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Аннотация. В данной работе автор делает попытку сфор-

мировать новый раздел в современной нумизматике - психологиче-
скую нумизматику. В качестве предмета исследования выступили 
монеты и банкноты с изображением известных психологов или по-
свящённые событиям в истории психологии. 
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Банкноты и монеты, выпускаемые в разных странах мира, уже дав-

но являются не просто платёжным средством, а представляют собой уни-
кальные произведения искусства, содержащие информацию о традициях, 
истории и текущих событиях. 

Ещё во времена Римской Империи, монеты использовались в каче-
стве средств пропаганды и информирования, так монеты, выпущенные 
этот период нередко демонстрировали военные успехи, достижения в 
культуре и искусстве, а также пропаганда в области религии. Разумеется, в 
Римской Империи имелись и другие источники официальной информации, 
например, acta urbis или acta diuma - городские ведомости Рима, основан-
ные в 59 г. до н.э., выполненные на отбеленные гипсом досках. Но их зна-
чение и возможности были существенно ниже, чем у монет [1], которые 



Scientific e-journal • «PEM: Psychology. Educology. Medicine» • ISSN 2312-9352 (Online) № 3-4. - 2015 

 

203 

могли доступным изобразительным языком донести до любого жителя в 
любой части Империи информацию. 

В современном мире правительство большинство стран с особым 
вниманием подходят к изготовлению банкнот и монет, работая не только 
над защитой их от подделок, но и эстетической привлекательности. Де-
нежные знаки представляют собой визитную карточку, являясь одним из 
важнейших атрибутов современной государственности. 

Именно с помощью денежных знаков можно донести особенности 
культуры, истории, традиций, а также выдающихся личностях государства. 
Не существует лучшего способа рассказать об истории и нации впервые 
посещающему территорию государства гражданину другой страны, чем 
наличные деньги, которыми он будет пользоваться, и которые действи-
тельно специфичны.  

Поэтому власти всех государств, руководство монетных дворов 
очень большое внимание уделяют не только средствам защиты и дизайну, 
но также личностям, событиям и объектам, изображаемым на банкнотах и 
монетах. 

Стоит отметить, что обзоры монет и банкнот с изображениями раз-
личных учёных: физиков, химиков, математиков были уже не раз были 
представлены [2-3], но изображения психологов на монетах пока не стали 
предметом исследования. В своем обзоре мы рассматриваем исключи-
тельно денежные знаки, исключив разного рода жетоны и медали, которые 
мы рассмотрим в последующем. 

Коллекционирование имеет глубокую психологическую природу, ко-
торую подметил ещё Иван Петрович Павлов, выступая с докладом на 
Третьем съезде экспериментальной педагогики в Петрограде 2 января 
1916 г. Известный ученый говорил: «беря коллекционерство во всем объ-
еме, нельзя быть не пораженным тем фактом, что со страстью кол-
лекционируются часто совершенно пустые, ничтожные вещи, которые 
не представляют решительно никакой ценности ни с какой точки зре-
ния, кроме единственной, коллекционерской, как пункт влечения. А ря-
дом с ничтожностью цели, всякий знает ту энергию, то безграничное 
подчас самопожертвование, с которым коллекционер стремится к своей 
цели. Сопоставляя все это, необходимо придти к заключению, что это 
есть темное, нервное, неодолимое влечение, инстинкт или рефлекс. 
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Всякий коллекционер, захваченный его влечением и вместе с тем не по-
терявший способности наблюдать за собой, сознает отчетливо, что 
его также непосредственно влечет к следующему номеру его коллек-
ции, как после известного промежутка в еде, влечет к новому приему 
пищи...» 

Поэтому исследование коллекционирования как явления, а также 
предметов коллекционирования кажутся нам весьма интересными и акту-
альными.  

Как правило, хотя и не всегда, на денежных знаках изображаются 
личности, сыгравшие выдающуюся роль в формировании и жизни этих 
стран или внесшие существенный вклад в развитие науки, техники, культу-
ры и искусства. Среди таких личностей, которые удостаиваются быть изо-
бражёнными на банкнотах и монетах, в разных странах мира оказываются 
математики, физики, химики, политики и спортсмены, деятели искусства и 
их творения, многие из которых стали известными не только благодаря 
научным достижениям. Примерами таких учёных могут быть Исаак Нью-
тон, внесший большой вклад в спасение и становление финансовой сис-
темы Великобритании, или выдающийся президент США Бенджамин 
Франклин, который был не только выдающимся политиком, но также и из-
вестным математиком. 

Открывает наш обзор банкнота с изображением Марко Марулича, 
главного героя этой конференции. 

 
Марко Марулич 
Автор впервые упомянувший термин “психология”, хорватский гума-

нист и поэт, известный как “отец хорватского ренессанса” - Марко Марулич 
(1450-1524). Именно его портрет нанесён на банкноту в 500 хорватских кун 
выпущенной в 1993 году и находится в обращении до сих пор (Рис. 1). На 
реверсе банкноты - дворец Диоклетиана в Сплите. Подпись на банкноте - 
управляющий банком Pero Jurković. В качестве водяного знака - портрет 
Марко. 

Банкнота отпечатана типографией "Giesecke & Devrient" в Мюнхене. 
Цветовая гамма: оливковый. Размер купюры: 146х73 миллиметров. 
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Рис. 1. Хорватия. 500 кун 1993. 
 
Зигмунд Фрейд 
Один из наиболее известных психологов мира - австрийский психо-

лог, психиатр и невролог, родоначальник психоанализа  Зигмунд Фрейд 
(1856-1939), чье изображение можно врестретить на австрийских монетах 
и банкнотах. Его можно встретить дважды. В 2000 г. в Австрии была вы-
пущена памятная монета посвященная 100-летию «Толкования сновиде-
ний». Монета носит номинал 50 шиллингов, на ней изображён портрет 
Зигмунда Фрейда (Рис. 2-3).  
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Рис. 2. Австрия. 50 шиллингов 2000 

 
Центр монеты на аверсе имеет 9 щитов, символизирующих число 

земель федерации. По периметру 
кольца монеты отчеканены надписи: 
в верхней части - «Republik 
Österreich» (нем. Республика Авст-
рия) • «Schilling» (нем. Шиллинг) – в 
нижней части. На реверсе изобра-
жён портрет Фрейда, слева внизу в 
две строки надпись SIGMUND 
FREUD, справа вверху даты 1900 / 
2000, во внешнем кольце по окруж-
ности надпись DIE 
TRAUMDEUTUNG. 

Монета изготовлена в биме-
талле: медно-никелевый центр в 
кольце из алюминиевой бронзы. 
Диаметр - 26,5 мм. Тираж - 690000 
монет. 

 
 

Рис. 3. Информационный буклет о 
монете 50 шиллингов с портретом  

Зигмунда Фрейда. 
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Австрийская банкнота с изображение Зигмунда Фрейда была отпе-
чатана в Австрии 2 января 1986 года. В обращении с 19 октября 1988 года. 
Банкнота носит номинал 50 шиллингов, Цвета: пурпурный и фиолетовый 
на многоцветном фоне. Размер 130х65 мм. Аверс: портрет знаменитого 
австрийского психолога и психиатра Зигмунда Фрейда. Реверс: дворец 
Джозефиниум в Вене (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Австрия. 50 шиллингов 1988. 
 

Юлиус Вагнер фон Яурегг 
Кроме этого известнейшего психиатра и невролога на монетах и 

банкнотах Австрии были изображены и другие известные психологи. В 
1953 году на банкноте 500 шиллингов появился портрет Юлиуса Вагнера 
фон Яурегга (1857-1940)  (Рис. 5). Австрийский психиатр, лауреат Нобе-
левской премии по физиологии и медицине в 1927 году. В 1890 году пред-
ложил применять «лихорадочную» терапию для лечения прогрессивного 
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паралича, в 1917 году впервые привил малярию больным, страдающим 
этим заболеванием. В своей работе обосновал принципы «раздражаю-
щей» терапии, а также разработал методику малярийной терапии. По-
следняя в дальнейшем применялась им также и при лечении сифилиса, 
невросифилиса, рассеянного склероза и шизофрении. Юлиус Вагнер-
Яурегг стал автором ряда работ по инфекционным психозам, проблемам 
наследственности и судебной психиатрии [7]. 

 
 

 
Рис. 5. Австрия. 500 шиллингов 1953. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конрад Лоренц 
Конрад Захариас Лоренц (1903-1989) - выдающийся австрийский 

зоолог и зоопсихолог, один из основоположников этологии,  лауреат Нобе-
левской премии по физиологии и медицине (1973, совместно с Карлом фон 
Фришем и Николасом Тинбергеном) [7]. 

Его изображение нанесено на монету 50 шиллингов 1998 г. подго-
товленную в честь 25-летию присуждения ему Нобелевской премии. Моне-
та выполнена в рамках той же серии, что и монета в память работ 
З.Фрейда, соответственно дизайн обеих монет схож - аверс идентичен, а 
на реверсе мы можем видеть портрет Конрада Лоренца и изображение 3-х 
серых гусей, которые долгое время были предметом его исследований 
(Рис. 6-7). 
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Рис. 6. Австрия. 50 шиллингов 1998. 

 

 
 

 
Рис. 7. Монета 50 шиллингов 1998 в подарочной упаковке. 

 
Огюст Анри Форель (1848-1931) - известный швейцарский невро-

патолог, психиатр и энтомолог. Его исследования многосторонни, они ка-
саются как строения центральной нервной системы человека, гипнотизма 
и других психических явлений, вопросов об алкоголизме, о вменяемости 
умалишённых, так и биологии и систематики муравьёв, описав около 2000 
видов [7]. Форель стал наиболее известным и прогрессивным швейцар-
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ским психиатром XIX века. Он был первым ученым, подготовившим психо-
логическую картину мозга человека и позднее дал точное описание гипо-
таламуса, один из отделов которого был назван "campus Foreli". Изобра-
жение Огюста Фореля можно встретить на банкноте номиналом 1000 
швейцарских франков.  

4 апреля 1978 г. Национальный банк Швейцарии выпустил в обра-
щение банкноту номиналом 1000 франков с изображением Огюста Фореля 
с одной стороны и муравьями с другой (Рис. 8). 

 

 
 

 
Рис. 8. Швейцария. 1000 франков 1978. 

 
1 апреля 1998 изображение Фореля, в связи с выпуском новой се-

рии банкнот, сменилось портретом Якоба Буркхарта - родоначальника 
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культурологии как самостоятельной дисциплины, историка швейцарской 
культуры. 

 
Бенджамин Раш 
Как и его швейцарский коллега Бенджамин Раш (1745-1813) зани-

мался исследованиями в различных областях. Уделял внимание вопросам 
внедрения гигиены, борьбой с алкоголизмом и курением, а также диетоло-
гии, искал способы лечения туберкулеза, водянки, подагры. Много време-
ни Раш посвятил изучению различных умственных отклонений, а его труд 
«Медицинские исследования и наблюдения за болезнями мозга» переиз-
давался 5 раз, став первым серьезным исследованием по психиатрии в 
США. Будучи одним из активных общественных деятелей своего времени 
Бенджамин Раш настойчиво боролся за гуманное отношение к психически 
больным людям. За свою деятельность Б. Раш получил титул «отца аме-
риканской психиатрии» [7]. 

Изображение Бенджамина Раша появилось вместе с другими дея-
телями американской борьбы за независимость на оборотной стороне 
банкноты в 2 доллара, где изображена репродукция картины Джона Трам-
булла «Декларация независимости» (Рис. 9). Данная банкнота была вы-
пущена в 1976 году к празднованию 200-летия независимости США. 
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Рис. 9. Соединённые Штаты Америки. 2 доллара 1976. 
 
 

Антониу Мониша  
Антониу Эгаш Мониш (1874-1955) - португальский психиатр и нейро-

хирург, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1949 
году, которую получил «за открытие терапевтического воздействия лейко-
томии при некоторых психических заболеваниях». Разделил премию с 
швейцарцем Уолтером Гессом, награждённым «за открытие функциональ-
ной организации промежуточного мозга как координатора активности внут-
ренних органов» [7].  

Португальские 10 000 эскудо выпускавшиеся в 1989-1991 гг. имеют 
необычный рисунок - это стилизованный разрез головного мозга, а справа 
от него портрет Антониу Мониша, его же портрет в качестве водяного зна-
ка на белом поле. На оборотной стороне - Нобелевская медаль; две змеи 
и дерево. (Рис. 10). 
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Рис. 10.. Португалия. 10000 эскудо 1989. 

Ольга Юлиановна Кобилянська. 
Следующая монета была выпущена в рамках серии “Выдающиеся 

личности Украины” и посвящена украинской писательнице-психологу XIX 
века Ольге Юлиановне Кобилянськой. Монета была выпущена в обраще-
ние 25 октября 2013 г. и приурочена 150-летию известной украинки, кото-
рая, по словам Дмитрия Павлычко, `создала целую энциклопедию женской 
души`. Монета носит номинал 2 гривны, исполнена из сплава нейзильбера, 
массой 12,8 г и диаметром 31 мм. Тираж 30000 штук. Художник и скульптор 
создавший уникальный образ этой монеты - Иваненко Святослав (Рис. 11). 

 
Рис. 11. Украина 2 гривны 2013. 



ЭНЖ «ПЭМ: Психология. Эдукология. Медицина» •  РИНЦ: договор № 453-07/2014  № 3-4. - 2015 

 

214 
 

На аверсе монеты размещены: вверху надпись полукругом 
“НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАIНЫ”, под которым малый Государственный 
Герб Украины и логотип Монетного двора Национального банка Украины; 
слева - фрагмент письма Ольги Кобилянськой к Лесе Украинки, на фоне 
которого изображена чернильница и перо; внизу - “2 ГРИВНI 2013”. 

На реверсе монеты на фоне также фрагмент письма Ольги Коби-
лянськой к Лесе Украинки, и портрет писательницы, годы ее жизни 1863-
1942; вверху - надпись полукругом “ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА”. 

 
Далее мы рассмотрим монеты России с изображениями известных 

психологов, или вернее психофизиологов. На монетах СССР таковых изо-
бражений обнаружено не было. На монетах Российской Федерации были 
изображены академики И.П. Павлов и В. М. Бехтерев. 
 

Иван Петрович Павлов 
Ива ́н Петро ́вич Па ́влов (14 (26) сентября 1849 — 27 февраля 1936) 

— первый российский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о 
высшей нервной деятельности и формировании рефлекторных дуг; осно-
ватель крупнейшей российской физиологической школы; лауреат Нобе-
левской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу 
по физиологии пищеварения» [4]. 

Две серебряные монеты номиналом 2 рубля была выпущена Мос-
ковским монетным двором в 1999 году, в рамках серии “Выдающиеся лич-
ности России” (Рис. 12-13). Выпуск монет был приурочен к 150-летию со 
дня рождения учёного.  

  
Рис. 12. Россия 2 рубля 1999. 
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Они были отчеканены из серебра 925 пробы, 17 г каждая, диаметр 
монеты составляет 33 мм. Художник - А.А.Колодкин, скульптор - 
В.М.Харламов. Тираж каждой из монет - 15 тысяч экземпляров. 

 
 

Рис. 13. Россия 2 рубля 1999. 
 
Бехтерев Владимир Михайлович 
Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927) - выдающийся психи-

атр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и 
патопсихологического направления в России. В 1907 основал в Санкт-
Петербурге психоневрологический институт — первый в мире научный 
центр по комплексному изучению человека и научной разработке психоло-
гии, психиатрии, неврологии и других «человековедческих» дисциплин, 
организованный как исследовательское и высшее учебное заведение, ны-
не носящее имя В. М. Бехтерева [7].  

Аверс монеты и её характеристики схожи с другими 2-х рублёвыми 
монетами серии “Выдающиеся личности России”, к которой относятся и 
монеты посвящённые Павлову. На реверсе в центре мы видим портрет 
В.М. Бехтерева, вверху справа – даты в две строки «1857» и «1927», ниже 
– фрагмент рукописи с изображением головного мозга человека и факси-
мильной подписью учёного (Рис. 14). Художник и скульптор - С.А. Корни-
лов, монета отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. 
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Рис. 14. Россия 2 рубля 2007. 

 
Подобный выбор для России, вероятно, связан с господствовавшей 

на протяжении периода Советской власти научной парадигмы. По всей 
видимости, использование тех же образов, вероятно, связано с укоренён-
ностью этих образов в мышлении. 
 

Заключение. 
Как мы видим, изображения психологов на монетах и банкнотах до-

вольно редки, например, по сравнению с физиками и химиками, музыкан-
тами и художниками. Психологи не стали популярным сюжетом для монет 
и банкнот во всё мире. Во многом это связано с недостаточным знанием о 
психологических исследованиях, их значения среди населения и недо-
оценка властей. Стоит однако, отметить, что отдельные страны вовсе не 
выпускают монеты с учёными, так, например, в США все памятные серии 
носят портреты президентов, образы штатов и национальных парков, сю-
жеты связанные с коренными народами Северной Америки - индейцами. 

Монеты и банкноты могут стимулировать восполнение недостатка 
специальных психологических знаний, изображение известного психолога 
может пробудить интерес к его личности, исследованиям, психологическо-
му наследию. Оборотная сторона - развитие новой отрасли нумизматики - 
психологической нумизматики, как коллекционирования монет с изображе-
нием психологов, сюжетов из истории психологии. Выпуск же подобных 
памятных монет может привести к существенной экономической выгоде, 
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увеличив число коллекционеров за счет психологов и других новичков, 
пожелавших заниматься психологической нумизматикой. 

В заключение можно упомянуть тот факт, как американский 
психолог Уильям Герберт Шелдон - автор конституциональной теории 
темперамента, является также автором и системы оценки сохранности 
монет, применяемой и сейчас. Таким образом, мы в очередной раз 
видим как тесно связана психология и нумизматика. 

 
Приложение. 
 
Таблица 1. Известные психологи, психиатры, психофизиологи  

на монетах и банкнотах. 
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Abstract. In this paper, the author makes an attempt to create a new 

partition in the modern numismatics - psychological numismatics. As the subject 
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