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Международная система безналичных расчетов 
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Вклад в становление мировой экономик**

Введение

Система безналичных расчетов, безусловно, была одним из наи
более важных элементов интеграционных процессов в области тор
говли в контексте развития мировой экономики. Обслуживая тор
говые интересы как внутри Европы, так и за ее пределами, система 
безналичных расчетов — особенно в ее итальянском «варианте», 
связанном с обращением переводных векселей на заграничные места 
(тратт)1, — способствовала беспрепятственному проведению рас
четных операций между европейскими торговцами, поддержанию 
ликвидности в регионах, где не хватало драгоценных металлов как 
средств платежа, и, наконец, кредитованию европейской заморской 
торговли за счет фирм и банков, расположенных в Европе. Как след
ствие, система безналичных расчетов, по крайней мере частично, до
полнила и вытеснила потоки драгоценных металлов, соединявшие 
страны и континенты в раннее Новое время. Именно поэтому это 
был ведущий фактор зарождавшейся в то время интеграции, который 
одновременно с развитием торговли постоянно расширял свое влия-
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ние на все большие части Европы, а начиная с XVI в. — на весь мир. 
Безналичная платежная система была неотъемлемым элементом не
разрывно связанных международной и межконтинентальной тор
говли, внесшим значительный вклад в возникновение мировой эко
номики и интеграцию различных регионов мира к середине XIX в. 
В то же время специальное изучение системы безналичных расчетов 
помогает уточнить детали этой интеграции, т.е. выделить различные 
стадии процесса, отражающие постепенное объединение экономи
ческих зон через регулярные безналичные сделки.

Первая часть статьи посвящена подробному рассмотрению про
цесса развития международной системы безналичных расчетов, для 
чего дается краткое изложение результатов новейших исследований 
по этому вопросу. Таким образом, я хотел бы выделить основные 
эволюционные стадии интеграционного процесса и, в прямой свя
зи с этим, постоянное усиление экономических контактов внутри 
Европы, с одной стороны, и между европейской системой платежей 
и другими регионами — с другой. Во второй части будет описан про
цесс включения финансовых рынков Российской империи в между
народную систему безналичных расчетов. И, наконец, в третьей час
ти работы я хотел бы подчеркнуть значение безналичной торговли 
для становления мировой экономики.

Система безналичных расчетов и ее развитие 
от Средних веков до 1914 г.

Интеграционные процессы в области международной системы 
безналичных расчетов можно понимать как последовательность не
скольких стадий развития, которые не всегда могут быть явно отде
лены одна от другой, в том числе и потому, что зачастую отсутствуют 
соответствующие источники2. В данном случае, с одной стороны, не
обходимо различать интеграцию регионального финансового рынка в 
конкретный период времени в европейскую международную систему 
безналичных расчетов, центр которой до конца XIX в. Европой и огра
ничивался. С другой стороны, речь может идти о связи регионально
го финансового рынка с международным финансовым центром. Эта 
связь является, главным образом, «предварительной стадией» и пред
посылкой для интеграции регионального рынка переводных векселей 
(тратт) в существующие международные системы безналичных расче
тов. Критериями этой интеграции являются: довольно обширная гео
графия мест, на которые котируются иностранные векселя на данном 
финансовом рынке; разветвленная сеть финансовых центров за рубе
жом, котирующих векселя на данный финансовый рынок, и, наконец, 
регулярные котировки во всех направлениях. Простая связь регио
нального финансового рынка с международным финансовым центром 
требует лишь (сравнительно) регулярных операций с переводными 
векселями между регионом и центром или другими регионами3.

Результаты данного исследования позволяют предположить су
ществование, по крайней мере, двух основных типов интеграционно
го процесса. Первый характерен для Европы и ее периферии — Бал
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тийского региона (соответственно, Российской империи) и Леванта 
(соответственно, Османской империи)4. Второй тип интеграции на
блюдается за пределами Европы, где на территориях, испытывающих 
влияние европейцев, постепенно распространялась европейская тех
ника безналичных расчетов. В то время как в Европе интеграцион
ный процесс начался с разработки техники безналичных расчетов в 
ходе так называемой торговой революции XII—XIII вв., за пределами 
Европы этот процесс сильно запоздал, начавшись не ранее конца 
XVIII в. Основные различия между двумя путями развития заключа
лись в следующем. В Европе ядро интеграционного процесса находи
лось в Северной Италии, постепенно расширяясь на протяжении ве
ков5. По мере того как интеграция затрагивала вексельные рынки, 
расположенные на периферии ядра, эти регионы становились частью 
международного финансового центра, который, таким образом, на 
первых порах расширялся в основном к северу и западу — в Англию, 
Францию, Нидерланды и на Пиренейский полуостров; затем, когда в 
XVI в. центр европейской экономики переместился к Атлантическому 
океану, интеграционный процесс переместился в основном на вос
ток — в Германию, Прибалтику, Российскую и Османскую империи. 
В отличие от европейской модели, новые вексельные рынки неевро
пейской зоны XVII—XVIII вв. были, как правило, напрямую связаны 
с европейским центром, в особенности с Лондоном, Амстердамом 
или Парижем. Наряду с ядром системы международных расчетов, 
развивались и подсистемы — прежде всего, в Южной и Восточной 
Азии с Австралией, а также в Северной и Южной Америке, хотя их 
«члены» были гораздо менее тесно связаны друг с другом, чем с рын
ками, расположенными в европейском ядре.

Интеграционный процесс в Европе

Интеграционный процесс, который Европа переживала в пе
риод со Средневековья до XIX в., может быть разделен на 4 стадии 
(Рисунок 1). Стадия 1 соответствует средиземноморской системе 
безналичных расчетов XIV и XV вв., которая складывается к середи
не XIV в. Ядро системы, расположенное в Италии, было связано с 
Северо-Западной Европой, с восточным побережьем Пиренейского 
полуострова, Северной Африкой и Левантом (Рисунок 2). С точки 
зрения стадий интеграции, изображенных на Рисунке 1, финансо
вые рынки, расположенные в треугольнике с вершинами в Италии, 
на восточном побережье Пиренейского полуострова и в Северо- 
Западной Европе, были полностью интегрированы в систему (ста
дия 5), в то время как валютные биржи Леванта или Севильи были 
лишь более или менее тесно с нею связаны6.

Стадия 2 связана с процессом смещения основного центра системы 
безналичных расчетов из зоны Средиземноморья к Атлантическому 
побережью. Он начался с европейской морской экспансии в XV в. и 
продолжался в XVI и начале XVII в. С конца XV в. страны и порты 
Атлантического побережья приобрели общеевропейское экономичес
кое значение, поскольку они стали местом отправления и назначения
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Рисунок 1

Интеграция в международную систему безналичных расчетов 
для европейских рынков иностранных векселей (тратт)

---------------регулярные вексельные операции

---------------> нерегулярные вексельные операции
....................> отдельные вексельные операции

в мореплавании и транспортировке грузов. Атлантические регионы 
стали играть намного большую экономическую роль, чем в Средние 
века, не только из-за притока драгоценных металлов из Нового Света, 
но также благодаря португальской торговле пряностями и другими 
азиатскими ценными товарами. Однако итальянские купцы, преиму
щественно из Генуи и в меньшей степени из Флоренции, все еще пре
обладали в этот период в сделках как в купеческой среде, так и в неко
торых случаях с правительствами государств того времени. Благодаря 
итальянским купцам, Севилья и Лиссабон стали одними из наиболее 
важных финансовых рынков Европы. Эти города вместе с кастиль
скими ярмарками были интегрированы в систему безналичных рас
четов примерно к середине XVI в. Специализированные финансовые 
ярмарки в Кастилии, Лионе и «Безансоне»7 (или позднее в Пьяченце), 
на которых торговля деньгами почти полностью вытеснила торговлю 
товарами, составляли основу сети безналичных расчетов для всей 
Южной и Западной Европы (Рисунок 1, стадия 5)8. Помимо этой 
системы ярмарок, не только финансовым центром Северо-Западной 79



Источник: Denzel М.A. La practica deila Cambiatura // Europäischer Zah
lungsverkehr vom 14. bis zum 17. Jahrhundert (Beiträge zur Wirtschafts- und So
zialgeschichte 58). Stuttgart, 1994. S. 529.

Европы, но также и финансовым рынком общеевропейского значе
ния стал Антверпен. На основе «постоянного рынка» в Антверпене 
была учреждена фондовая биржа (1531 г.), которая заменила фондо
вый рынок в Брюгге. На Антверпенской фондовой бирже через коти
ровку переводных векселей устанавливался курс валют почти для всех 
важнейших финансовых рынков, на которых проводились операции с 
переводными векселями0. Техника учета векселей10 и индоссамента11, 
разработанная в Италии и усовершенствованная на Антверпенской 
бирже, сделала векселя ликвидными в небывалой до этого степени; 
банкиры более не нуждались в брокерах для вексельных операций, и 
выписывание нового векселя для каждой новой сделки перестало быть
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необходимостью12. Треугольник, сформированный Нидерландами, 
Пиренейским полуостровом и Италией, составил основу европей
ской системы безналичных расчетов, с которой другие экономичес
кие регионы, особенно Англия, Ганзейский союз и, вполне возмож
но, Верхняя Германия, поддерживали все более тесные и устойчивые 
вексельные отношения. Средиземноморская, или, скорее, италоцент- 
ричная, географическая структура была разрушена, и все важные фи
нансовые рынки в Южной и Западной Европе были интегрированы в 
новую систему. Таким образом, XVI в. был эпохой, когда система без
наличных расчетов переориентировалась со Средиземноморского ре- 
гионана Атлантику. «Итальянская модель» сохраняласвое доминирую
щее положение в течение «эры генуэзцев» (Ф.Бродель). Возвышение 
Северо-Западной Европы стало возможным вследствие смещения 
экономического центра к Атлантическому региону, что позволило 
Северо-Западной Европе в течение XVII в. вытеснить Италию с ее 
традиционно ведущей позиции в платежной системе.

Для стадии 3, XVII—XVIII вв., характерна система безналич
ных расчетов, ориентированная на Северо-Западную Европу, с 
Амстердамом в качестве «мирового финансового центра». После 
1620-х гг. ведущий регион европейской торговли, а также систе
ма безналичных расчетов перемещаются из Средиземноморья в 
Северо-Западную Европу. Ключевую роль в европейской торговле 
переводными векселями играли Северные Нидерланды и их торго
во-финансовый центр — Амстердам, который в равной мере извле
кал выгоду от деятельности новых финансовых институтов разных 
типов: с одной стороны, здесь функционировал рынок ценных бумаг, 
на котором велась торговля переводными векселями, с другой сто
роны, в городе действовал «ЗМввеНзапк», основанный на венециан
ской модели13, имевший собственную условную платежную едини
цу — «банковскую монету»14, используемую для операций объемом 
свыше 600 гульденов15. Таким образом, Амстердам был не только 
самым привлекательным, но также и наиболее безопасным финан
совым рынком, о чем свидетельствуют котировки курсов векселей 
к 1630 г. из Амстердама на Венецию, Севилью, Лиссабон, Париж, 
Руан, Лондон, Антверпен, Лилль, Мидделбург, а также на ярмарки 
во Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Гамбурге и даже Данциге16. 
География финансовых связей Амстердама показывает, что процесс 
внутриевропейской интеграции усилился во второй четверти XVII в. 
С этого времени установились более прочные и регулярные контакты 
с немецкими вексельными рынками, которые на протяжении XVI в. 
были связаны с финансовым центром преимущественно через ита
льянские центры, в частности Венецию, а теперь все чаще котиро
вались в Северо-Западной Европе. Многочисленные «новые» век
сельные рынки появились в Германском регионе в XVII и XVIII вв., 
например, Вена, ярмарки в Лейпциге, Бреслау и, наконец, Берлин17. 
Из-за голландских коммерческих интересов связи основных торго
вых центров Восточной Прибалтики, а также Архангельска с европей
ской системой безналичных расчетов стали укрепляться по мере того, 
как проживающие в этом регионе голландцы перешли к заключению
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Источники: Denzel М.А. (Hrsg.) Währungen der Welt IX: Europäische Wech
selkurse vor 1620. Stuttgart, 1995. S. 32; Denzel M.A. La practica della Cambiatura. 
S. 529.

финансовых сделок с родиной преимущественно на вексельной 
основе. Первые вексельные операции между Балтийским регионом 
и Северо-Западной Европой документально прослеживаются со вто
рой половины XVI в.18, но до 1870-х гг. С.-Петербург был единствен
ным пунктом в северо-восточной части Европы, полностью и посто
янно интегрированным в международную систему безналичных рас
четов. В целом Балтийский регион был в меньшей степени связан с 
центром системы безналичных расчетов, чем, например, Священная 
Римская империя. В Северо-Восточной Европе региональная под
система безналичных расчетов сформировалась лишь в зачаточной 
форме, в то время как в Центральной Европе аналогичная система
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была сравнительно более развитой и внутренне структурированной19. 
Османская империя и, соответственно, Юго-Восточная Европа были 
связаны с европейской системой безналичных расчетов в еще мень
шей степени. Хотя отдельные вексельные котировки на финансовые 
центры в этой зоне встречаются с конца XVII в., налаживание свя
зей османских вексельных рынков с Южной и Центральной Европой 
началось с 1780-х гг. В конце XVIII в. финансовые связи Салоник и 
Смирны с европейским центром могут быть отнесены к стадии 3, 
Константинополя — даже к стадии 4 (Рисунок 1), соответствующей 
началу процесса полной интеграции. Вена, Ливорно, Генуя и Марсель^ 
занимали ключевые позиции в распространении европейской техни
ки платежа в зоне Леванта. Первые признаки перехода к полной ин
теграции не были закреплены в течение XIX в. и даже сошли на нет в 
1850-е — 1860-е гг.20 Так же, как и для Балтийского региона, имеют
ся свидетельства о развитии подсистемы финансовых связей внутри 
Османской империи лишь в зачаточной форме.

В Западной и Южной Европе также произошла интеграция нес
кольких «новых» финансовый рынков, хотя по сравнению с растущи
ми регионами Центральной и Восточной Европы их было относитель
но немного. Среди прочих заслуживают упоминания Кадис, который 
сменил Севилью в качестве важнейшего испанского транзитного 
порта, Бильбао и Порту, затем Бордо и Марсель — оба были важней
шими транзитными портами для атлантической и средиземноморс
кой торговли Франции в XVIII в. — и Копенгаген на границе между 
балтийской и атлантической зонами торговли. К этой группе также 
принадлежит Ливорно в Италии — свободный порт, ставший центром 
английской средиземноморской торговли и главным платежным по
средником между Западной Европой и Левантом в XVIII в. В то время 
как эти финансовые центры, признанные на международном уров
не, можно считать полностью интегрированными в мировую систе
му еще до середины XVIII в. (стадия 5), другие «новые» финансовые 
центры имели лишь региональное значение, и их развитие никогда 
не выходило за пределы начальных стадий процесса интеграции, рас
полагаясь обычно в промежутке между стадиями 2 и 4. Тем не менее 
эти региональные вексельные рынки достаточно важны для разви
тия региональных подсистем в Нидерландах (с Гентом, Брюсселем, 
Мидделбургом, Роттердамом), во Франции (с Монпелье), в Италии 
(помимо прочих, с Анконой, Бари, Лечче, Мессиной, Палермо), на 
Британских островах (с Дублином, Корком).

Стадия 4, характеризующая систему безналичных расчетов XIX в., 
ориентированную на Северо-Западную Европу с Лондоном в качес
тве «мирового финансового центра», началась с закатом Амстердама 
как торговой столицы на северо-западе Европы в XVIII в. Хотя 
Амстердам сохранял позиции ведущего финансового рынка в своем 
регионе и в Европе до французской оккупации (1795 г.), Лондон ста
новится его сильным конкурентом уже ко второй половине XVIII в. 
Важными факторами этого развития были не только появившаяся 
в Великобритании банковская система современного типа, посте
пенный переход страны к золотому стандарту и последовательное
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распространение безналичных расчетов в Лондоне и близлежащей 
округе, но также, помимо прочего, громадный рост английской тор
говли в Европе и за ее пределами и, наконец, начало промышленной 
революции. В Лондоне признавались в основном текущие вексель
ные курсы морских портов как «новых» вексельных рынков. В то же 
время расчеты с финансовыми рынками внутри страны в течение 
всего XVIII в. Лондон проводил через Амстердам, что было характер
ной особенностью статуса этих двух финансовых центров в мировой 
системе безналичных расчетов. После 1815 г. Лондон был безуслов
но важнейшим финансовым рынком в Северо-Западной Европе. 
В качестве центра ведущей промышленной и торговой державы мира 
Лондон неизбежно становится мировым финансовым центром и, 
следовательно, главным вексельным рынком21.

В эпоху после Наполеоновских войн континентальная Европа к 
западу от воображаемой линии «Стокгольм/Данциг — Венеция/ 
Триест» в большой степени была интегрирована в международную 
систему безналичных расчетов. Российская империя была связана с 
этой системой через С.-Петербург, вошедший в нее с 1820 г., а также 
через Одессу, которая еще находилась в процессе интеграции (ста
дия 3, через Ливорно)22. Похожие тенденции наблюдались в Ос
манской империи, хотя там ни один региональный финансовый ры
нок не дорос до стадии полной интеграции с европейской системой 
безналичных расчетов. В Европе лишь несколько «новых» регио
нальных финансовых рынков еще находились в процессе интегра
ции с центром. Как и раньше, это были пункты, расположенные на 
периферии уже интегрированного региона: в первую очередь, Триест, 
который был свободным портом в XVIII в., а в XIX в. стал основным 
финансовым посредником между Габсбургской монархией и 
Левантом23, а также Варшава, вытеснившая Данциг с позиции веду
щего польского вексельного рынка24. Броды в Галиции, расположен
ные недалеко от границы между Габсбургской и Российской импери
ями, с начала XIX в. стали вексельным рынком регионального значе
ния (стадия 2)25. Кроме того, необходимо отметить Патры и Афины, 
связи которых с европейской системой начали налаживаться после 
обретения Грецией независимости (стадия 2), а также оккупирован
ные англичанами Ионические острова (Корфу, Закинф и Кефалинию, 
примерно с 1815 г.) и Мальту (с 1809 г.)2®. На территории будущей 
Румынии торговые справочники тех лет упоминали в качестве цент
ров операций с переводными векселями (стадия 2) Бухарест, валаш
ский свободный порт Брэилу, молдавский свободный порт Галац и 
ярмарки в молдавских Яссах; лишь Вена котировала более менее ре
гулярно в середине XIX в. только одну из них — Бухарест (ста
дия З)27. И, наконец, Берлин был признан мировым финансовым 
центром — Лондоном — и, таким образом, полностью интегрирован 
в международную систему безналичных расчетов (стадия 5) только 
во второй половине 1860-х гг.28 Испанские города рангом ниже 
Мадрида, Кадиса и Бильбао: прежде всего, Севилья, Барселона, 
Сантандер, Малага и Валенсия (до 1880-х гг.), а также Гибралтар 
(1809—1833 гг.) — время от времени на несколько лет появлялись в
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сводках вексельных курсов Лондона как «новые» вексельные рынки 
(места платежей по векселям). Как правило, эти города не продвига
лись дальше стадии 3 в интеграционном процессе29. Единственным 
исключением являлась развивающаяся столица Каталонии — 
Барселона, которая в качестве важнейшего испанского средиземно- 
морского порта и промышленного центра стала международно 
признанным и полностью интегрированным в мировую систему фи
нансовым центром. Векселя с местом платежа в Барселоне котиро
вались на биржах разных городов Европы (стадия 5)30.

Другой характерной чертой этих десятилетий был нараставший 
упадок и в результате исчезновение некоторых региональных звеньев 
мировой системы безналичных расчетов. Причины этого были раз
ными. Введение английского фунта в Ирландии в 1826 г. вывело за 
пределы международной системы Дублин и Корк31. Другой причи
ной было перемещение торговых потоков, например, во Франции — 
от Бордо к Гавру, в Польше — от Данцига к Варшаве32. Из-за по
степенной стандартизации валют в зоне Немецкого таможенного 
союза (2о//уеге/я) потеряли значение более мелкие центры вексель
ных операций в Центральной Европе, например, Аугсбург в пользу 
Франкфурта-на-Майне и Лейпциг — в пользу Берлина. Те же изме
нения можно наблюдать в Швейцарии после унификации валюты в 
1850 г., где на первый план выходят Базель, Женева и Цюрих, в то 
время как Санкт-Галлен, Лозанна или Винтертур в лучшем случае со
храняют местное значение34. С точки зрения развития безналичных 
расчетов, XIX в. примерно до 1870 г. можно, по существу, считать эпо
хой стагнации, что, тем не менее, следует рассматривать не как не
гативную тенденцию, а как признак высокой стабильности системы, 
сохранявшейся десятилетиями. Важнейшей ее чертой было активное 
взаимодействие ведущих финансовых рынков во главе с Лондоном.

Интеграционный процесс 
за пределами Европы до 1870 г.

В неевропейских регионах мира системы безналичных расчетов 
развивались очень по-разному в зависимости от потребностей и ком
мерческой целесообразности. С началом европейской экспансии 
купцы и компании из Старого Света принесли в эти регионы технику 
безналичных сделок. Согласно Рисунку 4, интеграционный процесс 
за пределами Европы так же может быть разделен на пять стадий, 
которые, однако, отличаются от европейских. Сравнительно тесная 
связь с одним или несколькими европейскими финансовыми рын
ками являлась типичной чертой интеграционного процесса в неев
ропейских странах. При помощи европейских финансовых рынков, 
выступавших в качестве посредников, неевропейские страны могли 
заключать безналичные сделки с другими центрами в Европе. Еще 
одной характерной чертой этой системы было развитие подсистем, в 
рамках которых колониальные финансовые рынки могли поддержи
вать контакты между собой и вести безналичные расчеты, не обраща
ясь к европейскому посредничеству.
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Рисунок 4
Интеграция в международную систему безналичных расчетов 

для европейских рынков иностранных векселей (тратт)

Далее хотелось бы сосредоточиться на двух важнейших и инте
реснейших регионах неевропейского мира: Северной Америке и 
Юго-Восточной Азии35. Из-за нехватки драгоценных металлов на 
Североамериканском континенте36 система расчетов развивалась там
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несколько по-иному. Со второй половины XVII в. вексельные сделки 
с Великобританией, особенно Лондоном, стали обычным способом 
финансирования трансатлантической торговли37. «При операциях 
с векселями, местом платежа в которых указывалась метрополия, 
колонисты следовали европейским нормам и процедурам. Между 
Филадельфией и Лондоном векселя выписывались, представлялись 
к оплате и опротестовывались (в случае неплатежа) так же, как и 
между Амстердамом или, скорее, Дублином, и Лондоном»38. Но как 
раз здесь и кроется основное отличие от Европы: вексельные сделки, 
как правило, проводились в одном направлении, т.е. векселя выпи
сывались в американских колониях и оплачивались в Лондоне (ста
дия 1), и редко — наоборот. Примерно с 1650 г. Бостон стал первым 
североамериканским вексельным рынком, затем за ним последовали 
Нью-Йорк, Филадельфия и, наконец, Балтимор, как «город-спут
ник Филадельфии»39, отчасти также Новый Орлеан и Чарлстон40. 
В вексельных операциях Тринадцати колоний* Лондон был, очевид
но, основным партнером, но Бристоль, Ирландия, Шотландия и в не
которой степени Амстердам также участвовали в трансатлантических 
безналичных сделках. В XVIII в. «филадельфийцы стали главными 
банкирами для своего уголка мира»41. Сравнительно стабильный курс 
векселей с местом платежа в Лондоне вследствие расширения роли 
Филадельфии в торговле, а также увеличение прибылей и возмож
ности для арбитражных сделок сделали Филадельфию «Амстердамом 
Нового Света»42 к концу колониальной эпохи43.

Если рассматривать все неевропейские страны, то связь с между
народной платежной системой к 1800 г. лучше всего была развита в 
независимых Соединенных Штатах Америки. К 1840 г. трансконти
нентальные вексельные операции на Атлантическом побережье, ко
торые в XVIII и в начале XIX в. все еще распределялись по разным 
финансовым центрам, стали все в большей степени концентри
роваться в Нью-Йорке, ставшем ведущим вексельным рынком на 
Американском континенте. В Соединенных Штатах из числа других 
центров до конца Гражданской войны смог «дожить» лишь Новый 
Орлеан благодаря своему выдающемуся положению во внешней тор
говле. Кроме того, с началом «золотой лихорадки» в Калифорнии раз
вивающийся Сан-Франциско стал финансовой столицей американ
ского Запада. Все остальные города Соединенных Штатов — и также 
большинство канадских городов44 — были частью внутриконтинен- 
тальной платежной системы45. Внутриамериканские вексельные ко
тировки дают информацию о распространении системы безналичных 
расчетов в Северной Америке. В начале существования США подсис
тема финансовых рынков, находящихся в процессе интеграции или 
уже интегрированных, безусловно, была основана на прежних связях. 
К середине XIX в. эта подсистема охватывала лишь Атлантическое 
побережье и прилегающие штаты Среднего Запада с Сент-Луисом в 
качестве самого восточного аванпоста и Детройта в качестве самого

* Колонии Англии в Новом Свете, которые после войны за независимость 
1775—1783 гг. объединились, образовав Соединенные Штаты Америки 
(прим. ред.).

87



северного. Помимо Нью-Йорка, в конце XIX — начале XX в. важ
нейшими вексельными рынками в Северной Америке были Новый 
Орлеан, Бостон, Чикаго, Сент-Луис, Чарлстон, Саванна, Сан- 
Франциско и на некоторое время также Цинциннати и Монреаль46. 
В то же время связи с Европой стали более тесными: за исключени
ем Лондона, на атлантических вексельных рынках около 1800 г. ко
тировались векселя с местом платежа в Амстердаме, Париже и/или 
Гамбурге. Точно так же в нью-йоркский лист регулярных котировок 
трансатлантических векселей вошли Антверпен, города Швейцарии, 
Франкфурт-на-Майне и Берлин47.

В зону Индийского океана48 безналичные расчеты принесла экс
пансия португальцев в XVI в.49 В то время вексельные операции на 
итальянский манер в этом районе были невозможны, поскольку там 
проживало не так много европейцев, торговавших с помощью вексе
лей, и до XIX в. азиатские торговцы не участвовали в европейской сис
теме безналичных расчетов, основанной на доверии к векселю как к 
платежному инструменту. Как правило, азиатские торговцы очень 
редко принимали в качестве оплаты различные виды долговых обяза
тельств. Когда Ост-Индские компании наладили здесь свою торговлю 
и платежи, безналичные сделки между отделениями компаний в Азии 
и правлениями в Европе стали более привычным делом50. Начиная с 
конца XVII в. Калькутта, а также Мадрас и Бомбей стали основны
ми британскими вексельными рынками в Индии. Как только Ост- 
Индская компания в Кантоне с 1761 г. начала использовать векселя 
для сделок с Европой и Индией, появилась региональная вексельная 
сеть, созданная европейцами в Азии в дополнение к прямым связям 
с Европой и сделкам в Индии. Калькутта и Кантон стали ядром ев
ропейской вексельной сети в Азии, простиравшейся от мыса Доброй 
Надежды до Японии и затем в XIX в. до Австралии и Новой Зеландии. 
Калькутта стала самым значимым вексельным рынком в поддержива
емой в первую очередь европейцами системе безналичных расчетов в 
зоне Индийского океана к концу XVIII — началу XIX в. Примерно до 
1820 г. азиатская подсистема платежей, фактически налаженная Ост- 
Индской компанией, использовалась всеми европейскими участни
ками азиатской торговли. По сравнению с безналичными сделками в 
Европе, эти структуры во внутриазиатской платежной системе нахо
дились, конечно, в зачаточной стадии, и доля сделок внутри региона 
была сравнительно небольшой. В течение XIX в. вексельные рынки 
Юго-Восточной Азии наладили обширные связи с международной 
системой безналичных расчетов. Тем не менее эти рынки были пол
ностью интегрированы в мировую систему лишь после Первой миро
вой войны. Юго-Восточная Азия характеризовалась большим числом 
вексельных рынков, с разной степенью интенсивности совершавших 
сделки с Европой, и все они постепенно объединялись в собственную 
азиатскую подсистему. Первая стадия этой внутриазиатской интегра
ции (Рисунок 4, стадия ЗЬ) уже была достигнута к 1820-м — 1830-м гг., 
когда Калькутта, Мадрас, Бомбей и Кантон котировали векселя друг 
на друга. Калькутта, как «первая среди равных» в этой подсистеме, не 
нуждалась в котировке векселей на Кантон, который, в свою очередь,
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зависел от общемировой системы безналичных расчетов. В дополне
ние к этому, Маврикий, Манила, Батавия, Коломбо и, возможно, 
после 1830 г. Сингапур были связаны с этой азиатской подсистемой, 
как и с Европой, через один или два финансовых рынка (Лондон, а 
также Мадрид, Амстердам или Париж). Около 1840 г. первая стадия 
развития вексельной сети в зоне Индийского океана, стадия форми
рования, скорее всего, была завершена. Индия с ее тремя интегри
рованными вексельными рынками, очевидно, играла большую роль 
в международных платежах, чем Восточная и Юго-Восточная Азия, 
которая располагала лишь одним интегрированным вексельным 
рынком и, в дополнение к этому, несколькими вексельными рынка
ми, так или иначе связанными с мировой системой.

Последующее развитие было обусловлено открытием для торгов
ли китайских и японских портов в результате заключения ряда меж
дународных договоров в середине XIX в. Через эти порты всего за нес
колько лет была налажена связь Центрального Китая и Японии с 
международной финансовой системой. В результате эти регионы так
же были интегрированы и в азиатскую финансовую подсистему. 
С середины XIX в. Шанхай приобрел международное значение в си
стеме безналичных расчетов, с 1860-х гг. за ним последовала Иокогама. 
Тем временем Кантон в Южном Китае уступил свои позиции 
Гонконгу; более мелкие финансовые центры (Амой, Фучжоу и Кобэ) 
сохраняли лишь местное значение, будучи связанными только с ази
атской подсистемой. В более широком географическом контексте в 
зоне Индийского океана в эти годы были установлены и другие фи
нансовые связи, например, Кейптауна с Индией, Маврикия с 
Австралией, а также в отдельных случаях с Новой Зеландией. Особое 
значение имело установление транстихоокеанских вексельных отно
шений с Соединенными Штатами, первоначально Иокогамой 
(с Сан-Франциско с 1869/73 гг., с Нью-Йорком с 1873 г.). Стадия пе
рехода к полной интеграции (Рисунок 4, стадия 4) началась в финан
совых центрах Британской империи в Азии — Калькутте, Бомбее и 
Мадрасе, с 1862 г. — в Гонконге, Маврикии и Коломбо, затем с 
1874 г. — в Шанхае, когда Лондон начал напрямую котировать вексе
ля с местом платежа в этих финансовых центрах и внутрииндийская 
платежная сеть достигла достаточного уровня развития. Маврикий и 
Коломбо, вероятно, были интегрированы в азиатскую подсистему с 
середины 1870-х гг. Эта стадия, завершившаяся в начале 1880-х гг, 
характеризовалась значительным расширением азиатской вексель
ной сети через налаживание контактов с новыми вексельными рын
ками и их интеграцию в ядро финансовой сети региона, а также за
метной интенсификацией вексельных отношений с Европой.

Последняя стадия интеграционного процесса до Первой миро
вой войны может быть охарактеризована — с учетом разных моделей 
кредитно-денежной политики — как эра золотого стандарта. Кроме 
того, для этой стадии было характерно слияние европейских и неев
ропейских путей развития: складывание единой мировой экономи
ки стало теперь очевидным и в сфере безналичных расчетов. И хотя 
Европа оставалась ядром мировой системы, в нее была интегри
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рована Северная Америка с Нью-Йорком в качестве финансового 
центра. Европоцентричная система сменилась теперь двухполюсной 
атлантической системой. Когда на европейских финансовых рынках 
начали с 1870-х гг. котироваться векселя на Нью-Йорк (среди про
чих — в Париже в 1871 г., Бремене в 1873 г., Берлине в 1887 г., Цюрихе 
в 1890/98 гг., Копенгагене в 1899 г., Триесте в 1900 г., Стокгольме в 
1907 г.)51, процесс перехода от связи с международной платежной 
системой к интеграции в нее был завершен: к рубежу веков Нью- 
Йорк стал первым равноправным партнером в системе безналичных 
расчетов за пределами Европы.

Мировая система безналичных расчетов 
в эпоху золотого стандарта (1870-е гг. — 1914 г.)

После 1870 г., вслед за введением национальных валют в Италии 
и Германии52, а также с появлением национальных центральных бан
ков53, изменилась географическая структура финансовой системы на 
Европейском континенте. В результате некоторые вексельные рынки 
в Европе стали ненужными. Вследствие двух вышеуказанных ново
введений отделения национальных банков теперь могли предостав
лять финансовые услуги по всей стране. В результате вексельные кур
сы финансовых центров внутри стран, имевших центральные банки, 
располагавшиеся, как правило, в столицах, стали в обязательном по
рядке указываться в официальных биржевых бюллетенях. Таким об
разом, с конца XIX в. число западно-, южно- и центральноевропей
ских вексельных рынков снизилось. Тем не менее распространение 
механизма золотого стандарта54, появление телеграфного перевода55, 
а также чекового обращения привели к интенсификации платежных 
операций между этими национальными финансовыми центрами.

В дополнение к этому, «новые» вексельные рынки Европы или 
были полностью интегрированы в международную систему, или 
наладили с ней устойчивые связи. Так, швейцарские центры 
(Базель, Женева и Цюрих) стали полноправными членами сис
темы с 1870-х гг. (Рисунок 1, стадия 5)56; скандинавские центры 
(Стокгольм, Копенгаген, позднее также Христиания/Осло) находи
лись в процессе интеграции с 1880-х гг. (стадия 3 или 4), в частности, 
при посредничестве Берлина. Даже Москва стала принадлежать к 
этой группе финансовых центров с 1893 г., когда Лондон — главный 
вексельный рынок Западной Европы — начал публиковать в сво
их биржевых сводках курсы векселей с платежом в промышленной 
столице Центральной России (стадия J)57. Кроме того, вексельные 
рынки недавно образованных государств Юго-Восточной Европы 
(с центрами в Белграде, Бухаресте и Софии) стали более тесно свя
занными с европейскими рынками с 1880-х гг. (стадия 2), однако до 
Первой мировой войны регулярно на них не котировались58.

Другие экономические зоны — регион Индийского океана с 
Восточной Азией и Австралией, Латинская Америка, Африка, Левант 
с Ближним Востоком — до Первой мировой войны в основном не 
были интегрированы в эту зарождавшуюся биполярную систему, но
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они наладили более тесные связи с ее ядром59. Увеличились регуляр
ность и интенсивность вексельных котировок на неевропейских фи
нансовых рынках, а также выросло число таких рынков. Финансовые 
центры, в которых во второй половине XIX в. были учреждены от
деления европейских банков, специализировавшихся на внешнетор
говых и вексельных операциях60, котировали прежде всего векселя 
на Лондон, в меньшей степени — на Нью-Йорк, Париж и Гамбург. 
Кроме связей с европейскими финансовыми центрами, эконо
мически сильные неевропейские зоны — от Восточной Азии до 
Америки — укрепляли внутренние финансовые связи; эти процессы 
шли, например, в рамках внутренней платежной сети (domestic exc
hange) в Северной Америке61, в зоне чрезвычайно интенсивных век
сельных операций в треугольнике «Бомбей — Иокогама — Сидней», 
отчасти на Атлантическом побережье Латинской Америки и, нако
нец, в Леванте.

Насколько далеко могли распространяться подобные связи в по
следние годы XIX — начале XX в., можно показать на примере Юго- 
Восточной Азии, где в 1880-е гг. началась стадия консолидации, во 
время которой снизилось количество азиатских финансовых цент
ров, котировавших Лондон; точно так же в Европе стали котировать
ся лишь несколько основных финансовых центров данного региона. 
В Индии Калькутта выполняла функцию главного финансового рын
ка, хотя там и не было центрального банка. Менее крупные транзит
ные порты (например, Порт-Луи на Маврикии) все более теряли зна
чение для безналичных операций, по мере того как на первый план 
выходили прямые связи. В противоположность этому, «новые» фи
нансовые центры на периферии азиатской платежной сети успешно 
налаживали связи с ее ядром, если им удавалось усилить свои эконо
мические позиции благодаря «колониальному правлению». На рубе
же веков этот процесс достиг апогея: Сингапур, Манила, Иокогама, 
Батавия, Сайгон, Бангкок и Ухань, т.е. все важные финансовые 
центры (которые могли быть указаны в качестве места платежа по 
переводному векселю. — Прим. ред.) в Восточной и Юго-Восточной 
Азии, вошли в региональную платежную сеть, равно как и Сидней с 
Мельбурном, главным образом потому, что к концу XIX в. заметно 
усилились их связи с Европой и США. Тем не менее еще не произо
шла полная интеграция азиатских финансов рынков в международ
ную платежную систему. Векселя из этих центров с местом платежа 
в некоторых крупных городах Европы и США начали котироваться 
только после Первой мировой войны. Однако все большее значе
ние финансовых рынков Восточной Азии (прежде всего, Еонконга и 
Иокогамы) по сравнению с индийскими стало заметно еще до 1914 г. 
Калькутта потеряла свое положение «первого среди равных» в ази
атской системе: равнозначную ей позицию занял Еонконг. Это ста
ло очевидным, когда к концу 1880-х гг. Калькутта начала котировать 
векселя на Еонконг. Кроме того, интеграция «новых» финансовых 
центров шла исключительно через Восточную Азию, в первую оче
редь через Еонконг, а с началом Первой мировой войны — все боль
ше через Иокогаму. Таким образом, основной центр азиатской пла-
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тежной сети наконец сместился из Индии в Восточную Азию, т.е. в 
Южный Китай и Японию.

Российская империя в процессе интеграции 
в международную систему безналичных расчетов

В отношении системы безналичных расчетов случай Российской 
империи является одним из наиболее интересных, поскольку это 
была часть Европы, хотя и расположенная на периферии системы. 
Вследствие этого процесс интеграции начался сравнительно поздно, 
и прошло более века до тех пор, пока лишь один финансовый рынок 
был полностью интегрирован в систему и стал частью ее ядра. Хотя 
первая котировка российской валюты в валюте голландской, по имею
щимся свидетельствам, была проведена в Москве в 1540 г. и следую
щая — в 1633 г.62, до конца XVII в. нет данных о сколько-нибудь зна
чительных операциях такого рода в России. Первоначально это были 
неофициальные котировки российской валюты в иностранной валю
те для Центральной России, потому что «иностранные переводные 
векселя не могли иметь хождения в России, так как они не принима
лись к оплате во внутренней торговле и не существовало банковской 
сети для операций с ними»63. В этом заключалась одна из причин, по 
которым векселя на только что основанный С.-Петербург не коти
ровались зарубежными финансовыми центрами в течение десятиле
тий. В С.-Петербурге первая вексельная котировка была произведена 
на Амстердам в 1704 г., однако достаточной регулярности операций 
здесь не наблюдалось до 1740-х гг.64 С окончанием Северной войны 
в 1721 г. Петр Великий «обеспечил становление своей новой столицы 
в качестве финансового центра империи. Операции с векселями на
чали производиться в торговом квартале на Васильевском острове, и 
связанные с этим правовые нормы и институты получили официаль
ное признание»65. Таким образом, использование векселя как пла
тежного средства для внешнеэкономических операций с Российской 
империей постепенно «становилось нормой»66.

В С.-Петербурге этот процесс поддерживался, с одной стороны, 
столичным статусом города, а с другой стороны, явно лучшим его гео
графическим положением по сравнению с Архангельском, который 
был лишь экспортным портом. На это указывает тот факт, что срок 
иностранного векселя, выписываемого в столице, был на 10 дней 
меньше, чем в Архангельске (65 дней против 75), что объяснялось 
существенно более коротким морским путем в Западную Европу67. 
Прежде всего, становление С.-Петербурга в качестве главного век
сельного рынка России в XVIII в. явилось результатом его быстро 
развивавшихся торговых отношений с Северо-Западной Европой, в 
особенности с Нидерландами и Великобританией. Высокая степень 
вовлеченности голландцев в экономику Российской империи — пер
воначально через Архангельск — проявлялась также в системе безна
личных расчетов, когда котировка на Амстердам оставалась домини
рующей, если не единственной в С.-Петербурге к середине XVIII в. 
Даже когда в течение XVIII в. число английских купцов, участвовав

94



ших в российской торговле и платежных операциях, стало увеличи
ваться, большая часть вексельных операций продолжала проводить
ся через Амстердам, поскольку британская торговля с Россией также 
финансировалась голландскими инвесторами на протяжении значи
тельной части столетия. Несмотря на то что Нидерланды все более 
вытеснялись из торговли после 1740-х гг., «в 1750-е гг. было обычным 
делом встретить там (в С.-Петербурге. — Прим. ред.) векселя, выпи
санные с местом платежа в Амстердаме и затем акцептованные68 бри
танскими купцами, используемые для финансирования расширяю
щейся английской экспортной торговли из России»69. Котировки 
векселей с местом платежа в Лондоне становятся доступными в боль
шем объеме не ранее 1760-х гг.70 Начиная с этого времени существу
ют свидетельства регулярных прямых вексельных операций между 
С.-Петербургом и Лондоном, хотя некоторое время они, вероятно, 
были ограничены несколькими компаниями. Гамбург и Стокгольм 
также начинают играть роль в расширявшейся платежной сети 
С.-Петербурга71, хотя доказательства, что Гамбург являлся прямым 
партнером С.-Петербурга по вексельным операциям, появились 
лишь в конце XVIII в.73, а для Стокгольма таких свидетельств вооб
ще не существует. Согласно торговым справочникам того времени, 
важность Гамбурга для системы безналичных расчетов российской 
столицы на рубеже XVIII—XIX вв. была связана, с одной стороны, с 
растущей нестабильностью амстердамского «Wisselbank» и, с другой 
стороны, со все большими колебаниями стоимости денежных пере
водов в Нидерланды и Англию, вследствие чего даже платежные опе
рации между Россией и Англией часто проводились через Гамбург73.

В то время как на сегодняшний день известна лишь одна вексель
ная котировка из Москвы за десятилетие 1805—1814 гг.74, котировки 
векселей из С.-Петербурга на Лондон, Амстердам, Париж и Гамбург 
регулярно публиковались в «Hamburger Börsenhalle»75 — прямое сви
детельство высокого значения петербургского вексельного рынка 
для Гамбурга и всей Центральной Европы. После того как Лондон 
стал мировым финансовым центром в XIX в., С.-Петербург, как важ
нейший торговый город, тесно связанный с деятельностью англий
ских купцов в Балтийском регионе, также получил статус главного 
финансового центра в этом регионе (тогда как центры, связанные 
с Амстердамом, в основном потеряли свои позиции). Это произо
шло примерно к 1820 г. Однако дальнейшего расширения географии 
вексельных котировок из С.-Петербурга не последовало. В лучшем 
случае торговые справочники того времени указывают, что, поми
мо четырех вышеупомянутых партнеров по вексельным операциям, 
в С.-Петербурге также периодически котировались Аугсбург, Вена и 
Триест, Константинополь и Смирна, Берлин, Бреслау и Лейпциг76. 
Расширение листа котировок произошло, лишь когда в него были 
включены Берлин и некоторые города Бельгии77. Эта тенденция со
хранялась даже накануне Первой мировой войны. На протяжении 
XIX в. связи С.-Петербурга по операциям с иностранными пере
водными векселями были в основном ограничены зоной Северо- 
Западной Европы, но в случае необходимости проведения операций
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с другими крупными финансовыми центрами Европы последние 
могли брать на себя функции обслуживания этих контактов, высту
пая одновременно в роли главных инвесторов для России.

Финансовые связи С.-Петербурга с другими крупными центрами 
операций с иностранными векселями в Российской империи не от
ражены в официальных листах котировок, хотя они, без сомнения, 
имели место и даже усиливались в изучаемый период. В XVIII в. та
кими центрами были, прежде всего, Архангельск78 и Рига79 и, кроме 
них, вероятно, Москва. В конце XVIII в. «Рига стала... международ
ным банковским центром, связанным, в частности, с Амстердамом 
и Гамбургом, выполняя также роль международного платежного по
средника для восточной рублевой зоны»80. В XIX в. к этой группе 
присоединились Одесса, Варшава и Хельсинки81. Как правило, эти 
финансовые центры, так же как и С.-Петербург, котировали вексе
ля с местом платежа за рубежом, однако они сохраняли лишь регио
нальное значение в обороте иностранных векселей в Российской им
перии. В XVHI в. Архангельск проводил операции с иностранными 
векселями прежде всего с Амстердамом и Гамбургом (благодаря тор
говым отношениям с этими городами)82, тогда как Рига, сохранявшая 
столь же тесные контакты с Амстердамом и ганзейскими городами, 
функционировала как важнейший рынок иностранных векселей в 
Прибалтике. Так же как и котировки С.-Петербурга, рижские коти
ровки публиковались в «Neue Hamburger Bórsenhalle» до 1882 г., пока 
они не перестали интересовать немецких купцов83.

Единственным финансовым центром для Юга России в течение 
по меньшей мере нескольких десятилетий в середине XIX в. явля
лась Одесса с ее торговым портом, которая была относительно неза
висима от С.-Петербурга и являлась посредником в платежах между 
российскими центрами и Северо-Западной Европой, Италией, югом 
Франции, Габсбургской монархией и Османской империей, хотя к 
1870 г. здесь котировались только иностранные векселя на Лондон и 
Марсель84.

Как центр операций с иностранными векселями Москва была до 
второй половины XIX в. полностью в тени С.-Петербурга. Торговые 
справочники того времени сообщают, что до 1866 г. эти операции в 
Москве проводились в довольно скромном объеме и по большей час
ти через С.-Петербург, а также через Одессу и Ригу. Прямых внеш
неэкономических контактов при помощи операций с иностранными 
векселями в Москве не было, и поэтому, за редким исключением, нет 
информации о соответствующих котировках.

Только после появления частной банковской системы в России, 
и в частности в Москве (Московский Купеческий банк был основан 
в 1866 г., Московский Учетный банк — в начале 1870 г.), операции с 
иностранными векселями получили наконец-то основу для развития. 
В 1870 г. появилась официальная московская вексельная котировка. 
Московские векселя на заграничные места были дороже петербург
ских, однако теперь стало возможным напрямую проводить большую 
часть денежных переводов из Москвы за границу85. Примечательно, 
что в 1893 г. Лондон был единственным расчетным центром, вклю
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чившим Москву как один из ведущих российских промышленных 
центров в свои биржевые бюллетени и регулярно котировавшим век
селя на Москву, хотя и с некоторыми незначительными отличиями от 
векселей на С.-Петербург. Таким образом, с точки зрения британцев, 
накануне Первой мировой войны Москва стала российским финан
совым рынком, равным по значению С.-Петербургу.

Значение системы безналичных расчетов 
для становления мировой экономики

Итак, каково было значение системы безналичных расчетов для 
зарождавшейся мировой экономики, или, скорее, для ее предше
ственника — мировой торговли? Здесь мы должны сосредоточиться 
на четырех аспектах данной проблемы.

1. Безналичные расчеты в сочетании с межконтинентальными 
потоками драгоценных металлов давали возможность как европей
цам, так и неевропейцам финансировать международную торговлю 
и организовывать производство в колониях — например, создавать 
плантации. Необходимо отметить, что в XVI в. безналичные расчеты 
были еще довольно незначительны: наши источники говорят лишь о 
нескольких случаях, когда межконтинентальные сделки проводились 
с помощью тратг, возможно, вследствие пока еще высокого риска. 
Начиная с XVII в. значение тратт серьезно повысилось. В Азиатском 
регионе тратты были введены в обращение европейскими внешнетор
говыми компаниями, а в Северной Америке популярность перевод
ных векселей была обусловлена нехваткой драгоценных металлов как 
средства платежа. Во второй половине XVIII в. безналичные платежи 
стали постепенно замещать и даже вытеснять собой потоки драгоцен
ных металлов в Азиатском регионе. Пересылка драгоценных металлов 
в международных расчетах до такой степени вышла из практики, что 
прекращение поставок серебра из Америки в начале XIX в. не могло 
серьезно повлиять на европейскую торговлю в Азии. Эта тенденция 
достигла максимального развития в эпоху золотого стандарта, когда 
тратты в валюте, обеспеченной золотом, особенно в фунтах стерлин
гов, выпущенные Банком Англии, находились в обращении наряду 
с настоящей валютой и им даже оказывалось предпочтение перед 
национальными валютами во многих заморских регионах. По этой 
причине современные исследователи любят говорить о золотовалют
ном стандарте86. Таким образом, безналичные расчеты обеспечивали 
ликвидность в тех местах, где ощущалась нехватка наличных денег 
или драгоценных металлов или где потоки драгоценных металлов 
могли быть полностью или частично заменены средствами безналич
ного платежа. Эти тенденции имели решающее значение для зарож
дения и консолидации европоцентричной мировой торговой сети, а 
также для функционирования мировой экономики, основанной на 
международном разделении труда, примерно с середины XIX в.

2. Через безналичные расчеты растущая международная торгов
ля и зарождавшаяся мировая экономика были неразрывно связаны 
с неформальными финансовыми сетями. По сравнению с пересыл
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кой драгоценных металлов в качестве средства платежа, торговля по 
безналичному расчету в большей степени зависела (и сейчас зависит) 
от взаимного доверия всех ее участников, будь они торговцами, вла
дельцами плантаций или шахт, банкирами или чиновниками. Эта сеть 
частных лиц и институтов — банков, ведущих операции как в Европе, 
так и за ее пределами87, — помогала оптимизировать и поддерживать 
в стабильном состоянии сложные финансовые связи в международ
ной торговой сети.

3. В конце концов торговцы и банкиры стали предпочитать век
сельную форму безналичных торговых расчетов всем прежним спо
собам, связанным с пересылкой звонкой монеты. Джон Хорсли 
Палмер, эсквайр, управляющий Банка Англии, заявил на слушани
ях специального парламентского комитета по делам Ост-Индской 
компании в 1832 г.: «Если бы у меня была возможность расплатиться 
векселем по тому же курсу, что и золотым слитком, я предпочел бы 
вексель пересылке слитка по причине гарантированности платежа 
по векселю, выписываемому в трех экземплярах»88. К XIX в. безна
личные операции между континентами были безопаснее пересылки 
драгоценных металлов, как и во многих областях Южной и Западной 
Европы со времен позднего Средневековья. Надежность этих опе
раций в особенности возросла в конце XIX в. благодаря всеохваты
вающей европоцентричной сети банков, специализирующихся на 
внешнеэкономических операциях. Таким образом, возросшая безо
пасность расчетов, без сомнения, активно способствовала экономи
ческому обмену между странами и континентами и, следовательно, 
вносила существенный вклад в развитие мировой экономики.

4. Наконец, скорость, с которой могли проводиться наличные 
операции, является еще одним аспектом, который нельзя недооце
нивать. Даже на протяжении значительной части XIX в. платежи на 
большие расстояния с помощью драгоценных металлов (наличных 
денег) и тратт занимали примерно одно и то же время, и в обоих слу
чаях средства должны были перевозиться на корабле или сухопут
ным транспортом на одно и то же расстояние. Конечно же, в раннее 
Новое время попытки (весьма скромные) улучшить европейскую 
транспортную инфраструктуру сократили время доставки почты, но 
только появление новых транспортных средств в XIX столетии — па
рохода и железной дороги — привело к резкому сокращению време
ни транспортировки как драгоценных металлов, так и тратт. Если до 
XIX в. в индийско-европейской торговле было обычным делом ждать 
платежа по векселю от полугода до двух лет, то XIX в. в межконти
нентальной торговле обращались двух- или трехмесячные векселя, а 
затем даже векселя, оплачиваемые по предъявлению, которые в кон
це концов влились в современный чековый оборот. Появление теле
графа сыграло решающую роль в стимулировании торговли по безна
личному расчету: телеграфные переводы стали обычным делом меж
ду территориально удаленными регионами89, например, в Лондон из 
Калькутты и Шанхая с 1878 г., из Нью-Йорка с 1879 г., из Гонконга 
с 1880 г., из Бомбея с 1883 г., из Иокогамы с 1894 г., из Австралии с 
1906 г.90 В частности, появление в нью-йоркских биржевых сводках
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отдельной колонки для телеграфного перевода в Лондон с декабря 
1879 г. и в Париж, Амстердам и Германскую империю с 1909 г. можно 
рассматривать как логичное экономическое следствие роста транс
атлантической торговли и сделок (в основном, безналичных) между 
США и Европой. В эпоху телеграфа реакция на изменение курса на 
вексельном рынке стала делом часов и минут — и это происходило в 
мировом масштабе. «Примерно к 1880 г. телеграфное сообщение было 
установлено между основными мировыми финансовыми центрами, 
и затем эта система расширялась и качественно улучшалась, причем 
как время передачи телеграфного сообщения, так и связанные с этим 
затраты существенно снизились. К 1908 г. на линии Лондон — Нью- 
Йорк можно было послать телеграмму и получить ответ за 2,5 мину
ты. Более того, с появлением телефонной линии между Лондоном и 
Парижем в 1891 г. связь стала предельно быстрой и стабильной»91. 
Чем быстрее и надежнее становились средства коммуникации, тем 
быстрее можно было осуществлять все формы безналичных торговых 
сделок. Не стоит и говорить о том, что транспортировка драгоценных 
металлов не могла конкурировать с ними в новых условиях.

Заключение

Формирование мировой экономики — в том смысле, как это по
нимали немецкие экономисты со второй половины XIX в., — стало 
результатом европейской экспансии начиная с XV в., связанной с 
расширением экономических и политических интересов растущих 
европейских держав. С XVI в. можно говорить о мировых торговых 
путях («global traffic»), находившихся под управлением и влиянием 
европейцев. В это время купец мог путешествовать по всему миру, о 
чем свидетельствуют путешествия молодого флорентийца Франческо 
Карлетти (1573/74— 1636) между 1594 и 1602 гг.92 К XVIII в. меж- и 
внутриконтинентальная торговля характеризовалась увеличением 
числа более прочных и все более интенсивных связей, что позволяет 
говорить о системе мировой торговли. Бесспорно, что финансовые 
потоки как часть мировой торговли являлись решающим факто
ром, поддерживающим экономические связи между континентами. 
Пересылка драгоценных металлов или их безналичного эквивалента, 
тратты, «создавала тесную торговую сеть, связывавшую обширные 
части известного тогда мира»93. «В XVIII в. мировая торговля пере
жила колоссальное расширение, задолго до реального начала про
мышленной революции»94. Таким образом, формирование мировой 
экономики на основе международного разделения труда, обуслов
ленного промышленной революцией, стало вершиной развития, ко
торое на самом деле началось за несколько столетий до этого.

Развитие мировой экономики в значительной мере поддержи
валось различными новыми формами платежей. В частности, без
наличный платеж можно рассматривать как основной катализатор 
развития мировой экономики до 1914 г. Безналичные расчеты раз
вивались одновременно с диверсификацией европейских форм и 
методов платежа и формированием сети вексельных и финансовых
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рынков во многих частях мира, имевших экономическое значение, 
а точнее, важных для торговцев. Это можно видеть на примере без
наличных платежных сетей между Российской империей и Западной 
и Центральной Европой, а также между Восточной Азией и США. 
Накануне Первой мировой войны эта взаимосвязь на основе безна
личной платежной сети и постоянных контактов между финансо
выми рынками — Лондоном, С.-Петербургом, Москвой, Парижем, 
Берлином, а также Нью-Йорком — была столь прочной, что можно 
провести параллели с настоящим временем — «эрой глобализации». 
Интеграционный процесс в сфере безналичных операций обусловли
вал параллельное развитие различных частей мира и мировой эконо
мики. Все более совершенная сеть вексельных и финансовых рын
ков, включавшая в себя один регион за другим, была способна предо
ставлять финансовые услуги все быстрее, во все большем объеме, все 
более широким слоям общества95 и со все более низкими затратами 
на проведение операций. В итоге безналичная платежная система и 
методы ее организации внесли огромный вклад в интеграционные 
процессы, идущие в зарождавшейся мировой экономике на протя
жении раннего периода глобализации.

Примечания

1 Переводной вексель (тратта) — в самом общем виде письменное пору
чение одного лица другому уплатить третьему в известное время в известном 
месте определенную сумму денег. Вексель может храниться у кредитора до 
наступления срока платежа, а при определенных условиях может быть про
дан на финансовом рынке страны. Международные расчеты с помощью 
переводных векселей в самом общем виде имеют две схемы: 1) кредитор вы
писывает (трассирует) на своего заграничного должника вексель на сумму 
долга, выраженную в валюте страны должника, затем продает этот вексель у 
себя в стране; 2) заграничный должник покупает у себя на рынке и присыла
ет из-за границы вексель (римессу) в валюте страны кредитора, должником 
по которому указана крупная фирма в стране кредитора, имеющая солидную 
репутацию. Данная фирма специализируется на международных расчетах, а 
потому выписывает и продает на рынок свои долговые обязательства (век
селя), а затем их оплачивает предъявителям по наступлении срока платежа. 
Поскольку в международных расчетах переводные векселя выписываются на 
иностранную валюту, их курс по отношению к местной валюте всегда испы
тывает определенные колебания.

В российской исторической банковской терминологии тратту было при
нято называть «иностранным векселем на заграничное место». Это выраже
ние, имеющее буквальные по структуре аналоги в других европейских язы
ках, очень точно отражает специфику международных расчетов того времени: 
если речь идет о валютных курсах и валютных переводах в период до начала 
Первой мировой войны, и в особенности в эпоху до повсеместного распрос
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