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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ: О CRYPTO CURRENCY 

И НЕ ТОЛЬКО 
 

В. И. Карпунин 
Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, Москва, Россия 
 

Взяться за осмысление, а затем и публичное изложение в научном журнале темы, заявленной в названии ста-
тьи, побудили причины далеко не тривиального профессионального интереса к феномену Crypto currency 
(криптовалюты) вообще и Bitcoin (Биткойн) в частности. Интерес этот был продиктован отнюдь не возмож-
ностью прояснить узкие, специальные вопросы: сути, природы, особенностей функционирования и регули-
рования рынка криптовалют в профессиональной академической среде. Примером проявления тривиально-
го профессионального интереса к данной теме может служить характер фактического публичного освеще-
ния ряда аспектов криптовалютной индустрии (в том числе возможности ICO) на проходившей в Финансо-
вом университете при Правительстве Российской Федерации V Международной научно-практической кон-
ференции «Управленческие науки в современном мире» (декабрь 2017 г.), в частности, в докладе доцента 
Финансового университета М. Е. Кулагиной «Отдельные аспекты привлечения инвестиций в бизнес при 
помощи ICO», носившем, если говорить о научной стороне конференции, наивный и не более чем познава-
тельный для непосвященных информационный характер. Или, к примеру, публичная (открытая) лекция 
для студентов о правовом регулировании блокчейн-технологий профессора кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) Э. Л. Сидоренко. На лекции помимо студентов присут-
ствовал и заместитель председателя Правительства России И. И. Шувалов. Наш интерес был продиктован 
обстоятельствами иного рода. Этот интерес затрагивает безусловную необходимость дальнейшего осмысле-
ния и развития теории феноменологии власти, теории, концепция которой обоснована и представлена нами 
научной общественности в ряде публикаций, в том числе в статье «Феноменология власти: генезис форм 
проявления глобального системного противоречия «кредиторы – должники». 
Ключевые слова: Биткойн, бумажные деньги, виртуальная валюта, денежная единица, денежные знаки, день-
ги-символы, глобальное системное противоречие «кредиторы – должники», квантовые деньги, криптовалю-
та, национальная элита, покупательная сила денег, сущность денег, феноменология власти, финансовый 
актив, финансовый инструмент, формы денег, функции денег, цифровая валюта, электронные деньги. 

 
THE VIRTUAL PROJECT FOR VIRTUAL ECONOMY: 

ABOUT CRYPTO CURRENCY AND NOT ONLY 
 

Vyacheslav I. Karpunin 
Moscow State Institute of International Relations (University)  

of the Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia 
 

The reasons not of trivial professional interest in a phenomenon of Crypto currency (cryptocurrency) in general and 
Bitcoin (bitcoin) in particular have induced to undertake judgment, and then and public statement in the scientific 
magazine of the subject announced in the name of article. This interest has been dictated at all not by an opportunity 
to clear narrow, special questions: essences, the nature, features of functioning and regulation of the market of 
cryptocurrencies in the professional academic environment. The nature of the actual public illumination of a number 
of aspects of the cryptocurrency industry, including possibility of ICO, at the V International scientific and practical 
conference "Administrative Sciences in the Modern World" which was taking place in Financial University under the 
Government of the Russian Federation (December, 2017), in particular, the report of the associate professor of the 
Financial university M. E. Kulagina "Separate aspects of attraction of investments into the business by means of ICO" 
carrying can be an example of manifestation of trivial professional interest in this subject if to speak about the 
scientific party of a conference, information character, naive and no more than informative for profane persons. Or, 
for example, a public (open) lecture for students on legal regulation a blockchain technologies of professor of 
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department of criminal law, criminal trial and criminalistics of MGIMO (U) E. L. Sidorenko. At a lecture besides 
students there was also a Deputy Prime Minister of Russia I. I. Shuvalov. Our interest has been dictated by other 
circumstances. This interest the phenomenology of the power, the theory which concept is proved and submitted by 
us to scientific community in a number of publications including in article "Phenomenology of the power affects 
unconditional need of further judgment and development of the theory: genesis of forms of manifestation of a global 
system contradiction "creditors are debtors". 
Keywords: the bitcoin, paper money, virtual currency, monetary unit, bank notes, money symbols, a global system 
contradiction "creditors are debtors", quantum money, cryptocurrency, national elite, purchase power of money, 
essence of money, phenomenology of the power, a financial asset, a financial instrument, forms of money, functions 
of money, digital currency, electronic money. 

 
 
Постановка проблемы 
Деньги являлись и являются мощным 

инструментом управления миром, людьми 
в этом мире. Однако сегодня роль денег 
изменилась настолько, что они не только 
стали средством (инструментом) реализа-
ции (обслуживания) хозяйственных связей 
между субъектами рыночных отношений, 
но и существенно влияют на структуру и 
качество этих связей и в этом своем влия-
нии выходят далеко за пределы экономи-
ческой сферы. 

Денежные отношения, возникающие 
вольно или невольно, помимо воли субъ-
ектов, продиктованы, с одной стороны, на-
мерением установить посредством денег 
(деньги как финансовый инструмент) еще 
более тотальный и эффективный контроль 
за формированием и развитием всего 
спектра человеческих отношений (эконо-
мических, социальных, политических, 
правовых, религиозных и иных), а не толь-
ко финансово-денежных; с другой сторо-
ны, желанием не только избежать ужесточе-
ния этих отношений, усиления неоправ-
данного контроля, например, со стороны 
государственных регуляторов, существен-
но ограничивающих свободу осуществле-
ния их жизнедеятельности, но и, по воз-
можности, полностью выйти из-под их 
влияния [7; 17]. 

С точки зрения теории феноменологии 
можно утверждать, что мы сегодня стано-
вимся непосредственными участниками 
развертывания нового этапа в новых фор-
мах глобального системного противоречия 
«кредиторы – должники».  

В контексте заявленной проблемы вы-
делим ряд ключевых событий. 

3 января 2009 г. Некто под псевдонимом 
Сатоши Накамото опубликовал рабочий 
протокол платежной системы в виде одно-
франковой сети. Этот день считается офи-
циальной датой рождения Биткойна. 

20 апреля 2011 г. Энди Гринберг, сотруд-
ник журнала «Форбс», опубликовал статью 
о системе Биткойна под названием «Crypto 
currency» (криптовалюта)1. Этот день стал 
неофициальной датой рождения термина 
«криптовалюта». 

В сетевой энциклопедии «Википедия» 
со ссылкой на ряд русскоязычных публи-
каций в периодической печати приводится 
определение криптовалюты как цифровой 
валюты, создание которой базируется на 
криптографических методах. 

Правовой режим криптовалют значи-
тельно различается в разных странах. Ино-
гда за криптовалютой (в частности, Бит-
койном) признают статус товара, статус 
биржевого актива (Норвегия), иногда – ста-
тус инвестиционного актива, статус цифрово-
го актива (Мексика), статус законного пла-
тежного средства (Япония), статус расчет-
ной денежной единицы (Германия), статус 
децентрализованной виртуальной валюты 
(США)2. 

В России разные ведомства имеют раз-
личные точки зрения на статус криптова-
лют. В терминологии Банка России крип-
товалюта – виртуальная валюта, в термино-
логии Министерства финансов Российской 
Федерации – цифровой финансовый актив. 

                                                 
1 URL: https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/ 
technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-
currency.html#293ae738353e 
2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://www. 
kommersant.ru/doc/3498021?from=doc_vrez 
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1 апреля 2017 г. В Японии вступил в силу 
закон, наделяющий Биткойны и другие 
криптовалюты статусом законных платеж-
ных средств. 

4 сентября 2017 г. центральный банк Ки-
тая ввел запрет на получение финансиро-
вания с помощью инструмента IPO1. 

1 февраля 2018 г. Председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина заявила «о 
согласии финансового регулятора разре-
шить в Российской Федерации добычу 
криптовалют»2. 

27 марта 2018 г. Российская Федерация. 
Москва. Самая крупная выставка в России 
и Европе, посвященная блокчейн-техноло-
гиям, криптовалютам и ICO («Криптовы-
ставка–2018»)3. 

 
Рабочая гипотеза 
Пожалуй, каждый из нас, столкнувшись 

с феноменом «криптовалюта», задавался 
вопросом, что это за явление. Суждений, 
претендующих на характеристику сути и 
особенно достоинства Биткойна, а заодно 
и иных альткойнов, существует множество. 
К примеру, в представлении авторов зако-
нопроекта «О цифровых финансовых ак-
тивах» криптовалюта – это цифровой фи-
нансовый актив – имущество в электрон-
ной форме. Любой актив – это имущество 
с точки зрения права, с точки зрения фи-
нансового учета. Но актив, в том числе и 
финансовый, имеет вполне конкретную 
форму. Форм бытия финансовых активов 
существует множество. К примеру, к фи-
нансовым активам может быть отнесена 
любая видовая совокупность ценных бу-
маг, если эти ценные бумаги находятся в 
собственности того или иного экономиче-
ского субъекта. В том числе к финансовым 
активам (в соответствии с финансовым 
учетом) относятся и денежные средства (кас-
са, расчетные счета в банках), ценные бу-
маги в электронной (цифровой) форме 

                                                 
1 URL: https://bitnovosti.com/2017/09/04/chinas-
central-bank-has-banned-icos/ 
2 URL: https://bits.media/news/minfin-rf-predlozhil-
sozdat-offshornye-zony-dlya-torgovli-kriptovalyutami/ 
3 URL: http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/Crypto/ 

(счета депо в банках). Поэтому утвержде-
ние, что финансовый актив – имущество в 
электронной форме, банально по своей 
содержательной сути и не вносит конст-
руктивное начало в понятийный аппарат 
проекта федерального закона. 

Представим свое видение понятия 
«криптовалюта» исходя из того фактоло-
гического положения, которое сегодня за-
нимает данный феномен в экономическом 
пространстве. 

Криптовалюта – финансовый инструмент, 
существующий в системе консенсусного реест-
ра в электронной форме как цифровой код.  

Консенсусный реестр (ledger – книга) по-
зволяет осуществлять транзакции между 
счетами без комиссии, не привлекая тре-
тью сторону в качестве гаранта осуществ-
ления. 

Любой финансовый инструмент созда-
ется (финансовая инженерия) для выпол-
нения определенного набора заранее про-
ектируемых функций. С точки зрения фун-
даментальных требований к проектируе-
мому финансовому инструменту финансо-
вый инженер должен учитывать (в процессе 
менеджмента и будущего финансового 
оборота финансового инструмента) пять 
ключевых компонентов: 1) ликвидность;  
2) временную структуру; 3) чувствитель-
ность к процентным ставкам; 4) структуру 
сроков действия; 5) кредитный риск [10. –  
C. 533–536]. Это классический подход в рам-
ках классической финансовой инженерии. 

Криптовалюта – финансовый инстру-
мент, спроектированный и запущенный в 
экономический (финансовый) оборот для 
достижения определенных целей.  

Главная (стратегическая) цель – прида-
ние конкретному виду криптовалюты ста-
туса основной универсальной платежной еди-
ницы, замена в этой функции доллара как 
международного платежного средства в 
экономике будущего. 

Промежуточные цели: 
‒ закрепление в массовом сознании 

понятия криптовалюты как экономической 
реальности, как уникального платежного 
средства, обладающего достоинствами, но 
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лишенного классических недостатков, ны-
не существующих; 

‒ получение текущего (в режиме реаль-
ного времени), спекулятивного (мощный 
движущий стимул), операционного (закре-
пление за криптовалютой статуса финансо-
вого инструмента как такового) дохода. 

В проектировании финансовых инст-
рументов обычно используют принципы и 
процедуры финансовой инженерии. 

В проектировании криптовалюты, и 
прежде всего ее первой публичной формы 
Биткойна, были применены достижения 
(научные разработки и накопленный бога-
тый международный опыт) в сфере финан-
совой инженерии, информационной инжене-
рии, программной инженерии. 

В запуске в экономический оборот, эф-
фективном функционировании и рыночной 
экспансии криптовалюты активно исполь-
зуется богатый арсенал средств социальной 
инженерии. 

 
Восхождение бумажных денег 
Самая значимая научная работа, поя-

вившаяся в российском публичном куль-
турном, научном пространстве в 2017 г., 
представленная как системное исследование 
природы и функций денег, – это монография 
профессора М. А. Портного [20]. 

Почему мы говорим об этом в контексте 
осмысления феномена «бумажные деньги»?  

Во-первых, автор признает за деньгами 
только две исторически возможные формы 
их бытия, два их вида: товарные вещест-
венные деньги и кредитные символиче-
ские деньги. 

Во-вторых, он камня на камне не остав-
ляет от «принципиально ошибочного об-
щего подхода Маркса к теории денег», 
признавая, однако, что без теории К. Мар-
кса «было бы невозможно создать адекват-
ную действительности концепцию приро-
ды денег, их видов и выполняемых ими 
функций» [9. – C. 122]. 

В-третьих, будучи убежденным в суще-
ствовании «принципиально ошибочного 
подхода Маркса к теории денег»,  
М. А. Портной необоснованно утверждает, 

что одна из главных ошибок Маркса – не-
пременное существование денег в вещест-
венном качестве. Это не только не придает 
убедительности, но и существенно ослаб-
ляет, более того, делает ложной его пози-
цию в обосновании предлагаемой собст-
венной концепции природы денег и форм 
их бытия. 

В-четвертых, он утверждает, и это ут-
верждение настойчиво и последовательно 
проводит через всю работу, что современные 
бумажные деньги имеют единственную 
«форму существования» в виде символиче-
ских кредитных денег [20. – C. 15]. Говоря ла-
конично, современные деньги – это ис-
ключительно кредитные деньги. 

Утверждение «современные бумажные 
деньги – это символические кредитные день-
ги» (пусть даже символические, поскольку 
иных денег не существует) не просто более 
чем спорное, не просто ошибочное, но 
главное – неприемлемое как с точки зрения 
теоретического понимания собственно 
сущности денег, так и с точки зрения 
формирования и реализации государст-
венной монетарной политики, где деньги 
выступают объектом управления. 

Обращая внимание на это содержатель-
ное и логическое несоответствие (противо-
речие) «денежной теории» М. А. Портного, 
автор очередной публичной рецензии на 
его монографию В. Д. Миловидов подчер-
кивает: «Можно высказать вообще кра-
мольную мысль: золото так же способно вы-
ступать в роли кредитных денег, как и бан-
ковские билеты» (курсив наш. – В. К.) [12. – 
C. 252]. Совершенно справедливое сужде-
ние, поскольку в роли кредитных денег 
могут выступать любые формы денег, в 
том числе и золото, если деньги как тако-
вые суть предмета кредитного соглашения.  
В этом случае между заимодавцем и заем-
щиком при заключении кредитной сделки 
возникают особые правовые отношения. 
Понятие «кредитные деньги» раскрывает-
ся исключительно на правовой (но не эко-
номической) основе. Предметом ссудных 
(кредитных) отношений могут выступать 
как деньги, так и иные товары. Зерно, се-



Карпунин В. И. Виртуальный проект для виртуальной экономики: о Crypto currency и не только 

37 
 

ребряный слиток, деньги, вступая в систему 
кредитных отношений, не перестают от 
этого быть зерном, металлическим слитком, 
деньгами. Эти предметы продолжают вы-
полнять предназначенные им изначально 
функции и несут в себе всю ту ценность, 
которая и обусловила повышенный инте-
рес к ним потенциального заемщика. Клю-
чевая особенность кредита (отражена в его 
принципах, законодательно закрепленных) 
состоит в исполнении должником непре-
ложного права – возврата долга. Антрополог, 
профессор Лондонской школы экономики 
Д. Гребер в своей фундаментальной работе 
показал, как развивались долговые отноше-
ния в человеческом обществе [3]. Эпоха 
становления и развития капиталистических 
отношений порадила особый, уникальный 
феномен в человеческом обществе – денеж-
ную цивилизацию. Как следствие, капита-
лизм породил системное противоречие. В 
современном мире это системное противо-
речие приобрело свойства глобального сис-
темного противоречия «кредиторы – долж-
ники» с его доминирующими повсемест-
ными формами [5; 17]. 

Неадекватное понимание сути денег, 
особенностей современной формы их бы-
тия и, как следствие, неадекватное пони-
мание в силу этого сути и природы инфля-
ции (инфляция – это исключительно де-
нежный феномен) как макроэкономиче-
ского феномена и предмета монетарного 
управления (и не только со стороны моне-
тарной власти) привело, в частности, в де-
кабре 2014 г. к непоправимо разрушающе-
му экономику результату – существенной, 
но вполне объяснимой (по механизмам 
протекания и причинам возникновения) 
девальвации национальной валюты – рос-
сийского рубля [18]. 

Научное представление о сути и приро-
де денег исторически менялось (как меня-
лись, к примеру, теоретические воззрения 
на природу бытия и мироустройства), уг-
лублялось и расширялось вслед за осмыс-
лением и осознанием феноменальных яв-
лений «жизни» денег, генезиса и транс-
формации их форм и функций, опосредо-

ванных разнообразием и катаклизмами 
социальных, политических, этических, 
экономических сфер человеческого бытия. 

Современная методология обществен-
ных наук и многочисленные теории денег 
позволяют представить бытие денег как 
триединую сущность: деньги-символы, де-
нежные знаки, денежные единицы. Логико-
исторический и социокультурный, этиче-
ский аналоги концепции понимания трие-
диной сути ключевых категорий обнару-
живаются и в философии – в знаменитых 
гегелевских триадах, и в теологии – трие-
диной сущности Бога (Святая Троица). 

В концепции триединой сущности де-
нег деньги-символы – наиболее абстрактный 
компонент этой сущности. Профессор  
Ю. Н. Базулин, автор концепции «деньги – 
многоуровневая категория», полагает, 
опираясь на выявленную им связь онтоге-
неза денег с филогенезом их форм, что со-
циальная ценность денег-символов транс-
формируется в представительную стои-
мость денежного знака, субстанцией которой 
является доверие, а представительная стои-
мость в свою очередь становится субстан-
цией для формирования покупательной си-
лы (покупательной способности) денежной 
единицы [1]. 

Из этого следует важное заключение: 
для каждой компоненты, представляющей 
единую сущность денег, характерно доми-
нирование взаимосвязи с определенным ви-
дом общественных отношений. Можно пола-
гать, что триединая сущность денег пред-
стает в диалектическом единстве и взаимо-
связи трех компонентов. Деньги-символы 
являются базовым элементом, денежные 
знаки – превращенной формой денег-
символов, а денежные единицы – формой 
существования денежного знака. 

Сегодня деньги, уйдя от формы безус-
ловного исторического бытия – металличе-
ской монеты, монеты полноценной, моне-
ты из благородных металлов (мелкая раз-
менная металлическая монета, выполняя 
сегодня в процессе обмена и платежа 
вспомогательную функцию, не является 
доминантой этой трансформации по су-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 3 (99) 

 

38 
 

ществу), приобрели иную безусловную 
форму бытия – форму бумажных денег. 
Форму не материально полноценных (ме-
таллический, биметаллический, золото-
монетный, золотослитковый стандарт), а 
функционально полноценных денег. В этом суть 
трансформации формы денег с сохранени-
ем их полноценного содержания – переход 
от одной полноценной формы бытия в 
иную полноценную форму с сохранением 
функциональной полноценности. Бумажные 
деньги окончательно покинули свою преж-
нюю мнимую форму (условные представите-
ли, временные заменители), предполагаю-
щую изначально безусловную, обязатель-
ную необходимость обмена (а затем и ус-
ловную возможность такого обмена) в силу 
общепризнанной парадигмы мнимой 
формы на действительную (рациональ-
ную), на полноценные металлические день-
ги. Бумажные деньги окончательно полу-
чают особую социальную основу бытия. 

Исторический опыт более чем восьми-
сотлетнего использования бумажных денег 
совместно с «ходячею монетою» в том или 
ином функциональном и политико-
социальном (частные деньги, имперские 
деньги) предназначении до начала их мас-
сового применения в европейских странах 
и британских североамериканских коло-
ниях свидетельствует о наличии необхо-
димых условий стабильного функционирова-
ния бумажно-денежного обращения, что 
позволяет нам сделать основополагающие 
для понимания этого феномена выводы. 

Первый. Двойственная экономико-право-
вая природа бытия бумажных денег. С од-
ной стороны, за каждой бумажной (в пол-
ном вещественном понимании этого мате-
риала) «распиской», используемой в каче-
стве денежного знака, закреплялось обяза-
тельное обеспечение металлической моне-
той (при монетном стандарте) со стороны 
эмитента. С другой стороны, мнимая форма 
денег (условное представительство – бу-
мажный денежный знак) существовала па-
раллельно с действительной (рациональ-
ной) формой денег (металлическая моне-
та) [1; 15]. Бумажный денежный знак наде-

лялся властью эмитента правом временно-
го замещения металлической монеты. Это 
замещение возникло первоначально как 
возможное (более удобное в обращении) 
временное (постоянная и вездесущая осно-
ва денежного обращения – металлическая 
монета) выполнение бумажным денежным 
знаком одной из функций денег – средства 
платежа. 

Второй. Надлежащий контроль эмиссии 
и обращения бумажных денежных знаков 
(бумажных денег) осуществляла в соответ-
ствии со своими экономическими и поли-
тическими интересами местная деловая и 
социальная элита [22. – C. 265]. 

Третий. Стабильность цен на протяже-
нии длительного периода времени могла со-
храняться только благодаря наличию ряда 
условий: 

‒ широкой известности частных де-
нежных знаков; 

‒ признания со стороны населения бу-
мажных обязательств как платежного сред-
ства национального (местного) значения; 

‒ длительного без перерыва, стабиль-
ного во времени обращения; 

‒ высокого социального статуса элит-
ной группы общества – эмитента бумаж-
ных обязательств; 

‒ обращения бумажных обязательств 
под надлежащим контролем элит. 

Первые в Европе бумажные деньги – кре-
дитные далеры, общегосударственные банк-
ноты, не имевшие покрытия в полноценной 
монете (временная кредитная бумага), были 
запущены в денежный оборот в 1661 г. Банком 
Стокгольма (Stockholm Banco). К середине 
ХVIII столетия бумажные деньги стали 
обычным явлением как на европейском, 
так и на американском континенте. 

Приведем несколько высказываний и 
утверждений проф. В. Ю. Катасонова, зна-
тока «тайн» международных финансов, 
общественного деятеля, интеллектуала и 
неординарного мыслителя1, из его боль-

                                                 
1 В. Ю. Катасонов – доктор экономических наук, 
профессор МГИМО (У), председатель Русского эко-
номического общества имени С. Ф. Шарапова, глав-
ный редактор журнала «Наше дело». 
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шой и содержательной работы, посвящен-
ной отдельным, наиболее острым пробле-
мам денежной системы капитализма. 

«Наиболее важной особенностью де-
нежной системы зрелого капитализма яв-
ляется то, что все деньги стали кредитны-
ми. Кредитные деньги – величайшее изо-
бретение ростовщиков Нового времени. 
Они позволяют банкирам делать деньги 
«из воздуха», а одновременно загонять все 
общество в долговую петлю и управлять 
им!» [8. – C. 93].  

«Деньги выпускаются прежде всего цен-
тральными банками (которые часто назы-
вают эмиссионными банками) в виде 
банкнот. Для эмитента (банка) банкнота 
представляет собой обязательство, а для ее 
держателя – требование к банку погасить 
свое обязательство. В самом общем виде 
банкноту можно определить как вексель 
на банкира» [8. – C. 94]. 

«…Диалектика денежных и финансо-
вых обязательств такова, что со временем 
денежные обязательства центральных бан-
ков становились все более размытыми. Се-
годня центральный банк уже ничего опре-
деленного держателям банкнот не обеща-
ет» [8. – C. 95].  

Эти высказывания выбраны не случай-
но. Мы намерены подвергнуть их ключе-
вые компоненты критическому логиче-
скому и фактологическому анализу не по-
тому, чтобы вести полемику с автором, а 
для того, чтобы самим заглянуть в будущее. 
Это весьма не просто. Более того, мы обя-
заны быть еще и предельно краткими в 
формате журнальной статьи. 

Итак, пять утверждений на тему «День-
ги стали кредитными». 

Первое утверждение: «Величайшее изо-
бретение ростовщиков Нового времени» 
(курсив наш. – В. К.). 

Деньги служили и служат предметом 
займа, предметом кредитной сделки более 
трех тысяч лет. Об этом убедительно сви-
детельствуют разнообразные артефакты.  
И не важна форма денег, в какой при этом 
они выступают: вещная, монетная, бумаж-
ная, электронная. Особенно бумажная, по-

скольку по поводу природы именно этой 
формы денег наблюдается максимальное 
недопонимание. Как утверждает большин-
ство авторов, бумажные деньги могут су-
ществовать только исключительно как 
кредитные [20]. Это в принципе не так. Это 
не так в своей основе, в природе данного 
феномена. Для понимания и объяснения 
кажущегося парадокса первостепенное 
значение имеет теория генезиса (диалек-
тика онтогенеза денег с филогенезом их 
форм) денежных форм вообще и данной 
денежной формы в частности. 

Второе утверждение: «Все деньги (курсив 
наш. – В. К.) стали кредитными». 

Мы полагаем – только те деньги, кото-
рые являются предметом займа, предметом 
кредитной сделки. Кредитные – это не 
форма денег, это не вид денег, но это свой-
ство денег, когда они существуют (как фи-
нансовые инструменты) в системе ссудных 
отношений, в системе отношений «креди-
торы – должники». Берете в долг деньги и 
обязаны возвратить деньги. Кредитные 
деньги несут в себе характерную отличи-
тельную особенность. Попадая в систему 
ссудных отношений, они теряют одну из 
своих функций – средство накопления. 
Для заемщика эта функция иррациональ-
на. В системе ссудных отношений на пер-
вый план выходит функция денег как 
средство платежа [13]. 

Для становления, возрастания и укреп-
ления геоэкономической и геополитиче-
ской мощи элиты, поставившей перед со-
бой цель глобального управления миром, 
важна только эта функция денег. И имен-
но эту функцию оставляют деньгам, отлу-
чая их от необходимости выполнять иное, 
осознанно меняя и навязывая это пред-
ставление о деньгах сначала на практике, в 
сфере денежной политики властей, а затем 
и в теории, в сфере обоснования и усиле-
ния давления на инакомыслящих посред-
ством кредитной экспансии [6; 7]. 

Стратегия полномасштабного и безгра-
ничного доминирования доллара США в 
мировой экономике, начало ее воплоще-
ния было успешно реализовано 37-м пре-
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зидентом США Р. Никсоном (1969–1974) 
через четыре года после представления  
М. Фридманом (октябрь 1968 г.) секретного 
меморандума «Предложение по разреше-
нию американских проблем платежного 
баланса». Основная идея секретного док-
лада – отказ от золотого покрытия доллара 
США и переход к свободному плаванию 
валют [5; 16; 17]. 

Американская (англосаксонская) циви-
лизация основой своей жизненной силы 
признает силу долга, силу долговой зави-
симости. Долларовая кредитная экспансия 
(ее развертывание и распространение в 
мире) становится содержанием жизненной 
философии и основой благосостояния 
американо-британского истеблишмента. 

Третье утверждение: «Из воздуха». 
Выражение, конечно же, фигуральное, 

и фраза взята автором в кавычки, но тем не 
менее. Мы полагаем, бумажные деньги 
можно делать только из бумаги. 

Есть электронная форма денег, которая 
существует наряду с бумажной и металли-
ческой (разменная монета). На производ-
ство (изготовление) денег необходимо за-
тратить энергию (механическую, электри-
ческую, интеллектуальную), с тем чтобы 
трансформировать материал природы в 
денежные знаки, существующие в явной 
(бумажной) или неявной (электрон-
ной/электронно-цифровой) форме. Поче-
му мы говорим об этом? Вопрос далеко не 
риторический.  

Весьма поучителен исторический пре-
цедент времен Великой французской ре-
волюции, в правление Директории. Власть 
принимает решение ввести в оборот новые 
бумажные обязательства – территориаль-
ные мандаты (18 марта 1796 г.). По вполне 
понятным мотивам и причинам право 
эмиссии территориальных мандатов было 
продано частной компании за единовре-
менно выплаченную значительную сумму. 
Разразился скандал. Директория аннули-
ровала все бумажные деньги, находившие-
ся на тот момент в обращении (4 февраля 
1797 г.). Бумажные деньги во Франции 
практически прекратили свое существование 

[27]. Франция перешла на металлическую 
монету. 

Кто сегодня обладает правом эмиссии 
финансовых инструментов электронно-
цифрового формата, претендующих по-
мимо иных функций на функцию денег 
как средства платежа? Кто обладает пра-
вом эмиссии платежных средств «из возду-
ха»? Сегодня в области виртуальных валют 
(прежде всего Биткойна) – это так назы-
ваемые майнеры. Кто должен обладать 
этим правом в будущем? Наша позиция 
состоит в том, что право эмиссии законных 
денежных знаков (и форма существования 
денег в данном случае не играет ровным 
счетом ни малейшей роли) должно при-
надлежать уполномоченным националь-
ным институтам, институтам, представ-
ляющим законную национальную моне-
тарную власть. В Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией таким ин-
ститутом является Банк России. Монетар-
ная власть (Министерство финансов Рос-
сийской Федерации и Банк России) обяза-
на обеспечить устойчивость национальной 
финансовой системы, устойчивость и за-
щиту национальной денежной единицы – 
рубля. 

Четвертое утверждение: «Для эмитента 
(банка) банкнота представляет собой обя-
зательство, а для ее держателя – требование 
банку погасить свое обязательство» (кур-
сив наш. – В. К.). 

Мы полагаем, деньги по своей экономи-
ко-правовой сути являются «рыночной 
формой универсального требования на часть 
общественного богатства» (курсив наш. –  
В. К.)1. «Деньги – символ ваших притязаний 
на определенные объемы ресурсов общест-
ва» (курсив наш. – В. К.) [24. – C. 18].  

Деньги (говоря современным языком, в 
терминах финансовой инженерии) – это 
финансовый инструмент. Деньги в притя-
заниях их собственника на часть общест-
венного богатства обладают свойством мо-
низма. Ценные бумаги в притязаниях их 

                                                 
1 URL: http://www.dissercat.com/content/ proisk-
hozhdenie-i-priroda-deneg-finansovyi-aspekt 
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эмитента на деньги (денежные ресурсы) 
обладают свойством дуализма. 

Деньги – этот уникальный финансовый 
инструмент наделен и в силу этого облада-
ет имманентным свойством «требование». 
Деньги представляют собой своеобразную 
однополюсную экономико-правовую кон-
струкцию. 

Ценные бумаги, в отличие от денег, вы-
пущенные (эмиссия) на основе базового 
актива или исключительно на доверии, 
предназначены для привлечения денег эми-
тентом и в силу этого обладают имманент-
ным свойством «требование-обязательство». 
Ценные бумаги представляют собой свое-
образную двухполюсную экономико-
правовую конструкцию. К примеру, акции 
(долевые финансовые инструменты) и об-
лигации (долговые финансовые инстру-
менты) наделены по своей природе свой-
ством дуализма «требование-обязательство». 
Об этом наглядно свидетельствует генезис 
бумажной формы денег. Необходимо учи-
тывать, что бумажные деньги появились и 
длительное время существовали как обяза-
тельства эмитента, представленные и су-
ществующие в экономическом обороте в 
бумажной форме (с покрытием, а зачастую 
и без покрытия «ходячею монетой»). Это 
были, по сути, ценные бумаги. И выполня-
ли они одну из важнейших функций денег 
в долговой экономике – функцию средства 
платежа. К примеру, Ф. Мишкин на по-
ставленный самому себе вопрос «что такое 
деньги?» отвечает: «Наличные деньги со-
стоят из долларовых банкнот и векселей» 
[13. – C. 83]. Ответ, достойный апологета 
монетаризма. 

Поскольку рассматриваемая проблема 
чрезвычайно важна, вернемся к ассигнатам 
Великой французской революции [18]. Бу-
мажные обязательства – ассигнаты (и по-
следующие превращенные виды), их 
функции были сформированы властью. 
Власть формировала и реализовывала 
процедуры их выпуска, выкупа, обраще-
ния (директивное наделение бумажных 
обязательств функцией денег как средства 
платежа), уничтожения. Ассигнаты нахо-

дились в обращении с 1789 по 1797 г. Что 
предшествовало ассигнатам? Бюджетный 
кризис, финансовый кризис, развал денеж-
ного обращения. «Вся система финансово-
го хозяйства французской абсолютной мо-
нархии была порочна» [18. – C. 564]. 

Изначально (Декрет 1789 г.) ассигнаты 
представляли собой, употребляя современную 
терминологию, классические государственные 
ипотечные ценные бумаги. Через несколько ме-
сяцев ассигнаты (государственные облигации) 
получили статус законного средства платежа 
наравне с монетами (Декрет 1790 г.). 

Платежный кризис углублялся. Власть 
была вынуждена существенно повысить 
статус ассигнатов – статусом единственного 
законного платежного средства (Декрет  
1793 г.). 

Пятое утверждение: «…денежные обяза-
тельства центральных банков становились 
все более размытыми» (курсив наш. – В. К.). 

Все буквально изменилось в одночасье. 
1972 г. Золото временно уходит «из жизни» 
денег, но оказалось навсегда. В итоге мир 
вынужден был принять единственную 
форму существования денег – бумажную. 
А вместо золота – свободное плавание ва-
лют. Бумажные деньги приняли на себя 
всю функциональную полноту денег как 
таковых – универсального требования на 
часть общественного богатства. 

Для поддержания устойчивости «опро-
кинутой на 180 градусов» международной 
финансовой системы потребовались экст-
раординарные усилия. Но система посто-
янно давала сбои. Обострилось противоре-
чие «кредиторы – должники». Возникли 
новые формы и феномены его проявления.  

Осмысление исторического опыта ис-
пользования бумажных денег в ХVII– 
ХХI вв., описанного в десятках фундамен-
тальных научных и публицистических 
трудах, позволяет нам сделать основопола-
гающие для понимания этого феномена 
выводы. 

Первый. Относительная простота эмис-
сии породила многообразие видов бумаж-
ных обязательств и по своему функцио-
нальному предназначению, и по мотивам 
эмиссии, и по результатам запуска в хозяй-
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ственный оборот. Безудержный как с точ-
ки зрения неоправданного ожидания по-
зитивного результата в связи с полным не-
пониманием эмитентом законов денежно-
го обращения, так и с элементарным от-
сутствием здравого смысла рост выпуска 
бумажных обязательств приводил неиз-
бежно к высокой инфляции, а при особых 
обстоятельствах и к гиперинфляции.  

К особому виду бумажных обязательств 
следует отнести выпуск бумажных обяза-
тельств на бумажные обязательства в пери-
од Великой французской революции и Ве-
ликой русской революции. Как правило, 
выпуск подобного рода производных бу-
мажных обязательств происходил в период 
значительной трансформации социальной, 
этической и политической систем. По-
видимому, можно утверждать, что так поя-
вились, используя современную термино-
логию, первые производные финансовые инст-
рументы. Анализ филогенеза бумажной 
формы денег дает убедительное понима-
ние того, что социальные революции стали 
матричным основанием не только современ-
ных политических, но и финансовых систем. 

Второй. Эмиссия и запуск в хозяйствен-
ный оборот фальшивых денег нашли ши-
рокое применение в качестве орудия под-
рыва национальной денежной системы. 
Позднее этот опыт показал важность тако-
го подхода как средства существенного ос-
лабления противника, а возможно, и его 
крушения. 

Джон Мейнард Кейнс, комментируя  
В. И. Ленина относительно роли денежно-
го обращения в крушении капитализма, 
отмечал, что «Ленин был, безусловно, прав. 
Нет более верного и действенного способа 
ниспровержения основ существующего 
общественного устройства, нежели подрыв 
денежной системы. Этот процесс пробуждает 
все разрушительные силы, скрытые в эко-
номических законах, а сама «болезнь» про-
текает так, что «диагноз» не может поставить 
ни один из многих миллионов человек» (курсив 
наш. – В. К.) [11. – С. 231]. 

Третий. В процессе своего филогенеза 
(человек творит историю) бумажные день-

ги окончательно покинули свою прежнюю 
мнимую форму и перешли от выполнения 
денежной функции как средства платежа к 
функциональной полноценности. Разверты-
вание глобального системного противоре-
чия «кредиторы – должники» породило 
множество новых форм и феноменов как 
со стороны одного полюса этого противо-
речия – кредиторы, так и со стороны дру-
гого полюса – должники, существенно 
расширив границы их взаимодействия, 
увеличив и усложнив проблемы функцио-
нирования финансовых рынков и ослож-
нив тем самым решение задачи обеспече-
ния устойчивости национальных финан-
совых систем. 

Окончательный переход денежных зна-
ков – законных платежных средств из од-
ной функционально полноценной формы 
(бумажной) в иную функционально полно-
ценную форму (электронную) потребует не 
только решения комплекса весьма слож-
ных технических задач – полного и повсе-
местного обеспечения электронной ин-
фраструктурой национального платежно-
го оборота (эта задача, несмотря на труд-
ности, в основе своей решаемая), но и пол-
ной сопряженности в функционировании 
межгосударственных платежных систем 
(создание единой платежной системы в 
рамках систем единого рынка), в обеспе-
чении абсолютно надежной, устойчивой к 
любым внешним воздействиям телеком-
муникационной системы обработки, пере-
дачи и хранения финансовой информации, 
а также системного решения комплекса по-
литических, научных, технологических, 
организационно-управленческих, кадро-
вых и финансовых задач. 

 
Интерлюдия. Рассуждения  
о Bitcoin и mining 
Творцы виртуальной валюты далеко не 

случайно ввели в социальный оборот для 
обозначения функциональной роли обес-
печения процедуры эмиссии понятие 
«майнинг» – «добыча» монет (от англ. 
mining – добыча полезных ископаемых). 



Карпунин В. И. Виртуальный проект для виртуальной экономики: о Crypto currency и не только 

43 
 

Осознанно не вдаваясь в детали логиче-
ского и технологического механизмов ге-
нерации (эмиссии) Биткойна (и иных 
альткойнов), отметим ключевые особенно-
сти этого процесса. 

Первое. Материализация идеи. 
Биткойн – название первой разновидно-

сти так называемой виртуальной валюты, 
обозначенной как электронная наличность 
(electronic cash). Идея такой интерпрета-
ции Биткойна, как нам представляется, 
должна была подчеркнуть функциональ-
ную близость виртуального электронного 
финансового инструмента к наличным 
бумажным деньгам в их функции законно-
го средства платежа, прежде всего в одной 
весьма характерной особенности бумаж-
ных денег – легкости перехода из рук в ру-
ки, и закрепить тем самым в сознании 
пользователя потенциальную принадлеж-
ность Биткойна к деньгам. 

Второе. Рождение термина. 
После опубликования американским 

финансово-экономическим журналом 
«Форбс» статьи журналиста Энди Грин-
берга о криптовалюте Биткойну присвои-
ли статус «валюта», предопределив тем са-
мым потенциальную возможность исполь-
зования электронно-цифрового финансо-
вого инструмента в функциональной роли 
денег – средства платежа. 

Третье. Основатель, или первая основа 
системной устойчивости. 

Убедительно доказано, что c 3 января 
2009 г. по 25 января 2010 г. генерацией 
цифровых «монет» (Биткойн) занималось 
практически только одно лицо, и абсо-
лютное большинство добытых в то время 
«монет» хранится у этого лица до сих пор1. 

Четвертое. Саморасширение, или вторая 
основа системной устойчивости. 

Система генерации цифровых «монет» 
предусматривает только одну возможность 
для дополнительной эмиссии – новые Бит-
койны получает в качестве вознаграждения 

                                                 
1 На сегодняшний день по прошествии уже более 
девяти лет автор опубликованного протокола пла-
тежной системы все еще предпочитает сохранять 
статус инкогнито. 

тот, кто сгенерировал очередной блок 
(майнер). Это условие обеспечивает систе-
ме эффективное саморасширение (возраста-
ние структурных единиц), превращает ее в 
разветвленную, многокомпонентную сеть. 
На этапе майнинга (максимальная эмиссия 
– 21 млн «монет») устойчивость распреде-
ленной сети-системы возрастает2. 

Пятое. Парадокс расширения, или третья 
основа системной устойчивости. 

Сложности и трудности (затратность) 
получения вознаграждения с каждой гене-
рацией увеличиваются. При этом с расши-
рением сети количественно вознагражде-
ние сокращается (убывающая геометриче-
ская прогрессия с определенным шагом). 
Парадокс. Но ценность для майнера полу-
чаемого вознаграждения существенно воз-
растает. С одной стороны, это условие 
обеспечивает системе пропорциональное 
повышение устойчивости, а с другой – пре-
допределяет и усиливает неравенство между 
«акционерами» системы. 

Шестое. Интенсивное возрастание мощно-
сти, или четвертая основа системной устой-
чивости. 

Алгоритм функционирования системы 
предусматривает интенсивное расшире-
ние сети: чем большие вычислительные 
мощности задействованы в соло-майнинге, 
тем выше вероятность получения возна-
граждения, и наоборот. Это условие обес-
печивает системе помимо экстенсивного 
сетевого расширения пропорциональное 
интенсивное увеличение ее мощности. 

Седьмое. Майнинг – серьезная этическая 
проблема. 

Майнинг – вовсе не технологическая 
проблема, как это традиционно пытаются 
представить, и даже не правовая, как пола-
гает, к примеру, руководство Банка России. 
Технологическая задача майнинга пре-
дельно ясна и может быть успешно решена 
программными и электронными аппарат-

                                                 
2 Майнинг биткойна в соответствии с изначально  
запланированным объемом эмиссии в 21 млн «циф-
ровых монет» может по прогнозам аналитиков про-
длиться до 2140 г. 131 год – это срок жизни несколь-
ких поколений майнеров. 
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ными средствами. Майнинг – это прежде 
всего серьезная этическая проблема. Добы-
ча «цифрового золота», поглощая значи-
тельные материальные ресурсы, искажает и 
извращает смысл созидательной, произво-
дительной, общественно полезной деятель-
ности человека в этом удивительно пре-
красном, но весьма не простом мире. Добы-
ча «цифрового золота» полностью порабо-
щает майнера, делая его заложником бес-
смысленной виртуальной деятельности – 
участия в процессе расширения и развития 
устойчивости системы. Эта деятельность на 
сленге системотехников и называется «май-
нинг» – добыча. Именно за эту деятель-
ность ее приверженец вознаграждается в 
соответствии с алгоритмом функциониро-
вания и развития системы «цифровой мо-
нетой». А уж затем эту «монету» майнер 
должен трансформировать в законные сред-
ства платежа, с тем чтобы приобщиться к 
материальным/духовным плодам цивили-
зации как конечной цели своей виртуаль-
ной деятельности. Блага производят одни – 
созидатели, другие (добытчики) претенду-
ют лишь на их потребление, не производя 
при этом ровным счетом ничего. В контексте 
сказанного не могу не привести слова  
Г. Я. Сокольникова: «Выпуск новых денег не 
дает новых ресурсов – это абсолютно бес-
спорно» (курсив наш. – В. К.) [21. – C. 113].  
И еще одно важное положение, касающееся 
социальной и экономической роли эмитен-
та денег. Как бы мы сегодня не относились 
к теории монетаризма, одно следует при-
знать бесспорно: «Первый важнейший урок 
монетаризма: долгосрочная инфляция за-
висит от денежного предложения, и ее ста-
билизация находится в руках эмитента де-
нег» (курсив наш. – В. К.) [14. – C. 40]. 

Восьмое. Скрытый майнинг – этическая и 
правовая проблема (нарушение правовых и 
этических норм, спровоцированное разъе-
дающей жаждой наживы).  

При данном виде майнинга используют-
ся чужие ресурсы (майнинг работниками 
на корпоративных ресурсах, внедрение ко-
да для майнинга в составе вирусов и пр.). 

Девятое. Трейдинг – движущая сила капи-
тализации. 

Трейдинг – устоявшийся и принятый 
повсеместно в профессиональном, право-
вом и этическом аспектах вид виртуальной 
деятельности (профессиональной и люби-
тельской) на финансовых рынках с целью 
извлечения прибыли. 

Финансовый трейдинг привлекает мас-
су интеллектуалов (возможно, в ущерб 
иным, более социально значимым видам 
деятельности), значительные капиталы 
(задействованы только в виртуальном обо-
роте), однако результаты зависят не только 
от ума, но и от психологических качеств 
трейдера и еще многого другого. Трейдинг 
и его инструментарий обеспечивают фан-
тастическую по беспрецедентности нового 
времени динамику капитализации вирту-
ального цифрового финансового инстру-
мента – Биткойна. 

Термин «капитализация» означает про-
цесс возрастания капитальной стоимости, 
рыночный рост капитальной стоимости то-
го или иного актива. Сама по себе базовая 
ценность любого актива – константа.  

Финансовые активы – правовая катего-
рия, финансовые инструменты – экономи-
ческая категория. Финансовые активы – 
это прежде всего разнообразные финансо-
вые инструменты. Среди них может быть и 
Биткойн, учитываемый на балансе собст-
венника в стоимостной форме как имуще-
ство (правовая категория), принадлежащее 
тому или иному лицу на правах собствен-
ности. 

Таким образом, мы можем утверждать, 
что Биткойн по своей природе – финансо-
вый инструмент, наделенный при его про-
ектировании рядом потенциальных функ-
ций. Эти функции могут быть активизи-
рованы только в процессе включения фи-
нансового инструмента в реальный эконо-
мический оборот.  

Хорошо известно, что процесс рыночно-
го ценообразования на финансовые акти-
вы многофакторный. Наиважнейший его 
компонент – спекулятивный арбитраж. 
Для того чтобы обеспечить за достаточно 
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короткий промежуток времени динамику 
капитализации, которую демонстрирует 
Биткойн, необходимо располагать значи-
тельными денежными ресурсами (закон-
ными платежными средствами), сосредото-
чив их на проведении спекулятивного фи-
нансового лифтинга (игра на повышение). 
Игру на повышение в таких масштабах спо-
собны организовать только очень значимые 
персоны. Эта игра втягивает в свой водово-
рот значительное и все возрастающее коли-
чество мелких инвесторов, существенно 
расширяя тем самым социальные, геогра-
фические, правовые, этические границы 
победоносного шествия Биткойна. Армия 
почитателей этого финансового чуда бес-
престанно будет возрастать до тех пор, пока 
возведенная с поразительной скоростью 
финансовая пирамида не обрушится. Но к 
тому моменту Биткойн выполнит свою ис-
торическую миссию. Как гласит знаменитая 
фраза героя пьесы Иоганна Ф. Шиллера, 
«мавр сделал свое дело, мавр может ухо-
дить». Царствовать будет иной «герой».  
И нового «героя» уже готовят к выполне-
нию этой миссии1. 

Десятое. Криптоиндустрия – основа ры-
ночной экспансии. 

Криптоиндустрия – основа эффективно-
го функционировании и рыночной экспан-
сии «цифровых валют», прежде всего их 
первой публичной экстерриториальной 
формы – Биткойна. Широко и активно ис-
пользуется богатый арсенал средств (науч-
ные разработки и накопленный богатый 
международный опыт) в сфере финансовой, 
информационной, программной, социальной 
инженерии. «Чеканка» «цифровой монеты» 
стала крупным, безжалостно конкурентным 
бизнесом, породив в диалектическом про-
тиворечии интенсивное развитие крипто-
индустрии. С одной стороны, «чеканка» 
притягивает к себе все новые и новые дело-
                                                 
1  В августе 2016 г. образован международный кон-
сорциум, в который входят крупнейшие банки из 
мирового рейтинга топ-50. Его цель – создание новой 
цифровой валюты utility settlement coin – USC (прак-
тичная денежная единица для расчетов). По планам 
новая цифровая валюта должна увидеть свет в конце 
2018 г.  

вые сферы, начиная от проектирования и 
производства специализированной вычис-
лительной аппаратуры и заканчивая мар-
кетингом, администрированием и образо-
ванием (просветительством). С другой сто-
роны, изначально заложенная при проек-
тировании стратегии рыночной капитали-
зации «цифровой монеты» концепция ис-
ходила из необходимости обязательной, 
массированной, публичной поддержки это-
го процесса со стороны сопряженных дело-
вых сфер с целью порождения динамичных 
мультипликационных эффектов. 

Одиннадцатое. «Наивные инвесторы» – со-
циальная сила ускорения капитализации. 

«Наивные инвесторы» – особая соци-
альная группа населения, стихийная дви-
жущая сила ускорения процесса капитали-
зации. Развернута массированная кампа-
ния с использованием широкого арсенала 
средств криптоиндустрии для вовлечения 
неискушенной, но жаждущей приключе-
ний публики в процесс «инвестирования» 
(купля-продажа) «цифровой монеты»,  
во-первых, как цифрового финансового 
инструмента (рост рыночной стоимости), 
во-вторых, как средства платежа. 

И последнее. 
Книга журналиста, экономического 

обозревателя газеты New York Times Ната-
ниела Поппера «Цифровое золото. Неве-
роятная история Биткойна. Или как идеа-
листы и бизнесмены изобретают деньги 
заново» вошла в список лучших книг о 
бизнесе в рейтинге издания Financial Times 
(2015) [19].  

Автор раскрывает философию проекта 
под названием «Биткойн». Он делает это 
через судьбы конкретных героев. Его герой 
полагает, что сама природа новых денег 
позволит создать для всех новый, более 
справедливый мир, в котором государства 
не смогут более финансировать бесконеч-
ные войны, а люди получат контроль 
над собственными деньгами и судьбой [19. 
– С. 9–11, 16]. Рассуждать, конечно, об этом 
можно, и не только на страницах книги, но 
реалии говорят о другом. Консорциумы 
крупнейших мировых банков публично 
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объявили о создании своей собственной 
виртуальной валюты. 

 
Контуры будущего.  
Вместо заключения 
Прогресс научный и технический неиз-

бежен по самой природе человека и очеви-
ден для живущего ныне поколения в силу 
наличия самого факта высокого динамиз-
ма технологических преобразований. 

Прогресс социальный и нравственный в 
сегодняшний драматический период бы-
тия человечества не однозначен (социальные 
системы функционируют с высокой неоп-
ределенностью и многовариантностью 
возможных результатов) и проблематичен 
(человечество утратило смысл своего соци-
ального бытия [4]). 

Биткойн, а точнее фантастический успех 
капитализации этой виртуальной валюты, 
поднятый расчетливыми маркетологами за 
счет человеческой слабости к сребролю-
бию на неслыханные доселе даже для са-
мых известных в истории финансовых пи-
рамид высоты, вскружил голову многим, 
еще вчера и не помышлявшим связать с 
ним свое сегодня и свое завтра. Вскружил 
голову предпринимателям и обывателям, 
государственным, корпоративным служа-
щим и студентам, заставив в массовом по-
рядке заняться «добычей» (майнинг) и 
трейдингом виртуальной валюты. Вскру-
жил голову университетской профессуре, 
побудив, не смущаясь, принять, только 

прикоснувшись к глубинам теории этого 
феномена, статус экспертов. Вскружил го-
лову политическим деятелям, членам раз-
личного рода и уровня правительств, ор-
ганов монетарного управления, не только 
побудив желание посещать публичные 
лекции, заслушивать специально подго-
товленные доклады по виртуальным валю-
там и их регулированию, но и принимать 
судьбоносные решения, связанные с их буду-
щим. 

В заключение, подводя итоги сказанно-
му, не могу не отдать должное памяти 
профессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономики и 
финансов Ю. В. Базулина, сумевшего по-
новому взглянуть на феномен «деньги» и 
помочь нам существенно глубже и дальше 
продвинуться в его осмыслении.  

По Базулину, устойчивость националь-
ной денежной единицы, покупательная 
сила денег определяются в первую очередь 
социальным статусом национальной эли-
ты, ее социальным и политическим могу-
ществом [1].  

В способности создавать, сохранять, нака-
пливать социально-культурные традиции 
общества, в том числе и деньги, передавать 
эти ценности другим сообществам и со-
стоит в условиях глобализации, в условиях 
геополитических и геоэкономических ка-
таклизмов современного Мира миссия на-
циональной элиты. 
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