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Разумеется, когда банки открылись 
и разобрались со всеми выписанными чека-
ми, сверили все балансы и провели необхо-
димые платежи (а на это ушло еще три ме-
сяца), выяснилось, что некоторые клиенты 
все-таки превысили свой лимит. Тем не ме-
нее процент таких непринятых банками к 
уплате чеков оказался крайне мал. Этот при-
мер показывает, как экономика может функ-
ционировать в кредит без возможности 
оперативного проведения платежей, создав 
замену банковской системе и деньгам.

«Свободные деньги»
Пример Ирландии показывает, что доста-
точно небольшое по размеру сообщество 
может при необходимости заменить офи-
циальные деньги чем-то, что позволит эко-
номике продолжать функционировать, обе-
спечивая обращение товаров и услуг. 
Заметим, что небольшой размер сообще-
ства в данном случае принципиален, так 
как это является одним из условий форми-
рования необходимого уровня доверия, 
позволяющего циркулировать заменителю 
денег. Доверие к «настоящим» деньгам, 
как мы помним, подкрепляется репутацией 
государства и банковской системы.

В случае возникновения локальных 
средств обращения от них ожидается, что 
они будут в первую очередь средством об-
ращения и в меньшей степени станут выпол-
нять функцию средства платежа или сохра-
нения стоимости. Именно такими должны 
быть настоящие, правильные деньги, по 
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мнению немецкого экономиста Сильвио Гезелля, жившего в кон-
це XIX — начале XX века. Он считал, что «хорошие» деньги долж-
ны быть исключительно средством обращения, а не средством 
накопления и уж точно не должны приносить никаких процентов. 
По его мнению, склонность людей заработать, получая процент 
по банковским вкладам, приводит к тому, что в периоды, когда 
деньги особенно нужны, они исчезают, а когда особой нужды в 
дополнительном их количестве нет, они заполняют рынок. 

Отсюда его идея «свободных денег»  i   — свободных от про-
центов. Напротив, за пользование такими деньгами полагалось 
платить своеобразный налог в конце периода. Плату должны 
были вносить те, у кого к моменту уплаты налога деньги остава-
лись на руках. Естественно, что это должно было стимулировать 
к активному обороту денег, от них следовало как можно скорее 
избавиться. Сам Гезелль полагал, что такой налог должно взи-
мать государство за право пользоваться плодами его эмиссион-
ной деятельности. Однако практические попытки применить эти 
идеи и использовать такие деньги для стимулирования эконо-
мического роста связаны с введением денег в рамках ограни-
ченных сообществ — небольших предприятий, поселков, горо-
дов или внутри производственных обществ. 

Одним из наиболее известных исторических примеров соз-
дания денег в рамках местной общины является эксперимент с 
деньгами в городке Вёргль в Австрии. Городским магистратом в 
1932 году в обращение были выпущены т. н. «свободные шиллин-
ги» (невозможно было получить процент, положив иx в банк), ко-
торыми выплачивалась зарплата госслужащим. Эти деньги прини-
мались всеми предпринимателями и торговцами. За пользование 
деньгами в конце месяца следовало уплатить налог в 1 % от номи-
нальной стоимости банкноты, купив специальную марку, наклеи-
вавшуюся с обратной стороны шиллинга. В противном случае 
деньги становились недействительными. Эксперимент оказался 
успешным — несмотря на глубочайший экономический спад (вре-
мена Великой депрессии), в городе велось активное строитель-
ство, осуществлялись капитало вложения в городскую инфраструк-
туру, погашалась задолженность местных властей. Сложно сказать, 
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насколько такое состояние дел действитель-
но было результатом введения «свободных 
денег». Однако эксперимент вызвал боль-
шой интерес, он привлек внимание как эко-
номистов-ученых (в частности Ирвинга Фи-
шера), так и местных общин по всей Австрии. 
Национальный банк усмотрел в этих деньгах 
угрозу безопасности денежного обращения 
страны и прекратил в судебном порядке вы-
пуск местной валюты. И это обычная реакция 
центрального банка любой страны на вре-
менные заменители денег. 

В России есть два свежих примера по-
хожих денег, правда, без необходимости 
платить за их использование — «шаймурати-
ки» и «колионы». Первый пример относится 
к 2011  году, когда в башкирской деревне 
Шаймуратово по инициативе местного 
предпринимателя были введены собствен-
ные денежные единицы, заменившие нату-
ральную оплату труда, преобладавшую до 
этого. Фактически шаймуратики, как стали 
называть новые денежные единицы, пред-
ставляли собой товарные талоны, которыми 
можно было расплачиваться за товары и ус-
луги. Они восполнили нехватку рублевой на-
личности и привели к активизации товароо-
борота, выплате долгов местными жителями, 
улучшению социального климата. Использо-
вание шаймуратиков вызвало подозрение, 
что в деревне введены денежные суррога-
ты, запрещенные законом. В результате не-
скольких заседаний различных судебных 
инстанций шаймуратики остались в ходу, 
а затем были заменены их электронной вер-
сией, названной «тюрккойнами». 
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Колионы представляют собой аналогичную схему, введен-
ную фермером Михаилом Шляпниковым в деревне Колионово 
для решения все той же проблемы — отсутствия необходимого 
кредита для развития поселения. По сути, колионы являются 
долговыми расписками, которыми можно расплачиваться 
в рамках деревни. Это позволило деревне пережить кризис. Од-
нако в этом случае суд постановил, что колионы являются де-
нежными суррогатами, выпуск которых следует прекратить, 
а имеющиеся экземпляры изъять из оборота. 

Есть множество других примеров, когда выпуск местными 
властями собственных денег, имевших ограниченное хождение, 
решал экономические проблемы конкретного небольшого реги-
она. Это и бристольский фунт в Великобритании, и итакский час в 
США, и доллар Торонто в Канаде. Эти примеры региональных ва-
лют не конкурируют с официальной денежной единицей и не 
пытаются заместить ее, а используются для увеличения товароо-
борота (а значит — выпуска и занятости) в конкретном регионе. 
Фактически такие местные деньги действительно выполняют 
только функцию средства обращения — они не предназначены 
для сбережений и позволяют местным властям (или, как в рос-
сийских случаях, заинтересованным предпринимателям) стиму-
лировать экономический рост. В Германии, имеющей большой 
опыт разного рода экспериментов с местными деньгами, в на-
стоящее время разрабатывается методика оценки эффективно-
сти таких валют. Однако в среде профессиональных экономистов 
проблематика региональных валют изучается крайне мало.

 3  Электронные деньги

Как мы убедились на примере тюрккойна, варианты регио-
нальных валют уже переходят на иную техническую базу — они 
становятся безналичными, превращаются в электронные день-
ги или в криптовалюты. Банковские деньги, как мы видели, 
могут выпускаться только в безналичной форме, которая 
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Деньги — это инструмент обмена и ничего 
более. Их функция — способствовать об-

мену товаров, устранять сложности бартера.

Сильвио Гезелль *

 

Благодаря колионам мы удачно прошли 
кризис, а судебный процесс придал им ши-

рокую огласку, грубо говоря, сделал некий пиар. 
Да, нам запретили их печатать. Но мы открыли 
некий механизм, который в будущем может и 
помочь стране. 

М. Шляпников **
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