
204 Экономические науки • 2022 •№9 (214)

DOI: 10.14451/1.214.204

ПОДОТЧЕТНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В XVIII ВЕКЕ: ЗНАК НЕДОВЕРИЯ ИЛИ ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ? (ИЗ ИСТОРИИ
РУКОВОДСТВА Е. Р. ДАШКОВОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК)

© 2022 Назаров Дмитрий Владимирович
кандидат экономических наук, доцент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва

© 2022 Сидорова Марина Ильинична
доктор экономических наук, профессор

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва

Во второй половине XVIII в. под влиянием идей Просвещения в России происходило преобразо-
вание государственной системы финансового контроля и управления. В статье поставлена цель—
исследовать процесс внедрения строгой подотчетности государственных учреждений на всех уровнях
как необходимого условия развития системы государственных финансов. На основе анализа исто-
рических свидетельств и архивных документов прослежено, как попытка введения подотчетности
Санкт-Петербургской Императорской Академии наук Сенату вызвала вначале резкое противодей-
ствие Е. Р. Дашковой (1743–1810), сподвижницы императрицы Екатерины II, назначенной директором
Академии в 1783 г. Позднее ее отношение к этому нововведению изменилось благодаря политике
императрицы Екатерины II, которая умело превратила тягостную обязанность в знак монаршей благо-
склонности. Исследование демонстрирует важность позитивного отношения акторов при внедрении
инноваций в бухгалтерском учете.
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В бухгалтерском сообществе существуют раз-
ные взгляды на темпы и характер исторических
изменений. Э. Бойнс и Т. Эдвардс [25] считают,
что изменения накапливаются постепенно, воз-
никают в рамках существующих методов учета и
в то же время всегда встречают сопротивление со
стороны бухгалтерского и управленческого персо-
нала компаний. На скорость и масштабы распро-
странения нововведений в системе бухгалтерско-
го учета влияетмножество факторов - внутренних
и внешних по отношению к бизнесу. Некоторые
исследователиподчеркиваютважностьотдельных
акторов как агентов изменений [28]. Другие утвер-
ждают, что взаимосвязь бухгалтерского учета и
государства имеет ключевое значение для пони-
мания изменений в бухгалтерском учете [30]. И
все-таки не найден пока окончательный ответ на
вопрос о том, почему внедрение инновационных
методов учета не происходит мгновенно. Почему
новые методы бухгалтерского учета так медленно
признаются передовыми и необходимыми?

Внашей статьемыисследуем случай из россий-
ской истории, когда приверженность верховных
правителей страны идеям Просвещения стимули-
ровала преобразование государственной системы
финансового контроля и управления во второй

половине XVIII в. Восприятие нового стиля управ-
ления представителями высших слоев российско-
го общества в то время было неоднозначным и
противоречивым. Приход к власти императрицы
Екатерины II в 1762 году ознаменовал собой на-
чало новой эпохи в истории России. Политиче-
ские и экономические реформы в царствование
Екатерины II (1762–1799) основывались на иде-
ях просветителей [22; 26]. М. Фуко [27] изучал ко-
ренные изменения в государственной практике
европейских стран под влияниемфилософииПро-
свещения. Переход от интуитивных, импульсив-
ных действий власти к научным, рациональным
способам принятия решений ознаменовал появ-
ление нового стиля управления, основанного на
анализе, проблематизации действительности и
программировании действий. По мнению многих
ученых, подотчетность является компонентом си-
стемы бухгалтерского учета, который позволяет
сделать цели правительства поддающимися пла-
нированию, проверке и измерению [24; 29].

Централизация российской государственной
финансовой системы была одной из важнейших
реформ, предпринятых императрицей Екатери-
ной II [22]. Традиционный стиль правления не
позволял получать достоверную информацию о
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государственных доходах и расходах, необходи-
мую для эффективного управления финансами
в стране с такой большой территорией. Для реше-
ния этой проблемы необходимо было модернизи-
ровать бухгалтерский учет в российском госсекто-
ре. Подотчетность государственных учреждений
на всех уровнях власти была введена как необхо-
димое условие совершенствования системы госу-
дарственных финансов. Введение строгой отчет-
ности Петербургской Императорской Академии
наук (далее - Академия) перед Сенатом вначале
вызвало резкое противодействие Екатерины Даш-
ковой (1743–1810), сподвижницы Екатерины Ве-
ликой, которая была назначена директором Ака-
демии в 1783 г. Позднее ее отношение к этому
нововведению изменилось благодаря политике
императрицы Екатерины II, которая своими ис-
кусными действиями превратила тягостную обя-
занность в знак монаршей благосклонности. При-
чиной такой перемены был как управленческий
талант императрицы, так и присущая многим рос-
сиянам вера Дашковой в божественную сущность
верховной власти.

Данный кейс демонстрирует важность такого
компонента инноваций, как положительное отно-
шение участников кновому учреждениюинеобхо-
димость преодоления традиционного стиля дей-
ствий. Период исследования был выбран с учетом
периода, когда Дашкова занимала пост директора
Императорской Академии наук с 1783 по 1794 год.
Ее переписка с Сенатом и императрицей Екатери-
ной II, а также отчеты Академии за этот период,
которые она лично преподносила императрице,
послужили эмпирической базой для наших иссле-
дований.

Внимательные читатели книги Я. В. Соколова
«Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней»
[21] могут обратить внимание на то, что в обшир-
ном перечне людей, внесших, по мнению автора,
вклад в развитие мировой бухгалтерской мысли,
присутствует ничтожно малое количество жен-
ских имен.Из более чемтысячи персоналий имен-
ного списка только восемь—женщины.И это соот-
ветствует действительности: из века в век профес-
сия бухгалтера была сугубо мужской, ситуация на-
чала меняться лишь после второй мировой войны.
Тем не менее, на историческом промежутке, рас-
сматриваемом в настоящей статье, присутствуют
женщины, чье влияние на генезис двойной бух-
галтерии в нашей стране бесспорно.Прежде всего,
это касается Екатерины Великой, но документы и
факты свидетельствуют, что непосредственное от-
ношение к «счетам и записям» имела также тезка

и сподвижница императрицы княгиня Екатерина
Романовна Дашкова, урожденная Воронцова.

Деятельность Дашковой по повышению авто-
ритета Императорской Академии наук в научном
сообществе Европы и Америки изучалась и опи-
сывалась большим числом авторов [5; 6; 8]. Ее лю-
бовь к науке, уважение к ученым, ясный ум, ло-
гическое мышление и хорошее образование поз-
волили ей принести большую пользу Академии
в годы ее работы директором.Она привлекла к ра-
боте в Академии известных европейских ученых,
ввела институт членов-корреспондентов Акаде-
мии, организовала чтение публичных лекций на
русском языке, опубликовала большое количество
научных трудов известных русских и европейских
ученых. Меньше внимания уделяется деятельно-
сти Дашковой как администратора.

Знакомство Екатерины Дашковой с правила-
ми учета и отчетности происходило при весьма
необычных обстоятельствах, о которых речь пой-
дет ниже, и началось в январе 1783 года, когда
она, по именному указу Екатерины II [19] заняла
пост директора Императорской академии наук и
художеств в Санкт-Петербурге — так официаль-
но называлась в то время Петербургская акаде-
мия наук. Назначению предшествовала многолет-
няя размолвка императрицы со своей младшей
подругой Дашковой, которая почти двадцать лет
была удалена от двора. Это время не прошло да-
ром для княгини, она предприняла несколько за-
граничных поездок, в которых совершенствовала
свое образование, имела контакты со многими
представителями правящих кругов, выдающими-
ся учеными, деятелями литературы и искусства.
Можно сказать, что в тот момент среди окруже-
ния Екатерины II вряд ли нашелся кто-то из рос-
сиян, имеющий столь же блестящее образование
и связи на Западе. Зная о стремлении Дашковой
вернуть достойное положение при дворе, импера-
трица направила соответствующий указ в Сенат,
не дожидаясь формального согласия княгини. Са-
ма же Дашкова писала о своем назначении так: «я
очутилась запряженною в воз, совершенно разва-
лившийся» [2, с. 190—191]. Действительно, Акаде-
мия переживала не лучшие дни: резко сократи-
лись ассигнования на нужды образования и под-
готовки научных кадров, предыдущий директор
С. Г. Домашнев пытался единолично управлять хо-
зяйственной деятельностью Академии, допуская
нецелевое использование и без того ограничен-
ных средств.

В своих «Записках»Дашковаписала о ситуации
в Академии при ее вступлении в должность дирек-

1Речь идет о князе А. А. Вяземском, одном из ближайших сановников Екатерины II, который с 1764 по 1792 год занимал
должность генерал-прокурора Сената, курировал финансы, юстицию и внутренние дела государства.
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тора: «я попросила генерал-прокурора1 сообщить
мне все документы, посланные канцелярией Ака-
демии в Сенат и относящиеся к жалобам на быв-
шего директора и его предприятия, а также его
объяснительные и оправдательные записки. <…>
Только когда я их прочла, мне удалось хоть отча-
сти разобраться в задаче, которуюмне предстояло
выполнить. Мне стоило большого труда отделить
так называемые казенные суммы от так называе-
мых специальных, которые подлежали внесению
в соответствующие книги» [2, с. 195].

Для возвращения академическому сообществу
высокого статуса, Дашковой требовались допол-
нительные полномочия: «если ваше величество
окончательно решили то, о чем я от вас слыша-
ла, то умоляю наставлять и руководить меня…»
[3, с. 272], — писала она Екатерине II, и такое раз-
решение -обращаться по всем вопросам управле-
ния Академией непосредственно к императрице
- было получено. Казалось бы, что Е. Р. Дашкова
получила исключительную свободу действий, но,
как пишет культуролог Л. Я. Лозинская, «нет, ни
в какоймерене уничтожаласьине ослабевала уни-
зительная опека двора над Академией» [7, с. 74].

Одновременно с уже упомянутым именным
указом о назначении Дашковой были изданы еще
два указа, касающиеся деятельности Академии.
Первым из них в помощь директору для управле-
ния делами Академии назначались два советника
и казначей2 «для хранения казны и держания из
оной расходов» [9]. Второй указ был адресован
генерал-Прокурору Вяземскому и предписывал
истребовать на ревизию счета и ведомости изАка-
демии наук [10]. По окончании ревизии, Экспеди-
ция свидетельства счетов3 должна была принять
решение о взыскании недостач и, «что касается
других непорядков,буде оные откроются,предста-
вить Сенату». Судя по дальнейшим событиям, ре-
визия была закончена втечениедвухмесяцев,и ее
результаты послужили основанием для издания
указа Сената от 31.03.1783 [11], которым Акаде-
мии вменялось в обязанность подавать в счетную
Экспедицию периодические финансовые отчеты
о всех видах доходов и расходов.

Как поясняет историк г.И. Смагина, «суть де-
ла заключалась в следующем. Бюджет Академии
наук состоял из двух частей, или сумм: штатной

и экономической4. Штатную сумму Академия по-
лучала из государственной казны и отчитывалась
за нее как обычное государственное учреждение.
Здесь вопросов не было. Другое дело— экономи-
ческая сумма, которая создавалась или зарабаты-
валась самойАкадемией,например,издательской
деятельностью и продажей книг. Экономическая
сумма всегда находилась в ведении директора и
расходовалась по его распоряжению, например,
на поощрение сотрудников Академии наук. Та-
ким образом, устанавливая контроль за расходо-
ванием экономической суммы, Сенат ограничи-
вал свободу не только директора, но и Академии»
[20, с. 28].

Ознакомившись с указом, Дашкова, отличав-
шаяся прямотой и горячностью, продемонстри-
ровала крайне негативное к нему отношение и
начала борьбу за отмену уничижительного сенат-
ского распоряжения. В первом письме влиятель-
ному статс-секретарю императрицы А. А. Безбо-
родко от апреля 1783 г. Е. Р. Дашкова достаточно
сухо приводит, казалось бы, весомые аргументы в
пользу исключения из проверки отчетов по эко-
номической сумме. Она пишет: «Указом от 24 ок-
тября 1780 г. повелевается исключить из управле-
ния Государственного казначейства находящие-
ся в России училища5. В указе от 24 января сего
(1783— прим. авт.) года об отсылке куда-либо сче-
тов по экономической сумме на ревизию ничего
не сказано6, а велено поступать по академическо-
му Регламенту. В Регламенте же сказано, чтобы
академическая сумма7 оставалась в распоряже-
нии Академии директора. Московский универси-
тет счетов никаких никуда не отсылает, хотя Се-
нат того и требовал, но он сослался на указ 1780 г.
Г<осподин> Домашнев и все Академии директо-
ры по экономической сумме счетов никуда не от-
сылали по тем же причинам. <…> Академия наук
есть главнейшее училище <…> идолженствует она
пользоваться сим же правом» [23, с. 26—28].

Однако эти доводы не были услышаны глав-
ным оппонентом Дашковой в споре — генерал-
прокурором Вяземским. Сделаем попытку понять
причину, итак, у Дашковой имеется два аргумен-
та:

– в Регламенте Академии сказано, что экономи-
ческой суммой распоряжается директор;

2Советниками Е. Р. Дашковой стали О. П. Козодавлев и В. А. Ушаков, казначеем Академии—М. П. Рябов (уволен в 1786 г.).
3Одна из четырех экспедиций (другое наименование: счётная Экспедиция), входившая в состав Экспедиции о государствен-

ных доходах, созданной в 1780 г.
4Штатную сумму Дашкова называет также «статской» или «казенной», экономическую— «специальной».
5Речь идет об именном указе от 24.10.1780 «Об устройстве Экспедиции о государственных доходах с приложением штата

оных» [12], пунктом 17 которого установлено, что «к ведомству сего казенного управления не подлежат суммы, принадлежащие
Кабинету Нашему, главной Дворцовой Канцелярии и прочим местам придворным, банкам для вымена государственных
ассигнаций, училищам (курсив авт.), воспитательным домам и приказам общего призрения».

6Е. Р. Дашкова ссылается на указ о назначении советников и казначея Академии.
7Очевидная опечатка, речь идет об экономической сумме.
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– по указу от 24.10.1780, училища освобождают-
ся от подачи отчетов в Экспедицию о государ-
ственных доходах, а Академия— суть училище.
С первым утверждением сложно согласиться,

поскольку в Регламенте Академии, утвержденном
Елизаветой Петровной в 1747 году [16], ничего не
говорится ни о должности директора (она появи-
ласьдевятнадцатьлет спустя),ни о подотчетности
академических учреждений. Имеется лишь спе-
циальная оговорка для книжной лавки, которую
«держать надлежит порядком купеческим, <…>
так чтоб она только отчет давала в деньгах и в чис-
ле книг в канцелярию, несмотря на регламент Ад-
миралтейский». Конечно, экономическая сумма
в значительной части формировалась за счет до-
хода от продажи книг, но в рассуждениях Дашко-
вой очевидна явная натяжка. Возможно, княгине
помогла бы аналогия сдругим учреждением—Им-
ператорской Академией художеств, устав которой
разработал И. И. Бецкой и утвердила Екатерина II.
В нем прямо указано: «по прошествии года, щеты
свидетельствовать не продолжая времени, <…> и
те щеты и книги, купно с доказательствами, хра-
нить в академическом архиве, не отсылая для ре-
визии ни в какое место» [15, с. 29]. Однако об этом
документе Дашкова, видимо, не знала.

Что касается попытки считать Академию на-
ук только лишь учебным заведением, то она не
выдерживает критики: к задачам Академии на-
ук императрица и ее приближенные не относили
образовательную деятельность, хотя уставом в со-
ставеАкадемии были предусмотреныинекоторое
время функционировали университет и гимна-
зия. После смерти руководителя академического
университета М. В. Ломоносова, он фактически
перестал существовать. От управления гимнази-
ей Академия, по сути, устранилась в 1770-х гг.,
«для нее гимназия была посторонним и только
обременительным придатком», — отмечал исто-
рик Д. А. Толстой [1, с. 92]. Сама Е. Р. Дашкова писа-
ла: «я застала всего семнадцать учеников в гимна-
зии» [2, с. 196], и очевидно, такого их количества
было явно недостаточнодля признанияАкадемии
наук полноценным «училищем».

Кроме того, сравнение Московского универси-
тета с Академией было, в принципе, не в пользу
последней. Дело в том, что согласно п. 2 «Проэк-
та» университета, утвержденного Елизаветой Пет-
ровной 12 января 1765 года [13], это заведение «в
своем смотрении имели и о случающихся нуждах

егодокладывалиЕяИмператорскомуВеличеству»,
кураторы, назначаемые из «знатнейших особ»8.
Директор университета занимал подчиненное по-
ложение по отношению к кураторам, поскольку
все значимые вопросы обязан был согласовывать
с ними9. К таким вопросам, в первую очередь, от-
носился порядок финансирования университета.
Следует отметить, что вместе с «Проэктом» Ели-
завета одобрила и Штат университета, т. е., по су-
ти, смету ежегодных расходов на его содержание.
«Конфирмуя» данный документ, императрица по-
велела сделать следующую приписку: «дополне-
ние штата по оному Ея Императорского Величе-
ства именному высочайшему указу отдано в волю
вашу господ кураторов» [17]. Таким образом, кура-
торы получали право изыскивать для университе-
та дополнительные доходы и направлять средства
на нужды вверенного им заведения, отчитываясь
непосредственно перед монархом10.

На рис. 1 показан высший управленческий со-
став российских научно-образовательных учре-
ждений на момент назначения Е. Р. Дашковой,
откуда следует, что должность директора не обес-
печивала прямого контакта с императрицей.

Приведенные выше рассуждения показывают,
как, будучи сторонником принципов рациональ-
ности и равенства, Дашкова выступает за нежела-
тельность применения этих универсальных прин-
ципов к частному случаю Академии. Анализируя
текст писем Дашковой, мы можем отметить ее
высокую эмоциональность и личное негативное
отношение к любым требованиям об ограниче-
нии ее свободы. Княгиня Дашкова выступала про-
тив формализма и бюрократизации финансового
управления, что было сопутствующим следстви-
ем рационализации системы государственного
управления.

Итак, Дашкова осталась неуслышанной Гене-
ральным прокурором и написала письмо импе-
ратрице. Екатерина II нашла нетривиальное ре-
шение проблемы. Зная, как Дашкова с религиоз-
ным восхищением любила императрицу, Екате-
рина разрешила директору Академии присылать
доклады лично ей. С одной стороны, Дашкова не
могла отказаться от исполнения воли монарха и
начала готовить требуемые отчеты, а с другой сто-
роны, оказалась в привилегированном положе-
нии по отношению к другим директорам научных
учреждений.

8В момент учреждения университета Елизавета Петровна назначила кураторами И. И. Шувалова и Л. Блюментроста.
9Здесь очевидна аналогия: Е. Р. Дашкова была лишь директором Академии, в то время как формальные обязанности

президента (т. е. куратора) исполнял граф К. Г. Разумовский.
10Для увеличения доходов в 1756 году были открыты университетская типография и книжная лавка, работу которых контро-

лировал И. И. Шувалов.
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Рис. 1. Структура высших органов управления научно-образовательных учреждений в 1783 г. (сост. авт.)

Проблемой бухгалтерского учета в государ-
ственном секторе в середине XVIII века была пло-
хая финансовая дисциплина. Центральным фи-
нансовым органам необходимо было получать ин-
формацию от всех губерний и волостей, а затем
анализировать и оценивать государственные до-
ходы и расходы. Инструкции, используемые мест-
ными властями для отчетности перед централь-
ными органами, часто не выполнялись. Напри-
мер, каждый государственный департамент дол-
жен был ежегодно отчитываться о доходах и рас-
ходах. Однако на практике такие отчеты направ-
лялись в центральные органы намного позже, чем
требовалось; они также были запутанными и со-
держали много ошибок. Для улучшения положе-
ния было издано большое количество царских ука-
зов. Сенат издавал указы «о ведении приходных и
расходных книг шнуром и застежкой» подчинен-
ным ему учреждениям в 1754, 1768 и 1771 годах.
Вот почему Сенат был так строг с Академией и
требовал от нее подотчетности.

Ежемесячные отчеты о хозяйственных сум-
мах, которые она отправляла императрице Ека-
терине II за более чем десять лет с 1783 по 1794
год, позволяют проследить рост доходности хо-
зяйственной деятельности Академии [18]. В конце
своего директорства Дашкова с гордостью писала
о приросте имущества Академии, которые мож-
но легко проверить, так как отчеты составлялись
по единой форме в течение многих лет и были
логически связаны (остаток денежных средств на

конец каждого года переносился в качестве на-
чального сальдо в отчет за следующий год).

Усилия императрицы Екатерины II привели
к прогрессивным изменениям в России: видоиз-
менению государственного управления и права,
централизации государственных финансов, воз-
никновению начального образования и др. Этих
мер, однако, оказалось недостаточно для достиже-
ния целей правительства по модернизации рос-
сийской финансовой системы. В нашей статье
рассматривается важное условие успеха реформ
в сфере бухгалтерского учета в бюджетной сфе-
ре—трансформация традиционного образа мыш-
ления и восприятия нововведений гражданами
как позитивный фактор социальной реальности.

Интересно, что даже екатерининских соратни-
ков, сторонников реформ и последователей идей
Просвещения, не миновало решение проблемы
постепенной трансформации традиционного сти-
ля мышления. Внедрение бухгалтерских новаций,
связанных с принципами рациональности и ра-
венства всех граждан перед законом, потребовало
с их стороны значительных усилий. Анализиру-
емый в статье случай демонстрирует, насколько
более эффективной оказалась дальнейшая управ-
ленческая деятельность Екатерины Дашковой по-
сле преодоления ее внутреннего сопротивления
новым требованиям. Эта история учит быть вни-
мательными при внедрении бухгалтерских ново-
введений не только к мыслям людей, но и к их
чувствам и эмоциям.
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