Опубликовано на нашем сайте 14 ноября 2002 г.

---------------------------------------------------------

Исламский евро наступает
Александр Потапов

Вслед за евро, возможно, уже в ближайшие годы появится новая
международная валюта – золотой динар, который станет расчетной
единицей для 1,3 миллиарда мусульман. Журнал «Эквивалент»
проводит собственную экспертизу перспектив введения новой
валюты, возможностей ее использования и последствий для мировой
экономики.
Инициатива Махатхира
Попытки создать альтернативу доллару США, как единой
расчетной валюте, предпринимались в XX веке неоднократно. Еще
осенью 1951 г. члены СЭВ и Китай совместно заявили о
неизбежности тесного сотрудничества всех стран, не склонных
подчиняться долларизации и диктату проамериканских торговых и
финансовых структур.
Примечательно, что соответствующее предложение СССР,
изложенное в выступлениях советских представителей в ООН в
1951-1952 годах, было поддержано и западными странами, –
Швецией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Исландией. В 60-е
годы И. Тито стремился создать коллективную расчетную валюту,
при этом ее намечалось «привязать к корзине» ведущих мировых
валют и к ценам на золото. В последние годы схожие идеи
выдвигали Китай и Куба, Белоруссия и Ливия, Бирма и Судан,
Сирия и Исландия, Танзания и Сомали. Страны АзиатскоТихоокеанского региона предложили свой вариант региональной
коллективной расчетной валюты «азиан». Все они, правда, так и
остались на бумаге.
Если до последнего времени идея новой международной валюты
была из области фантазий, то предложение премьер-министра
Малайзии Махатхира Мохамада, озвученное в октябре 2001 г. на
конференции, посвященной исламским рынкам капитала, заставило
многих поверить в реальность новой денежной системы.
Речь шла об использовании золотого динара, как единой
исламской валюты при двухсторонней торговле между членами
Организации Исламская конференция (ОИК), ОПЕК и Организации
арабских стран – экспортеров нефти (ОАПЕК). В настоящее для
этих целей используется доллар США. Подразумевалось введение
аналога безналичного ЭКЮ, который использовался для расчетов

между странами ЕС до введения евро. В дальнейших планах
участников проекта исламского динара – введение единой
региональной валюты. Цель подобных инициатив вполне прозрачна
– уменьшение внешней зависимости от доллара экономик исламских
стран. Большинство членов ОИК эту идею поддержали.
Надежды США на то, что проект исламского динара, как многие
аналогичные идеи, скоро забудется, не оправдались. Весной 2002 г.
все тот же Махатхир предложил перейти к подписанию
двусторонних договоров, на основании которых будет вестись
торговля в золотых динарах. Еще большую панику в США вызвали
сообщения, что более 30 стран фактически договорились об отказе
использования в финансово-экономических соглашениях доллара.
По словам экономического советника премьер-министра Малайзии
Мохаммада Якоба, проект коллективной валюты мусульманских
государств – золотого динара – готов, и уже со второго полугодия
2003 г. эти деньги будут использоваться в рамках ОИК, ОПЕК и
ОАПЕК.
Восточно-азиатский кризис
Что побудило исламские страны к столь радикальным шагам?
Почему инициативу по реализации исламского динара взял на себя
малайзийский премьер?
Чтобы выяснить причины, побудившие Малайзию и другие
страны начать претворять, на первый взгляд, фантастический проект
по введению единой исламской валюты, вспомним ситуацию,
сложившуюся в мировой экономике несколько лет назад.
Финансово-экономический валютный кризис 1997-1998 гг. в
Восточной и Юго-Восточной Азии парализовал экономику многих
стран региона: Малайзии, Индонезии, Сингапура, Таиланда,
Филиппин, Южной Кореи. Прокатившись по Азии, он совершил
вояж по всему миру, затронув Россию, Южную Америку и другие
регионы. Малайзия пострадала особенно сильно: обесценивание
национальной валюты (рингита), снижение курса акций, поставили
страну в гибельной положение. По словам малайзийского премьера,
виноваты в кризисе финансовые спекулянты, чья цель –
инвестирование в рискованные предприятия на фондовых и
товарных биржах. Малайзийский премьер уже тогда призывал к
борьбе с торговцами валютой, получающими миллиардные прибыли
с каждой операции, и для которых валютный рынок – всего лишь
денежная дойная корова.
Бумажные деньги – хороший инструмент для манипуляции, это
ясно показал азиатский кризис. По мнению Махатхира, избежать

повторного кризиса можно, лишь привязав исламский динар к ценам
на золото. В результате этих шагов риски спекуляций с новой
валютой будут сведены к минимуму. По мнению Махатхира,
золотой динар будет открыт для всех государств, отвергающих
долларизацию мировой экономики и торговли.
Шаткий доллар
Оперативные решения, принятые в свое время малайзийским
правительством (введение валютного контроля, ликвидация
оффшорного рынка рингита, запрет на репатриацию портфельных
фондов и др.) позволили достаточно быстро преодолеть критический
этап в экономике.
Однако от повторения в будущем глобальных экономических
кризисов никто не застрахован. В нынешней ситуации, когда на
долю Европы и США приходится 30-40% экспорта Малайзии, ее
экономика целиком и полностью зависит от Соединенных Штатов.
Если американская экономика пойдет вниз, малайзийская также
будет опускаться.
Изменить оценку в долларах экспортируемых сырьевых
материалов – один из шагов, чтобы не допустить новый кризис и
сделать экономику страны независимой от США. Все выше
сказанное можно отнести и к любой другой стране, заявившей о
желании войти в зону исламского динара. Даже такие, казалось бы,
экономические «киты» исламского мира, как Саудовская Аравия,
Катар, ОАЭ, зависят от курса доллара.
Обвал Уолл-Стрита в результате террористической атаки 11
сентября, банкротство энергетического финансового гиганта
«Энрон», распад одной из крупнейших аудиторских фирм «Артур
Андерсен»,
скандал
вокруг
нарушения
финансового
законодательства телекоммуникационной компанией «Уорлд-ком» –
усугубили и без того неустойчивый финансовый рынок США, на
который ориентировано большинство исламских государств. Все
ярче признаки того, что статус доллара как главного инструмента
мировых сбережений сегодня под угрозой. Политика нынешней
американской администрации укреплению доллара не способствует.
Скорее, наоборот – резкий рост правительственных расходов,
связанных с антитеррористической борьбой администрации США
снижает экономические показатели и отвлекает средства от частного
сектора, еще больше усугубляя рыночную нестабильность.
Несмотря на попытку западных финансовых экспертов
представить инициативу Махатхира «политическим ударом по
США», главная причина видится в стремлении не только арабских,

но и азиатских стран уберечь собственную экономику от
потрясений. Пока банковские системы связаны долларом, риск будет
оставаться высоким. Неслучайно некоторые арабские государства
заявили, не дожидаясь введения исламского динара, о переводе
части своих валютных резервов и внешнеторговых операций с
долларов на евро. Более того, начался массовый вывод странами
Ближнего и Среднего Востока своих капиталов из Европы и
Северной Америки. И речь здесь идет уже о сотнях миллиардов
долларов.
По законам Шариата
Активную критику в средствах массовой информации «новых
исламских денег» можно было предсказать заранее. Вспомним, у
евро с самого начала было немало противников. И главные доводы
нынешних обвинителей золотого динара зеркально повторяют
противников евро. Довод о существенных различиях в
экономическом развитии исламских стран вполне оправдан. Но в
той же зоне евро проблема дисбаланса между экономическим
развитием, например, Италии и Германии, не привело к каким-либо
чрезвычайным ситуациям.
Вполне объяснима и критика со стороны большинства
аналитиков инвестиционных банков США, по мнению которых,
инициатива с «исламским евро» не имеет никакого экономического
смысла и мотивирована исключительно политическими факторами.
Это мнение разделяет большинство руководителей американских
компаний и банков, которые объясняют все традиционной
неприязнью малайзийского правительства к США и Израилю. Стоит
остановиться на данном утверждении поподробнее – многие
эксперты совершенно напрасно игнорируют или преуменьшают ее
роль.
Внешнеполитический курс США вызывает все больше
недовольства в исламском мире. Операция в Афганистане, поиск
арабских террористов по всему миру, агрессивные планы по Ираку,
политика «мировой дубинки» – все это звенья одной цепи.
Совершенно естественно, что исламский мир консолидируется и
стремится
противопоставить
Штатам,
пока
в
форме
«экономического шантажа», идею исламского динара. Далеко не
случайно стремление стран членов ОИК консолидироваться под
идеей ислама – объединяющего членов ОИК фактора.
Исламские государства намерены дистанцироваться от мирового
валютного рынка, традиции которого, как правило, не
соответствуют, а нередко и прямо противоречат нормам ислама. По

мнению исполнительного директора Валютного агентства Бахрейна
Халида аль-Бассама, риски нового рынка будут на порядок ниже,
чем на нынешних площадках, а доходы – выше. Эксперты
утверждают, что объем нового рынка составит не менее $150 млрд.
долларов в год.
Очередным фактом, подтверждающим желание исламских
государств как можно быстрее организовать новый региональный
рынок стало решение, принятое в ноябре 2000 г. на малазийском
острове Лабуан. Представители банков ведущих исламских
государств – Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и других –
объявили о намеренье создать мировой исламский межбанковский
валютный рынок, который начнет действовать уже в ближайшее
время.
Скорее всего, новая площадка будет создана на базе Исламского
банка развития (Islamic Development Bank). Если инициатива
исламских государств окажется успешной, то мировой валютный
рынок лишится значительной части долларов, получаемых
арабскими странами от экспорта нефтепродуктов.
Е-Dinar уже в продаже
В создании «единой исламской валюты» есть одна проблема:
смогут ли договориться заинтересованные страны. Декларация
единой позиции совсем не обязательно подразумевает единое
мнение по золотому динару. Однако такая договоренность может
быть достигнута, прежде всего, из-за негативного отношения к ней
правительства США. В этой ситуации попытки создания
региональных или «конфессиональных» валют, скорее всего,
действительно обречены на провал. И все же главенствовать должны
экономические интересы.
Главные идеологи «исламской валюты» Ибрагим Вадило и
Абдалгадир ас-Суфи активно пропагандируют новые деньги.
Первый издал книгу «Возвращение к золотому динару», а второй
известен своими статьями и монографиями по новой валюте. И пока
проект золотого динара обсуждается на самом высоком уровне, два
этих идеолога основали фирму E-dinar Ltd, которая представляет
собой банк, дающий возможность любому конвертировать свои
средства в золото и проводить расчеты в золотых динарах. Сами
динары, а также серебряные дирхамы представлены на сайте
компании. Вес одного динара – 4,25 грамма золота 916 пробы.
Достаточно заполнить регистрационную форму – и вы клиент
компании…

Путь к золотому динару не устлан розами. Скорее, наоборот – он
весьма тернист и долог. К единой валюте Европа шла полвека – с
создания в 1951 г. Европейского сообщества угля и стали, а позже
«Общего рынка». Однако нынешняя ситуация в мировой экономике
изменяется очень быстро, и не исключено, что через несколько лет
во время путешествий по странам Персидского залива или
азиатским государствам туристам не придется менять валюту.

