ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ

Деньги Боуи
Образ Дэвида Боуи с обложки его
альбома «Aladdin Sane» украшает
брикстонскую купюру достоинством
в 10 фунтов.
На брикстонскогой купюре
в 20 фунтов изображена Виолетта
Шабо, британский секретный агент
времен Второй мировой войны.

Муниципалитеты и окружные организации
вводят местные валюты для активизации
деятельности своих сообществ
Марина Приморац
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МЕРТЬ Дэвида Боуи в январе 2016 года вызвала живой отклик у бэби-бумеров, которые оплакивали мелодии своей молодости в исполнении эклектичного
музыканта, а родившиеся в конце ХХ века вспоминали
сыгранную им эпозодическую роль в фильме «Образцовый самец» и его композиции в фильме «Водная жизнь». Но Боуи был
новатором не только как артист развлекательного жанра.
В 1997 году знаменитый исполнитель поп-музыки впервые
выпустил облигации Боуи, предложив инвесторам возможность
приобрести долю в будущих роялти от его 25 альбомов. А в 2011
году он предоставил поддержку валюте местности, в которой
он родился, — району в южной части Лондона Брикстон, согласившись, чтобы его изображение было помещено на банкноте
этой местности достоинством 10 фунтов.
Брикстонский фунт является частью происходившего
с начала века возрождения местных валют, которые уходят корнями в более раннюю эпоху.

(Не такие уж) золотые годы
Во времена Великой депрессии неопределенность приводила
к накоплению и, как следствие, дефициту денежных знаков.
Американский экономист Ирвинг Фишер призывал к введению «марочных сертификатов» — денежных знаков, на которые через каждый определенный срок наклеивались марки
и которые фактически обращались с отрицательной процентной ставкой под названием «демередж», обесцениваясь,
если они не использовались достаточно быстро. Это поощ26  Финансы и развитие Март 2016

ряло расходы и оборот валюты. Некоторые муниципалитеты
прибегали к использованию суррогатных денег, которые коммерсанты, как их уверяли, в конечном счете могли передать
мэрии, школе или общественным организациям за доллары
США. Австрия и Германия также выпускали суррогатные
деньги во времена Депрессии.
В настоящее время местные валюты вводятся, в основном
в Европе и Северной Америке, чтобы культивировать чувство
общности и поддерживать местных предпринимателей, поощряя расходы на покупку товаров, производимых мелкими фирмами в данной местности. В одном только Брикстоне объем
местной валюты в обращении составляет 150 тысяч фунтов
стерлингов, что способствует лояльности клиентов. Согласно
исследованию Фонда «Новая экономика», деньги, расходуемые
на покупку товаров у независимых фирм,

Бристольcкие
фунты тратятся
в местном кафе.

той фольги; по всей банкноте многократно
используются флуоресцентные чернила.
Есть и другие признаки, о которых я не
вправе упоминать!» — добавляет Уотерхаус.
Первая общегородская местная валюта
в Соединенном Королевстве, бристольский фунт, была введена в консультации с брикстонской группой. Организаторы говорят, что эта валюта способствует формированию чувства общности
и поощряет творчество и социальную
активность на низовом уровне. Подобно
денежным знакам района Лондона, каждый бристольский фунт обеспечен один
к одному депозитами в фунтах стерлингов, поэтому принимать эту валюту
не более рискованно с финансовой точки,
чем вносить деньни в депозиты в банке.
Ах, как вы хороши! Пятилетняя годовщина брикстонской купюры в 5 фунтов, дизайн
художника Джереми Деллера.
В настоящее время в одном только
Соединенном Королевстве обращается
примерно десяток местных валют. Банк Англии изучил местобращаются внутри местной экономики в три раза дольше
ные валюты и пришел к выводу, что, учитывая их ограниченпо сравнению с соответствующим временем, когда они расхоный объем и число, «маловероятно, что они представляют риск
дуются в предприятиях общенациональных сетей.
для целей денежно-кредитной или финансовой стабильности
Несколько находящихся в обращении местных денежных знабанка».
ков на бумажных носителях — в противоположность электронным — также предоставляют отдушину для местного творчеДни доллара
ства и эгалитаризма. «Посмотрите на обычные денежные знаки
В городе Итака, штат Нью-Йорк, США, поддерживается введесо всеми этими мертвыми президентами, монархами и устоявние «валюты Итаки». Основатель Скотт Моррис утверждает,
шимися клише, и вы увидите холодную, мертвую руку иерарчто доллары Итаки «предоставляют нашему региону средство
хии и истории. Не очень-то весело заниматься художественным
обмена, которое функционирует на более справедливых начаоформлением денег, единственная цель которых, по-видимому,
лах для нашего сообщества и способствует повышению эффексостоит в том, чтобы напоминать черни, что богатство в дейтивности экономики». В поддержку этой тенденции Итака
ствительности принадлежит не ей», — говорит Чарли Уотерхаус,
намеревается в скором времени выпустить физические денеждизайнер брикстонского фунта.
ные знаки, помимо уже существующих виртуальных.
Второй выпуск серии брикстонских банкнот достоинством 1, 5,
10 и 20 фунтов содержит изображения известных людей, связанных с Брикстоном. «Мы стремились соблюдать хорошие пропорции, — говорит Уотерхаус. — Лен Гаррисон был известным чернокожим архивистом, основавшим архив африканской культуры
в Брикстоне; [баскетболист из команды «Майами Хит»] Луол Денг
относится к другой эпохе в брикстонской истории иммиграции
и рассказывает о возможностях, открываемых таким районом,
как Брикстон, независимо от расовой принадлежности».

Герои
На брикстонской купюре в 20 фунтов изображена британский
секретный агент Виолетта Шабо. По словам дизайнера, «в Лондоне полно памятников привилегированным милитаристам,
которых мы должны помнить как героев, — а тут настоящий
герой, простая продавщица, чья жизнь стала необыкновенной
благодаря Второй мировой войне. Казалось правильным поместить ее изображение на купюрах, отдав дань более давнему
прошлому Брикстона».
Брикстонские фунты обеспечены фунтами стерлингов со
100-процентными резервами, хранимыми в местном кредитном союзе. «Повышая спрос в местной экономике при помощи
ваучеров, которые могут быть потрачены только на продукцию
малых фирм, кредитный союз также подкрепляется дополнительным капиталом для предоставления этических кредитов
людям и фирмам в нашей местности», — объясняет Том Шакли,
генеральный менеджер брикстонского фунта.
Одну из основных частей дизайна купюр составляют защитные признаки. «Брикстонский фунт имеет больше защитных
признаков, чем банкноты, выпускаемые Банком Англии. Голографическая пленка врезана в редакционное содержание; последовательная нумерация проштампована в виде узора из золо-

На готовящемся к выпуску долларе Итаки изображен
общественный центр города.

Поcкольку обращение национальной валюты как средства
платежа уступает место виртуальным операциям, индивидуальная привлекательность местных денежных знаков является их сравнительным преимуществом. «После смерти Боуи
купюра в 10 брикстонских фунтов вызывает большой интерес, — рассказывает Уотерхаус. — Брикстонский фунт приобрел
дополнительный смысл после его смерти, служа напоминанием
о Боуи и обо всем том, за что люди любили его».

■

Марина Приморац — руководящий редактор журнала
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