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Ограничение ответственности

 
Эта книга – сборник расшифрованных и отредактированных записей лекций. Большая

часть ее содержания основана на личном опыте и неофициальных данных. Она призвана побу-
дить к всесторонней оценке содержащихся здесь идей, подстегнуть к философским дискус-
сиям и проведению независимых исследований. Здесь нет советов, куда вложить деньги; не
используйте данную работу в качестве руководства по принятию решений, связанных с инве-
стициями. Книга не может рассматриваться в качестве пособия по юридическим вопросам;
по вопросам, связанным с применением законодательства конкретной страны, следует обра-
щаться за консультациями к юристам. В этой книге, несмотря на все старания автора и изда-
тельства, могут содержаться и ошибки, и упущения. Андреас М. Антонопулос, Merkle Bloom
LLC, редакторы, корректоры, наборщики текста и дизайнеры не несут никакой ответственно-
сти за допущенные ошибки или пропуски. В сферах Биткойна и Блокчейна всё очень быстро
меняется; пользуйтесь данной книгой как справочником, но не единственным источником!

Ссылки на работы, защищенные авторским правом, даются исключительно в целях кри-
тической оценки либо комментирования. Все права на товарные знаки принадлежат их закон-
ным владельцам. Упоминания людей, компаний, продуктов, сервисов и услуг даются только
как примеры и не должны рассматриваться в качестве рекламы.
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Лицензии на использование

 
Практически все оригинальные работы Андреаса распространяются на условиях лицен-

зии Creative Commons. Андреас предоставил нам лицензию «с обязательным указанием автор-
ства»1, позволяющую вносить изменения и вести распространение включенных в эту книгу
работ. Если вы желаете использовать часть содержания данной книги в своем проекте, просим
обращаться за лицензией по адресу: licensing@merklebloom.com. В большинстве случаев мы
предоставляем лицензию быстро и на безвозмездной основе.

1 Эта лицензия позволяет распространять, редактировать и брать за основу произведение (даже для коммерческих целей)
с указанием автора. Такая лицензия рекомендована для максимального распространения и использования лицензированных
материалов. – Примеч. ред.
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Отзывы о книге «Интернет денег»

 

Меня всегда интересовало, что бы было, если бы мы с самого начала
встроили в браузеры возможность мгновенной оплаты «в один клик»? С
появлением Биткойна наконец-то вышла книга «Интернет денег». Но это
издание не просто ода Биткойну – это ода открытым протоколам, тому, что
происходит, когда люди взаимодействуют друг с другом онлайн; это ода силе
и энергии интернет-инноваций.
Марк Андриссен, сооснователь компаний Netscape и Andreessen Horowitz

Книга Андреаса М.  Антонопулоса «Осваиваем Биткойн»2 – одна из
лучших профессиональных книг о цифровых валютах. «Интернет денег»
повторяет это достижение: автор собрал свои лекции в одно издание, но уже
для широкой аудитории. Настоятельно рекомендую прочесть!
Баладжи Шринивасан, генеральный директор компании earn.com (ранее 21.co)

За последние три года наблюдается значительный рост общего интереса
к революционному потенциалу Биткойна и лежащей в его основе технологии
Блокчейн. Всем вдруг очень захотелось узнать не только о том, как работает
эта нетрадиционная технология, но и какие перспективы для общества она
очерчивает. В распространении этих знаний никто не добился большего, чем
Андреас М. Антонопулос. Прочтите его книгу – и станете мудрее.
Майкл Дж.  Кейси, соавтор книги «Эпоха криптовалют. Как биткойн и
блокчейн меняют мировой экономический порядок»3

2 Andreas M. Antonopoulos. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. – O’Reilly Media Inc., 2014. – Примеч. ред.
3 Майкл Кейси, Пол Винья. Эпоха криптовалют. Как биткойн и блокчейн меняют мировой экономический порядок. – М.:

«Манн, Иванов и Фербер», 2017. – Примеч. ред.
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Предисловие

 
Когда я только начинал свой путь в мире Биткойна4, я даже не предполагал, во что это

выльется. Книга, которую вы держите в руках, – что-то вроде сокращенного дневника о моем
исследовании Биткойна; он представлен в виде лекций, которые я прочитал в период с 2013
года по начало 2016-го.

За эти три прошедших года я выступал более 150 раз перед людьми по всему миру, запи-
сал более 200 роликов для подкастов, ответил на несколько сотен вопросов, дал более 150
интервью для радио, газет и телевидения, снялся в восьми документальных фильмах и напи-
сал книгу «Осваиваем Биткойн» – технический справочник о принципах работы Биткойна.
Практически все эти работы доступны в интернете бесплатно (на условиях лицензий на ПО
с открытым исходным кодом). Лекции, вошедшие в эту книгу, – лишь небольшая часть моей
работы; они были отобраны командой редакторов, чтобы дать читателю представление о Бит-
койне, о том, как его использовать и какое влияние он окажет на будущее.

Каждая из этих лекций была прочитана на публике, без заранее написанного текста, без
демонстрации каких-либо слайдов и другого визуального подспорья. Перед началом лекции у
меня имелась только ее тема, а вдохновение я получал при общении с аудиторией. От лекции
к лекции темы развиваются, я пробую новые подходы, наблюдаю за реакцией зала и делаю
выводы. Поэтому некоторые идеи, которые сначала умещались в одном предложении, спустя
несколько лекций могли развиться в отдельную тему.

Такой процесс «нащупывания», конечно, не идеален. Мои лекции содержат немало мел-
ких фактических ошибок. Я говорю о датах, событиях, числах и технических деталях по
памяти, и иногда она меня подводит. В тексте книги мои спонтанные ошибки, оговорки и
слова-паразиты были вычищены редакторами. Осталась только суть каждой лекции – лишь то,
что я хотел сказать; это не дословная расшифровка всего сказанного. Но и такое сокращение
имеет свою цену: чтение не позволяет ощутить реакцию и энергию публики, вы не услышите
мою оригинальную интонацию и спонтанные смешки – как мои, так и людей в зале. Чтобы всё
это почувствовать, посмотрите видео, ссылки на которые приведены в Приложении A.

И книга, и мои выступления за последние три года – нечто большее, чем просто иссле-
дование Биткойна. Эти лекции отражают мое восприятие мира, политические убеждения
и надежды, мои технические увлечения и то, какой я программист. Они раскрывают мой
энтузиазм по отношению к этой технологии и к удивительному будущему, которое я себе
представляю. И это видение начинается с Биткойна – необычного эксперимента любителей
криптографии, который привел к цепной реакции инноваций, созданию «Интернета денег»
и радикальной трансформации человеческого общества.

4 Биткойн (англ.. Bitcoin, от bit – «бит» и coin – «монета») – пиринговая платежная система, использующая одноименную
единицу (биткойн) для учета операций и одноименный протокол передачи данных. В русскоязычном сообществе принято
написание «Bitcoin» или «Биткойн/биткойн». – Примеч. ред.
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От редакторов

 
Практически всё биткойн-сообщество знает, как много сделал Андреас для популяриза-

ции Биткойна. Помимо его работы в СМИ, он – востребованный лектор, прославившийся сво-
ими инновационными, захватывающими лекциями, которые дают пищу для размышлений. В
настоящей книге собрана лишь небольшая часть работ Андреаса в области Биткойна и Блок-
чейна за последние три года. При таком богатстве выбрать материал для книги – задача не
из легких. Мы отобрали именно эти лекции, поскольку они соответствуют цели данного сбор-
ника. Это издание лишь первый том; надеемся, что следующий не заставит себя ждать.

Наш издательский проект мы начали с того, что сформулировали идею. Нам хотелось
создать несложный для восприятия сборник рассказов, в котором были бы рассмотрены
вопросы: почему так важен Биткойн, почему он интересует стольких людей? Мы стремились
сделать такую книгу, которую захотелось бы дать почитать родным, друзьям и коллегам; чтобы
можно было быстро ознакомиться с основными понятиями и углубиться в проблему на пару
часов. Книга должна быть увлекательной (с аналогиями из повседневной жизни для понима-
ния технической части) и одновременно вдохновляющей, демонстрирующей, как все эти вещи
могут позитивно повлиять на человечество. К тому же книга должна быть честной, с призна-
нием всех недостатков современных систем и самой технологии.

Несмотря на наши старания, мы уверены в том, что многое можно и улучшить, и изме-
нить, – это ведь первое издание лекций. Отдельные расшифровки лекций подверглись серьез-
ной редактуре, чтобы информация лучше воспринималась при чтении, но при этом мы стара-
лись сохранить эффект звучащей лекции. Как нам кажется, мы добились равновесия и в целом
книга удалась; надеемся, вы с этим согласитесь. Если у вас появятся замечания по содержанию
или идеи, как улучшить эту книгу, пишите нам по адресу: errata@merklebloom.com.
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Несколько советов по чтению

 
По замыслу автора, каждая лекция носит самостоятельный характер. Читать книгу с

самого начала не обязательно, но, если вы незнакомы с Биткойном, лучше всё же сразу обра-
титься к первой лекции «Что такое Биткойн?», где содержится общий обзор этой темы. Вы
заметите в книге сквозные темы и аналогии: например, несколько раз упоминается британский
«Закон о красном флаге» (Red flag act), несколько раз приводится беседа о деньгах между
отцом и сыном. Но несмотря на то, что примеры изредка повторяются, они призваны иллю-
стрировать совершенно разные идеи.

В конце сборника вы найдете тщательно подготовленный указатель. Честно говоря, мы
им очень гордимся! Мы вложили в него много труда, и он позволит вам увидеть логические
связи и уяснить для себя основные нюансы и темы лекций.
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Что такое Биткойн?

 
«Взрывай, создавай новое, расширяй масштаб»; Афины, Греция; ноябрь 2013 года

Примечание издателя для читателей: лекция прочитана в конце 2013 года. Транзакции
в системе Биткойн теперь уже не бесплатные, хотя тарифы минимальны. На сегодня тариф
примерно 10 центов за одну транзакцию, от суммы транзакции он не зависит.

Добрый день, Афины! Спасибо, что пригласили меня выступить с лекцией. Вы хотите всё
до основания разрушить? (Одобрительные возгласы из зала.) Хорошо, сейчас разрушим! У
меня для вас припасена самая настоящая революция. Сегодня я расскажу вам о суперволную-
щем, суперинтересном и, возможно, суперважном технологическом изобретении в информа-
тике за последние 20 лет. Я расскажу вам о Биткойне.

Биткойн – это гораздо больше, чем цифровые деньги. Сказать, что Биткойн – цифровые
деньги, всё равно что за явить, будто интернет – это такой новый модный телефон. Или утвер-
ждать, что функции интернета сводятся к обмену электронными письмами. Деньги – это про-
сто первое реализованное приложение. Биткойн же на самом деле – это и технология, и валюта,
и международная сеть для платежей и обмена, причем совершенно децентрализованная. Она
не опирается ни на банки, ни на правительство.

«Сказать, что Биткойн – цифровые деньги, всё равно что
заявить, будто интернет – это такой новый модный телефон».

В истории человечества ничего подобного не было. Биткойн – изобретение по-настоя-
щему революционное. Оглядываясь назад, мы увидим, как момент его создания стал истори-
ческим и положил начало социальной политической революции. Итак, давайте приступим к
делу.
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Изобретение Биткойна

 
Биткойн – это цифровые деньги. Такие же деньги, как евро и доллары, только ника-

кое правительство не причастно к их выпуску. Их можно мгновенно и совершенно безопасно
отправить из одной точки мира в любую другую, и стоить это будет совсем мало или вообще
ничего. Два дня назад в сети Биткойн произошла самая крупная транзакция: кто-то перевел
150 миллионов долларов между двумя счетами в биткойнах, за секунду, по нулевому тарифу.
Этот пример поможет вам понять, насколько прорывной станет данная технология в аспекте
международных платежных систем. И это только начало.

Биткойн – это цифровая валюта, которая начала входить в оборот с 2008 года после ее
изобретения неким господином Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Он опубликовал статью,
где сообщил, что ему удалось создать децентрализованную сеть, в которой возможно достиже-
ние согласия без участия какого-либо органа власти или третьей стороны. И если вы изучали
информатику или проходили курс по распределенным системам, то вы знаете, что эта проблема
называется «задача византийских генералов» (или «задача двух армий»). Впервые эта задача
была описана в 1982 году, и вплоть до 2008 года задача оставалась нерешенной. И вот Сатоши
Накамото заявил: «Я ее решил!» – угадайте, что за этим последовало? Его подняли на смех, его
игнорировали, от него стали отмахиваться. Сначала он выступил с этим заявлением, а через
три месяца выпустил программное обеспечение, которое позволило людям начать построение
сети Биткойн.

Биткойн – это не компания и не организация. Это стандарт, или протокол, – такой же, как
TCP/IP или интернет. Им никто не владеет. Он работает на основании простых правил матема-
тики, с которыми согласны все, кто использует эту сеть. Благодаря изобретению Сатоши Нака-
мото, Биткойн позволяет полностью децентрализованной сети компьютеров прийти к согла-
сию по вопросу, какие именно транзакции произошли в сети, и еще по одному существенному
вопросу: кто в данный момент обладает деньгами?

Так что, посылая в этой одноранговой и полностью децентрализованной сети деньги со
своего аккаунта на чей-нибудь еще аккаунт, я совершаю операцию, подобную отправке элек-
тронного письма. Между владельцами двух аккаунтов никого нет. Каждые десять минут вся
сеть приходит к согласию по поводу того, какие произошли транзакции, без участия какой-
либо централизованной власти, путем простого выбора, совершаемого в электронном виде.

Это изобретение гораздо больше чем просто валюта. Валюта – лишь первое приложение,
первое применение, которое может быть создано на основе системы с распределенным кон-
сенсусом. Среди других возможностей использования можно назвать распределенное честное
голосование, ведение реестра акций, регистрацию прав, нотариальное заверение и еще много
того, о чем мы раньше даже не думали.

Я узнал о Биткойне в 2011 году, и впервые за много лет, прошедших с того дня, как
открыл для себя интернет, я был ошеломлен новыми возможностями. С интернетом я позна-
комился в 1991 году, еще до того, как он превратился в коммерческую площадку. Мне было
ясно, что он изменит мир, но мне никто тогда не верил. И точно такое же ощущение у меня
сейчас по отношению к Биткойну.

Наверняка некоторые из вас слышали про биткойн: такая, дескать, валюта, которая
сегодня котируется очень высоко, а завтра не будет стоить практически ничего. Я здесь, чтобы
сказать вам: не обращайте внимания на котировки, забудьте, что это деньги! Вам нужно понять
суть Биткойна, какую сеть можно создать на его основе. Если мы будем считать Биткойн только
деньгами, мы просто запустим еще одну валюту. Изобретение Биткойна, технологии, которая
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сделала это возможным, уже нельзя отменить. Она позволяет создать децентрализованную
организацию в невиданных масштабах для нашей планеты.

«Изобретение Биткойна, технологии, которая сделала это
возможным, уже нельзя отменить. Она позволяет создать
децентрализованную организацию в невиданных масштабах для
нашей планеты».
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Народные деньги

 
Я расскажу, почему изобретение Биткойна представляется мне столь важным. Сегодня

приблизительно один миллиард человек имеют доступ к банковской системе, кредитам и дру-
гим услугам международной финансовой системы; в основном это люди с западной культурой.
Шесть с половиной миллиардов людей на нашей планете никак не связаны с мировыми день-
гами. Они живут при общественно-экономическом строе, в основе которого наличные рас-
четы; возможности выхода на международные ресурсы у них ограниченны. Банки им не нужны.
Однако два миллиарда из этих шести с половиной уже имеют доступ к интернету. Установив
приложение, они получат возможность в один миг стать участниками мировой экономики и
пользоваться международной валютой, которую можно передавать куда угодно без сборов и
без какого-либо контроля со стороны правительств. Они могут подключиться к миру междуна-
родных финансов (или расчетов) напрямую, без посредников. Биткойн – это народные деньги;
он основан на простых математических правилах, с которыми соглашаются участники сети и
которые никто не контролирует. Подключение этих шести с половиной миллиардов людей к
миру финансов имеет революционный потенциал.

Пострадают платежные системы и провайдеры. Эти огромные компании осуществляют
платежи и взимают повышенную комиссию за то, что переводят деньги в более бедные страны.
Такое состояние дел попахивает эксплуатацией и коррупцией. Компании получают огромные
доходы за операции, которые могут быть совершены в биткойнах практически безвозмездно.
Однажды кто-то пошутил в интернете, написав: «Я только что заменил всю вашу отрасль сот-
ней строчек кода на Python», – это именно то, что мы сейчас и делаем с помощью Биткойна.
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Валюты, бизнес и международные платежи

 
Как сегодня можно использовать Биткойн? Если объяснять просто, то Биткойн работает

как валюта. Представьте, что вы покупаете иностранную валюту: заходите на биржу в интер-
нете, зачисляете на счет несколько евро и используете их для покупки биткойнов по текущему
обменному курсу. Но это всё еще не лучший способ его использования. Мы ведь предприни-
матели, верно? И мы хотим всё изменить. Так что лучший способ – найти продукт или услугу,
которые вы можете предложить в обмен на биткойны, и того, кто готов заплатить за них бит-
койнами, – и начать зарабатывать.
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Решение проблем с платежами

 
Если вы подумываете основать международный бизнес, то на пути к глобальному рынку

вам предстоит преодолеть два барьера. Первый – сложности с перемещением продуктов и услуг
через границы. С появлением интернета эта проблема решена. Теперь можно создавать вир-
туальные продукты и услуги – и продавать их где угодно. Продукт у нас есть, но остается еще
одна большая проблема: как получить оплату? И эту проблему решает Биткойн. Он дает воз-
можность мгновенно получать платежи из любой точки мира. Сеть Биткойн позволяет отпра-
вить даже малую сумму – как одну стомиллионную биткойна5, а это на сегодня – совсем кро-
шечные деньги6. С традиционными деньгами и платежными системами вам такого не сделать.
Банковские карты были введены в оборот в 1950-х годах, и они совершенно точно не были
предназначены для эпохи интернета. Для нее был создан Биткойн.

«Банковские карты были созданы в 1950-х годах, и они
совершенно точно не были предназначены для эпохи интернета. Для
нее был создан Биткойн».

Итак, если платежи в размере сотой или даже тысячной доли евро реальны, то уже появ-
ляется возможность продавать контент. Вы можете осуществлять микротранзакции, собирать
микроплатежи от миллионов людей, и в совокупности они будут уже что-то стоить. Та же сеть,
в которой можно переслать тысячную долю евро или целый миллион евро, способна пере-
слать и миллиард, и триллион евро! Комиссия за осуществление транзакции будет одинако-
вой7, поскольку тариф зависит от размера транзакции в килобайтах, а не от суммы, являю-
щейся контентом транзакции.

5 Один сатоши, дробная часть 1/100 000 000 биткойна. – Примеч. науч. ред.
6 В начале ноября 2013 года курс биткойна составлял 269 долларов. В декабре 2017 года курс превысил 19 000 долларов.

На 1 мая 2018 года его курс составил 9119 долларов. – Примеч. науч. ред.
7 Стоит отметить, что бурный рост популярности Биткойна, количества транзакций, стоимости криптовалюты в конце

2017 года привел к росту комиссии. – Примеч. науч. ред.
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Нейтралитет, преступники и Биткойн

 
Вспомним историю интернета и подумаем, какие уроки можно извлечь из нее для пони-

мания Биткойна. Один из самых важных принципов интернета – это нейтральность. Ему всё
равно, крупная вы организация или мелкая. Для интернета нет разницы между CNN8 и египет-
ским блогером. У египетского блогера и CNN равные возможности быть услышанными в мире.

Биткойн тоже нейтрален по отношению к отправителю, получателю и стоимости транзак-
ции. Это означает, что любой гражданин, любой пользователь Биткойна получает возможность
реализовать свой инновационный потенциал в сфере финансовых инструментов, платежных
систем и банковских услуг. Вы можете вести деятельность на том же уровне, на каком ее ведет
Citibank. И это воистину революция!

«Биткойн нейтрален по отношению к отправителю, получателю
и стоимости транзакции. Это означает, что любой гражданин,
любой пользователь Биткойна получает возможность реализовать
свой инновационный потенциал в сфере финансовых инструментов,
платежных систем и банковских услуг».

Биткойн переворачивает с ног на голову иерархически выстроенную систему междуна-
родных финансов. До сих пор безопасность данной системы была построена на ограничении
доступа, поскольку именно такой метод обеспечения доверия в основном используется в наших
платежных системах. Вы как пользователь не сможете войти в систему без проверки. Благо-
даря Биткойну можно создать полностью горизонтальную и децентрализованную сеть, где все
узлы равны, протокол нейтрален по отношению к транзакциям. Такие возможности благопри-
ятствуют инновациям в Биткойне, порождая такой же феномен, как мы видим в интернете,
где внедрение инноваций не требует какого-либо разрешения. Не надо спрашивать никого,
можно ли разместить ваше приложение в интернете, можно ли произвести революцию в целой
индустрии с помощью вашей информационной технологии, запустить в биткойн-сети новый
финансовый инструмент, новую платежную систему или сервис. Вы имеете право просто взять
и всё это сделать. Вы можете просто написать код и стать частью международной финансо-
вой сети, которая будет исполнять этот код и позволит вам вступить в контакт с миллионами
потребителей.

Сегодня мы наблюдаем зарождение технологии. Еще нет доведенных до совершенства
интерфейсов, да и система сложна в использовании. Некоторым она помогает достичь пре-
ступных целей. Ее применяют разные организации по всему миру, и точно узнать, кто именно
пользуется Биткойном, непросто. Всё это я уже слышал. Когда в 1991 году я впервые вышел в
интернет, он был просто каким-то прибежищем разбойников, любителей порнографии, пира-
тов и преступников. Но как тогда это не имело никакого значения, так и сейчас. Это не столь
важно потому, что та же мощная технология, которую могут использовать для своих темных
дел преступники, служит во благо всем остальным людям, чтобы творить добро, чтобы совер-
шать невероятное, – везде, во всем мире! А нас гораздо больше, чем их!

Биткойн создает среду, которая полностью готова к инновациям, поскольку это не только
валюта – это технология, сеть и валюта. Признаюсь, я рад, что курс биткойна растет, поскольку
у меня есть биткойны, – ощущение от этого довольно приятное. Но здесь важен не только
биржевой курс. Если даже завтра курс биткойна обвалится, революционная технология всё
равно никуда не денется. Точно так же, как если вдруг обрушится какой-нибудь веб-портал
или приложение, интернет от этого не исчезнет.

8 CNN (Cable News Network) – американский кабельный и спутниковый новостной телеканал. – Примеч. науч. ред.
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«Биткойн создает среду, которая полностью готова к
инновациям, поскольку это не только валюта – это технология, сеть
и валюта».
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Биткойн как механизм согласия и отказа

 
Поняв, что Биткойн – это технология, а не только деньги, вы тут же осознаете его поис-

тине огромное значение. Повторюсь: это не совсем про нас с вами, это касается шести с
половиной миллиардов людей. Всё дело в возможности такого уровня мировой финансовой
интеграции, которого еще никогда не было на свете. С нашей точки зрения, с точки зрения при-
вилегированной части населения планеты, это великая технология. Мы сможем осуществить
взрывные инновации. Мы создадим интересные и привлекательные сервисы. Но с точки зре-
ния кенийского фермера, которому нужны деньги на покупку семян и который теперь имеет
возможность взять заем у любого участника децентрализованной пиринговой сети, причем
кредитор может быть из любого уголка света, эта новая технология способна изменить жизнь.

Большая часть населения мира живет в странах с репрессивными и коррумпированными
режимами, центральные банки которых устраивают гиперинфляцию на уровне 30 процентов в
месяц. Очень важно понять, как именно Биткойн может поменять жизнь этих людей. Из них
два миллиарда имеют доступ к интернету, и лишь у одного миллиарда из них есть банковский
счет. Это можно изменить. Будет непросто, не надо обольщаться. Когда вы вводите прорыв-
ную технологию прямо в центр сильнейших в мире организаций, им это вряд ли понравится.
В настоящий момент мы всё еще в самом начале пути. Повторю избитую фразу: «Сначала они
будут нас игнорировать, затем будут над нами смеяться, затем начнут с нами бороться – а потом
мы победим!» Пока что мы на стадии их насмешек. Так и должно быть, поскольку к тому вре-
мени, когда они начнут с нами бороться, они уже проиграют этот бой. Биткойн уже приобрел
глобальный масштаб – китайские инвесторы вложили в него 2,5 миллиарда долларов, увидев
в нем противовес глобальному доминированию мировой резервной валюты – американского
доллара.
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Альткойны: криптовалюты для всех

 
В мире существует около 200 валют, но международной является лишь одна. Существует

около 200 валют, контролируемых центральными банками и правительствами, но математиче-
ская валюта лишь одна, и это – биткойн.

Мы создадим их гораздо больше. Криптовалюты станут частью будущего нашей планеты,
потому что их уже изобрели. Ничего сложного, всё просто. Невозможно не изобрести эту тех-
нологию, как невозможно повернуть время вспять. В сети существует более сотни крипто-
валют9, что говорит о быстроте распространения инноваций, и даже за пределами Биткойна.
Существует много других альтернативных криптовалют – альткойнов, которые используют ту
же базовую технологию децентрализованного реестра на основе базы консенсуса «алгоритма
Сатоши». Некоторые из этих валют подвержены инфляции, некоторые – дефляции, в некото-
рых применяется демерредж10 или отрицательные процентные ставки. Некоторые являются
благотворительными и перераспределяющими часть доходов в благотворительные организа-
ции.

Мы можем придумывать деньги бесконечно, создавать новые формы денег и финансовые
инструменты.

9 На март 2018 года насчитывается более 900 криптовалют. – Примеч. науч. ред.
10 От англ. demurrage – штраф за хранение денег. – Примеч. ред.
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Программируемые деньги для каждого из нас

 
По большому счету, Биткойн – это программируемые деньги. Когда появляются про-

граммируемые деньги, возможности становятся действительно безграничными. Можно взять
многие базовые принципы современной системы, построенной на регулируемых законом обя-
зательствах, и конвертировать их в подчиняющиеся алгоритмам обязательства, в транзакции,
которые можно применять в сети Биткойн. Как я уже говорил, нет никаких третьих сторон,
нет никаких контрагентов. Если мне хочется отправить некую сумму из одной части сети в
другую, это будет произведено без каких-либо посредников. Если я изобрел новую валюту,
я смогу распространить ее на весь мир и пригласить других людей присоединиться ко мне и
пользоваться ею.

«Биткойн – это интернет денег. Криптовалюта – лишь одна из
сфер его применения. В своей основе Биткойн имеет революционную
технологию, которая навсегда изменит наш мир».

Биткойн – это мгновенные безопасные транзакции с минимальной комиссией. Но Бит-
койн больше, чем только деньги, – это интернет денег. Криптовалюта – лишь первое его при-
менение. Если вы ухватили суть и видите не одни лишь котировки и волатильность, то понима-
ете, что это не просто дань моде. В своей основе Биткойн имеет революционную технологию,
которая навсегда изменит наш мир.

Присоединяйтесь. Давайте вместе делать эту революцию.
Спасибо за внимание!
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Одноранговая денежная система11

 
«Изобретаем заново деньги»; лекция прочитана в Университете им. Эразма Роттер-

дамского, Голландия; сентябрь 2015 года

Меня обычно просят рассказать о том, что нового происходит в мире Биткойна, но
сегодня я хочу порассуждать о древней истории. Я хочу поведать вам о деньгах в историческом
контексте и поговорить, почему в этом контексте важен Биткойн.

11 По сути, денежные переводы с помощью (или внутри) одноранговой или пиринговой системы (англ. peer-to-peer, P2P) –
это переводы средств (в любой валюте) напрямую между субъектами, например двумя физическими лицами. – Примеч. науч.
ред.
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Как давно появились деньги?

 
Сначала позвольте задать вам один вопрос: если рассматривать деньги в качестве техно-

логии – пусть это будет изобретенная человеческой цивилизацией технологическая система, –
ответьте, давно ли эта технология появилась? Кто что думает?

(Из зала звучат разные ответы.)
Да, есть много разных вариантов ответа. Мне всегда странно, когда люди отвечают что-

то вроде: 400 лет, 1000 лет, 2000 лет. Ведь на самом деле это неизвестно. Мы не знаем, давно
ли появились деньги, поскольку пока еще не обнаружена культура столь древняя, чтобы денег
в ней не было. Известно одно – деньги появились вместе с человеческой цивилизацией.

 
«Деньги появились вместе с человеческой цивилизацией».

 
Люди часто удивляются, когда узнают, что деньги появились раньше письменности. В

археологических находках с образцами письменности есть иероглифы, есть клинопись. А когда
найденные архаичные формы письменности были расшифрованы, попробуйте угадать – о чем
тогда писали? О деньгах! Это древние рукописные реестры12. Поэтому деньги древнее пись-
менности.

Изобрели ли деньги раньше колеса? Я не знаю; зато известно, что колёса использовались
в качестве меновой стоимости. В ходе археологических раскопок стоянок каменного века тоже
были обнаружены деньги – в форме ракушек, перьев и бусин.

Доказано, что обезьяны способны пользоваться деньгами. Во время исследований ученые
демонстрировали шимпанзе камни определенного вида, которые можно обменять на бананы.
Затем исследователи наблюдали, что станут делать обезьяны с новой информацией. А обезьяны
довольно быстро додумались до… вооруженного ограбления! Они смекнули, что если побить
другую обезьяну и отобрать у нее камни, то за них можно будет получить бананы. Вторым же
их изобретением стала… проституция. Шимпанзе догадались, что за сексуальные ласки тоже
можно получить камешки и обменять их на бананы. Не объясняет ли нам это природу денег?

Мне кажется важным, что при взгляде на природу денег выясняется: деньги – это форма
взаимодействия. На своем самом базовом уровне деньги не несут ценности. Деньги представ-
ляют собой абстракцию ценности, способ сообщить о ней. Это определенный язык. Вот почему
деньги такие же древние, как сам язык. Во многих аспектах деньги обладают характеристи-
ками, превращающими их в лингвистическую концепцию. Это также форма взаимодействия.

«Мы используем деньги для того, чтобы сообщать друг другу
о ценностях, показать, насколько высоко оцениваем продукт, услугу,
поступок».

Мы используем деньги для того, чтобы сообщать друг другу о ценностях, показать,
насколько высоко оцениваем продукт, услугу, поступок. Мы пользуемся ими как фундаментом
социального взаимодействия, поскольку сообщение друг другу о ценности создает социальные
связи. Так что деньги еще и очень важный социальный компонент. Это древняя технология13.

12 В 1902 году на территории современного Ирака была найдена двухметровая колонна из черно-зеленого диорита с мно-
гочисленными клинописными параграфами законов. Знаменитая находка хранится в Лувре. Этот древнейший свод законов,
получивший название кодекса Хаммурапи, составлен примерно за 1700 лет до Рождества Христова. Он содержит два пара-
графа, посвященные производству и продаже пива, один из которых устанавливал предельные цены на пиво (в перерасчете
на зерно) и был направлен против злоупотреблений торговцев. – Примеч. ред.

13 Здесь автор имеет в виду появление денег как таковых; оперируя понятием денег как технологии, он сообщает об их
древнем происхождении. – Примеч. науч. ред.
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Правда, по иронии судьбы – одна из наименее изученных с исторической и технологической
точек зрения. Взгляните на Биткойн – это изобретение новой формы денег. Давайте об этом
и поговорим.
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Технологическая эволюция денег

 
Как часто в результате изобретений трансформировались технологии денег? Сколько

существует различных форм денег? На базовом уровне способ передачи ценности – это обмен
вещами, которые, по нашему мнению, обладают одинаковой ценностью. «Вот, например, у
меня есть коза. Ты мне отдаешь 20 бананов, а я тебе – мою козу». Здесь деньги не участвуют
(поскольку наша сделка – бартер или обмен), зато мы видим одну из первых форм коммуни-
кации по вопросу ценности.
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Средство обмена на драгоценные металлы

 
Затем появились абстрактные формы денег. Первой значительной технологической эво-

люцией стало начало обмена вещей на нечто такое, что нельзя было съесть: на перышко,
бусину, шнурок с завязанными на нем узелками, на какую-нибудь цветную штуку, которую
можно было использовать в эстетических целях. Первый значительный момент трансформа-
ции технологии произошел, когда в качестве денег перестали выступать исключительно пред-
меты, сами по себе ценные или пригодные для потребления, – деньгами же сделались пред-
меты, символизирующие ценность, то есть абстрактные символы.

«Первый значительный момент трансформации технологии
денег произошел, когда в качестве денег перестали выступать
исключительно предметы, сами по себе ценные или пригодные для
потребления, – деньгами же сделались предметы, символизирующие
ценность, то есть абстрактные символы. Одной из самых популярных
форм таких символов стало использование драгоценных металлов
для выражения ценности».

Одной из самых популярных форм таких символов стало использование драгоценных
металлов для выражения ценности. В металлах скомбинированы некоторые из важнейших
характеристик денег: их сложно найти (они редкие); их легко перемещать (по крайней мере,
по сравнению с гигантскими камнями либо целым бочонком перьев); их легко поделить
(можно расколоть золотую монету на части); их эстетическая ценность универсальна. Вот что
такое вторая значительная трансформация технологии денег. Внедрение драгоценных метал-
лов заняло сотни тысяч лет. В истории мы начинаем сталкиваться с драгоценными металлами
в самом раннем периоде «плодородного полумесяца»14, когда было положено начало развитию
тех сельскохозяйственных традиций, на основе которых сложились цивилизации Ближнего и
Среднего Востока. Использовать в обращении драгоценные металлы продолжили вавилоняне,
египтяне и греки.

14 Плодородный полумесяц (англ. Fer tile Crescent) – историко-географический регион на Ближнем Востоке: от предгорий
Эш-Шара через Палестину, предгорья Ливана и Антиливана, через Южный Тавр и Иракский Курдистан до Южного Загроса. –
Примеч. науч. ред.
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Замена драгоценных металлов бумагой

 
Так произошли две значительные технологические революции, и в течение нескольких

тысяч лет ничего не менялось. А затем кому-то пришла в голову блестящая идея: передать
золото на хранение кому-нибудь заслуживающему доверия, кто взамен даст документ о том,
что золото лежит в его надежном хранилище. И вместо золота можно обмениваться этими
документами, которые удобнее носить с собой. Пока я могу доверять свои деньги владельцу
хранилища, у меня есть новая форма денег.

Любая технологическая эволюция в области денег вызывает всеобщий скептицизм. Но
мне кажется, что самый глубокий скепсис человеческая цивилизация испытала именно на этом
этапе. У многих введение бумажных денег в оборот вызывало противоречивые чувства. Вы
думаете, что люди паникуют по поводу биткойнов? Но задумайтесь, какая должна была под-
няться паника, когда людям сказали, что вместо обмена на золото будет обмен на листочки
бумаги! Для многих это было немыслимо. Ведь, в конце концов, бумага явно не обладает какой-
либо реальной ценностью. Примерно 400 лет понадобилось, чтобы бумажные деньги получили
широкое распространение. Это было очень серьезное изменение.

«Вы думаете, люди паникуют по поводу биткойнов? Но
задумайтесь, какая должна была подняться паника, когда людям
сказали, что вместо обмена на золото будет обмен на листочки
бумаги!»
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Бумагу сменяет пластик

 
Затем (примерно 60 лет назад) появилась новая форма денег – пластиковые банковские

карты. Фактически первые пластиковые карты были той же самой бумагой. В США первой
компанией, создавшей кредитную карту, стала компания Diners Club15, и это было что-то вроде
«дорожного чека». В те времена люди брали банковскую карту в руки и говорили: «Какие же
это деньги? Дайте мне лучше старые добрые бумажные купюры, к которым я привык». И это
была еще одна великая трансформация денег.

15 Diners Club International – компания, выпускающая пластиковые карты. Основана 28 января 1950 года Фрэнком К. Мак-
намарой, Альфредом Блумингдейлом и Ральфом Снайдером. После своего образования стала первой в мире независимой
кредитной компанией, которая начала работать с кредитными картами, ориентированными в первую очередь на оплату путе-
шествий и развлечений. – Примеч. ред.
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Биткойн заменит пластик

 
Теперь появился Биткойн. В моем понимании Биткойн – довольно радикальная транс-

формация денег. Такая же, как переход от драгоценных металлов к бумажным деньгам, а воз-
можно, даже более радикальная. Так что же такое Биткойн? Основная фундаментальная про-
блема в описании Биткойна в том, что если использовать отсылки к предшествующему опыту,
то этот опыт основан на тысячелетнем понимании того, что такое деньги в их материальной
форме. Сейчас нам нужно описать новую форму денег, являющуюся абстракцией. «Это токен,
обозначающий принятие и отправление транзакций в сети, – сетецентрическая форма денег».
Но это ведь даже не начало того, что я хочу рассказать о Биткойне.

При описании Биткойна чаще всего вызывает непонимание то, что это не просто новая
платежная система и не новая форма денег. Биткойн – цифровые деньги. Но какой в этом
смысл – цифровые деньги и так уже есть. Все вы ежедневно пользуетесь цифровыми деньгами
– и пользовались еще задолго до того, как появилась сеть Биткойн. У всех есть банковские
счета. Банки ведут электронные реестры с данными этих счетов. Вы пользуетесь ими, чтобы
отправлять электронные платежи. Вот это и есть цифровые деньги. Биткойн же представляет
собой фундаментальную трансформацию денег.

Биткойн – это не только цифровые деньги. Биткойн – фундаментальная трансформа-
ция технологии денег. Это сложно понять, поскольку такое утверждение сильно отличается от
всего, что мы знаем. И я попробую использовать другой подход. Давайте на минуточку взгля-
нем на архитектуру построения вычислительных сетей.
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В сторону сетецентрической

эпохи, основанной на протоколах
 

Биткойн существует не сам по себе, он встроен в контекст текущей финансовой реально-
сти. Биткойн был создан в исторический момент, когда происходят преобразования социаль-
ных институтов, которые положили начало великой сетецентрической эпохе.

Социальные институты на протяжении столетий были организованы в иерархические
структуры: существовали организации, демократия, банковская система, образование. Все
наши социальные взаимодействия строились путем обращения к вышестоящим уровням этой
иерархии, то есть полномочия власти сосредоточены у прослойки бюрократически настроен-
ных чиновников. Но изобретение интернета что-то изменило. Мы видим, что всё большее
количество социальных институтов стали превращаться из закрытых, непрозрачных иерар-
хических комплексов с собственными правилами в платформы. Мы стали видеть появление
систем с интерфейсами, открытыми API16, к которым мы можем получить доступ и обмени-
ваться информацией. Таким образом, от институтов мы перешли к платформам.

Сейчас мы видим более важную трансформацию: переход от платформ к протоколам.
Самое интересное в переходе от платформы к протоколу кроется в том, что у протокола отсут-
ствует единый центр. Протокол TCP/IP17 не ссылается на конкретного провайдера услуг связи,
он работает по всему миру без учета внутреннего контекста. Не нужно проводить регистра-
цию и авторизацию (например, в личном кабинете на платформе), чтобы использовать прото-
кол TCP/IP; нужно просто применить язык, который используется в данном протоколе. И как
только вы переходите от платформы к языку, вам открываются колоссальные возможности.

Биткойн – это первая сетецентрическая форма денег, работающая на базе протокола. Это
означает, что она существует безотносительно какого-либо институционального либо платфор-
менного контекста. Чуть позже я еще к этому вернусь – это крайне важный момент.

16 Application Programming Interface – интерфейс создания приложений; под интерфейсом подразумевается набор различ-
ных функций или структур, а также библиотек и сервисов, которые можно использовать в сторонних приложениях и серви-
сах. – Примеч. ред.

17 Протокол TCP/IP – сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде; она описывает способ передачи
данных от источника информации к получателю. Модель TCP/IP происходит от двух важнейших взаимосвязанных протоко-
лов: Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). – Примеч. ред.
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Одноранговая архитектура

 
Биткойн, по моему мнению, одноранговые деньги. Что же это значит? Здесь используется

термин «архитектура» в аспекте компьютерных наук, построения сетей или распределенных
систем, который описывает взаимодействия между участниками и системой. Архитектура бит-
койн-сети является одноранговой, поскольку каждый участник в сети использует биткойн-про-
токол на равных с остальными. Специальных нод (узлов) не существует; все ноды Биткойна
«одинаковы».

«Одноранговый» означает, что когда вы отправляете транзакцию в сеть, то при обра-
ботке она равнозначна, то есть все транзакции в сети обрабатывают ее совершенно одинаково.
В подобной системе отсутствует внутренний контекст как таковой, за исключением того, что
будет получено из сети. Интересной проблемой распределенных систем является именно эта
проблема: контекст и состояние. Если вы заходите в свой аккаунт на Facebook, вы не исполь-
зуете протокол. Все действия, всё, что касается состояния, контролирует Facebook: все данные
находятся у него, а для вас просто открывается сессия доступа к сервису социальной сети.
Такая архитектура называется «клиент-серверной».

Биткойн построен иначе, поскольку это одноранговая сеть: точно так же построены элек-
тронная почта или протоколы TCP/IP.
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Клиент-серверная архитектура

 
Мы неохотно разговариваем о деньгах. Удивительный факт: практически во всех стра-

нах мира обучение финансовой грамотности не входит в программу школьного образования.
Самые интересные вопросы о деньгах обычно задают пятилетние дети. Большинство родителей
на эти вопросы ответить не могут. «Мама, а что такое деньги? Как работают деньги? Почему
у нас мало денег? Как сделать так, чтобы их было много? Почему не все могут иметь большие
деньги?» Но вы ведь не говорите: «Мария, ну-ка быстро иди к себе в комнату, будь паинькой,
садись читать об инфляции и не вздумай показываться на глаза, пока не узнаешь ответы на
все эти вопросы!»

О деньгах мы не разговариваем. Весьма любопытно: практически в любом аспекте соци-
ального взаимодействия мы используем деньги как основу, но тем не менее эта тема считается
табуированной. Все притворяются, будто им нет никакого дела до денег и этот вопрос не прин-
ципиальный. У нас ведь есть высшие цели и стремления. Деньги мы используем ежедневно, но
никогда о них всерьез не беседуем. Такие разговоры считаются «неудобными».

Мне кажется, что в этом отчасти виновата история. Предшествовавшая Биткойну форма
денег – когда их выпускали взамен хранящихся в сейфах драгоценных металлов – являлась
олицетворением долгового обязательства. Это действительно важная мысль, которую нужно
понять, поскольку она добавит красок нашей дискуссии.

У многих ли из вас хранятся деньги в банках? Ни у кого из вас нет денег в банке! Вы
храните физически банкноты в сейфовой ячейке банка? Ну, если храните, тогда, пожалуй,
можно сказать, что деньги в банке у вас есть. А все остальные просто отдали свои деньги банку
взаймы. И за привилегию принять ваши деньги банк начислит вам просто потрясающее возна-
граждение в размере 0,00001 процента от полученной суммы за каждый год. Ваш банк берет у
вас деньги, тут же выдает их в качестве займа тому, кто сейчас стоит рядом с вами, – в среднем
под 24,99 процента в год!

Вот что такое «клиент-серверные» отношения. Поскольку эти деньги существуют лишь
в форме долгового обязательства в реестре счетов, находящемся вне вашего контроля. Данные
этого реестра хранятся на сервере, а вы – простой клиент. В реальности вы не имеете никакого
контроля над ними. У вас нет даже базовых интерфейсов доступа к этим деньгам – ну разве
только сам сервер предоставит вам такой опосредованный интерфейс… Вот так работает кли-
ент-серверная архитектура.
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Master-Slave архитектура

 
В распределенных системах существует и другой термин, описывающий частный слу-

чай клиент-серверной архитектуры, когда второстепенная сторона владеет лишь редуцирован-
ной копией данных, не обладающей важным значением. Такая архитектура называется master-
slave (или «ведущий-ведомый»). Если на предыдущем шаге денежная система покажется вам
выстроенной по принципу «ведущий-ведомый», то у вас наверняка возникнет малоприятный
вопрос: кто же в этом случае выступает «ведомым»? Ведь в системе, основанной на долговых
обязательствах, одна из сторон обязательно должна быть «ведомой».

«В системе, основанной на долговых обязательствах, одна из
сторон обязательно должна быть „ведомой“».

Вы клиент, а не сервер. Сервер на самом деле вас не обслуживает, поскольку он обслу-
живает сам себя – он «ведущий»! Так выглядит архитектура денежной системы, с которой мы
живем в настоящий момент. Именно такая архитектура денежного взаимодействия использу-
ется нашей цивилизацией: в данной архитектуре вы ничего не контролируете; в ней любое
взаимодействие производится при посредничестве третьей стороны, обладающей полным кон-
тролем над денежными средствами.

Если вы сегодня подойдете к банкомату и вставите карточку, банкомат будет решать,
выдать ли ваши деньги. Однажды – как в этом убедились за последние несколько десятилетий
и даже столетий жители Кипра, Греции, Венесуэлы, Аргентины, Боливии, Бразилии и далее
по списку – вы приходите в банк, а банк не хочет отдавать вам ваши деньги, потому что он,
оказывается, вправе так поступить. Вот это и есть суть отношений «ведущий-ведомый».

«Фундаментальное отличие Биткойна заключается в том,
что вы никому ничего не должны и вам никто ничего не
должен. Взаимоотношения в данной сети не основаны на долговых
обязательствах».

Фундаментальное отличие Биткойна заключается в том, что вы никому ничего не должны
и вам никто ничего не должен. Взаимоотношения в данной сети не основаны на долговых обя-
зательствах. Они основаны на праве владения абстрактным токеном. Абсолютном праве вла-
дения. В Соединенных Штатах есть такая поговорка: «Собственность – это девять десятых
закона». В Биткойне «собственность диктует законы, владелец на девять десятых прав». Если
вы владеете ключами к биткойн-кошельку – это ваши биткойны. Если у вас нет ключей – это
не ваши биткойны. Вы возвращаетесь к отношениям «ведущий-ведомый».
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Биткойн – фундаментальная трансформация денег

 
Биткойн представляет собой фундаментальную трансформацию денег. Эта инновация

перестраивает древнейшую из существующих технологий, радикально меняя основные прин-
ципы ее построения на новые, когда каждый из участников сети имеет равные права. Тран-
закция внутри сети не контролируется государством или какими-то общими положениями,
за исключением необходимости подчинения алгоритму консенсуса, с которым соглашаются
участники сети, – сама же сеть не подчиняется ее участникам. Здесь ваши деньги – именно
ваши. Вы полностью контролируете свои деньги с помощью приложения с цифровой подпи-
сью; никто не способен это изменить, не сумеет их перехватить, не сможет их «заморозить».
Никто не диктует, что вам делать (или не делать) с вашими деньгами.

Это транснациональная и трансграничная денежная система. У нас еще никогда не было
подобной. Внутри нее транзакции совершаются мгновенно, и в их обработке может участво-
вать кто угодно, обладая простейшим устройством вроде телефона с возможностью передачи
текстовых сообщений.

Подобное положение дел многих пугает, ведь это фундаментальная трансформация
денег. Люди будут говорить, что они встревожены. Конечно, они опасаются, что биткойны
могут использовать преступники. Но правда такова: гораздо больше их беспокоит то, что поль-
зоваться биткойнами будут все остальные люди.

Спасибо за внимание!
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Конфиденциальность,

идентификация, надзор и деньги
 

Семинар по Биткойну в FabLab; Барселона, Испания; март 2016 года

В этой лекции я собираюсь вам рассказать о концепциях нейтралитета, децентрализа-
ции, конфиденциальности и о том, что делает Биткойн таким особенным. Когда я произношу
«Биткойн», я имею в виду не только криптовалюту – для меня это более широкое понятие.
Это концепция полностью децентрализованной сети с горизонтальными связями, обеспечи-
вающими работу доверенных приложений. Если вам посчастливилось построить полностью
децентрализованную сеть, логика подсказывает, что первым приложением станет ее примене-
ние как валюты. Но «платежи» – всего лишь первое применение.
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Банковская система: от свободы к ограничению

 
Общество изменяется, когда мы переустраиваем его институты. Традиционно наши

институты выстраивались по принципу иерархии. Таким путем шли со времен индустриализа-
ции XVIII века: люди объединялись и взаимодействовали в крупных сообществах, чтобы раз-
рушить феодальную систему. Такой подход сейчас не работает.

Меня иногда спрашивают, каково мое политическое кредо; объяснить это довольно
сложно, но попробую выразиться в двух словах: думаю, что «я – разрушитель»! Я имею в виду
следующее: каждые 30–40 лет необходимо разрушать (в хорошем смысле слова, то есть менять
на что-то новое) те социально-экономические процессы, что успели за это время устояться.
Поскольку устоявшиеся процессы аккумулируют в себе силу и власть, в них происходит цен-
трализация, а при наличии централизованной силы всегда появляется коррупция. Мысль эта
не новая. Мои предки – а я родом из Греции – уже давно поняли, что коррупция зарождается
во власти, «власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» 18. Сегодня нет вла-
сти более абсолютной, чем власть над деньгами.

«Каждые 30–40 лет необходимо разрушать те социально-
экономические процессы, что успели за это время устояться.
Поскольку устоявшиеся процессы аккумулируют в себе силу и власть,
в них происходит централизация, а при наличии централизованной
силы всегда появляется коррупция. Сегодня нет власти более
абсолютной, чем власть над деньгами».

Мы живем в мире, который приобрел независимость благодаря банковской системе.
Управление системой финансов перешло от монархов к обычным гражданам. Данная система
стала либеральной и сделала свободными миллиарды людей. Затем она начала стремиться к
централизации, обрела власть, и эта власть привела к внутреннему разложению. Та система,
которая в свое время освободила людей, уже далеко не либеральная; пришло время ее разру-
шить. Биткойн – изобретение, которое сможет остановить централизацию власти. Я расскажу,
почему это так.

18 Цитата принадлежит британскому автору Джону Актону. В оригинале она звучит так: «Power tends to corrupt, and absolute
power corrupts absolutely». – Примеч. ред.
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Негативные результаты в силу неудачной архитектуры

 
Как специалиста по компьютерным наукам, работающего с распределенными системами,

меня интересует их архитектура. Архитектура – отличная тема для обсуждения, потому что
именно она принципиально влияет на результаты работы всей системы.

Мне доводилось работать со многими банкирами. Они прежде всего люди: им нужно
обеспечивать семьи, выплачивать ипотеку, держаться за свое место. Среди них встречаются
и социопаты, которые неизбежно взбираются на высшие позиции корпоративной лестницы
управления, поскольку социопатия в иерархических структурах является преимуществом. Но
большая часть проблем с традиционной концентрацией власти в деньгах не имеет ничего
общего со злым умыслом людей. Эти проблемы появляются из-за того, что все эти институты –
в силу своих особенностей, структуры и архитектуры – создают неудовлетворительные резуль-
таты, сужающие нашу свободу действия.
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Рост коммуникаций при снижении
доступности банковской системы

 
За последние 15 лет интернет стал мощным инструментом, который позволяет свободно

взаимодействовать. Он направлен на устранение ограничений. Но если взглянуть на вовлече-
ние людей в экономику и на то, как работает банковская система, становится ясно: эти возмож-
ности никак не используются. Доступность банковской системы не выросла. Наоборот, сегодня
мы движемся в обратную сторону. Интеграция в экономику снижается.

Причина снижения уровня вовлеченности людей в экономику – изолированная струк-
тура финансового сектора; архитектура этой системы возводит барьеры: национальные гра-
ницы, классовое разделение, различия подходов к оценке и учету денег и коммерческой дея-
тельности. Мы живем в мире, который становится всё более глобальным и взаимосвязанным.
Появилась особая глобальная интернет-культура. Наши финансовые системы остаются огра-
ниченными, локальными и разобщенными.

Если посмотреть на финансовые системы со стороны сетевой структуры организации,
то можно увидеть системы денежных переводов для небольших и крупных сумм, денежные
транзакции для потребительских нужд от обычных потребителей услуг и переводы между ком-
паниями, где работает бизнес для бизнеса. Все системы платежей разделены географически,
они учитывают границы и юрисдикции различных стран и регионов. Результатом работы такой
структуры организации является разобщенность. А для нас, людей, это означает, что мы всё
в меньшей и меньшей степени свободны совершать сделки со всем остальным миром. Геопо-
литика оказывает очень сильное влияние на финансы, поскольку союз государства и денежной
системы в итоге создает негативную среду.

Всё это мы сейчас и хотим разрушить.
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Новая архитектура, новый доступ

 
Архитектура Биткойна дает нам новый способ организации глобального взаимодействия

– точно так же, как интернет уравнял возможности связи для всех пользователей сети, сделав
их равноправными. Если у меня есть IP-адрес19, то отправляемые мною пакеты20 будут обра-
ботаны точно так же, как и любые другие пакеты в сети. В большинстве случаев каждый имеет
право голоса. У каждого пользователя появляется сила, сравнимая с силой мировых печатных
изданий. Биткойн делает то же самое, предоставляя каждому всю мощь банковской системы
в глобальном масштабе.

«Архитектура Биткойна дает нам новый способ организации
глобального взаимодействия – точно так же, как интернет уравнял
возможности связи для всех пользователей сети, сделав их
равноправными».

Представим, что у вас есть «банк на рабочем столе» компьютера. По аналогии с печа-
тью на домашнем принтере и возможностью публикации на веб-сайтах, ваш «банк на рабо-
чем столе» – индивидуально-контролируемая банковская система с такими же возможностями,
которые есть у крупнейших банков мира, – приведет к их разрушению.

Представьте себе мир, где каждый имеет возможность не только выполнять транзакции,
но и создавать сложные финансовые системы и инструменты, не спрашивая никаких разреше-
ний, не получая банковских лицензий. Просто подключившись к сети, каждый может запустить
новое приложение. В централизованной системе невозможно сделать это. В такой системе чем
дальше вы находитесь, тем меньше у вас возможностей контроля. Чем ближе вы к системе,
чем выше вы взобрались по иерархической лестнице, тем большему контролю и ограничениям
подвержен ваш доступ. В Биткойне всё иначе. Здесь каждая нода (узел сети) обладает равными
правами доступа ко всем финансовым сервисам.

Если вы хотите создать новое приложение в централизованной системе, то сначала необ-
ходимо запросить разрешение. Его вам выдадут только в том случае, если ваше приложение
будет распространено на очень большую аудиторию и принесет доход.

В интернете или Биткойне для запуска приложения необходимо лишь наличие двух нод,
двух пользователей и двух систем. После чего они могут начать взаимодействие, создавать свои
собственные протоколы, свои собственные системы; и приложение, используемое лишь двумя
пользователями, будет работать, как и любое другое приложение в сети.

19 IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP. –
Примеч. ред.

20 Пакет – упорядоченная совокупность данных и управляющей информации, передаваемая через сеть как часть сообще-
ния. – Примеч. ред.
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Сетевой нейтралитет и отсутствие дискриминации

 
Люди, имея дело с интернетом, часто заблуждаются, думая, что его главное преимуще-

ство состоит в мгновенной передаче информации. Но на самом деле истинная мощь интернета
– равноправие. Идея равноправия заключается в том, что здесь невозможна никакая дискри-
минация по источнику информации, ее назначению и содержанию.

«Биткойн – это первая финансовая сеть, демонстрирующая
нейтралитет».

Биткойн – это первая финансовая сеть, демонстрирующая нейтралитет. При проведении
транзакции в сети Биткойн не имеет значения ни источник, ни назначение, ни сумма, ни тип
поддерживаемого финансового приложения. Единственный вопрос, который имеет значение, –
заплатили ли вы достаточную сумму за использование ресурсов сети. Если заплатили, то ваше
приложение «будет работать».
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Отсутствие спама в биткойн-транзакциях

 
Сегодня в криптосообществе идут довольно интересные дискуссии относительно Бит-

койна. Возможно, некоторые из вас слышали термин «спам-транзакция». Знаете, что это
такое? Мне кажется, данный термин недостаточно корректен, поскольку для того, чтобы
решить, является ли транзакция спамом, нужно поставить себя на уровень выше и дать этому
оценку. В аспекте архитектуры вы таким образом вводите правила в отношении допустимого
статуса отдельно взятого приложения. Сразу возникает вопрос: допустимого для кого? Для
конечного пользователя? Всё просто – никаких спам-транзакций не существует, поскольку
если отправитель криптовалюты заложил в транзакцию комиссию, то это означает, что транзак-
ция обладает достаточной ценностью для ее передачи (выполнения), – таким образом, подоб-
ные транзакции становятся допустимыми. Простой рыночный механизмом заменяет все кон-
цепции контроля и содержания, с принятием решений о том, что хорошо, а что плохо, что
допустимо, а что недопустимо, какое приложение имеет ценность, а какое – нет. Если вы пла-
тите небольшую комиссию за транзакцию, это происходит в силу того, что Биткойн делает
финансы по-настоящему демократичными, ваша транзакция имеет ценность и не является
спамом.
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Деньги «в сети»

 
Начиная с 1970-х годов мы видим постепенный переход мира на цифровые деньги. Когда

люди называют биткойн «цифровыми деньгами», они упускают суть данного понятия. Циф-
ровой валютой можно назвать евро или американский доллар. Менее восьми процентов этих
валют существуют в материальной форме; всё остальное – это биты21 в электронных реестрах.
Но фундаментальной разницей является то, что эти реестры контролируются централизованно
организациями, а биткойн – нет. В основе биткойна лежит децентрализованная сеть, открытый
протокол.

«Биткойн не цифровая валюта – это криптовалюта. Это деньги,
расположенные „в сети“».

Биткойн не цифровая валюта – это криптовалюта. Это деньги «в сети». Мне действи-
тельно нравится идея таких денег. Биткойн позволяет выстраивать доверие на основе правил,
которые установила сеть, заменяя доверие к институтам и управление на основе иерархии!
Сама сеть выступает в качестве третейского судьи, который способен урегулировать любые
споры о транзакциях и безопасности, не находясь ни под чьим контролем.

21 Бит (англ. bit) – единица измерения количества информации. – Примеч. ред.
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Мечта о тотальном контроле над

всеми финансовыми транзакциями
 

Начиная с 1970-х годов мировые валюты стали переходить в цифровую форму, но это
не та же концептуальная форма, что есть у Биткойна. Все правительства вынашивают мечту
о контроле любой финансовой транзакции каждого человека на планете: сделать так, чтобы
они были прозрачными для структур власти. Если это произойдет, то право на неприкосновен-
ность частной жизни будет полностью уничтожено. Возможность моментального проведения
платежа поставит вас под наблюдение со стороны системы. Мы длительное время создавали
систему тотального финансового надзора, действующую по всему миру.

«Все правительства вынашивают мечту о контроле любой
финансовой транзакции каждого человека на планете: сделать
так, чтобы они были прозрачными для структур власти. Если это
произойдет, то право на неприкосновенность частной жизни будет
полностью уничтожено».

Именно эта система, которой требуется идентификация, проверка кредитной истории и
ограниченные права доступа, несет ответственность за то, что количество вовлеченных в эко-
номику людей снизилось. Она также несет ответственность за то, что два с половиной милли-
арда людей на планете вообще не имеют доступа к банковской системе. Это только цифры по
числу домохозяйств, без учета всех членов их семей. Не были учтены и те, кто имеет ограни-
ченный доступ к банковской системе с возможностью использования только одной валюты в
пределах одного государства. Если посчитать всех, то их наберутся миллиарды.
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Надзор за финансовыми транзакциями

 
Я представитель верхушки общества развитой страны22, и у меня есть возможность

открыть брокерский счет за один день в электронном виде! В течение суток я могу начать тор-
говать японской йеной на токийской бирже или отправлять и получать деньги куда угодно и
откуда угодно, по всему миру, без каких-либо лимитов и ограничений. Для этого требуется
лишь одно – я должен пожертвовать своей конфиденциальностью и свободой.

Даже несмотря на то, что я способен совершать столь значимые действия, есть кое-что,
чего я сделать не в состоянии. Я не имею в виду покупку наркотиков – это не так интересно.
Речь идет об очень простых действиях: я не вправе пожертвовать деньги некоторым органи-
зациям с активной общественной позицией – например, WikiLeaks23. Несколько лет назад
WikiLeaks была полностью отрезана от всемирной финансовой системы путем внесудебного
давления, оказанного с помощью платежных операторов (Visa, MasterCard, система межбан-
ковских платежей, PayPal и др.). Без каких-либо судебных разбирательств, без каких-либо
доказанных обвинений и (как считаю лично я) без каких-либо вмененных правонарушений,
кроме раскрытия правды о преступлениях, WikiLeaks была отрезана от мировой финансовой
системы. Такое сейчас происходит не только с организациями с активной гражданской пози-
цией, – это случается даже с целыми странами!

Мечта государственных аппаратов о создании финансовой системы под тотальным кон-
тролем умерла 3 января 2009 года – в тот самый день, когда появился блок генезиса24, то есть
в день создания Биткойна.

«Мечта государственных аппаратов о создании финансовой
системы под тотальным контролем умерла 3 января 2009 года – в день
создания Биткойна».

22 Развитые страны – группа стран, занимающих ведущее положение в мировой экономике. В этих странах проживает 15–
16 процентов мирового населения, но они при этом производят 3/4 валового мирового продукта и создают основную часть
экономического и научно-технического потенциала мира. – Примеч. ред.

23 WikiLeaks – международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, полученную из
анонимных источников или при утечке данной информации. Главным редактором и директором WikiLeaks является австра-
лийский интернет-журналист Джулиан Ассанж. – Примеч. ред.

24 Блок генезиса – первый блок, созданный в Биткойне 3 января 2009 года. – Примеч. науч. ред.
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Деньги «в сети» не подвержены внешнему контролю

 
Биткойн устойчив к внешнему контролю. Возможно, вы об этом слышали. В бит-

койн-сети нельзя контролировать адрес25 назначения платежа. Этот адрес не содержит никакой
идентификации, как и привязки к географии (региону, стране). Неподверженность какому-
либо внешнему надзору как одно из неотъемлемых свойств Биткойна обусловлено сетевым
нейтралитетом и архитектурой глобальной сети с горизонтальными связями. Архитектура
сети, реализующая принципы сетевого нейтралитета, где нет дискриминации по источнику
информации, ее назначению и содержанию, обеспечивает отсутствие внешнего надзора.

25 Адрес – здесь имеется в виду адрес биткойн-кошелька, на который осуществляется перевод средств. – Примеч. науч. ред.
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«Взаимное наблюдение» – это не надзор сверху

 
Конфиденциальность (от англ. privacy) – понятие крайне важное и зачастую имеющее

глубокое политическое значение. Давайте сопоставим его с другим термином – «секретность».
В чем разница между «конфиденциальностью» и «секретностью»? На практике конфиденци-
альность – это право миллиардов людей жить без внешнего наблюдения. Секретность – это
возможность, предоставленная властью весьма ограниченному числу людей, позволяющая ни
перед кем не отчитываться и вести свою деятельность негласно.

Мы живем в финансовом мире, где каждая отдельная транзакция, которую вы прово-
дите, каталогизируется, анализируется и передается в сотрудничающие между собой секретные
службы по всему миру, – но мы при этом всё равно понятия не имеем, что делают с деньгами
наши правительства. Финансовые системы, находящиеся у власти, непрозрачны. А все наши
транзакции для них прозрачны благодаря имеющейся системе постоянного надзора. Весь мир
перевернут с ног на голову. Но Биткойн это исправит.

Конфиденциальность является правом каждого человека. Секретность – привилегия
людей, находящихся у власти; нам хочется жить в мире, где каждому человеку предостав-
лены права и гарантии, поскольку в этом и заключается суть свободы самовыражения, свободы
слова, свободы участия в ассоциациях, участия в политических партиях – и всех остальных
свобод, которые прочно связаны с конфиденциальностью. Нам хочется жить в мире, где сек-
ретность может быть нарушена, где власть обязана быть подотчетной, а информация о ее дей-
ствиях – публичной. Мы должны перевернуть функционирование этой системы, поставив ее
«на ноги».

«Конфиденциальность является правом каждого человека.
Секретность – привилегия людей, находящихся у власти. Нам
хочется жить в мире, где секретность может быть нарушена, где
власть обязана быть подотчетной, а информация о ее действиях –
публичной».

В списке моих любимых слов есть одно из французского языка – sousveillance, что в
переводе означает «взаимное наблюдение»; оно противоположно слову surveillance, которое
подразумевает наблюдение (или надзор). «Наблюдать» означает смотреть на что-либо сверху;
«обратное наблюдение» означает взгляд снизу. В своих мечтах о тотальном контроле всей
нашей финансовой жизни правительства допустили один серьезный просчет. Они не учли,
что нескольким сотням тысяч людей будет крайне затруднительно наблюдать за остальными
семью с половиной миллиардами. Как вы думаете, что произойдет, когда эти 7,5 миллиарда,
наоборот, начнут присматривать за теми, кто наблюдает за ними? Когда «в глазок» можно
будет заглянуть и с другой стороны? Когда наши финансовые системы, системы связи будут
построены по принципам конфиденциальности, а возможность «быть секретным» превратится
в иллюзию? Когда преступления, совершаемые во имя интересов государств и крупнейших
корпораций, станут уязвимы для хакеров, бдительных граждан и любителей раскрывать сек-
реты? Когда всё со временем вскроется, выплывет наружу? У нас появляется громадное пре-
имущество, поскольку естественный баланс системы – это когда человек обладает правом на
конфиденциальность, а у власти больше нет права на сохранение секретности. Биткойн – один
из первых шагов на пути к этому.

«У нас появляется громадное преимущество, поскольку
естественный баланс системы – это когда человек обладает правом
на конфиденциальность, а у власти больше нет права на сохранение
секретности. Биткойн – один из первых шагов на пути к этому».
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Банки для каждого

 
Возможность совершать трансграничные переводы между странами означает, что теперь

мы сможем предоставить финансовые услуги миллиардам людей, которые не имели их ранее.
Необязательно это делать с помощью изощренной технологии! Я иногда выступаю в различ-
ных банковских учреждениях разных стран, которых не пугает Биткойн. Мне там рассказы-
вают интересные вещи: например, 80 процентов местного населения находятся примерно в
полутора сотне километров от ближайшего отделения банка – и нет возможности предоставить
им банковские услуги. Как-то раз мне сказали, что банк находится «в сотне миль, если плыть
на каноэ». Сами угадайте, в какой стране было дело. Тем не менее даже в самых отдаленных
уголках Земли сегодня есть вышка сотовой связи. Даже в беднейших регионах планеты на
крышах хижин ставят небольшие солнечные батареи, которые нужны для зарядки телефонов
модели «Nokia 1000». По количеству произведенных экземпляров эта модель стала абсолют-
ным рекордсменом в истории промышленности – с заводов вышли миллиарды таких телефо-
нов. Каждый из этих телефонов мы можем превратить не просто в банковский счет, а даже в
целый банк!

«У меня нет в кармане счета в швейцарском банке. У меня там
находится целый швейцарский банк».

В марте 2016 года действующий на тот момент президент США Барак Обама выступил
на фестивале South by Southwest26; его речь была посвящена конфиденциальности граждан.
Он сказал: «Если у нас нет возможности разблокировать ваш телефон, это означает, что у
каждого в кармане есть счет в швейцарском банке». Это не совсем точно. У меня нет в кармане
счета в швейцарском банке. У меня там находится целый швейцарский банк, с возможностью
генерации двух миллиардов адресов с одним seed-паролем 27 и с возможностью использования
разных адресов для каждой из транзакций. Транзакции этого банка полностью зашифрованы,
так что даже если вы разблокируете мой мобильный телефон, то у меня всё равно сохранится
доступ к моему банку. Происходит когнитивный диссонанс между возможностями, которые
есть у власти, и новой силой, находящейся практически у нас в руках. Если вам кажется, что
эту силу вам так запросто и без всякой борьбы отдадут, – вы сильно ошибаетесь.

26 South by Southwest (SXSW) – ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей
и конференций, проходящее в середине марта в США, в городе Остин, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года. –
Примеч. науч. ред.

27 Seed – единственный пароль персонального доступа, состоящий из набора слов, к отдельному биткойн-кошельку. –
Примеч. науч. ред.
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Биткойн – «валюта-зомби»?

 
Почитайте, что пишут о Биткойне, – там всё то же самое, что писали об интернете в

начале 1990-х годов. Это рай для педофилов, террористов, наркомафии и бандитов. Сколько
среди нас людей с биткойнами в кармане? А сколько здесь террористов, педофилов, наркоба-
ронов и бандитов? (Смех в зале.)

Видите ли, тут есть одно интересное обстоятельство: пока людям продолжают настой-
чиво внушать про негативные последствия, даже те, кто никогда не интересовался Биткойном,
начинают замечать, что он не «умирает» – и это удивительно, ведь каждые два-три месяца
появляется статья, уведомляющая о его скором исчезновении. Это прекрасная реклама. Ведь
слыша, что Биткойн мертв, а спустя три месяца слыша, что он всё еще не умер, люди задумы-
ваются и говорят себе: «Н-да, а эта штука, кажется, живее всех живых». Я называю Биткойн
интернетом денег, но, может быть, его стоит назвать «валютой-зомби». Потому что эту валюту
«невозможно убить».

«Я называю Биткойн интернетом денег, но, может быть, его
стоит назвать „валютой-зомби“. Потому что эту валюту „невозможно
убить“».

Сейчас мы создаем систему, которая угрожает крупнейшей мировой индустрии – финан-
сам. Правительства, разумеется, против, потому что хотят вернуть свои позиции и используют
самую распространенную и эффективную тактику игры на страхе. Они считают вас идиотами
и попытаются убедить в том, что вам есть чего бояться. Люди слышат такие утверждения, а на
следующий день приходят на мои лекции; затем они знакомятся со стоматологом и архитекто-
ром, которые готовы принять оплату в биткойнах, с таксистом, посылающим деньги родным в
биткойнах, – то есть с самыми обычными людьми, которые используют криптовалюту, чтобы
получить финансовые преимущества и обеспечить себе финансовую свободу. Каждая попытка
СМИ посеять сомнения в людях разбивается о противоречия, Биткойн выигрывает. Ему надо
просто выжить, только и всего.

И до сих пор это у него отлично получается!
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Эволюция валют

 
В новом сетецентрическом мире валюты занимают активно развивающиеся ниши. Они

эволюционируют, словно биологические виды, реагируя на воздействие окружающей среды.
Биткойн – это динамическая система с сообществом программистов, которые могут изменять
ее. Вопросов лишь несколько. В каком направлении движется его эволюция? Какую нишу он
может занять? Каким образом на него может повлиять власть? Если власть атакует Биткойн, то
он будет эволюционировать, чтобы защититься от хищников, как это делает любой вид живот-
ных. А если она начнет атаку на анонимность Биткойна, то он сделается еще более анонимным.
Если целью атаки окажется устойчивость Биткойна, то, эволюционируя, он будет стремиться к
большей децентрализации. В конце концов, Биткойн – несмотря на все страшилки – это такой
«милый плюшевый мишка» в мире валют, и вам не захочется его обижать. Потому что, как
и в случае биологической эволюции, если вы наступите на маленькую ящерку, она эволюцио-
нирует и в итоге превратится в большого варана с острова Комодо, на которого вы уже вряд
ли сможете наступить.

Меня иногда спрашивают: «Как вы считаете, органы власти запретят Биткойн? Как вы
считаете, им удастся его зарегулировать „до смерти“? Как думаете, они будут устраивать DoS-
атаки28 против него?» Ответить на все эти вопросы несложно, поскольку любые атаки на сете-
центрические системы – динамические и адаптирующиеся, проявляющие антихрупкость 29

28 DoS-атака (от англ. Denial of Service) – атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание
таких условий, при которых легальные (правомерные) пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым
системой ресурсам (серверам) либо этот доступ затруднен. – Примеч. ред.

29 Антихрупкость как свойство системы означает способность к извлечению выгоды из неудач, потерь, ошибок; умение
развиваться и становиться устойчивее при столкновении с хаосом. Это понятие ввел экономист Нассим Талеб и подробно
описал в своей книге «Антихрупкость». – Примеч. ред.
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