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Аннотация: 
В статье предпринимается попытка политоло-
гической интерпретации термина «монетарная 
унификация». Если понимать под мировым поряд-
ком в целом состояние мировой политики, отве-
чающее определенному образцу или идеалу, то 
для нового мирового порядка таковым будет яв-
ляться именно монетарная унификация. Моне-
тарная унификация, процесс создания и повсе-
местного навязывания мировой валюты, уже мно-
гие десятилетия задает вектор мировой поли-
тики, беря свое начало с того момента, когда был 
создан мировой эмиссионный центр, выпускаю-
щий доллары, и устранен золотой стандарт. Впо-
следствии она потребовала уничтожения давних 
конкурентов доллара и действий, препятствую-
щих появлению новых. 
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Summary: 
The article attempts to interpret the 'monetary unifica-
tion' term in the context of political science. If the world 
order is understood as a state of the world politics cor-
responding to a certain pattern or an ideal, then the 
monetary unification is this pattern or ideal for the new 
world order. The monetary unification, the process of 
creating and general imposing of the world currency 
has been a vector of the world politics for decades 
since establishing of the world emission center issuing 
dollars and the cancellation of the gold standard. Con-
sequently it involved the elimination of old dollar com-
petitors and the measures preventing appearance of 
the new ones. 
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Мировая политика во многом определяется борьбой за право создавать мировые деньги 

без каких-либо ограничений. Если согласиться с этим утверждением, то новый мировой порядок 
(НМП) можно охарактеризовать как проект монетаризации социальной жизни и, главное, моне-
тарной унификации планеты, осуществляемый посредством мировой политики. Другими сло-
вами, НМП – это состояние мировой политики, соответствующее идеалу монетарной унификации 
мирового пространства. В настоящей статье мы рассмотрим суть и параметры монетарной уни-
фикации, ставшей краеугольным камнем современной мироустроительной активности. 

Любая власть, независимо от ее географических масштабов, будет всегда стремиться к мо-
нетарной унификации на подконтрольной ей территории, несмотря ни на какое сопротивление. 
Унификация укрепляет ее положение, давая в руки новые и эффективные инструменты воздей-
ствия. Так, в конце XIX – начале XX вв. американское правительство вело активную борьбу за стан-
дартизацию денежной единицы, завершившуюся утверждением золотого доллара в качестве наци-
онального денежного стандарта (1900 г.) и введением запрета на выпуск денег, похожих на деньги 
США, и вообще денег, имеющих необычный вид (1909 г.). Дело в том, что к середине XIX в. в США 
циркулировали тысячи вариантов денег в виде банкнот, монет, облигаций, купонов и чеков, выпус-
кавшихся отечественным и зарубежными правительствами, штатами, муниципалитетами, компа-
ниями, церквями и частными лицами. Начинания американского правительства по монетарной уни-
фикации вызвали острые политические проблемы. По словам В. Зелизер, «денежный вопрос пе-
рерос в жаркую общественную дискуссию, поделившую социальные группы на два лагеря и опре-
делившую ход политических процессов в американском обществе конца XIX в.» [1, c. 47]. 

Национально-территориальная монетарная унификация, как показывает история, опреде-
ляет ход политических процессов в соответствующем обществе, встречая немалое политическое 
сопротивление. Неудивительно, что попытки провести мировую монетарную унификацию не мо-
гут не затронуть мировую политику, не могут они завершиться и без некого противодействия. 
Причем оппонентами монетарной унификации могут выступить не только сторонники националь-
ной валюты, но и сторонники золотых денег. 



Монетарная унификация есть процесс создания или превращения какой-либо уже суще-
ствующей валюты в мировую – валюту, принимаемую повсеместно. До того, как начал реализо-
вываться НМП, не существовало подлинно мировой валюты. Однако многие валюты в той или 
иной степени обладали некими чертами мировой валюты, были, если так можно сказать, прото-
мировыми валютами. 

Первой протомировой валютой можно назвать афинскую серебряную драхму, приобрет-
шую господство еще в V в. до н. э. [2, p. 107–112]. Драхма, на аверсе которой изображалась 
голова Афины, а на реверсе – сова, символ богини, была, бесспорно, наиболее престижной мо-
нетой своих дней. Она находилась в обращении и копировалась долгое время даже после того, 
как сами Афины потеряли свое влияние. Расцвет драхмы захватил собой период Римской импе-
рии, чья собственная валюта, денарий, не вызывала большого доверия (в частности из-за частых 
ухудшений ее качества). Согласно Э. Гросклосу: «Афинская драхма … стала стандартом грече-
ской торговли, а благодаря завоеваниям Александра – стандартом для Азии. Более того, афин-
ская драхма нашла дорогу и в такие отдаленные части мира, как Индия и Северная Европа. По-
сле поглощения Греции Римской империей, она стала образцом для денария, который изна-
чально чеканился равным ей по весу и пробе … Однако греческая драхма пользовалась бо̀льшим 
предпочтением, чем постоянно меняющиеся римские деньги, особенно в торговле с Индией, и, 
как следствие, она продолжала долго чеканиться … во времена римского империализма. Пока 
римский денарий постоянно обесценивался, … драхма, благодаря своей чистоте, позволяла со-
хранять функционирующими институты коммерции» [3, p. 20–21]. 

С закатом Римской империи роль эмиссионного центра мира перешла к Византии, чеканив-
шей с начала IV в. золотой солид, называвшийся также «номисма», а позднее, при итальянском 
влиянии, – «безант». В течение почти восьми столетий безант, по меткому наблюдению Р. Ло-
песа, служил своеобразным «долларом Средних веков» [4, p. 209–234]. Безант, сфера обраще-
ния которого простиралась от Цейлона до Балтики, превратился в признанное во всем цивили-
зованном мире средство обмена. Упоминавшийся уже Р. Лопес ссылается на некого греческого 
монаха, который якобы хвастался тем, что безант «принимается повсюду от одного края планеты 
до другого», что он «желаем всеми людьми, а также всеми королевствами, ибо ни у одно из них 
нет валюты, сопоставимой с ним» [5, p. 209]. Хотя с VII в. исламский динар потеснил безант, он 
не утрачивал полностью своего значения вплоть до коллапса последних частей бывшей когда-
то единой Византийской империи [6, p. 16, 20; 7]. 

Возрождение принесло новое поколение мировых валют. Первым среди таких стал фло-
рентийский золотой флорин, впервые выпущенный в 1252 г. Названный так из-за изображения 
на нем эмблемы данного города-государства, лилии, флорин сохранял свое превосходство прак-
тически целый век, пока Европу не охватил кризис, вызванный эпидемией чумы 1340-х гг. К XV в. 
флорин уступил место своему венецианскому конкуренту, появившемуся в 1284 г. золотому ду-
кату, название которого происходит от средневекового латинского слова ducatus, буквально 
означающего «герцогская монета». В течение последующего столетия дукат и его предшествен-
ник, флорин, упоминаемый даже в самой Флоренции все чаще как дукат, оставались наиболее 
предпочитаемыми средствами международного обмена по всей Европе. В начале XVI в. на ко-
роткое время наиболее популярным средством международных расчетов в Европе стал фран-
цузский экю (от латинского слова scutum – «щит») [8, p. 12–13; 9, p. 136]. 

Колонизация Нового мира вывела на арену новые деньги, имевшие международное хож-
дение, – испано-мексиканский серебряный песо или реал, позднее известный как испанский или 
мексиканский доллар. С 1535 г., когда начал работу первый мексиканский монетный двор, и 
вплоть до XVIII в. почти весь прирост предложения серебра в мире обеспечивался за счет испан-
ской Америки, особенно Мексики. Отчасти по этой причине испанский доллар легко превратился 
в почти что универсальные деньги, имевшие хождение не только в западном полушарии, но и 
через Филиппины и Гоа и на большей части Ближнего Востока. Испанскими деньгами активно 
пользовались и английские колонисты Северной Америки, для которых они были практически 
единственным доступным средством платежа. Неудивительно, что Конгресс США принимал ре-
шение о выборе в качестве денежной единицы доллара с оглядкой на испанские деньги. К концу 
XIX в., с развитием США, испанский серебряный доллар полностью исчез из сферы международ-
ных расчетов [10, p. 30–31]. 

В XIX в. на доминирующую позицию вышел британский фунт стерлингов, чему способство-
вало не только лидерство британской экономики в международной торговле, но и превращение 
Лондона в главнейший мировой финансовый центр. В 1815 г., с окончанием Наполеоновских 
войн, резко выросло число иностранцев, имевших деловые контакты с Британией или странами, 
экономически связанными с ней. Большинство кредитных операций проводилось через Лондон, 
выражаясь, естественно, в фунтах. Постепенно рос экспорт капитала из Лондона, в итоге затмив-
шего все другие финансовые центры. Возможно, стерлинг стал первой валютой, послужившей 



фундаментом монетарной системы управления миром. Стерлинговую систему, которая начала 
выстраиваться в XIX в., можно представить в виде пяти концентрических кругов с центром в Лон-
доне. Внутренний круг составляли колонии, не обладавшие монетарными полномочиями, и но-
вые доминионы (Индия и Южная Африка), тесно связанные со стерлингом, но пользовавшиеся 
некоторой монетарной свободой. Третий круг составляли государства, имевшие тесные эконо-
мические отношения с Британией и использовавшие стерлинг для поддержки своих собственных 
валют (Япония, некоторые страны Южной Америки). Государства, широко использовавшие стер-
линг и готовые поглощать огромные объемы валюты с той или иной долей ограничений, распо-
лагались по периметру двух внешних кругов [11, p. 141; 12, p. 15–16, 24–25]. 

За господством британского фунта последовало возвышение американского доллара. 
Главная особенность новой ситуации состояла в том, что за движением на вершину монетарной 
иерархии стояли уже не столько экономические, как в случае со всеми протомировыми валю-
тами, сколько политические факторы. Возвышение доллара изначально планировалось заинте-
ресованными в нем финансовыми группами как некий глобальный проект с политическим под-
текстом. Проект, по всей видимости, был разработан группой американских финансистов и утвер-
жден на закрытой встрече, состоявшейся в конце 1910 г. [13]. 

Неслучайно доллар вышел на лидирующие позиции, уверенно обогнав фунт, всего лишь 
за 10 лет – крайне малый срок для подобных успехов, если рассматривать все произошедшее 
исключительно с точки зрения экономической логики. До Первой мировой войны доллар по           
объемам продаж в крупнейших финансовых центрах уступал даже таким второстепенным валю-
там, как итальянская лира и австрийский шиллинг. Но уже ко второй половине 1920-х гг. объем 
зарубежных торговых акцептов в долларах превысил объем торговых акцептов в фунтах – лиди-
рующей валюте того времени. К 1924 г. валютные резервы в долларах, хранившиеся централь-
ными банками и правительствами, превзошли резервы в фунтах стерлингов [14, c. 58–59]. 

Следует отметить, что, до того как доллар превратился в признанную мировую валюту, его 
защитники экономически ликвидировали его самый опасный субститут – золото, что также поспо-
собствовало быстрому возвышению валюты США. Системе глобальной денежной власти ме-
шало существование золотого стандарта, быстро устранить который могло лишь какое-либо 
чрезвычайное происшествие мирового масштаба. Любая война требует огромных средств, изыс-
кать которые при золотом стандарте, с его механизмом саморегулирования и «правилами сдер-
жанного поведения», крайне трудно, если вообще возможно. Необеспеченные деньги решали 
эту проблему, особенно в паре с дефицитным кредитованием в кейнсианском стиле. Поэтому 
вполне логично, что с началом войны все страны-участницы прекратят обмен своих валют на 
золото. В реальности так и произошло – страны-участницы отменили золотой стандарт [15]. 

Таким образом, монетарная унификация мира – это процесс создания и навязывания ми-
ровой валюты, в контексте НМП на роль которой назначается американский доллар. Она берет 
свое начало в первые десятилетия XX в., когда создается мировой эмиссионный центр и устра-
няется золотой стандарт. Через небольшой по историческим меркам период времени доллар 
выходит на лидирующие позиции. Однако монетарная унификация тем самым не завершается, 
требуя от своих агентов постоянных усилий: борьбу с пережитками золотого стандарта на меж-
дународном уровне, полного уничтожения существующих конкурентов, а также недопущения по-
явления новых, например золотых и серебряных исламских денег или неподконтрольных циф-
ровых валют. Все это не в последнюю очередь определяет мировую политику по сей день. 
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