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Постановка проблемы. Финансово-экономи-

ческий кризис поднял на уровень особо актуальной 

научно-практической проблемы комплекс вопро-

сов более справедливого регулирования валютных 

отношений между многими странами. Фактиче-

ское доминирование в мире одной валюты (дол-

лара США) было вполне нормальным феноменом 

торгово-экономических отношений в периоды 

стабильности экономики США. Положение резко 

менялось, когда в американской экономике начи-

нались перекосы структурного характера, а прави-

тельство принималось устранять их привычными 

методами — дополнительной эмиссией долларов, 

вбрасыванием ничем не обеспеченной денежной 

массы в систему финансовых институтов и в ре-

альную экономику, безудержным заимствованием 

денег на финансирование государственных про-

грамм (что резко увеличивало размер дефицита 

бюджета и государственного долга).

В связи с тем, что в орбиту американской 

экономики втянуты практически все государ-

ства мира, в них немедленно зеркально отража-

лись все негативы экономики супердержавы. В 

таких условиях попытки защитить свой эконо-

мический суверенитет были всегда обречены, 

даже если их предпринимали сильные страны; о 

развивающихся странах и странах Третьего мира 

можно говорить только как о бессильных стати-

стах, которым приходится лишь ожидать, чем за-

кончится мировой кризис. В таких странах стра-

дают все — экспортёры и импортёры, инвесторы 

и банки, многомиллионные массы гастарбайте-

ров — людей, выброшенных экономическими 

неурядицами своих стран в зарубежье; теряют 

кровно заработанное и относительно благопо-

лучные граждане, которые пытаются сохранить 

свои сбережения путём перевода их в более на-

дёжную валюту (чаще всего — в доллары США).

Решением проблемы неравноправия валют-

ных отношений заняты все мировые финансовые 

организации, периодически заявляют свои мне-

ния на этот счёт члены групп G8 и G20, высказы-

вают инициативы руководители отдельных стран, 

с предложениями выступают известные экономи-

сты. Тем не менее проблема сохраняется и будет 

существовать до тех пор, пока будет оставаться 

однополярный экономический мир. В обозримом 

будущем не предполагается появления паритет-

ной США экономики, но это не означает, что во-

обще отсутствуют возможности сделать валютные 

отношения более справедливыми.

Автор ставит цель найти в дискуссионном по-

токе конкретные, сходные идеи для выстраивания 

менее монополизированной, менее дискримина-

ционной системы финансовых взаимодействий 

государств на рынках инвестиций, товаров и услуг.

Изложение материалов исследования. В отличие 

от большинства государств мира в последние деся-

тилетия США не проводят политики, направленной 

на сознательное укрепление или ослабление курса 

доллара, так как реальная ценность американской 

валюты определяется мировым рынком. Однако 

США заинтересованы в одном — чтобы доллар про-

должал оставаться мировой валютой.

Американский историк Глин Девис в кни-

ге «История денег: От древних времён до наших 

дней» отмечает, что на протяжении большей части 

истории человечества валюты имели интернацио-

нальный характер и циркулировали одновремен-

но во многих странах. Такую роль выполнял, на-

пример, римский динарий. «Потомками» динария 

являются динары Сербии, Иордании, Алжира и 

Кувейта. «Наследниками» драхмы Древней Греции 

можно считать дирхемы Марокко и Объединён-

ных Арабских Эмиратов (а также современную 

греческую драхму, исчезнувшую из-за перехода 

страны на евро). «Продолжателями дела» средне-

векового китайского вена стали китайский юань, 

японская йена и корейский вон и так далее [1].

С XIX века собственная валюта стала неотъем-

лемым символом каждого независимого госу-

дарства. Тем не менее в последние десятилетия 

наблюдается обратный процесс — число валют 

сокращается. В 1996 году Международная органи-

зация стандартизации (International Organization 

for Standartization) насчитывала 174 денежные еди-
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ницы; тогда, по данным ООН, на политической 

карте мира значилась 191 страна. В 2008 году валют 

стало 157, а количество государств увеличилось 

до 194 [2]. Главной причиной этого стала унифи-

кация европейских денежных единиц, вызванная 

созданием евро — валюты Европейского Союза. В 

2002 году на евро перешли 12 государств, в резуль-

тате чего перестали действовать франк (во Франции 

и Бельгии), марка (в Германии и Финляндии), лира 

(в Италии), гульден (в Нидерландах) и т. п. Ныне 

евро официально используют 16 из 27 государств-

членов ЕС, а также Черногория, Косово, Андор-

ра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. В 2009 году 

на евро полностью перейдёт Словакия, из-за чего 

прекратит существование словацкая крона [3].

Более или менее интенсивная унификация 

валют происходит и в других регионах мира. С 

1945 года существует «франк африканских коло-

ний» — изначально эту денежную единицу создали 

12 бывших колоний Франции. С 1965 года кариб-

ский доллар обращается в 8 государствах Карибского 

моря. В 1991 году более 50 государств Африки дого-

ворились создать общую для континента денежную 

единицу к 2028 году. Шесть государств Персидского 

залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн 

и Объединённые Арабские Эмираты) планируют в 

2010 году также ввести единую валюту.

При этом США, скорее всего, никогда не от-

кажутся от своего доллара. Доллар является более 

чем просто национальной валютой Соединённых 

Штатов. Считается, что благодаря доллару было 

создано само американское государство и, более 

того, — мировая финансовая система. К примеру, 

историк Стивен Мим в книге «Нация фальши-

вомонетчиков: Капиталисты, жулики и создание 

Соединённых Штатов» [4] следующим образом 

описывает эту историю. Обитатели североамери-

канских колоний Англии жизненно нуждались 

в деньгах, однако деньги, то есть золотые и сере-

бряные монеты, чеканившиеся в Европе, в коло-

ниальной Америке были редкостью. Поступавшее 

в колонии серебро и золото там не задерживалось, 

оно уплывало в Англию. В результате местная эко-

номика базировалась на натуральном обмене, биз-

нес страдал, а власти были не в состоянии свои фи-

нансовые обязательства выполнять в необходимом 

объёме (например, содержать вооружённые силы и 

эффективно взимать налоги). В итоге было найде-

но оригинальное решение — в 1690 году в колонии 

Массачусетс (ныне штат) власти стали печатать бу-

мажные ассигнации, которые, как указывалось на 

них, равны по номиналу «реальным» (то есть золо-

тым и серебряным) деньгам.

Это были первые бумажные деньги совре-

менного мира — ранее подобная практика суще-

ствовала в Китае, но в Америке о ней не знали. 

Подразумевалось, что власти обладают доста-

точным количеством драгметаллов, чтобы обе-

спечить бумажные банкноты. На самом деле 

подобного валютного фонда не было и, более 

того, — ни Массачусетс, ни иные колонии, в 

скором времени последовавшие его примеру, ни 

частные банки, эмитировавшие доллары, никог-

да подобными активами не обладали.

Однако новые деньги оказались востребован-

ными: они принесли с собой новую философию 

финансов, которая подразумевала, что можно 

выпустить деньги сегодня из расчёта на то, что в 

будущем их удастся обеспечить (за счёт поступле-

ния налогов, за счёт сбора будущего урожая и пр.). 

Изначально американские деньги подделывали, 

несмотря на то, что на многих из них содержались 

надписи, указывавшие, что фальшивомонетчи-

ков ожидает виселица. Однако американское 

общество в целом мирилось с фальшивками, по-

скольку спрос на деньги превышал предложение.

Эта идеология возобладала и во всех осталь-

ных обществах и государствах. Деньги, когда-то 

«привязанные» к золоту и серебру, в большинстве 

случаев выпускаются практически свободно — 

власти лишь следят за тем, чтобы они позволяли 

экономике успешно функционировать. В связи с 

этим периодически государства производят мас-

совые вливания денег в экономику или, наоборот, 

различным образом сокращают их массу. Главным 

остаётся то, чтобы ту или иную валюту не отказы-

вались принимать, то есть чтобы она позволяла 

поддерживать экономические процессы. Вопрос 

её востребованности за рубежами страны решался 

на основе таких важных соображений, как мощь её 

экономики, военная сила, уровень жизни населе-

ния, имидж страны в мире и т. п. Поскольку по все-

му этому набору параметров бесспорным лидером 

в мире долгие десятилетия оставались США, сло-

жился и непререкаемо-притягательный имидж их 

валюты, выражавшийся в стремлении всех иметь 

как можно большие долларовые запасы.

При этом долгие годы считалось дурным тоном 

интересоваться такой прозой, как действительная 

обеспеченность доллара всеми теми ценностными 

атрибутами, которыми наделяет государство свою 

валюту. Как следствие, в сознании людей прочно 

утвердилось мнение о равенстве декларированных 

в долларе ценностей и стоимости бумаги, на кото-

рой он напечатан. Правомерность такого мнения 

стала всё больше подвергаться сомнению, когда 

экономический кризис, начавшийся в США, по-

разил весь мир. Теперь вопрос доминирования в 

мире одной валюты перестал быть риторическим и 

занял важное место в тематике межгосударствен-

ных экономических отношений.

Финансовая история человечества также 

свидетельствует, что никогда одна валюта не была 

валютой единственной. Всегда и везде за попу-

лярность конкурировали различные денежные 

единицы. Показательна история британского 
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фунта стерлингов, который был королём валют 

на протяжении большей части XIX и в начале 

XX веков. Однако он начал утрачивать это зна-

чение примерно с 1918 года, то есть вскоре после 

окончания Первой мировой войны. Примерно в 

1950 году, то есть вскоре после окончания Второй 

мировой войны, первое место в мире по значению 

занял доллар США, а примерно в 1977 году фунт 

обошла и германская марка (прекратила своё су-

ществование после перехода Германии на евро).

Впрочем, эти даты часто подвергаются со-

мнению, потому что весьма расплывчаты крите-

рии, по которым ту или иную валюту возможно 

признать мировой. Так, исследование Универси-

тета Беркли показало, что доллар опередил фунт 

в 1924–1925 годах — тогда доля долларов превы-

сила долю фунтов в золотовалютных резервах го-

сударств Европы и Азии [5].

Однако многие аналитики считают истори-

ческой аномалией ситуацию, когда человечество 

делает выбор лишь в пользу считанного числа ва-

лют, тем более что эти валюты не гарантированы 

золотом и серебром. Экономисты также указы-

вают, что ни одна экономика и ни одна валюта 

не может быть стабильной бесконечно долго — 

за периодами подъёма следуют периоды спада, а 

за спадом — подъём.

В ряде своих предыдущих работ мы уже кон-

статировали, что США играют уникальную роль в 

мировой экономике: они производят около 25 % 

мирового ВВП, или 14 трлн. долларов, а потребля-

ют 40 % мирового ВВП, то есть почти в два раза 

больше по паритету покупательной способности. 

Следовательно, такой перекос кто-то должен опла-

чивать; делает это остальной мир, который отдаёт 

Америке свои товары в обмен на необеспеченные 

бумажки; при этом происходит огромное перерас-

пределение мировых богатств в пользу США.

Начиная с 1945 года американская валюта рас-

полагает громадными «глобальными субсидиями», 

в основе которых лежит лидирующее положение 

США в мире. Больше половины международных 

трансакций, половина экспортных сделок и 60 % 

инвестиций осуществляются в долларах, которые 

составляют 2/
3
 мировых запасов валюты; пример-

но половина международных торговых сделок за-

ключается в долларах США; валюты 60 государств 

мира «привязаны» к доллару, 40 — к евро [5].

Доллар — не просто мировая резервная и тор-

говая валюта, но после 1971 года — единая мера 

стоимости для всего мира. Покупательная спо-

собность доллара обеспечивалась не только ВВП 

США (как это происходит в каждой нормальной 

экономике), но и ВВП стран всего мира. Можно 

долго перечислять благоприятствовавшие этой 

стране факторы, но это никак не отменит гений 

предпринимательства её народов, талант лидеров с 

момента создания США, эффективность государ-

ственной системы, силу гражданского общества. 

Можно назвать немало стран, располагающих не 

меньшим набором благоприятных факторов, но у 

них не было и нет тех «движителей», которые при-

вели бы эти факторы в эффективное действие.

Анализ научной печати и выступлений в СМИ 

однозначно свидетельствует, что в США хорошо 

понимают существо ситуации валютного нерав-

ноправия в мире, но, во-первых, никто по этому 

поводу не посыпает голову пеплом и, во-вторых, 

не призывает Америку заняться благотворитель-

ностью в пользу «ущемлённых». Можно сколько 

угодно рассуждать о цинизме государства и его ин-

теллектуального истеблишмента, о непонимании 

богатой страны нужд бедных и прочем, однако 

экономическая и политическая история США со-

держит достаточно оснований для игнорирования 

любых подобных упрёков и обвинений, которые 

при ближайшем рассмотрении оказываются ещё 

и несправедливыми на фоне огромных общеми-

ровых программ, финансируемых Соединёнными 

Штатами через многочисленные международные 

организации (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и другие). И 

потому эта страна никогда добровольно не отка-

жется от жёсткой доминанты: мир — это не храм, 

в котором «сирые и убогие» могут рассчитывать 

на какое-либо «подаяние»; мир — это арена почти 

всегда бескомпромиссной конкурентной борьбы, 

в которой побеждает самый сильный и мудрый. 

Если кого-то такое положение вещей не устраи-

вает, пусть он соединяет силу и мудрость в эконо-

мике, чтобы опередить лидера. Доказывать лиде-

ру, что он «не прав», исповедуя такую доминанту, 

бесперспективно. Всякого рода левая и либе-

ральная демагогия в подобной «дискуссии» лишь 

разоблачает истинную неспособность власти и 

обществ преодолеть интеллектуальное отставание, 

консерватизм, зависть, лень.

Нужно откровенно и честно признать, что 

все компоненты гегемонии США есть результат 

тяжелейшей борьбы, труда, умелого предвидения 

и управления и лишь в малой степени — след-

ствие некоторых благоприятных факторов. Вот 

почему, конспективно изложенная доминанта 

поведения США в современном мире, останет-

ся для этого мира очевидным фактом. Никакие 

«стенания» по поводу, в частности, гегемонии 

доллара, валютного неравноправия и прочего, 

не заставят США отказаться от этой доминанты. 

Чьё угодно желание «совместно выстроить» по-

ливалютную систему воспринимается здесь с от-

кровенной иронией (но не с безразличием).

Проанализируем более детально базовые 

аспекты такой ситуации. Те государства, эконо-

мики которых стали обеспечивать силу доллара 

(заметим, что это их самостоятельный выбор, а 

не результат принуждения), никогда не имели, 

не имеют и вряд ли когда-либо будут иметь право 
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контроля за объёмом его эмиссии. Этого контро-

ля реально не имеет и правительство США. Таким 

правом обладает только Федеральная резервная 

система (ФРС) — функционально аналогичная 

Центральным банкам (ЦБ) других стран.

ФРС, как организация, принадлежит 20-ти 

крупнейшим частным банкам США. Их главный 

бизнес — печатать мировые деньги, то есть группа 

частных лиц получила право по Конституции США 

выпускать в обращение доллары, определять объём, 

сроки выпуска и так далее. Такое положение дел 

было исключительно выгодно, в первую очередь, 

владельцам ФРС как частной организации, во вто-

рую очередь — самим США как государству.

С 1971 по 2008 гг. объём долларовой массы 

в мире вырос в десятки раз (как следствие спро-

са на доллар), превзойдя во много раз реальный 

объём товарной массы в мире. По данным Ми-

нистерства финансов США, в 2006 году на ми-

ровом рынке циркулировало 5 трлн. долларов в 

валюте; по сравнению с уровнем 2001 года эта 

сумма выросла на 150 % [5].

С весны 2006 года ФРС перестала публико-

вать данные по росту денежной массы. По сути, 

никто в мире не знает, сколько денег печатается 

в США. Но неконтролируемая денежная эмиссия 

нарастает, поскольку, как это ни парадоксально, 

спрос на доллар в мире не только не снижается, 

но, под аккомпанемент «воплей» о его гегемо-

нии, — растёт. Сейчас она помогает Америке пре-

одолевать кризисные явления в её экономике.

Однако положение доллара не столь безоб-

лачно; ситуация значительно ухудшилась по срав-

нению с 1945 годом, когда доллар вышел на лиди-

рующую роль в мире. Если вооружённые силы до 

сих пор вне конкуренции, то экономика стала вдвое 

меньше, чем 60 лет назад. В 70-е годы США импор-

тировали 30–40 % потребляемой ими нефти, сей-

час — 60 %. Нефтяные сделки в долларах — главная 

опора лидирующего статуса американской валюты.

С тех пор, как существует евро и еврозона, 

эта ситуация стала ещё более аномальной, по-

тому как не соответствует реальному весу эконо-

мики США в мире. Доля еврозоны на мировом 

рынке уже превышает долю США, и банковские 

счета Европы превышают американские. Одна-

ко главную угрозу для США представляют креп-

нущие торговые отношения Европы с Ближним 

Востоком. После расширения Европейского Со-

юза (ЕС) страны с населением 450 млн. чел. бу-

дут покупать более 50 % нефти, производимой 

странами-членами ОПЕК, то есть произойдёт 

замена доллара на евро при проведении расчё-

тов в нефтяной отрасли (эту ситуацию эксперты 

прогнозируют на ближайшее будущее).

Нефть — идеальный выбор для связывания 

огромной массы денег. В 2008 году США потрати-

ли от 500 до 700 млрд. долларов на покупку нефти 

(это экспертная оценка, потому что отчётных дан-

ных ещё нет). Можно ошибиться в выборе объекта 

и повышать цену на товар, который в случае из-

лишне высокой цены покупатели откажутся брать. 

Но нефть — это практически единственный товар, 

от покупки которого никто никогда не откажется.

Кроме прямого связывания нескольких 

триллионов долларов, высокие цены на нефть (а 

сейчас наблюдается их постепенный рост) явля-

ются также идеальным ускорителем роста цен на 

все остальные группы товаров (продовольствие, 

продукция машиностроения, химии и так далее), 

так как везде в ценах есть энергетическая и транс-

портная составляющие.

Такой дополнительный рост цен ежегодно да-

вал возможность связывать ещё несколько трил-

лионов долларов. Поэтому единственно суще-

ственной причиной крайне высоких цен на нефть 

в последнее десятилетие (так называемый «нефтя-

ной пузырь») была прямая заинтересованность в 

этом США (а точнее — тех, кто печатал доллар).

Нужно было на несколько лет оттянуть об-

рушение «нефтяной пирамиды», чтобы лучше 

подготовиться к «контролируемому обруше-

нию» мировой экономики. Этот этап «контро-

лируемого обрушения» также должен принести 

огромные прибыли ФРС и усилить позиции её 

владельцев во всём мире.

Можно вновь риторически констатировать 

цинизм политики не только крупного капитала, 

но и государства. Но можно сместить риториче-

ские акценты в иную плоскость — вполне воз-

можно, что мировая экономика пока не изобрела 

более эффективной и надёжной валюты. Может 

быть, зависимость от доллара хотя и каторга, но — 

«сладкая каторга», если до сих пор многие госу-

дарства, невзирая на валютное «неравноправие», 

предпочитают доллар в расчётах и резервах.

По оценкам Международного валютного 

фонда (МВФ), в 2008 году государства мира около 

64 % своих золотовалютных резервов держали в 

долларах и только 27 % — в евро. На долю британ-

ского фунта стерлингов приходилось менее 5 % 

активов, японской йены — около 3 %, а швейцар-

ского франка — примерно 0,5 % [5]. Показатель-

но, что в последнее десятилетие (1998–2008 гг.) 

размеры золотовалютных резервов в мире суще-

ственно выросли, особенно у Китая (1,95 трлн. 

долларов) и России (600 млрд. долларов).

В такой ситуации представляются как попыт-

ки выдать желаемое за действительное многочис-

ленные пессимистические высказывания в отно-

шении доллара. В последние годы многие главы 

государств (например, Китая, России, Ирана) 

указывали, что доллар США перестаёт быть ми-

ровой валютой. Аналогичные прогнозы делают 

и некоторые экономисты: например, британец 

Джефф Фрэнкеле предсказывает, что в середине 
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20-х годов XXI ст. евро заменит доллар в качестве 

основной резервной валюты мира. В других по-

добного рода пророчествах делается акцент на 

уменьшении доли США в мировом ВВП, пробле-

мах с бюджетом, снижении покупательной спо-

собности доллара и прочее.

Однако объективные факты свидетельствуют 

в пользу доллара: на его долю приходится льви-

ная доля мировой торговли, то есть международ-

ные торговые операции стороны предпочитают 

совершать в долларах. По данным исследования, 

проведенного Советом по внешней политике Го-

сударственного департамента США, доллар при-

нимают практически во всех странах мира, он хо-

рошо известен людям, и поэтому операции с ним 

не вызывают отторжения; евро, йене, фунту и, по-

тенциально, юаню для достижения подобной по-

пулярности потребуются многие десятилетия, при 

условии, что соответствующие экономики (стран 

ЕС, Японии, Великобритании и Китая) превзой-

дут американскую в наукоёмких, инновационных 

сферах, в интеллектуальном потенциале.

Все политические и экономические кризисы 

последних 50 лет неизменно ознаменовывались 

гонкой за долларом — население пострадавших 

государств немедленно начинало скупать амери-

канскую валюту, считая её надёжным способом 

сохранения средств.

Ближайший конкурент доллара — евро, вслед-

ствие аморфности властных структур ЕС, управля-

ется весьма негибко. Кроме того, в последние годы 

усиливаются другие валюты — йена, индийская ру-

пия, австралийский доллар, юань, на расчёты в ко-

торых переходит бизнес этих государств; в тради-

ционных сферах своего экспорта (энергоносители, 

древесина, некоторые металлы) всё активнее тре-

бует оформлять сделки в рублях Россия. Говоря об 

этих валютах, обычно оптимистично расценивают 

потенциал соответствующих экономик. Но совре-

менный кризис нанёс удар по всем, поэтому реа-

лизация потенциальных амбиций, скорее всего, 

откладывается на более позднее время.

Следовательно, в серьёзном анализе пере-

менными по-прежнему остаются доллар и евро, в 

динамике которых прослеживается много обще-

го: ослабление доллара проходит параллельно с 

ослаблением евро.

Заметим также, что «свержения» доллара по-

старается не допустить американское государство, 

главным образом, по следующим соображениям: 

присутствие доллара в золотовалютных резервах 

других стран позволяет США занимать свои соб-

ственные деньги, оплачивать торговый дефицит, 

обеспечивать низкие процентные ставки по бан-

ковским кредитам, американским компаниям 

«комфортнее» вести бизнес за пределами страны.

Для вывода из кризиса американской эконо-

мики ФРС активно использует механизм эмиссии 

доллара, хотя противники такой политики опаса-

ются его девальвации [6]. Эти опасения, тем не 

менее, пока не оправдываются: за первый квар-

тал 2009 года курс доллара вырос на 5 % к евро, 

на 9 % — к японской йене и на 4 % — к корзине 

из 16 ведущих мировых валют, используемой для 

расчёта индекса J. P. Morgan Chase.

В противовес американской доминанте сохра-

нения лидерства доллара в мире усиливается дис-

куссия относительно реформирования мировой 

финансовой системы. Свои планы на этот счёт вы-

двигают многие страны. В частности, по мнению 

Китая, международной резервной валютой могли 

бы стать специальные права заимствования (SDR) — 

искусственное платёжное средство МВФ, привя-

занное к корзине валют и введённое в 1969 году.

В настоящее время SDR используются в миро-

вой экономике в ограниченном масштабе и привя-

заны к четырём валютам — доллару, евро, британ-

скому фунту и йене. Китай предлагает расширить 

базу валют, к которым привязана стоимость SDR.

Первым идею создания этой единой мировой 

валюты предложил Джордж Сорос, причём одной 

из предпосылок возникновения его идеи стала де-

вальвация национальных валют, которую провели 

некоторые страны мира.

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф 

Стиглиц поддерживает эту систему: «Вместо того, 

чтобы вкладывать свои средства в долларовый ре-

зерв, который никак не способствует росту потре-

бления, страны в случае необходимости могли бы 

брать деньги из фонда SDR объёмом в 42,8 млрд. 

долларов. Тем самым они будут тратить доходы, а 

не закапывать их в землю» [7].

Здесь имеется в виду, что новая система могла 

бы действовать на основе уже одобренных МВФ 

мер по удвоению объёма специальных прав за-

имствования для нуждающихся стран. Авторитет-

ный учёный настаивает на изменении ситуации 

неравноправия участников финансового рынка, 

при которой «… нынешняя резервная система 

фактически вынуждает бедные страны давать 

взаймы США под очень низкие проценты», не от 

большой заботы об этих странах.

Это становится особенно ясно, когда он 

рассуждает о том, что в мировой экономике всё 

более важную роль играет Китай. Как предста-

вителя влиятельного политико-научного исте-

блишмента США его, безусловно, тревожит, что 

Китай аккумулировал у себя огромный долларо-

вый валютный резерв (почти 2 трлн. долларов), а 

это равнозначно владению опасными для США 

объёмами их долговых обязательств, проводит 

политику активной экспансии на африканском 

континенте (Китай, в частности, заполучил 

большинство африканских контрактов Всемир-

ного банка); Китай стремится представлять точ-

ку зрения стран Третьего мира (большинство из 
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которых находится в Африке), но при этом пока 

не вступает в прямую конфронтацию с США.

Таким образом, идея ввода SDR в качестве ми-

ровой резервной валюты понадобилась прежде все-

го для того, чтобы не допустить резких движений 

Китая, который вследствие кризиса уже потерял 

часть своих инвестиций в США. Если эта идея будет 

реализована, то ситуация на мировом финансовом 

рынке изменится по форме, но останется прежней 

по существу, потому что МВФ, который деклариру-

ет свою аполитичность и независимость, на самом 

деле находится под полным контролем США.

Помимо идеи SDR, обсуждаются и другие ва-

рианты новой мировой валюты (заметим, что чем 

больше будет муссироваться таких вариантов, тем 

вероятнее, что всё останется без изменения и дол-

лар сохранит свои позиции к полному удовлетво-

рению США). Президенты Казахстана Нурсултан 

Назарбаев и России Дмитрий Медведев считают, 

что в мире необходимо либо создать несколько 

региональных финансовых центров, либо ввести 

наднациональную резервную валюту.

Сейчас многие развивающиеся страны, обла-

дающие значительными валютными резервами, 

хранят сбережения в долларовых ценных бумагах 

США (в том числе Россия имеет 30 % от обще-

мировых резервов, а Китай — 37 %). Снижение 

курса американской валюты приводит к тому, что 

уменьшаются и эти резервы.

Н. Назарбаев неоднократно критиковал 

сложившуюся в мире экономическую систему 

и предложил создать в рамках ЕврАзЭС общую 

денежную единицу и назвать её «евразом» или 

«Евразией». Президент отметил, что появление 

новой валютной системы не будет означать унич-

тожения прежней. По его замыслу, «евраз» будет 

представлять собой «наднациональную расчёт-

но-платёжную безналичную единицу». Её смогут 

использовать для расчетов как государственные 

субъекты, так и юридические и физические лица 

в странах сообщества.

Н. Назарбаев также заявил, что курс общей 

валюты «не должен зависеть от колебания ми-

ровых валют» [5]. Речь идёт о том, что освоение 

региональной наднациональной валюты станет 

шагом к абсолютно новой глобальной валютной 

системе, основанной на легитимной и, с точки 

зрения всех согласных на неё стран, единой де-

нежной единице расчёта.

Лидер Казахстана намекает, что мировая ва-

люта (то есть доллар) не является законной «де-

юре», потому что не принималась никакими ми-

ровыми сообществами и что для этого нет такого 

мирового закона.

Характер подобных рассуждений вряд ли 

можно признать конструктивным; что же касается 

«незаконности» доллара как мировой валюты, по-

скольку он в этом качестве не принимался какими-

то «мировыми сообществами», то уместно заметить 

отсутствие логики в оценке феномена доллара, ко-

торый без всяких «верительных грамот» и принуж-

дений используется во всём мире «де-факто».

Когда здравый смысл подавляется бессиль-

ным тщеславием, ведутся разговоры о том, что 

«рынок мировой валюты не относится к цивили-

зованным рынкам, система эмиссии мировой ва-

люты не контролируема» и так далее.

Утверждение, что новая валютная система («ев-

раз») обеспечит странам сообщества (ЕврАзЭС) 

«стабильное инфраструктурное финансирова-

ние», должны оценить сами страны этого сообще-

ства; но пока они будут продвигаться к какому-то 

решению, время может сильно изменить амбици-

озную составляющую этого проекта.

Из разряда подобных, совсем не опасных 

для доллара предложений, и концепция постро-

ения мировой финансовой системы на основе 

«мультивалютной корзины», изложенная прези-

дентом России в интервью британской телеком-

пании ВВС. «Если мы сможем договориться, то 

в будущем можно говорить и о создании некоей 

супервалюты», — сказал Д. Медведев, отвечая на 

вопрос о перспективах замены доллара на все-

мирную резервную валюту [8].

Политика как искусство возможного предпо-

лагает точное, объективное, самокритичное соиз-

мерение реальных возможностей в экономике с 

глобальной сложностью задач её изменения в ми-

ровом масштабе. Если это правило не соблюдает-

ся, «новаторские предложения» воспринимаются 

как риторика, несмотря на то, что они могут под-

держиваться высокими научными авторитетами.

Например, предложения президента Казах-

стана поддержал Нобелевский лауреат по эконо-

мике за 1999 год Роберт Манделл, которого назы-

вают «интеллектуальным архитектором» единой 

европейской валюты евро.

Нам представляется, что эта поддержка 

устремлений одного из лидеров слабых и мало 

значащих в мировой экономике стран должна 

восприниматься не более как интеллектуальное 

поощрение инициативы. В период тяжелейшего 

экономического кризиса никто не захочет отвле-

кать силы и средства на сомнительные экспери-

менты, особенно в такой чувствительной сфере, 

как организация мировых финансов, тем более, 

что до сих пор нет доказательств «вины» доллара 

как мировой резервной валюты в возникновении 

предпосылок для мирового кризиса.

В то же время на фоне дискуссии по поводу так 

называемого «валютного неравноправия» в мире 

очень показательно выглядят решения, принятые 

в апреле 2009 года группой G20 в Лондоне (Вели-

кобритания): 1) увеличить капитал МВФ в три раза 

до 750 млрд. долларов; 2) предоставить на поддерж-

ку мировой торговли 250 млрд. долларов; 3) продать 
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золота из запасов МВФ на 50 млрд. долларов; 4) ин-

вестировать на борьбу с кризисом в странах «двад-

цатки» 1,1 трлн. долларов; 5) ужесточить контроль 

за финансовыми институтами, прежде всего хедж-

фондами; 6) добиваться прозрачности оффшоров; 

7) создать новый Совет по финансовой стабильно-

сти для координации мер по преодолению кризиса 

и помощи беднейшим государствам [9].

Таким образом, доллар снова выиграл, по-

тому что намеченная в опоре на него программа 

рассчитана как минимум на пять лет. Что же ка-

сается робких попыток поставить вопрос о новой 

мировой резервной валюте, то на саммите G20 

они даже не рассматривались. В этом, как видно, 

и заключается «искусство возможного» в финан-

сово-экономической политике.

Выводы. Резервной называется иностран-

ная валюта, накапливаемая центральными бан-

ками в валютных резервах и используемая для 

международных расчётов. Изначально резерв-

ной валютой в мире был фунт стерлингов, од-

нако, решением Бреттон-Вудской конференции 

1944 года второй резервной валютой был утверж-

дён доллар (это к вопросу о его «незаконности»), 

который вскоре занял доминирующее положе-

ние в мировых финансах и расчётах.

Создание единой мировой валюты вместо 

доллара для США будет невыгодно, поскольку, со-

гласно Бреттон-Вудскому договору, страна-эми-

тент резервной валюты может пользоваться рядом 

преимуществ, в частности, покрывать дефицит 

торгового баланса национальной валютой. Пре-

зидент США Барак Обама отверг идею создания 

международной резервной валюты, выдвинутую 

ЦБ Китая. Выступая 24 марта 2009 года на пресс-

конференции в Белом доме, он заявил: инвесторы 

считают, что «США — страна с сильнейшей эко-

номикой и наиболее стабильной политической си-

стемой в мире. Я уверен и в американской эконо-

мике, и в долларе, и нет никакой необходимости в 

новой международной валюте» [10].

Анализ различных конфигураций возможной 

мировой резервной валюты — от поливалютной 

системы до экзотических региональных валют — 

убеждает в том, что ни одна из них не опирается 

на адекватную американской экономическую 

мощь, исторический авторитет и длительный 

практический опыт, а потому в обозримом буду-

щем нет никаких оснований ожидать появления 

более сильного заменителя доллара в междуна-

родных экономических отношениях.
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