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Как бы не воспринималось название статьи, читатель должен согласиться, что
реклама биткоинов, особенно в сетях «международной паутины» - Internet, становится все
более навязчивой. А это значит, просто напросто, что все большее количество доверчивых
и наивных приверженцев самой современной информационной сети могут стать жертвами
вышеназванных рекламодателей. Следует отметить, что если в начале зарождения
децентрализованных цифровых валют масштабы их последствий оценивались в какие-то
несколько миллионов долларов США, то сейчас счет идет уже на десятки и даже сотни
миллионов, а в будущем объем транзакций на рынке биткоинов может перешагнуть и
миллиардный рубеж. И это несмотря на то, что анонимные авторы новоявленной валюты
постоянно стараются подчеркнуть, что объем их эмиссии ограничен. Типичный прием для
любого рекламируемого изделия.
Конечно, покупают и продают биткоины, как правило, не самые бедные люди. И не
самые наивные тоже. Пусть и весьма примитивный расчет, подкрепленный дерзкой и
беззастенчивой критикой всех без исключения ранее существующих систем денежной
эмиссии, авторы биткоина, также как и его ярые приверженцы, все же имеют. Расчет,
кстати говоря, очень простой. Выигрывают в сделках с биткоином те, кто находится в
самом начале спекулятивной цепочки (неважно, идет ли речь о продавцах или
покупателях), а также те, кто участвует в действительно очень крупных сделках,
способных развернуть данную цепочку вспять, т.е. вернуть ее на несколько позиций
назад.
Что касается критики, то больше всего, как это ни странно, от создателей и всех
остальных приверженцев биткоина достается американскому доллару, что указывает на
конечную, весьма амбициозную цель биткоинцев – превратить эту воображаемую
денежную единицу в мировую валюту.
Насколько осуществима эта цель – покажет время. Пока же приходится
констатировать наличие одного небезынтересного факта, а именно – как много на земном
шаре имеется желающих печатать деньги. Пусть это будут даже не деньги, а простые
«монеты», именуемые «биткоин». Пусть даже не монеты, а просто напросто ценные
бумаги, вроде небезызвестных ипотечных кредитных договоров, обрушивших в 2008 г.
рынок жилой недвижимости в США.
Поражает не столько разнообразие всех этих новоявленных виртуальных и зачастую
просто фиктивных ценностей, сколько стремление их авторов так «забросить удочку» и
так преподнести очередную «наживку», чтобы проглоченная наивными и доверчивыми
гражданами «приманка» не имела обратного хода. Изобретательные по линии
красноречия американцы называют это явление «too big too fail», что означает – «слишком
большой, чтобы быть разрушенным».
Именно данное явление, точнее, именно данный принцип был положен в основу
действий крупнейших банков США в начале текущего столетия, которые буквально
налево и направо раздавали в массовом порядке весьма солидные по своему объему
ипотечные кредиты, в том числе заемщикам, не имеющим никаких шансов эти кредиты
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оплачивать, а тем более - возвращать. Результат налицо. Искусственно созданный,
очередной по счету, «пузырь» ипотечных кредитов лопнул, причинив огромные убытки
как самим заемщикам, так и их кредиторам. Последние, однако, нисколько не пострадали,
а наоборот, получили солидную финансовую подпитку (bail out) со стороны
правительства США, на чем и основано, в принципе, недовольство биткоинцев.
Действительно, те, кто раньше был практически непотопляем после внешней помощи (со
стороны правительства), а следовательно, за счет налогоплательщиков, стали еще крупнее
и, как результат – еще более способные к созданию новых «пузырей».
Но вернемся к сути вопроса. Что представляет собой биткоин, каковы его основные
функции (если таковые имеются), кто будет отвечать за их исполнение? Вопросов много.
Хуже с ответами. Авторы изобретения, похоже, собираются отгородиться от всех этих
вопросов известной репликой Адама Смита о «невидимой руке» рыночного механизма
хозяйствования, которая, дескать, все решит сама на основе соотношения спроса и
предложения.
Плюс к этому, естественно, упреки в адрес действующих денежных единиц и
монетарных систем в целом, которые не способны ни на что, кроме бесконечного
тиражирования цикличности, кризисов и т.п.
Само по себе использование чистого негативизма в созидательных целях является
весьма сомнительным подходом. Указывая на действительно имевшие место недостатки
процесса ипотечного кредитования в США, спровоцировавшие как уже было
подчеркнуто, финансовый кризис в 2008 г., создатели биткоина, тем не менее, охотно
согласились на использование американского доллара в качестве базисной валюты для
запуска своего проекта, не удивляясь при этом, что одна единица биткоина может
заменить в этом проекте десятки тысяч долларов. Да, можно согласиться, что кризис 2008
г. является (в определенной степени) результатом прямого или, скорее всего, косвенного
корпоративного сговора. Но нельзя не осознавать, что основной объем работы
корпоративных структур все же носил и носит конструктивный характер. Именно на этой
конструктивной основе соответствующие учреждения со временем превратились в
корпорации-гиганты.
Биткоин же стремится достичь тех же высот, ничего при этом не созидая, на одном,
как говорится, «спекулятивном» дыхании, прикрываясь при этом «глобальным
масштабом», «мощным и весьма эффективным программным обеспечением» и прочими
действительно хорошо продуманными и трудноуязвимыми «аргументами» и
подтасовками.
Принимая во внимание тот факт, что основная масса биткоинов продается и
покупается за доллары США, можем сделать вывод о том, что в этой роли биткоин
исполняет функцию накопления. Следовательно, также в данной роли, биткоин заменяет
золото, серебро и другие драгоценные металлы. Так пусть авторы затеи прямо скажут:
покупайте, дескать, биткоины вместо золота. По состоянию на 05.02.2018 г., например, в
расчете на 1 единицу биткоина можно было бы купить 5,91 унций золота (183,93 грамма).
Просто не верится, что в чисто спекулятивных целях найдется хоть один трезвомыслящий
покупатель (рациональный покупатель), который в этой ситуации отдал бы предпочтение
биткоину.
Но перейдем к функции платежа, как основной, хоть и не единственной функции
любых денег. Преследуя цель использования биткоина в этой функции, тем более в
глобальном масштабе, создатели биткоина должны были бы для начала раздать какую-то
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минимально необходимую сумму (скажем 10 единиц) каждому жителю планеты
совершенно бесплатно, либо за определенную символическую плату. Ведь сам по себе
биткоин ничего не стоит. Определенные затраты нужны для учета его правовой
принадлежности и оборачиваемости. Так и погасите эти затраты путем внесения,
например, 1 дол. США в расчете на 10 единиц биткоина. Этого сделано не было. Далее
следовало бы инициировать оплату труда, выплату пенсий, коммунальных услуг,
стипендий и т.п., а также покупку продовольствия и других товаров также в биткоинах,
естественно, в масштабах всего земного шара. Нет необходимости подчеркивать, что и
этот этап внедрения новой денежной единицы был полностью проигнорирован ее
авторами.
Отсюда вывод. Биткоин – чисто спекулятивная игра для очень слабо знающих
экономику, но по каким-то причинам относительно и абсолютно богатых людей, которым,
в принципе, безразлично, где, как, когда и для чего будут потрачены их деньги (или часть
этих денег).
Учитывая вышеприведенную специфику биткоина в качестве, как это полагают
авторы, мировой валюты, естественно предположить, что завтра (послезавтра)
аналогичных или точно таких же валют в интернете появится видимо невидимо. А почему
бы и нет? Ведь авторы и самые первые приверженцы ничего в данном случае не теряют.
По идее, всегда найдется кто-то, который (неизвестно почему), думает, что он является
одним из первых и с готовностью вложит определенную сумму денег в какую-то
абсолютно новую, ранее никому не известную, к тому же «совершенно справедливую» и
постоянно дорожающую валюту. Здесь уместно подчеркнуть, каким образом авторы
биткоина и прочих подобных «коинов» намерены получать свой весьма тонко
закамуфлированный доход.
Ведь по легенде получается, что вроде бы каждый из участников транзакций
покупает (продает) очередную массу биткоинов у других, не менее конкретных продавцов
(покупателей), руководствуясь при этом чисто субъективным решением «настал удачный
момент» продать либо купить какое-то количество биткоинов. Вроде бы организаторы
рынка биткоинов здесь совершенно не участвуют. Но в то же время количество
биткоинов, участвующих в обороте, постоянно увеличивается. Так вот, выручка от всей
первоначальной эмиссии этих баснословно дорогих монет, попросту говоря, оседает в
карманах инициаторов данной затеи. По всей видимости, им достаточно и этого.
Остальное пусть присваивают те, кому повезет, кто удачно сыграет в так называемую
электронную «рулетку».
Вопрос в другом. Почему так лояльно отнеслись к появлению общемировой
«финансовой пирамиды» специализированные глобальные структуры, и почему
правительства некоторых стран всерьез обсуждают возможности запуска в оборот
собственных аналогичных систем, например, FED- коина (США). Исчерпывающий ответ
на данный вопрос требует многофакторных исследований, подробного анализа,
осуществленного на базе этих исследований и, следовательно, значительного времени.
Общеизвестно, что экономическая наука всегда отстает от реальной жизни, двигается по
ее следам, и до тех пор, пока вышеназванный проект биткоинцев не будет доведен до его
логического завершения, сложно дать ему адекватную и полную оценку.
Все же следует отметить, что практически всем правительствам индустриально
развитых государств мира наличные денежные знаки порядком надоели. Здесь мнения
ученых и практиков, в общем-то, совпадают. Наличные деньги – это архаизм, это основа
для нелегальных потоков (взяточничество, грабежи, хищения и т.п.). Вполне естественно,
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что современные, хорошо продуманные цифровые денежные системы вполне могут
заменить со временем всю без исключения наличную денежную массу, и это является
реальным поводом для появления в денежном обороте децентрализованных цифровых
валют. Но очень важно, чтобы эти новые «коины» не являлись результатом
мошенничества группы интеллектуалов, не базировались на фиктивных ценностях и не
привели в дальнейшем к еще более разрушительным финансовым и экономическим
кризисам. Не исключено, что некоторые выводы в процессе перехода к новым
монетарным системам будут сделаны, в том числе, на основе интеллектуальных
разработок и накопленного опыта создателей биткоина.
В заключение следует отметить, что все вышесказанное относительно новоявленных,
к тому же, весьма амбициозных «валют», мы рассматривали здесь с точки зрения
эмитента.
Не будем обсуждать необходимость наличия определенных и всеобъемлющих
полномочий любого и каждого их тех, кто собирается эмитировать денежные знаки. Это
особый вопрос, и без его решения всякое посягательство даже на попытку эмиссии
денежных знаков, на наш взгляд, составляет основу для уголовного преследования.
Но перейдем на другую сторону баррикады, разделяющей эмитента от реально
существующих пользователей денежных знаков. К сожалению, никто пока не
осуществлял данные расчеты, но по предварительным оценкам в мире в настоящее время
находятся в обороте сотни триллионов денежных знаков в пересчете на доллары США.
Другими словами, здесь не существует вакуума, который создатели биткоина хотели бы
заполнить. Следовательно, выпуская новую, назовем ее более точно – «псевдовалюту», её
авторы стремятся вытеснить другие, ранее эмитированные денежные знаки, включая
доллары США.
Вполне очевидно, что с этим никак не могут согласиться многочисленные
собственники, будь это долларов США, будь это других, менее «ходовых» денежных
знаков. И, если Федеральная Резервная Система (FED) США действительно задумает
изменить облик доллара либо его название, она все равно будет обязана увязать реальную
стоимость нового знака со старым, преемником которого новая денежная единица будет
считаться по праву.
Как не крути – места абсолютно новым, совершенно оригинальным, независимым и
т.п. денежным знакам, вроде биткоина, в нынешнем мире нет и быть не может. Движение
здесь должно быть направлено по пути укрупнения (интегрирования) более мелких, по
абсолютному объему, монетарных систем в более крупные. Создание единой денежной
системы, именуемой «Зона Евро», которая охватывает в настоящее время 17 стран
Евросоюза и имеет прекрасные перспективы для дальнейшего расширения, является
убедительным тому примером.
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