
Предисловие

Что такое деньги? Мы пользуемся ими каждый день, мы 
много о них говорим, мы их хотим. Но попробуйте прямо 

сейчас дать им определение: “Деньги  — это...” Если вы стол-
кнулись с затруднением, то знайте — вы не одиноки. Большая 
часть людей привыкли к некоему интуитивному пониманию 
этой сущности, но не более того. Вопросы наподобие “Что это 
такое?”, “Почему у них именно такие форма и свойства?” и 
“Есть ли варианты лучше?” звучат гораздо реже, чем вопрос 
“Как их заработать?”

Исторически сложилось так, что практически везде деньга-
ми заведуют государства, начиная от их выпуска и заканчивая 
правилами обращения и утилизации. Несомненно, у данного 
подхода есть свои плюсы, но есть и минусы. Те, кого минусы 
не устраивают, зачастую не имеют возможности что-либо из-
менить, улучшить, так как это может быть незаконно.

При этом нужно понимать, что законы появляются во вто-
рую очередь, а в первую  — само явление, которое они опи-
сывают. Иногда бывает так, что появляется новая сущность, 
а законов для нее еще нет. Так было с радио, автомобилями, 
Интернетом и многими другими технологиями, когда они по-
являлись. То же самое происходит сейчас с криптовалютами.

Криптовалюты появились на стыке экономики, криптогра-
фии и идеологии. Притом первая криптовалюта — биткойн — 
была инновацией “снизу”, а не “сверху”, т.е. не инициативой 
государств, а решением от народа. Тем интереснее следить за 
историей возникновения и развития этой инновации, описан-
ной в данной книге.

Что же такого нового было предложено? Фактически были 
предложены модель и практическая реализация децентра-
лизованного взаимодействия, при котором комиссии или 
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отсутствуют, или минимальны. В этой модели без желания 
участников сделок никакая третья сторона не может ни по-
мешать им, ни навязать свои услуги, ни заблокировать или 
конфисковать чужие средства. Это система с заранее запро-
граммированной эмиссией, которая исключает политические 
манипуляции или злоупотребления, связанные с возможнос-
тью управлять выпуском денег. Это транснациональная систе-
ма без единой точки отказа, через которую можно было бы 
управлять ею в обход желания ее пользователей. Это система, 
которая не требует доверия: ее правильная работа гарантиру-
ется математикой и криптографией, а не правовыми контрак-
тами, что полностью исключает человеческий фактор.

Биткойн стал первым практическим доказательством 
успешной работы блокчейн-систем. Однако сама технология 
блокчейна гораздо шире криптовалют; она позволяет соз-
давать практически любые распределенные системы учета. 
К  примеру, это могут быть земельные реестры, нотариаль-
ные сервисы, удостоверения личности, системы учета акций 
и  иных прав собственности и так далее.

Кроме надежной распределенной базы данных, технология 
блокчейна позволяет создавать смартконтракты, которые вы-
полняются автоматически, и использовать мультиподписи — 
например, когда для проведения транзакции требуются две 
подписи из трех, — а также предоставляет другие удивитель-
ные возможности.

Конечно же, с новыми возможностями приходят и новые 
риски. Возможная анонимность, мгновенные переводы любых 
сумм в любую точку мира, невозможность блокировки сче-
тов и другие особенности криптовалют ставят перед государ-
ственными структурами новые задачи в борьбе с преступнос-
тью, терроризмом и незаконным отмыванием средств.

Государства стоят сейчас перед выбором: как регулировать 
это новое явление, как использовать плюсы новой технологии, 
при этом минимизировав риски, как встроить это новое явле-
ние в текущую финансовую систему. Понятно, что варианты 
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полного разрешения, как и полного запрета, не оставят воз-
можности как-то управлять новыми явлениями, это скорее 
отказ от ответственности. При этом примера внедренного 
удачного регулирования нигде в мире еще нет, а значит, нет 
и возможности им воспользоваться.

А технология уже есть, она уже работает. Как когда-то элек-
тронная почта пришла на смену обычной или интернет-мес-
сенджеры   — на смену телефонной международной связи. 
Фактически джинн блокчейна уже выпущен из бутылки, 
и долго его игнорировать не удастся.

Бизнес уже готов внедрять криптовалюты, крупнейшие 
мировые банки изучают возможности блокчейн-технологий. 
Финтех-индустрия называет блокчейн одним из самых пер-
спективных трендов современности. И лишь отсутствие пра-
вовой определенности не дает этим технологиям развернуться 
по-настоящему. В свою очередь, блокчейн-сообщество готово 
помогать всем желающим в изучении этих новых систем. Мы 
призываем быть не просто пассивными наблюдателями за 
происходящими переменами, но и активно участвовать в из-
менении мира к лучшему.

Иван Тихонов
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