были весь ма оза бо че ны: и Сер гей Бул га ков, и Па -

вел Фло рен ский, и Иван Иль ин [1–3]. Имен но Иль ин, оп -
ре де ляя со весть, ис сле дуя ее на ча ла, при во дя при ме ры 
ее про яв ле ния, по мя нул и бух гал те ра, при чем, до б рым
сло вом! Это, во об ще го во ря, ред чай шая ред кость сре ди 
ли те ра то ров: ска зать о бух гал те ре что-ли бо доб рое.
Баль зак, на при мер, от ме чал в ро ма не «Чи нов ни ки», что
сре ди счет ных ра бот ни ков «мож но… встре тить лы сых
зяб ких субъ ек тов, об мо тан ных фла не лью… хо див ших
в по тер том за но шен ном пла тье, с тро стью из тер нов ни -
ка и с не из мен ным зон ти ком в ру ках. Эти люди, стоя щие
где-то ме ж ду без бед но жи ву щи ми швей ца ра ми и по лу -
ни щи ми ра бо чи ми, слиш ком да ле ки от ад ми ни ст ра тив -
ных вер хов, что бы меч тать о ка ком-то по вы ше нии, и иг -
ра ют роль пе шек на шах мат ном поле бю ро кра тии. При
виде их стран ных фи зио но мий труд но ре шить – чи нов -
ни чье ли ре мес ло пре вра ти ло этих мле ко пи таю щих
в кре ти нов, или же они за ни ма ют ся та ким ре мес лом, по -
то му что ро ди лись кре ти на ми» [4].

Где уж та ким кре ти нам со вер шать «со ве ст ные
акты»! (это оп ре де ле ние Иль и на).

Рус ские со вет ские пи са те ли не ус ту па ют Баль за ку:
цар ст вом жад но сти на звал бух гал те рию Бо рис Лав -
ренёв, И. Ильф и Е. Пет ров сде ла ли сво его под поль но го
мил лио не ра бух гал те ром с чер ны ми на ру кав ни ка ми, сче -
та ми и ка ким-то не сим па тич ным уме ни ем пе ре мно жать
в уме ог ром ные чис ла. А вот Да ни ил Гра нин на звал бух -
гал те ров людь ми, «изо бре таю щи ми сред ст ва, по вы шаю -
щие рен та бель ность» [10]. Ге рой ро ма на Ев ге ния Дуб ро -
ви на «Див ные пе ще ры» Пётр Гле бов – глав ный бух гал -
тер, от ли чаю щий ся «бух гал тер ской точ но стью мыс лей
и по ступ ков» и вы со ки ми нрав ст вен ны ми на ча ла ми.

«Со весть, – пи сал Иль ин, – есть жи вая и цель ная
воля к со вер шен но му, по это му там, где от ми ра ет эта
воля, ка че ст вен ность ста но вит ся без раз лич ной для че -
ло ве ка и на чи на ет ухо дить из жиз ни, все на чи на ет де -
лать ся не доб ро со ве ст но, все сни жа ет ся, обес це ни ва ет -
ся, ста но вит ся ни ко му не нуж ным, от на уч но го ис сле до -
ва ния до фаб рич но го про дук та, от пре по да ва ния в шко ле 
до ухо да за ско том, от пера бух гал те ра до мет лы двор ни -
ка!» [3, с. 163].
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«Со весть есть пер вый и глу бо чай ший ис точ ник чув -
ст ва от вет ст вен но сти; по это му там, где это чув ст во уга -
са ет – во ца ря ет ся все об щее без раз ли чие к ре зуль та ту
тру да и твор че ст ва; что же мо гут соз дать без от вет ст -
вен ный су дья, по ли тик, врач, ин же нер, бух гал тер, кон -
дук тор и па харь?» [Там же].

Имен но Иль ин впер вые за го во рил о силе су ж де ния, 
а ис кус ст во су ж де ния было оп ре де ле но им как ос но ва
жиз не спо соб но сти. Сей час уже мож но рас ши рить сен -
тен цию Иль и на: ис кус ст во су ж де ния – это ос но ва про -
фес сио наль ной жиз не спо соб но сти бух гал те ра. А ос но -
ва про фес сио наль но го су ж де ния бух гал те ра – со весть
(по ми мо его опы та, зна ний и уме ний).

Как ут вер ждал тот же Иль ин, со весть есть ос нов ной
акт внут рен не го са мо ос во бо ж де ния. Там, где этот акт
ис че за ет из жиз ни, внеш няя сво бо да ут ра чи вает смысл
и по ли ти че ская сво бо да из вра ща ет ся. «Че ло век те ря ет
дос туп к сво бод ной ло яль но сти, и ему ос та ет ся толь ко
две воз мож но сти в жиз ни: или по ви но вать ся за ко нам
из ко ры сти и стра ха, упо доб ля ясь лу ка во му и не вер но му 
рабу, или не по ви но вать ся за ко нам, вся че ски изо щря -
ясь в без на ка зан ном пра во на ру ше нии и упо доб ля ясь
не пой ман но му пре ступ ни ку» [Там же, с. 164].

Эти стро ки на пи са ны про фес со ром Иль и ным бо лее 
80 лет тому на зад, а в на ча ле 80-х, вы сту пая в Пуш кин -
ском Доме с из вест ным док ла дом «Куль ту ра и со весть», 
ака де мик Дмит рий Ли хачёв фак ти че ски про дол жил рас -
су ж де ния опаль но го фи ло со фа, не имея воз мож но сти
его ци ти ро вать, в то вре мя еще за пре щен но го, – то гда
он и ис поль зо вал впер вые это глу бо ко со дер жа тель ное
по ня тие – «про стран ст во со вес ти» [8].

Имен но то гда Ли хачёв дал со вес ти став шее ныне
уже эн цик ло пе ди че ским оп ре де ле ние как мо раль но го
соз на ния, внут рен ней убе ж ден но сти в от де ле нии до б ра
и зла. Со весть, по вы ра же нию Ли хачёва, – это спо соб -
ность лич но сти к нрав ст вен но му са мо кон тро лю и фор -
му ли ро ва нию нрав ст вен ных обя зан но стей [8].

Ли хачёв на звал со весть стра жем сво бо ды че ло ве -
ка. Ибо толь ко по ступ ки, со вер шен ные по со вес ти, и есть
ис тин но сво бод ные по ступ ки, да ле кие от ко ры ст ных, со -
слов ных, пар тий ных и иных по бу ж де ний.

В кон тек сте рас су ж де ний Иль и на вся кий по сту пок
бух гал те ра дол жен быть ак том со вес ти, или, по его вы -
ра же нию, «со ве ст ным ак том» – от прие ма до ку мен тов
к оп ла те до под пи са ния го до во го от че та.

И здесь тре бу ют ся не толь ко тех ни че ские уме ния
и про фес сио наль ное ис кус ст во. Ко гда-то, дав ным-дав -
но, Ос вальд Шпенг лер в сво ей ве ли кой кни ге «За кат Ев -
ро пы» ут вер ждал, что «двой ная бух гал те рия ос но вы ва -
ет ся на по сле до ва тель но про ве ден ном фун да мен таль -
ном прин ци пе: по сти гать все яв ле ния ис клю чи тель но
как ко ли че ст ва» [5]. Но даже от него, столь вни ма тель -
но го чи та те ля, по ста вив ше го Луку Па чо ли в ряд с Ни ко -
ла ем Ко пер ни ком и Хри сто фо ром Ко лум бом, ус кольз ну -
ла вось мая мо раль ная за по ведь ос но ва те ля двой ной
бух гал те рии. А ведь без ее ис пол не ния все про чие мо гут
рас сы пать ся в прах. Осо бен но в на ших псев до ры ноч -
ных, пе ре ход но ры ноч ных или го су дар ст вен но-ка пи та -
ли сти че ских ус ло ви ях.

В кон це 80-х, вы сту пая в но во си бир ском Доме уче -
ных, ле ген дар ный ис то рик На тан Эй дель ман в док ла де
о де каб ри стах сфор му ли ро вал свой глав ный вы вод:

«Рос сии по на до би лось два по ко ле ния не по ро тых дво -
рян, что бы третье мог ло вый ти на Се нат скую пло щадь!» 
В Рос сии нын че не по ро тые дво ря не вы шли на ры нок,
при чем, «с Ле ни ным в баш ке и с на га ном в руке». И ог ра -
ни че ний у них ни ка ких… Не слу чай но в ныне дей ст вую -
щем фе де раль ном за ко не «Об ау ди тор ской дея тель но -
сти» пре ду смот ре на, как при ня то го во рить, экс клю зив -
ная ста тья 8 «О за ве до мо лож ном ау ди тор ском за клю -
че нии». Ста тья эта пре ду смат ри ва ет санк ции в слу ча ях, 
ко гда ау дит не про во дил ся во об ще, а за клю че ние пред -
став ле но, либо ре зуль та ты ау ди та про ти во ре чат вы во -
дам за клю че ния. Ина че го во ря, чер ное на зва но бе лым,
а бе лое – чер ным! И ведь ви ной все му бух гал тер! Это он 
под пи сы ва ет за тем пред став лен ные ма те риа лы в по -
ряд ке оз на ком ле ния и без воз ра же ний, на ря ду с ра бо то -
да те лем, пре сле дуя упо мя ну тые ко ры ст ные, кор по ра -
тив ные, со слов ные или иные ин те ре сы. Что же в этом
слу чае дик ту ет бух гал те ру со весть? Осо бен но в ус ло ви -
ях фи нан со во го кри зи са?

Что бы от ве тить на этот во прос, надо вспом нить анг -
лий ско го фи ло со фа То ма са Гоб бса, ко то рый бо лее
400 лет тому на зад сфор му ли ро вал со цио ло ги че ский
за кон «Че ло век че ло ве ку – волк!», на звав фор ми рую -
щее ся ка пи та ли сти че ское го су дар ст во чу до ви щем – Ле -
виа фа ном [6]. Че хов по это му по во ду ост ро ум но за ме -
тил: «Че ло век че ло ве ку ско рее все го не то за пер тый
сун дук, не то ис точ ник не до ра зу ме ний. Люди за бо тят ся
друг о дру ге лишь в меру ожи дае мой поль зы или тще -
сла вия» [7].

Ны неш ний фи нан со вый кри зис Иван Иль ин на звал
бы «су до рож ны ми спаз ма ми со вре мен ной куль ту ры, ко -
то рые суть ес те ст вен ные вы ра же ния сер деч ной же ст ко -
сти, алч но сти, за вис ти и не на вис ти. Че ло ве че ст во тво -
рит со вре мен ную куль ту ру не вер ным внут рен ним ак том, 
из ко то ро го ис клю че ны вера и со весть!».

Стро ки эти на пи са ны им еще до вто рой ми ро вой
вой ны. А в ны неш них ус ло ви ях со весть, ко то рую мно гие
так на зы вае мые ры ноч ни ки счи та ют «вы дум кой бла жен -
ных», дик ту ет бух гал те ру одно: не со уча ст во вать! Так
счи та ет и пер вый Пре зи дент Ин сти ту та про фес сио наль -
ных бух гал те ров и ау ди то ров Рос сии Яро слав Со ко лов.
И ка ж дый не уча ст вую щий в не пра вед ном деле мо жет
рас счи ты вать на по мощь, за щи ту и под держ ку са мо го
пред ста ви тель но го про фес сио наль но го со об ще ст ва
бух гал те ров и ау ди то ров Рос сии.
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