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Как относится среднеста�
тистический обыватель
к тому факту, что внешний
долг России за первый
квартал года вырос с 632
до 684 млрд долларов?
В общем�то никак. Более
того, есть люди, которых
финансовый вопрос не
волнует в принципе —
они научились жить без
денег. Корреспондент на�
шего еженедельника про�
верил на себе, возможно
ли прожить в Твери, не ис�
пользуя финансы вовсе

Захожу в кафе и прошу ка�
пучино с корицей. Когда
кофе выпит, подхожу к бар�
ной стойке и говорю, что
не буду за него платить.
Вместо этого предлагаю
помыть посуду или оказать
кофейне любую нужную
услугу в обмен на выпитый
капучино. Не дожидаясь,
пока недоумение в глазах
официантки и бармена
сменится гневом, объяс�
няю, что деньги у меня
есть, но пользоваться ими
я не хочу принципиально.

17 лет свободы17 лет свободы17 лет свободы17 лет свободы17 лет свободы

Началось все с неординар�
ного поступка немки Хайде�
мари Швермер (Heidemarie
Schwermer), к которой в се�
редине 1990�х пришла
идея отказаться от денег.
Совсем. На этот шаг ее
толкнули не стесненные
жизненные обстоятельства
или финансовые затрудне�
ния. По профессии Швер�
мер — психотерапевт, ро�
дилась в 1942 году в Меме�
ле (сегодня это Клайпеда),
жила в Дортмунде. Около
20 лет женщина прорабо�
тала преподавателем, а
позже стала психотерапев�
том. У Хайдемари двое де�
тей и трое внуков, все они
живут «с деньгами».

1 мая 1996 года вполне
успешная Хайдемари лик�
видировала свой банков�
ский счет, раздала деньги
и имущество нуждающимся
и ушла из дома в «свобод�
ное плавание» с одним че�
моданчиком, в котором

Мир без денег
Р Е П О Р Т А Ж

лежала только пара личных
вещей и фотографий.

С тех пор она путеше�
ствует по Европе, пишет
книги, читает лекции, рас�
сказывает всем желающим
о своем опыте, а за необхо�
димое для жизни расплачи�
вается своим трудом, по
бартеру. За жилье, напри�
мер, Хайдемари «платит»
работами по хозяйству, на
еду зарабатывает уборкой
в супермаркете, парикма�
херам платит, выгуливая их
собак или оказывая другие
нужные им услуги, и т.д.
Положенную ей государ�
ственную пенсию она раз�
дает нуждающимся, гоно�
рар от публикации своей
первой книги Хайдемари
тоже отдала. Единственная
страховка «на черный
день», которую позволила
себе немка, — это купюра
в 200 евро, которую она
хранит в сумочке. По сло�
вам фрау Швермер, за все
17 лет у нее ни разу не
возникло нужды в этих
деньгах.

Ни гроша в карманеНи гроша в карманеНи гроша в карманеНи гроша в карманеНи гроша в кармане

Наш еженедельник связал�
ся с вдохновительницей
движения «Мир без денег».
В первую очередь хотелось
узнать, что именно подвиг�
ло успешную женщину на
жизнь, с виду больше похо�
жую на маргинальную. Вот
что говорит сама Хайдема�
ри о своем опыте:

— Мотивацией к моему
решению стало возмуще�
ние от ситуации в мире.
С одной стороны, ежеднев�
но тысячи людей умирают
с голоду, с другой — на За�
паде ежедневно выбрасы�
вается 50% продуктов пи�
тания. Разрыв между бо�
гатством и бедностью все
увеличивается, и нет ника�
ких улучшений. Я начала
с того, что сформировала
концепцию «круга взаимо�
обмена» и заметила, что
мне требуется все меньше
денег для жизни. Тогда�то
я и начала свой экспери�
мент. Моя жизнь без денег
должна была длиться толь�
ко один год, но вот уже
17 лет я продолжаю свой

эксперимент, ставший об�
разом жизни.

Что немцу хорошо,Что немцу хорошо,Что немцу хорошо,Что немцу хорошо,Что немцу хорошо,
то русскому — халявато русскому — халявато русскому — халявато русскому — халявато русскому — халява
В России подхватили эту
идею через 10 с лишним
лет. Стали появляться сооб�
щества людей, предлагаю�
щих услугу за услугу. Основ�
ные категории предложе�
ний: приют для путеше�
ственника, обучение како�
му�нибудь навыку вроде
игры на гитаре, обучение
английскому языку. Скепти�
ки с ухмылкой глядят на та�
ких романтиков. И во мно�
гом они правы. Ведь оче�
видно, что российская дей�

ствительность кардинально
отличается от благополуч�
ной Европы, где, например,
на рынке по окончании тру�
дового дня могут спокойно
раздать желающим остав�
шиеся фрукты�овощи, пото�
му что несвежие завтра
продавать не будут. Твер�
ские фермеры тоже не ста�
нут, только вот критерии
свежести в России и Герма�
нии, мягко говоря, разнятся.
Мой собственный экспери�
мент в верхневолжской ре�
альности это четко доказал.
Плодами успеха после экс�
периментального посеще�
ния Центрального рынка
стала… пара яблок. Такой

«подарок» мне достался от
одного из гостей с юга «за
красивые глаза». Другие его
соотечественники без номе�
ра моего телефона угощали
только смехом и шуточками,
кто�то вовсе сделал вид, что
не понимает, о чем я гово�
рю. От русских же ферме�
ров в большинстве случаев
я не дождалась даже шутки.
Один, правда, предложил
собрать в пакет то, что «все
равно выкидывать» — от�
кровенную гниль.

Зато в выбранных мной
продуктовых магазинах
ощутила всю мощь правед�
ной ярости продавцов, по�
чему�то решительно оскор�

бившихся моему предложе�
нию. Обоснование: «Мы же
здесь ничего не решаем».
И вдогонку: «Шла бы луч�
ше работать!»

Таким образом, поесть
в столице Верхневолжья,
выбрав в качестве оплаты
натуральный обмен, будет
сложно. Но, кстати, с кофе
мне повезло. У бармена,
выслушавшего мою исто�
рию о Хайдемари, загоре�
лись глаза: «Я всегда хотел
вот так путешествовать по
миру». И мое предложение
«расплатиться», например,
мытьем посуды, было под�
держано, правда, с оговор�
кой: «Можно в другой раз.
У нас горячую воду отклю�
чили, вам вряд ли удобно
будет холодной… А в прин�
ципе, идея хорошая, поче�
му бы и нет. Услуга за
услугу».

Это было мое первое
удивление, так как уверен�
ность в том, что немецкий
опыт приложить к Твери
нельзя, была достаточно
твердой. Дальше больше:
представители сферы услуг
оказались тоже довольно
сговорчивы. Конечно, для
опыта я выбрала не ши�
карный салон красоты, а
скромную, но приличную
парикмахерскую. Я все так
же не смогла бы предло�
жить им в качестве альтер�
нативной оплаты что�то,
кроме своего труда. И вновь
оказалось, что мою идею
поддерживают. Да, я могу
подмести пол или вынести
мусор. Взамен меня постри�
гут. Ибо, как пояснила сти�
лист: «Ситуации бывают
разные, а хорошо выгля�
деть женщина должна все�
гда». Обнаглев окончатель�
но, я поинтересовалась,
можно ли будет заодно по�
красить волосы, но нет, это
уже потребует материалов,
стоящих вполне конкрет�
ных денег.

Однако, как ни крути,
стрижка не самая насущная
жизненная потребность.
А вот еда и транспорт —
основная статья моих ежед�
невных расходов. И если
избавить себя от утренних
пробок было даже приятно
(безбилетному проезду
я предпочла долгие пешие
прогулки от Горбатки до
центра), то питаться в Тве�
ри без денег можно разве
что солнечной энергией.

Разменный гардеробРазменный гардеробРазменный гардеробРазменный гардеробРазменный гардероб

Сторонники «мира без
денег» вовсе не аскеты
и любят хорошо одеваться.
Я тоже не аскет, но в мага�
зины одежды в ходе экспе�
римента меня привело уже
чистое любопытство. Вдох�
новленная успешным опы�
том общения с отзывчивым
парикмахером и барменом,
в лице продавцов�консуль�
тантов я встретила сопро�
тивление, правда, не столь
ярое, как в продовольствен�
ных магазинах. Что вполне
объяснимо, на удачу в этом

Факты

 По последним данным, всего в мире около 64 трлн долларов (наличные,
банковские счета, депозиты)

 Банкноты и монеты США, которые находятся в обращении, составляют
в сумме около 829 млрд долларов

 Самой старой формой денег является… крупный рогатый скот. В неко�
торых частях Африки он использовался в этом качестве вплоть до середины
XX века

 Одна треть населения Земли живет менее чем на $2 в день. А 1,2 млрд
человек — менее чем на $1 в день

 Первой страной, использующей бумажные деньги, стал Китай
 По состоянию на 1 апреля 2013 года в обращении в России находится

13,4 трлн рублей
 Объем наличных банкнот в обращении в России на 1 января 2013 года

составил 7,616 трлн рублей
 Количество банкнот в обращении на душу населения в РФ выросло в

прошлом году с 45 до 46, а количество монет на душу населения — до 381
с 357 на конец года. При этом общее количество наличных денег в обраще�
нии в стране увеличилось в период с 2005 по 2012 годы в 4,5 раза

 Скорость обращения денежной массы в России в 2013 году достигла
2,5, в то время как в США данный показатель составляет 1,6, в Германии — 0,8



№20 (1060) 16—22 мая 2013 13

случае я и не надеялась.
В Европе для тех, кто отри�
цает финансовые опера�
ции, существуют специаль�
ные магазины — фришо�
пы, где можно обменивать
свои вещи на другие.

К примеру, в Амстердаме
существует сеть подобных
заведений, открытая нашей
соотечественницей Ольгой
Ганжа. Раз в сезон хозяева
фришопов проводят swap
shop party — мероприятия,
на которых собираются
модницы, приносящие
брендовые вещи. Идея раз�
вивается, и сейчас в голлан�
дском фришопе можно не
только выбрать понравив�

шуюся одежду взамен сво�
ей, но и пройти тематиче�
ские мастер�классы. Ольга
не любит названия «бес�
платный магазин», потому
что идея взаимообмена пря�
мо противоположна халяве,
с которой так любят в Рос�
сии путать то, что легко дос�
тается.

При этом сам термин
«бесплатное» априори вы�
зывает ощущение подвоха,
мысль о том, что предла�
гаемый товар или услуга
второсортны.

Все по наукеВсе по наукеВсе по наукеВсе по наукеВсе по науке

Но даже если отбросить
философию, которой хоть
отбавляй на форумах, оста�
ются эксперты, которые
видят мир без денег вполне
реальным. По их мнению,

общество потребления мо�
жет со временем превра�
титься в общество заслуг.
Вводится даже специаль�
ный термин — «экономика
заслуг». Принцип такой:
чем больше пользы ты
приносишь обществу, тем
больше выгоды имеешь для
себя. Развивает эту идею
Лаборатория социальных
инноваций Cloudwatcher.
Руководители проекта под�
черкивают, что экономика
заслуг — это не альтруизм.
Это полноценная и самое
главное — честная воз�
можность соотнести свои
возможности с реальным
миром.

Другой, уже более веще�
ственный, способ внести
лепту в мир без денег —
проект «Дару дар». Его учас�
тники со всех концов земли
регулярно дарят друг другу
вещи, начиная от игрушек,
поделок и заканчивая одеж�
дой и бытовой техникой. Сер�
вис «Дару дар» был создан
командой энтузиастов, кото�
рым хотелось дать людям
возможность меняться веща�
ми через интернет. Интер�
нет�ресурс мгновенно стал
популярным и обрел миссию
— научить людей дарить по�
дарки просто так, без пово�
да, а также воспитать всеоб�
щее доверие друг к другу.

Вопрос сознанияВопрос сознанияВопрос сознанияВопрос сознанияВопрос сознания

Кстати, доверие, вернее,
отсутствие его, читается

в глазах тех, кому пыта�
ешься объяснить, что ты
не обманщица и не попро�
шайка, что во всем мире
есть практика обмена то�
вара не на деньги. А раз
так, то возникает вопрос:
почему во всем мире прак�
тика есть, а у нас, как все�
гда, только робкие подра�
жания? Наверное, вопрос
именно в доверии. Вряд ли
все рестораторы, послав�
шие меня к чертям с пред�
ложением помощи в обмен
на скромный ужин, верят
в мои способности или чест�
ность. Может быть, пра�
вильно делают. Говоря за
себя, я могу ручаться, что

не испытываю потребнос�
ти в обмане и не люблю
халяву. Зато ее любят мно�
гие мои соотечественники,
и это не секрет. Несколько
лет назад в Германии я на�
блюдала картину, как
тверские школьники бук�
вально разнесли в одном
немецком кафе стенд с
рекламными открытками
— бесплатными. Ничего
нужного или полезного в
тех картонках не было,
просто это была халява.
Поэтому если и менять
что�то в системе современ�
ных российских рыночных
отношений, то уж, навер�
ное, не столько в формаль�
ном подходе, сколько в ми�
роощущении.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА

В выбранных для эксперимента продуктовых магазинах ощущает�

ся вся мощь праведной ярости продавцов, возмущенных моим

предложением. На самом деле питаться в Твери без денег мож�

но разве что солнечной энергией.

Вдохнови
тельница
движения
«Мир без
денег»
Хайдемари
ШВЕРМЕР
уже 17 лет
за все пла
тит услугами:
моет полы
в продукто
вом или вы
гуливает со
баку парик
махера.


