461 чел., производственно технические курсы 209 чел., была повышена квалификация 169 ИТР и служащих. На ММК без отрыва от производства училось более 10 000 чел, на ЧЭМК – 4000 чел., на ЗМЗ –
3600 чел. Только число школ мастеров в Челябинской области возросло с 1960 по 1964 г. с 5 до 47, а количество обучавшихся в них рабочих и ИТР – с 1410 чел. до 6723 чел [1, д. 102, л. 53].
В целях повышения квалификации ИТР на ряде предприятий создавались университеты технико-экономических знаний. Первый из
них возник в 1959 г. на ЧМЗ, где уже к 1964 г. занималось 47% от общего числа ИТР завода. На ММК в 1965 г. курсы совершенствования
руководящих кадров преобразовали в технико-экономический университет. На занятиях, помимо изучения развития экономики и техники,
проводилась активная политическая и воспитательная работа.
Как мы видим, в исследуемый период система повышения квалификации трудящихся испытывала настоящий расцвет. Использовалось
множество различных форм: школы рабочей молодежи; школы мастеров; школы передовых методов труда; курсы при заводских библиотеках; народные университеты; университеты технико-экономических
знаний; специальные заочные и вечерние курсы в средних и высших
учебных заведениях; вечернее и заочное среднее и высшее образование. Все это позволяло не только повышать производительность труда,
но и предоставлять мотивированным работникам возможность для
профессионального роста.
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Аннотация. В статье рассматриваются генезис и эволюция государственных символов на монетах регулярного чекана современной России.
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На основании компаративного подхода анализируются изображения
аверса монет регулярного чекана и государственная символика в хронологическом соответствии. Автор выделяет периодизацию выпуска регулярных монет относительно использования изображения на их аверсе
государственной символики.
Annotation. The article deals with the genesis and evolution of state symbols on coins of the regular coinage of modern Russia. On the basis of a comparative approach, images of the obverse of coins of regular coinage and state
symbols in chronological order are analyzed. The author singles out the periodization of the release of regular coins regarding the use of the image on
their obverse of state symbols.
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На монетах регулярного чекана многих современных государств
используются в основном два вида изображений на аверсе – это либо портрет правителя страны, либо изображение официальных государственных символов. Подобная традиция существовала на протяжении всей истории нашего Отечества. В дореволюционный период на аверсе изображались как портреты монархов, так и государственный герб. После революции с 1921 года начинается чеканка новых монет, на которых появляется сначала герб РСФСР, а после создания Союза Советских Социалистических Республик – герб
СССР. После распада СССР настал период в нашей истории, когда
с наших денег исчезли государственные символы.
В 1991 году банк СССР выпускает последнюю серию монет
образца 1961 года. В этом году выходят монеты стандартных номиналов в 1 рубль, и 50, 20, 15, 10, 5 копеек и 3, 2, 1 копейки.
На всех номиналах на аверсе присутствует герб СССР. Единственное отличие этих монет от других годов чеканки – это знак
монетного двора, который указывал на принадлежность к Ленинградскому или Московскому монетному двору. В связи с возросшей инфляцией и политическими разногласиями между союзными и республиканскими властями во второй половине 1991 г.
Государственный банк СССР был вынужден отчеканить новую
серию регулярных монет. Инфляция заставила руководство
начать выпуск в обращение монеты более высоких номиналов в
10 и 50 копеек, а также в 1, 5 и 10 рублей. На аверсе всех номиналов вместо герба СССР появилось нейтральное изображение
Спасской башни Московского Кремля и купола здания Верховного Совета СССР, а по окружности располагалась надпись «Госу106

дарственный банк СССР». В центральной части реверса цифрами
обозначен номинал и достоинство монеты.
В декабре 1991 г. СССР прекратил свое существование. Но политическое противостояние союзных властей и руководства РСФСР
началось еще в 1990 г., которое вылилось в провозглашении независимости РСФСР. Чтобы достичь экономической независимости
от союзного центра, Верховный совет РСФСР выпускает постановление от 13 июля 1990 года № 92-1 «О Государственном банке
РСФСР и банках на территории республики», подписанное председателем Верховного совета РСФСР Б.Н. Ельциным, в рамках которого Российский республиканский банк Госбанка СССР был объявлен собственностью РСФСР и преобразован в Государственный
банк РСФСР, подотчетный Верховному совету РСФСР [6, с. 515].
С этого момента помимо политического противостояния союзного
и российского государства начинается и экономическое. 16 августа
1990 г. постановлением Президиума Верховного совета РСФСР
№ 146-1 «О мерах по выполнению постановления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 года» закреплялись принципы хозяйственного расчета, самофинансирования и самоуправления [6,
с. 517]. 2 декабря 1990 г. Верховным Советом РСФСР был принят
закон «О Центральном банке РСФСР», согласно которому он становился юридическим лицом, главным банком РСФСР и подотчетным Верховному Совету РСФСР [5, ст. 1, 2]. В законе определены
функции банка в области организации денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, организация расчетов и кассового обслуживания, внешнеэкономической деятельности и регулирования деятельности акционерных и кооперативных банков [5, ст. 5].
В июне 1991 г. был утвержден Устав Центрального банка РСФСР,
согласно которому банк получил свою символику: «Банк России
имеет печать со своим наименованием и изображением государственного герба РСФСР» [14, ст. 3 п. 2]. Де-факто Госбанк СССР
перестал существовать уже 22 ноября 1991 г. в связи принятием постановления Верховного совета РСФСР «О финансово-кредитном
обеспечении экономической реформы и реорганизации банковской
системы РСФСР». Верховный Совет РСФСР объявил Центральный
банк РСФСР единственным на территории страны органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики. На него возлагались функции Госбанка СССР по эмиссии
и определению курса рубля, а также по изготовлению денежных
знаков [5, ст. 11, 12, 19]. Банк России должен был до 1 января
1992 года принять в свое полное хозяйственное ведение и управле107

ние материально-техническую базу и иные ресурсы Госбанка
СССР, сеть его учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории РСФСР [6, с. 531]. 20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен и все его активы и пассивы,
а также имущество на территории РСФСР были переданы Центральному банку РСФСР [17]. 27 января 1992 г. Центральный банк
РСФСР стал называться Центральным банком Российской Федерации (Банком России) [6, с. 535].
В начале 1992 г., с момента освобождения цен от административного регулирования, начала резко прогрессировать инфляция.
Монеты, выпущенные в 1991 г., перестают отвечать запросам экономики в стране. Начинается подготовка к выпуску монет более
высоких номиналов. В связи с обесцениванием денег в 1992 г. новая серия регулярных монет вышла без копеек, появились монеты
достоинством 50 и 100 руб. На аверсе монет появилось изображение эмблемы Банка России и его наименование, так как герб России
на этот момент все еще отсутствовал. В 1993 г. пришлось отказаться уже от номиналов в 1 и 5 рублей, а изменений в изображениях и
надписях на монетах не происходило.
В апреле 1992 г. увидела свет и первая памятная монета Российской Федерации, посвященная 750-летию победы Александра
Невского на Чудском озере номиналом 3 рубля, на которой так же
не было изображения государственного герба [4, с. 418]. Вместо
государственной символики, которая к этому моменту была заложена лишь в проекте новой конституции, на аверсе изобразили купола храма Покрова на Рву на фоне Спасской башни Московского
Кремля, а в верхней части монеты расположилась эмблема Банка
России [7, с. 93].
Еще 5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного
флага РСФСР [1]. Но если с вопросом о флаге больших споров не
возникло, то обсуждение, разработка и принятие нового герба затянулись на несколько лет [2, с. 5157]. Современный герб Российской Федерации утвержден в качестве официальной государственной символики Указом Президента Российской Федерации 30 ноября 1993 г. «о Государственном гербе Российской Федерации»
[13]. Однако Конституция РФ закрепляет положение о том, что
описание и порядок использования государственной символики
должен устанавливаться федеральным конституционным законом
[8, ст. 70]. Только с принятием федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2 «О Государственном гербе Россий108

ской Федерации» Государственный герб приобрел конституционную силу [16]. Описание герба в данном законе незначительно отличалось от описания, закрепленного указом президента: «четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в
оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым
орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя
малыми коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава.
На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона» [16,
ст. 1]. В этих законодательных документах закреплялось положение
о том, что герб Российской Федерации в необязательном порядке
может помещаться на денежных знаках [13, приложение ст. 8; 16,
ст. 7]. К моменту издания указа и федерального конституционного
закона, на территории РФ уже функционировали денежные знаки
соответствующего установленного образца. Возможно, по этой
причине и в связи с отсутствием обязательности в законодательных
актах того времени, не состоялось появление государственной символики на денежных знаках Российской Федерации.
Эмблемой банка России является изображение двуглавого российского орла без дополнительных элементов-регалий, т. е. без корон, орденских лент, щитка на груди, скипетра и державы. В 2001 г.
этот рисунок стал официальной эмблемой Банка России, хотя использовался уже с 1992 г. [4, с. 336]. Исторически это герб времен
Ивана III, который в свое время лег в основу создания государственной символики Временного правительства и был изготовлен в
1917 г. И. Я. Билибиным [3, с. 113; 18; 4, с. 336]. Этот герб в 1918 г.
был использован на монетах, отчеканенных армавирским отделением Госбанка номиналом в 1, 3 и 5 рублей для местного обращения.
На их аверсе был изображен двуглавый орел без царских регалий и
с опущенными крыльями, идентичный гербу периода Временного
правительства и схожий с эмблемой современного Банка России
[10, с. 222, 223; 12, с. 241, 242]. Однако директор департамента
наличного денежного обращения Александр Юров отрицает связь
эмблемы Банка России с гербом Временного правительства
1917 года, так как, по его мнению, Центральный Банк Российской
Федерации заимствовал данное изображение из русских народных
сказок [9].
В 19941996 гг. монеты не выпускались, так как в условиях высокой инфляции использование монет было нерационально, а пото109

му расчеты в монетах к этому времени были сведены к минимуму.
Тем более что государство пришлось бы потратить большое количество средств на чеканку монет при низкой их покупательной способности. В 1995 г. были созданы проекты новых монет с номиналами 100, 500 и 1000 рублей с изображением эмблемы Банка России, но они не были выпущены в оборот.
В 1997 г. в России была проведена деноминация, которая заключалась в изменении нарицательной стоимости денежных знаков с
одновременным соответствующим изменением масштаба цен.
С 1 января 1998 г. Банк России ввел в обращение банкноты образца
1997 г. и монеты 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 руб. Обмен на новые
денежные знаки происходил до конца 1998 г. по курсу 1:1000. Специальная процедура обмена денег не предусматривалась, поэтому
большая доля монет 19911993 гг. осталась на руках у населения.
В 19972002 годах монетой с наивысшим номиналом стала монета в 5 руб., а минимальной – 1 коп. На копейках на аверсе был
изображен Георгий Победоносец, взятый с герба Российской Федерации. На монетах 1, 2 и 5 руб. на аверсе по-прежнему была эмблема Банка России. С 2009 г. начался выпуск монеты с номиналом в
10 руб., на аверсе которой было изображение все той же эмблемы
Банка России.
Впервые в современной истории России изображение Государственного герба было использовано на памятных монетах 2012 г.
номиналом в 25 руб., посвященных Олимпиаде и Паралимпиаде в
Сочи. Эта серия монет уникальна и в линейке памятных монет, т.к.
одному этому событию было посвящено целых 13 разновидностей
памятных монет, а также впервые в истории монет из недрагоценных металлов был присвоен номинал в 25 руб. [11, с. 247]. Однако
на монетах регулярного чекана герб Российской Федерации не появился, и вплоть до конца 2015 г. на рублевых номиналах использовалась эмблема Банка России.
С 2016 г. герб Российской Федерации появился на монетах регулярного чекана на рублевых номиналах. Банк России выпустил
рублевые монеты регулярного чекана с аверсом, на котором в центре был изображен Государственный герб Российской Федерации, а
над ним полукругом была размещена надпись: «Российская Федерация», обрамленная двумя сдвоенными ромбами, под гербом справа – товарный знак монетного двора-изготовителя, ниже надпись –
«Банк России» и год чеканки.
История создания монет тесно связанна с историей государства.
Денежные знаки представляют собой огромную историческую и
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культурную ценность. Монеты помогают в познании общества, законов его развития, реконструкции событий прошлого. Возвращение государственной символики на регулярные монеты Российской
Федерации имеет огромное положительное значение для формирования общественного сознания. Таким образом, проанализировав
историю появления государственной символики РФ на регулярных
монетах современной России и, можно предложить следующую периодизацию:
1 этап (декабрь 1991 – ноябрь 1993 г.): юридическое отсутствие
герба Российской Федерации, поэтому на аверсе регулярных монет
этого периода чеканилась уже существующая эмблема Банка России;
2 этап (ноябрь 1993–1996 гг.): указом Президента был утвержден
государственный герб Российской Федерации, регулярные монеты
в этот период не чеканились;
3 этап (1997–2015 г.): была проведена денежная реформа, в ходе которой чеканились новые монеты с новыми номиналами, но на аверсе
рублевых номиналов оставалась эмблема Банка России; появились копейки с фрагментом герба – изображением Георгия Победоносца;
4 этап (с 2016 г. по настоящее время): на аверсе регулярных монет рублевых номиналов появился государственный герб Российской Федерации вместо эмблемы Банка России, аверс копеек оставался неизменным.
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