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со ственная «повестка дня» которая неи е но
иска ает реальность
ранцу ский мыслитель ан одрийяр
популяри ировав ий понятие «симулякра» лю ил приводить пример войны
ода
в Персидском аливе которая усилиями американских средств массовой ин ормации в первую
очередь телеканала
су ествовала в о ественном со нании исключительно как симулякр
ество понятия не имело о том что происходило
в раке в реальности поскольку всю ин ормацию
о войне черпало и телеви ионных колла ей состояв их и ото ра ий расска ов «очевидцев»
и видеоклипов смонтированных и материала
оль ей частью отснято о а оды до со ытия
а расска се одня о так на ываемом ит оине одном и самых рандио ных симулякров
современности по иционирую ем се я в о ественном со нании как «валюта уду е о» анное
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ироком смысле термин «симулякр» в современной илосо ии о о начает отражение явления
не су ествую е о в реал ности Поскольку
оль инству иву их се одня на емле людей
редко предоставляется во мо ность со ственноручно проверить поступаю ую ин ормацию симулякры
не только аме ают реальность но ино да и полностью
ее вытесняют
ичто не утвер дает всесилие симулякров оль е
чем иперин ормационное пространство каковым является
нтернет Колоссальные потоки со ытий пу личных выскаываний аналитических оценок о ру иваются на людей
которые не о ладают о ективной во мо ностью достоверно проверить да е миллионную часть ин ормационной
лавины
ре ультате приходится полностью пола аться
на авторитетность источника
Про лема однако в том что практически все ин ормационные источники давно у е се я дискредитировали по той простой причине что у ка до о и них есть

сам термин в том значении, в каком мы его сегодня
используем, ввел в употребление французский
философ и писатель жорж батай (1897–1962).

зАПу еннАя етыре годА нАзАд В обрА ение АстнАя
ВиртуАльнАя ВАлютА — биткоины — быстро ПерестАлА
быть игру кой одни ли ь мАргинАльны сетеВы
груПП Вроде иФроПАнкоВ и криПтоАнАр истоВ. кАкие
уж тут игру ки, если По ныне нему услоВному курсу
обменА нА одя иеся В обороте биткоины тянут По ти
нА $10 млрд! но ВоПрос По–Прежнему остАется: то тАкое
биткоины — золото 2.0 или модный симулякр?

явление появилось на свет все о три ода на ад а се одня
у е ахватывает первые полосы веду их средств массовой
ин ормации при малей ем удо ном поводе
Подо ная популярность иткоина в массах тем пора
ительнее что явление то сра ает наповал своей ни ати ност ю Ка алось ы традиционный симулякр дол ен
стремиться вы лядеть как мо но про е и у едительнее и о
только таким о ра ом мо но претендовать на массовую по
пулярность и аме ение реальности иткоин е напротив
равирует своей недоступностью для понимания подавляю
им оль инством о итателей планеты и при том препод
носит ту недоступность как едва ли не основной свой ко ырь
а что е аполо еты «валюты уду е о» делают ставку?
то аставляет их верить в ла ополучный исход начинания
которое серье ные кономисты оценивают не иначе как «пи
рамиду ци рово о века»? Попро уем найти ответы на тот
вопрос а так е ра о раться с претен иями иткоина на роль
универсально о средства о мена равно как и инструмента
для вы одно о инвестирования
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такая приблизительность оценок
обусловлена большой волатильностью
условного обменного курса.

едавний всплеск интереса мировой о ественности
к иткоину при елся на минув ую осень Поводом по
слу ила череда свя анных ме ду со ой со ытий се на
чалось с то о что в октя ре
А арестовало
летне о
американца по имени осс ль рихт и вестно о в вирту
альном пространстве под ником
асный Пират о ертс
и акрыло единственную массовую
анонимную онлайн пло адку для о мена товарами с по
мо ью иткоинов
которая ему принадле ала
прославился своей специали ацией тор ов
лей ору ием наркотиками поддельными водительскими
удостоверениями паспортами ворованными кредитными
картами и т п ор овля велась на иткоины ко
торые до недавне о времени считались а солютно
а и енной и полностью анонимной ормой о
менно о квивалента
орот тор овой пло адки
впечатляет
млн иткоинов то есть примерно
млрд2
Правительственные а енты вычислили со да
теля и руководителя
с пу аю ей ле ко
стью ль рихт ака ал несколько поддельных
удостоверений личности на адрес по которому
снимал квартиру в ан ранциско После то о
осталось ли ь сопоставить сетевую актив
ность « асно о Пирата о ертса» который хва
стался на хакерских орумах дости ениями свое о
дети а с активностью свя анной с
адресом
выхода в нтернет осса ль рихта
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Американский аналог
выражения «из грязи в князи».
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е ультатом операции стала кон искация тыс
иткоинов при ли ительный квивалент
млн храня ихся в ко ельке
а так е
некой суммы в той е криптовалюте составляв ей
личные с ере ения осса ль рихта
Ка алось ы успе ный рейд
дол ен ыл
поставить крест на иткоинах как на идее ксплуатирую ей ми о а и енности и анонимности
«валюты уду е о» ем олее что ин ормацию
о ра роме крупней ей тор овой пло адки
растира ировали все веду ие
мира
е тут то ыло оо ество « иткоинистов» и дискредитации лю имой и ру ки сделало прямо противополо ные выводы ра
и яло и о орота
мно о иткоинов начит о ее число виртуальных
монет сократилось а следовательно дол на вырасти стоимость иткоинов остаю ихся в о ра ении в ре ультате начался еспрецедентный рост
котировок иткоина на самодеятельных « ир ах»
осу ествляю их о мен
тот рост явился вторым поводом для раскрутки
симулякра иткоина в мировом ин ормационном
пространстве
аксимальный
ект на пу лику
прои вел ра ик котировок иткоина на японской
ир е
де чудо монета выросла в цене
с
в конце октя ря до
к ноя ря
Па ос распространяемой мировыми
новости сводился к плохо акаму лированному восхиению да осударство ненавидит иткоин и видит
в вол е ной «валюте уду е о» у ро у монополии
свое о печатно о станка да волатильность на ир е
дикая ато какая при ыль Какой удивительный
анс для просто о маленько о и
лавное
анонимно о человечка ра о атеть в одночасье
ут е ин ормационное пространство аполонили полуми ические расска ы о том как какой то
счастливчик акупил иткоинов на
тыс а чере
несколько часов ара отал на том
млн и ры
в расска ах варьируются но суть транслируется
одна дости ение американской мечты
се одня во мо но ыстро и е тя ких
усилий и непод емно о труда
о то о момента ре онно ыло предполо ить
что вра де ное отно ение осударства является
лавным и последним
актором сдер ивания
триум ально о ествия «валюты уду е о» по планете то
тем
ектнее смотрится третий аключительный акт осенне о арса
а самом пике роста « ир евых» котировок иткоина
ноя ря сенатский
Комитет по делам е опасности отечества
и правительственным делам
А
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о явил о начале слу аний о а лавленных
«После
потенциальные риски
у ро ы и о е ания виртуальных валют»
удя по дол ностям и полномочиям прила енных на слу ания специалистов дни
иткоина ыли сочтены енни ер аски
Калвери директор подра деления орь ы
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с инансовыми преступлениями
итили аман
помо ник енерально о прокурора по у оловным
делам двард оури специальный а ент по криминальным расследованиям секретной слу ы
А ентства национальной е опасности рни Аллен
пре идент е дународно о центра по делам пропав их и подвер нув ихся насилию детей ами
понимаете люди спло ь серье ные и непримиримые в орь е со всяческим лом осо енно если
оно расцвело в мировом мас та е
тоит ли удивляться что сра у е после о явления сенатских слу аний курс «валюты уду е о»
о валился на
аль е однако прои о ло
маленькое чудо в духе олливуда осударственные
му и представляю ие интересы американско о
народа в енате внимательно выслу али мрачные
пророчества кспертов правопорядка после че о
сделали сенсационный вывод « е виновен »
ка ывается сам по се е иткоин наделенный
всеми худ ими атри утами инансовой пирамиды никакой у ро ы о еству и национальной
е опасности не представляет иноваты во всем
плохие люди вроде осса ль рихта с е о
с которыми А
и
удут и впредь ороться
со всей непримиримостью и с исполь ованием систем тотальной сле ки ра вернутой а последние
лет по всему миру
то касается само о иткоина то то все о ли ь
инструмент предоставляю ий «ле итимные инансовые услу и» как и лю ая дру ая виртуальная
валюта причем не ва но централи ованная она
или децентрали ованная А посему енат дает доро прикрывать лавочку иткоина не со ирается
а вместо то о и впредь удет внимательно и учать
новые веяния про ресса на ла о народа и всео е о процветания
аключительным аккордом стал триум альный
рост котировок иткоина на всех самодеятельных
« ир ах» о ратно до уровня
на пло адке
и да е до
на недавно открыв ейся
но у е аняв ей веду ие по иции по дневному
о ороту китайской
Как дол о е е продлится рост котировок?
оо ество иткоинистов верит что для «валюты уду е о»
от ан лийско о выра ения «Пределом слу ит одно ли ь не о »
та у е денность вытекает и ло ики совокупной
ми оло ии иткоина которая по воляет каму лировать инансовую пирамиду под ле итимный
инструмент инвестирования средство накопления с ере ений и универсальную валюту Посему
для ра венчания тих претен ий и той ло ики нам
придется сначала по ру иться непосредственно
в ми оло ию иткоина
а адочность иткоина конечно е иллю орна
сли не вдаваться в совер енно иррелевантные
для понимания сути чисто технические подро ности «валюта уду е о» не сло нее лю о о прои -

от англ. peer — «ровня, равный».
Этим термином обычно называют
равноправного участника (пользователя) сети,
предоставляющего сервисы другим участникам).

водно о ир ево о инструмента вроде ьючерса
кредитно о свопа или опциона
лово « иткоин» происходит от соединения двух
ан лийских слов
единица ин ормации и
монета иткоин на ра дают мно еством питетов
которые вместо то о что ы прояснять е о смысл
ли ь усло няют понимание «ци ровая валюта»
«виртуальная валюта» «криптовалюта» «частные
день и» «децентрали ованная валюта» и т п
Путаница та оправдывается как ра природой иткоина как симулякра который стремится
подменить со ой реальность поскольку никакую
реальность сам по се е он не отра ает иткоин
хочет по иционировать се я как валюту пытается
навя ать се я в качестве универсально о средства
о мена то есть дене по тому и скрывает
свою подлинную суть питетами доступными массовому пониманию
а самом деле иткоин
именно то
что дается в и начальном и первичном определении явления ирин овая ле тронная
систе а латеже Ключевое слово в том
определении «пирин овая»4 то есть реали уемая на уровне прямо о в аимодействия ме ду всеми участниками о мена
е каких ли о посредников и центрально о
администрирования вроде центро анков
и едеральных ре ервных систем
лово мо ет и стра ное но совсем
простое для понимания ла одаря прямой
анало ии пирин овая сеть
то накомый
всем торрент с помо ью которо о миллионы поль ователей нтернета о мениваются
айлами дру с дру ом очно так е происходит о мен иткоинами ме ду поль ователями акрытой системы напрямую
е посредников динственное условие
для о мена
то иксирование тран акции как минимум половиной поль ователей системы елается то для то о что ы
не по волить несколько ра провести тран акцию
одним и тем е иткоином то есть не допустить
«ци рово о аль ивомонетничества»
Поль ователи торрента о мениваются айлами текстами видео ильмами му ыкальными клипами А чем о мениваются
поль ователи иткоинов? опрос риторический о мениваются иткоинами
которые в свою очередь представляют
со ой о ыкновенное число вернее наор чисел
е че все о представить иткоин
в процессе е о переме ения и ко елька одно о поль ователя в ко елек друо о акое переме ение на ывается
иткоин тран акцией и описывается наором чисел тот на ор чисел делится
на две руппы вход и выход а входе
иткоин тран акции ука ываются так
на ываемый х
иденти икатор уни-

кальное имя предыду ей тран акции свя анной
с данным иткоином адрес получателя так наываемый иткоин адрес выра енный в естнадцатиричном ормате уникальная подпись
тран акции
и открытый ключ теку е о
владельца иткоина
который подтвер дает что у то о владельца данная сумма
иткоинов есть в наличии а выходе у тран акции содер атся инструкции для перевода сумма
списания и ко елька перво о владельца
и открытый ключ получателя иткоина дру ой
аким о ра ом система иксирует и доводит
до сведения всех участников что тран акция состоялась и соо ает у ко о теперь находятся иткоины

создателем биткоина считают
мифического японца по имени сатоси
накамото, который якобы осуществил
первую эмиссию в 2009-м, а затем
полностью устранился со сцены. с тех
пор эта частная пиринговая криптовалюта
живет сама по себе — без какого-либо
регулятора в виде центробанка, а курс
ее только крепнет

Как видите механи м несло ный но по пре нему
он не отвечает на прямой вопрос что е такое
иткоин на самом деле? сно что на ор ци р
но кроме то о? сть ли у не о какой то надле а ий
материальный о ект?
сли вы продол аете адавать се е тот вопрос
то вы невнимательно читали все что ыло написано вы е иткоин
то симулякр в полном
смысле слова по тому у не о нет и не мо ет ыть
никакой надле а ей реальности иткоин начинается и аканчивается в самом се е то ничто
чистая а страктная икция исло на ор чисел
и не олее то о
ткуда е то да ерется представление о ценности иткоина? сли та а страктная икция претендует на роль универсально о средства о мена дене
или о екта для инвестирования то дол ен е ыть
хоть какой то намек на внутреннюю ценность?
ка ем се одня один иткоин на « ир ах»
стоит оль е акции
днако акция
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сильвио гезель (1862–1930) — немецкий экономист
и предприниматель, автор теории «свободных денег»,
призванных обеспечить бескризисное развитие экономики благодаря
равномерному обращению. Полагал, что деньги — это государственная
услуга, за которую необходимо платить (отсюда выросла идея «денег
с отрицательным процентом», которые невыгодно накапливать).

ужиЕ уРОки
Фиатные деньги (от лат. fiat — «декрет») — законное платежное
средство, стоимость которого устанавливается, гарантируется
и обеспечивается государством — вне привязки к какому–либо
физическому активу (например, золоту).

5
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то вполне ося аемая и материальная единица
ценности свя анная напрямую с долевым участием
в активах и при ыли на ванной компании Какая
ценность у иткоина?
твет « икакая» в данном случае удет неверен
а самом деле у иткоина есть ценность только
она не материальная А именно
то анало ия
с реал ны
иро
иткоина нет никаких корней в действительности кроме анало ии по тому
именно анало ию соо ество иткоинистов и проталкивает с неистовым рвением
Анало ия о которой идет речь
то олото
олота оворят иткоинисты есть две ключевые
характеристики е о ценность и дется на о ественном до оворе дескать сам по се е тот металл
ценности не имеет что конечно не является правдой и е о количество в мире о раничено
том
преиму ество олота перед лю ыми
день ами5
которые мо но печатать до есконечности чем
и анимаются все центро анки мира
Количество иткоинов то е о раничено волевым ре ением со дателя той системы о мена ми ическим персона ем по про ви у атоси
акамото яко ы японско о происхо дения е енда
ласит что « атоси акамото» которо о никто
нико да не видел е о или их поскольку вполне
вероятно что в ра ра отке концепции иткоина
принимала участие руппа со тверных ин енеров
придумал иткоин в
оду совер ил первую
миссию
евраля
ода после че о полностью
устранился со сцены передав управление системой
руппе активистов на людателей
основе математических ал оритмов определяю их миссию или как оворят иткоинисты
«намывку»
по анало ии с олотом иткоинов ле ит число
величение числа
иткоинов удет происходить по еометрической
про рессии на весну
ода в о орот
ыло выведено у е миллионов иткоинов но верхний предел в
миллион
не удет нико да дости нут поскольку
про рессия
есконечно у ываю ая
« а ическое» о раничение верхне о
предела миссии основа всей ми оло ии
иткоина оправдываю ая е о претен ии
на анало ии с олотом од мы ления
следую ий ра количество иткоинов
стро о о раничено начит с течением
времени е о стоимость дол на увеличиваться менно по той причине прои оел в рывной рост котировок иткоина
после кон искации
ко ельков
и осса ль рихта иткоинов в о ороте стало мень е по тому автоматически происходит их удоро ание поскольку максимальный их о ем о раничен
по определению
о раниченностью подо ной олоту
все понятно откуда е ерется представление о ценности иткоина в принципе?
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ерется все и той е анало ии с олотом если
удастся портировать первую ключевую характеристику олота о ественный до овор на иткоин прои ойдет автоматическое ро дение стоимости тоит человечеству отка аться от олота
в поль у иткоина как иткоин сра у е получит
внутреннюю стоимость основанную на о ественном до оворе
альней ая ло ика ле ит на поверхности
как только иткоин сместит олото с пьедестала
условно о мерила всех ценностей а атем и станет универсальной мировой валютой мо но
удет оворить о паритете иткоина с су ествую ими в мире массивами аккумулированно о
о атства ка ем се одня няя цена одно о
иткоина
около
долларов
если соотнести максимально во мо ное число иткоинов
в о ороте
миллион с совокупной стоимостью
все о олота в мире мы выйдем на ци ру
унций а один иткоин то есть около миллиона
долларов А то увеличение теку ей котировки
в тысяч ра
увствуете потенциал для роста? Пока ательно
что ци ры потенциально о роста котировок иткоина сами по се е вполне реалистичны ка ем
стоимость само о олота начиная с
х одов
выросла на
акции е
с момента
появления на ир е совер или воо е еерическое восхо дение на
ело а малым ну но самому поверить а
лавное
у едить как мо но оль ее число
окру аю их людей в правомерности о иданий
и что осо енно ва но в реалистичности «свопа»
олота на иткоин
умаю не ну но иметь семи пядей во л у что ы
понять перед нами а солютная то есть до малей их деталей
копия классической пирамиды
Понци остаточно от росить ци ровой плюма
при ванный каму лировать истинную су ность
явления как мы о нару им два ключевых при нака
той пирамиды отсутствие реальной внутренней
ценности у о екта спекуляции что почтовых
марок у арль а Понци что « антиков»
что иткоинов и рост доходов а счет искусственно о стимулирования массово о спроса и рекрутирования на стороне все новых и новых участников
иктивной схемы о о а ения
то с соо еством иткоинистов все понятно
сталось ра о раться с ре ением ената
А
который нео иданно дал до ро «валюте уду ео» умаю народные и ранники поняли лавное у иткоина совме аю е о в се е о менную
ункцию со спекулятивными ир евыми и рами
нет ни малей е о анса превратиться в день и
ело да е не в том что идеальные день и о я аны
исключать инвестиционную составляю ую в принципе как то происходит при о ра ении
придуманных ильвио е елем а в том что ни
один вменяемый предприниматель не со ласится
о менивать свой товар и продукт на «день и»

которые утром стоят
а единицу а вечером
только
тоило енату у едиться что иткоин не представляет ни малей ей у ро ы для святая святых
монополии едерально о ре ерва
А на печать
дене ных наков аконодатели тут е о а отились
и влечением дополнительно о про ита
самом
деле ачем ду ить курицу которая приносит удивительные яйца? ватае ь како о ни удь очередно о
осса ль рихта кон искуе ь у не о в свою поль у
«ци ровых и ру ек» на
млн а они вместо то о
что ы о есцениться только подрастают в цене
итатель надеюсь не а ыл что иткоины
полностью анонимны по тому лю ой кон искат
мо но с ле костью пустить о ратно в о орот о меняв на ивые доллары А мо но
и не пу-

скать а придер ать до луч их времен пока курица
не превратится в ирно о ка анчика
оро о участвовать в пирамиде если точно
нае ь ко да у той пирамиды наступит последний день су ествования ткуда нае ь? опрос
риторический о ладая е раничными рыча ами
давления как вам
аконодательный апрет
на участие в о мене иткоинов вкупе с суровым
тюремным сроком а нару ение? осударство
мо ет спокойно на людать а и рами в песочнице
ин антильных криптоанархистов придумав их
ска ку про «анонимность» «отсутствие раниц»
«не ависимость от осударственной ма ины»
« а и енность» и прочие лупости ем ы дитя
ни те илось ли ь ы курица продол ала
нести олотые яйца

биткоины, как и золото, — ограниченный ресурс. их будет эмитировано
не более 21 млн штук. и это, по замыслу «автора», должно играть
на рост их курсовой стоимости. так и происходило — причем громкий
арест росса ульбрихта и изъятие его набитых биткоинами «кошельков»
агентами Фбр в октябре лишь подстегнули укрепление криптовалюты
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