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Золотой
динар:
ОБЗОР
ответ
на хаос
ИНВЕСТИЦИИ
Мировое сообщество чрезвычайно
обеспокоено
тем, что администрация
ПОРТРЕТЫ
Буша в своем безумстве затянет весь
мир в непрерывную войну. Поэтому
отдельные страны начинают предпринимать ВЗГЛЯД
согласованные меры для защиты своих интересов. Одной из таких
мер стало предложение о введении золотого динара как валюты, заменяюПРАВО
щей доллар в международной торговле. В условиях, когда война с Ираком
маячит на горизонте, а США угрожают
Саудовской
Аравии, вероятность ввеБРОКЕР
дения золотого динара в ближайшее
время резко возрастает.

КАПИТАЛ
Встреча
в Куала-Лумпуре
АФЕРЫ

М

алайзийский премьер-министр
доктор Махатхир бен Мохамад организовал двухдневный семинар в Куала-Лумпуре 22-23 октября 2002 г. на тему «Золотой динар в многосторонней торговле».
Это была вторая встреча в Малайзии по данной теме с участием
представителей Организации Исламская Конференция (ОИК).
Первая конференция, проведенная под девизом «Стабильная и
справедливая мировая валютная
система» в августе 2002 г., заявила,
что золотой динар должен применяться для двухсторонних расчетов
между Малайзией и ее торговыми
партнерами к середине 2003 года,
а со временем – и для многосторонних расчетов. Теперь глава
Центрального банка Ирана Байджан Латиф предложил поддержать
идею создания в Малайзии секретариата по развитию системы золотого динара.
В своем выступлении Махатхир
Мохамад предложил вернуться к
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политике золотого резерва Бреттон-Вудса, которая была разрушена, когда президент США Ричард
Никсон устранил фиксированную
привязку доллара к золоту 15 августа 1971 г. Тогда «рынок заявил,
что он мог бы сам определять обменный курс через спрос и предложение валют, свободно обращающихся на рынке. Но в дело вмешались спекулянты-барышники и
стали манипулировать ценой валют так, что возник хаос в системе обменных курсов».
Проект золотого динара намерен
вернуться к предшествующей, куда
лучшей политике. Тан Сри Нор Мухамад Якоп, экономический советник д-ра Махатхира, объяснил механизм расчетов на августовской конференции следующим образом.
«Рассмотрим для примера проведение торговых сделок между
Малайзией и Саудовской Аравией.
Малайзийским экспортерам будет
платить в рингитах Банк Негара
(Малайзийский
Национальный
банк) в день осуществления экспортной операции. Аналогично,

импортеры будут оплачивать Банку
Негара в рингитах сумму их импорта. Саудовский Центральный
банк делает то же самое в своей
валюте в отношении своих экспортно-импортных операций. Скажем, к концу квартала общий экспорт из Малайзии в Саудовскую
Аравию составит 2 млн. золотых
динаров, а из Саудовской Аравии в
Малайзию – 1.8 млн. золотых динаров. Следовательно, Саудовский
Центральный банк выплатит Банку
Негара 0.2 млн. золотых динаров.
Процедура расчета может быть
организована следующим образом:
Саудовская Аравия переводит 0.2
млн. унций золота со своего счета
в депозитарии в Банке Англии в
Лондоне на счет Банка Негара в
том же депозитарии. Важный момент, который следует отметить –
сравнительно небольшая сумма в
0.2 млн. золотых динаров способна
поддержать общий объем торговли
в 3.8 млн. золотых динаров».
Слабый момент предлагаемой
системы в том, что золото также
становится подверженным спекуВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ Декабрь 2002

ОПЫТ
ляции, особенно, если оно привязано к доллару, для которого наступают трудные времена. Д-р Махатхир осознает эту проблему:
«Ценами на золото тоже можно
манипулировать», – говорит он, –
«но это не так просто сделать, как
с долларом или другими валютами.
Спекуляции не удастся так просто
осуществлять, как в условиях, когда валюты разных стран котируются относительно доллара США».
Американский экономист Л. Ларуш предлагал в качестве необходимого условия возврата к системе
фиксированных валютных курсов
привязку валют к «товарной корзине» в большей степени, чем к золоту (см. www.larouchepub.com/
russian/lar/0008_basket.html). Это
позволит связать стоимость валюты с реальной экономикой, а не
наоборот – поставить реальную
экономику в зависимость от спекулятивных операций. Хотя золотой
динар предполагает привязку к цене золота в долларовом эквиваленте, д-р Махатхир отметил, что он
имеет в виду «товарную корзину»:
«Стоимость одного золотого динара – один золотой динар, независимо от его обменного курса к какой-либо валюте. Если стоимость
товаров и услуг выражена в золотых динарах, она остается одной и
той же, независимо от страны –
торгового партнера».

мой системы и в процессе ее
доказать, что
они способны к мирному и успешному развитию. Это сделает исламские государства гораздо более
сильными в противодействии неприятелю, чем бесполезное и жестокое вооруженное ”возмездие”»,
– сказал премьер-министр.
Джеймс Синклер, руководитель
добывающей компании Tan Range
Exploration, высказался в передовице Financial Sense Online 28 октября 2002 г.: «Исламские страны
практически контролируются через американский доллар, который
является для них основной расчетной валютой. Велика вероятность
того, что при нападении США на
Ирак ответный залп объединенного исламского мира будет направлен на американский доллар через
золотой динар. Саудовская Аравия
в гораздо меньшей степени, чем
полагают многие аналитики, готова спасать доллар в такое время».
Фактически Саудовская Аравия
уже репатриирует свои капиталы
из США, о чем свидетельствует
рост депозитов в саудовских банках
на $30 млрд. за сентябрь 2002 г.
Дж. Синклер считает, что «введение валюты, основанной на золоте, является мятежом против
МВФ, поскольку правилами данной
организации это четко запрещено.
Пришествие золотого динара приведет МВФ и Всемирный банк к
падению в пропасть».
Другие комментаторы также отметили беспокойство Саудовской
Аравии о том, что США могут заморозить саудовские активы в американских банках, заставив таким
образом ускорить выбор в пользу
золотого динара как альтернативы
доллару и одновременно избавляться от долларовых авуаров. Это
удивительно, если принять во внимание давнишнюю дружбу между
США и Саудовской Аравией.
Тем не менее в США поднялась
антисаудовская истерия, которая
особенно возросла после выступления представителя Корпорации
РЭНД Лорента Муравека в министерстве обороны 10 июля текущего года, который обвинил Саудовскую Аравию в том, что она «мать
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ахатхир Мохамад подчеркнул,
что политика золотого динара
вызвана суровой реальностью экономического и стратегического
кризиса. Бедственное положение в
Святой Земле, атаки террористов
11 сентября 2001 г., угроза войны
с Ираком привели к тому, что
«экономика всего мира оказалась
неспособной к росту».
«Запад, в особенности США,
очень рассержен, но рассержен
также и исламский мир. Сердитые
люди неспособны действовать разумно... Однако исламские страны
оказались в лучшей позиции, чтобы продемонстрировать всему миру жизнеспособность предлагае-
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всего террора», призвав свалить
правительство этой страны, как и
другие арабские «диктатуры».
Еще более безответственным
был доклад, сделанный в октябре в
одном из ведущих американских
аналитических центров – Совете
по международным отношениям.
Он назывался «Финансирование
террористов» и представлял итоги
работы специальной группы, возглавляемой Морисом Гринбергом
из страховой компании AIG.
Доклад порицает всю исламскую благотворительность в целом, но особенно бьет по Саудовской Аравии: «В течение многих
лет частные лица и благотворительные фонды, находящиеся в Саудовской Аравии, были самым
важным источником финансирования Аль-Каеды, и в течение многих
лет саудовские власти не замечали
этого. Может оказаться так, что
Саудовская Аравия и другие страны этого региона будут обязаны
делиться финансовой информацией с США, регулировать или подавлять деятельность исламских
банков, заключать в тюрьму известных саудовских граждан или выдавать их международным органам, проводить аудит исламских
благотворительных фондов и т. п.,
хотя при этом и возникает значительный политический риск для
существующей системы власти».
Тем не менее, по мнению составителей доклада, «американская
администрация должна перестать
притворяться и говорить о том,
что Саудовская Аравия готова к
сотрудничеству, в то время как
прекрасно известно, что она на
всестороннее сотрудничество не
пойдет».
В случае претворения в жизнь
подобной недальновидной политики правительства США у Саудовской Аравии и других арабских
стран не будет иного выхода, кроме как отказ от валютной системы,
основанной на долларе. Это может ускорить внедрение золотого
динара в качестве платежного
средства среди исламских стран и
подтолкнуть к валютной политике
ВС
нового Бреттон-Вудса.
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