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Возникновение и эволюция денег на Руси
«Они - великий созидатель, там, куда они текут,
вырастают улицы, заводы, пустыни превращаются в оазисы,
болота - в плодородные нивы.
Они - жесточайший тиран.
Чем больше человек хочет их,
тем усерднее вынужден служить им»

В альбоме моей мамы лежит несколько монет и бумажных банкнот разных
стран. Я очень люблю рассматривать их. Цвет, рисунки, начертание букв – всё
очень отличается от тех монет, которыми мы расплачиваемся в магазине. В
последствие, я стала сама коллекционировать разные монеты и купюры. Став
постарше, мне захотелось узнать больше о том, что такое деньги, когда же
возникли первые российские деньги. На этот вопрос можно ответить, исследовав
историю российских денег.
Актуальность
Деньги. Золотые, серебряные, бумажные. Деньги нужны каждый день. Мы
все зависим от них. Деньги определяют достаток семьи, благополучие
государства. Наличие денег делает человека уверенным в дне сегодняшнем. Но
что такое деньги, всегда ли они были и когда появились, обычно над этим никто
не задумывается. Придуманы они не нами, но нам и нашим потомкам придется

иметь с ними дело, поэтому я решила узнать историю возникновения денег и
пройти по пути их эволюции.
К

такому

решению

меня

подтолкнуло

и

мое

увлечение

–

коллекционирование денежных единиц. Собирая свою коллекцию, я узнавала
много интересного из истории развития разных государств. Оказывается, деньги
могут много рассказать о своем государстве, его развитии, процветании и
падении. Меня заинтересовал вопрос происхождения и развития денег нашего
государства.
Цель исследования: изучить историю российских денег.
Задачи:


собрать коллекцию монет;



провести исследовательскую работу о происхождении денег, их

роли в повседневной жизни людей;


провести просветительскую работу среди студентов 1 курса об

истории российских денег;


проанализировать и обобщить полученные знания;



сделать выводы о роли денег в развитии Российского государства.

Методы исследования:


поиск монет;



изучение монет;



изучение и анализ справочной, энциклопедической, научно-

популярной литературы;


сравнение описания денег в разных источниках;



обобщение и систематизация полученных результатов.

Гипотеза: развитие российских денег происходило с развитием общества.
Был составлен план исследования:
1.

Поиск и подбор монет и банкнот

2.

Исследование истории денег



Когда появились первые деньги?



Появление металлических денег



Появление бумажных денег

3.

История денежной единицы на Руси



Появление металлических денег на Руси



Бумажные деньги Руси



Современные деньги

4. Создание презентации по теме и её показ одногруппникам на уроке
«Экономика».
5.

Вывод о проделанной работе

Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и приложения.
Глава 1. История российских денег
1.1. Как появились первые деньги
В современной жизни деньги могут быть разными - виртуальными,
реальными, Они необходимы, чтобы делать покупки, оплачивать услуги. А что
такое деньги? Ответ на этот вопрос я нашла в справочной литературе. В разных
источниках даются разные определения. «Деньги – инструмент экономических
отношений в обществе». По определению, которое приводится в Толковом
словаре русского языка С.И. Ожегова, «Деньги - металлические или бумажные
знаки, которые являются мерой стоимости при купле-продаже, средством
платежей и средством накопления». Само слово «деньги» происходит от слова
«деньга». Так называлась серебряная монета, которую чеканили в годы
правления Дмитрия Донского.
Было время, когда в деньгах не было нужды. Всё, что нужно было в
хозяйстве, здесь же и производилось. Сами себя кормили, обували и одевали. И
были очень рады этому, потому что всё доставалось тяжёлым трудом. Жить
стало немного легче, когда одни стали выращивать зерно, другие-пасти скот,
третьи – делать инструмент, изготавливать ткани, выделывать кожи… Но
возникла новая проблема - как обменять один товар на другой? Сначала это было
несложно - приходили друг к другу и договаривались, сколько мешков зерна
нужно отдать за одну корову, и сделка завершалась. Но вскоре всё труднее стало

находить именно то, что нужно, потому, что всё больше и больше разных вещей
требовалось для жизни. Случалось так, что покупатель и продавец долго искали
друг друга. Да и цепочка обмена получалась слишком длинной. Постепенно
люди поняли, что если обменивать все товары на что-то одно, например, зерно,
то не нужно будет так много времени и смекалки, чтобы проходить такой путь
обмена. Таким товаром-посредником в разные времена были разные продукты:
шкуры зверей, зерно, морские раковины. Это и были первые деньги.
Вывод: первые деньги появились тогда, когда возникли трудности с
обменом товаров на необходимые для жизни товары.
1.2. Появление металлических денег
В целом, однородность, делимость, сохраняемость, транспортабельность,
высокая ценность благородных металлов привели к тому, что они стали
выполнять функцию всеобщего эквивалента и, тем самым, превратились в
деньги. Золото и серебро использовали в качестве денег в Египте и Вавилоне за
3-4 тысячи лет до нашей эры, и эти "деньги" существовали в форме пластинок,
при приобретении товара от которых отрезали маленькие кусочки. В Египте,
спустя несколько тысячелетий (за 12 веков до нашей эры), деньги имели вид
золотых колец, вес которых обозначался наложением штемпеля.
Слово

"монета"

обязана

своим

появлением

древним

римлянам,

использовавшим Храм богини Джуно Монета в качестве мастерской для чеканки
монет. Спустя некоторое время, все места, где изготавливались монеты, стали
называть "монета".
Сами монеты впервые появились в Лидии и Древней Греции в VIII-VII веке
до нашей эры. Появляясь в развитых государствах, монеты быстро
распространялись и в соседних варварских племенах, потом все далее и далее. В
Древней Руси имели хождение римские и греческие золотые монеты, но об этом
я более подробно расскажу ниже, где описываю возникновение металлических
денег на Руси.

1.3. Появление бумажных денег
Точная дата появления первых бумажных денег неизвестна. Первопричина
появлению бумажных платежных средств была необходимость длительного
сохранения и долговечности их единиц. Важным критерием послужило удобство
использования денег и их свойство делиться на более мелкие части. Когда
возникли металлические деньги, они уже стали предпосылкой в появлении
бумажных денег.
Родиной бумажной валюты считается Китай, где была изобретена первая
бумага. Первые монеты стали, в прямом смысле этого слова, тяжелой ношей для
их хозяев. Впоследствии монеты стали оставлять на хранение в специальных
заведениях (прототипы первых банковских учреждений) под письменную
расписку – «письменное обещание».
В Россию первые деньги попали в связи с их быстрым и широким
распространением в Европе. Их использовали под названием «ассигнация». С
появлением новых видов денег возникла необходимость у правительств
передовых государств нуждаться в больших деньгах.
Глава 2. История денежной единицы России
2.1. Появление металлических денег на Руси
В России первой серебряной платёжной единицей является рубль. Этот
рубль был не монетой, а условной единицей, облегчающей ведение расчётов.
В 13 веке денежной и весовой единицей на Руси была гривна, делившаяся
на 4 части («рубля»). С этими словами связано выражение про большой и лёгкий
заработок — «гнаться за длинным рублём». На многих монетах того времени
кроме имени князя изготовители ставили и своё клеймо. Благодаря этому можно
узнать, кто занимался чеканкой монет в то время.
В конце 15 - начале 16 века на Руси появилась первая собственная монета,
выполненная из золота. Чеканкой настоящих круглых монет при Петре I стали
заниматься Денежные дворы города Москвы.

Вывод: Деньги в России прошли трудный путь развития, преодолевая все
препятствия. Появление собственных денег сыграло большую роль в развитии
Российского государства.
2.2. Появление бумажных денег на Руси
В России первые бумажные деньги (ассигнации) были выпущены в период
царствования Екатерины II, в 1769 году. Они мало походили на деньги в нашем
представлении. Это были скорее банковские обязательства - расписки на
получение монеты. Бумага для ассигнаций изготовлялась на Красносельской
мануфактуре (а позже на бумажной мануфактуре в Царском Селе) и имела
водяные знаки. Печать осуществлялась в Сенатской типографии.
Качество первых ассигнаций было невысоким как из-за плохой бумаги, так
и по полиграфическому исполнению: печатное изображение состояло в
основном из текста и нумерации.
В 1814-1815 гг. курс бумажного рубля упал до 20 копеек. Ввиду
сложившегося положения министр финансов Д. Гурьев представил Александру
I доклад, в котором указал на необходимость замены существующих ассигнаций
и устройства особого заведения для изготовления бумажных денег. Получив
согласие императора, Д. Гурьев обратился к "сведущему во всех технических
производствах" генерал-лейтенанту А. А. Бетанкуру с предложением выяснить
условия и способы приготовления новых денежных знаков. Бетанкур разработал
проект

строительства

нового

бумагоделательного

и

типографского

производства, которое впоследствии было названо Экспедицией Заготовления
Государственных Бумаг. С созданием Экспедиции началось изготовление
полноценных бумажных денег.
Основным средством борьбы с подделкой стали водяные знаки, которыми
воспроизводили портреты и даже картины русских художников. Рисунки на
ассигнациях выполняли граверы.
Гражданская война затруднила, а во многих случаях полностью исключила
возможность доставки денег из центра на окраины страны. В такой обстановке
следовало срочно поднять курс рубля, а для этого провести денежную реформу,

одним из этапов которой стал выпуск в 1922 г. банковских билетов - червонцев,
которым присваивалось золотое содержание. Один червонец приравнивался к
10-рублевой золотой монете дореволюционной чеканки.
2.3. Современные деньги
Современные деньги похожи на денежные знаки Российской империи, в
них возрождается имперская эстетика в отношении дизайна денег. При этом
современные способы защиты денежных знаков включают в себя лучшие
разработки отечественных специалистов за всю историю производства денег в
нашей стране.
Развитие системы электронных платежей - один из основных элементов
современной экономики. Трудно переоценить важность платежных систем в
целом и платежных карт в частности для нашего общества. Удельный вес суммы
безналичных операций, совершаемых с применением платежных карт на
территории России, постоянно растет, тем не менее, пока в несколько раз
меньше, чем в развитых странах.
Электронные деньги - в широком смысле - форма организации денежного
обращения в ассоциации информационных сетей. На данный момент есть
несколько видов электронных денег.
Цифровые деньги - электронный аналог наличных денег. Цифровые деньги
могут быть куплены, они хранятся в электронном виде в специальных
устройствах и находится в распоряжении покупателя.
Цифровой бумажник - программа, предназначенная для оплаты товара в
сети Интернет по пластиковой карте.
Смарт-карта - кредитная карточка со встроенным микропроцессором,
обладающая

высоким

уровнем

защиты

и

возможностью

проводить

многовалютные расчеты.
Электронный кошелек - электронное устройство, которое хранит в своей
памяти

сумму

денежных

средств,

предусматривает технологию off-line.

позволяет

совершать

покупки

и

Существуют кредитовые и дебетовые кредитные карточки. Они
выпускаются в форме пластиковой карточки, в которую вмонтирована
микросхема с соответствующими записями. Применение карточки позволяет
списывать деньги с банковского счета клиента на счет его контрагента в
дистанционном режиме.
Поскольку в настоящее время темпы роста Интернета с каждым годом
увеличиваются, то с уверенностью можно сказать, что платежи через Интернет
будут развиваться. Однако до сих пор открытой остается проблема шифрования
и электронной подписи, без которых невозможно функционирование платежных
систем в открытых средах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я коротко попыталась проследить историю денег от их появления до
сегодняшнего дня. Теперь мы все можем себе представить, что деньги — это не
такая уж и простая вещь, хотя и вполне обычная в нашей жизни.
Появление денег было не менее важно для развития человечества, чем
изобретение железных дорог или телефона. Никакие машины не способны
выполнить так много работы и сберечь столько человеческих сил, как деньги.
На основе изучения исторических источников можно сказать, что деньги
развивались вместе с государством. Так, на ранних этапах развития роль денег
выполняли товары, необходимые для жизни. Позднее роль платёжных единиц
стали выполнять монеты и денежные купюры. Деньги прошли все этапы
развития российского общества.
Я считаю, что гипотеза, которая была обозначена мной в начале моего
исследования, нашла своё подтверждение.
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