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Книга рассказывает о новых явлениях жизни: blockchain, 

smart-контракты, Интернет вещей, Big Data, ИИ не с позиции технологии, 

но с точки зрения осмысления влияния феноменов на человека, общество 

и будущее каждого из нас. Кроме того, она из плеяды тех книг, которые 

превращают скучную и пыльную философию академического стиля 

в эмоциональный жанр самоосмысления важнейших составляющих бытия 

и быта через описание ключевых достижений человечества. 
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Почему и кому появилась эта книга? 
 

За 2017 год побывал почти во всех ключевых точках 

криптосообщества России. Исключением стал, пожалуй, Дальний Восток. 

К своему сожалению, понял, что многие входят в криптовалютный рынок 

с одной понятной и примитивной целью – заработать больше. 
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С одной стороны – желание понятно и объяснимо, с другой – для меня 

как анархиста сие означает кризис идейного базиса blockchain: сегодня 

живём в мире, где непозволительно (более) оставаться глупым. 

Политическая власть всеми правдами и неправдами создаёт мир жёсткой 

градации на правильных и неправильных людей, на тех, кто получил свои 

миллионы, и тех, кто зарабатывает копейки. 

 

Вспомним же, во что это выливается затем для большинства? 

 

В науке подобное явление зовётся геноцидом: неугодные просто 

уходят под жернова войны, остальные – стараются десятилетиями забыть её 

ужас, но как раз беспамятство делает из человека либо машину Ламетри, 

либо животное Фрейда. 

 

Пожалуй, лучше всего об этом рассказывает фильм «Бивень», где 

на примере одного маньяка раскрывается глобальная история извращения 

гуманных принципов, со временем перерождающихся в свою 

противоположность, которая превращает нас, обычных людей, в монстров. 

 

Можно этого не понимать, не принимать, можно в это просто 

не верить: в книге не будет бесконечных доказательств обратного. Впрочем, 

ограниченное их число – да. И всё же задача «Блокчейн философии» 

в другом: раскрыть разные её грани и с точки зрения практики и в аспекте 

систематизации теории, а главное – донести сущность и принципы. 

 

Нам вообще не хватает принципов и общего видения, не так ли? 

 

Пояснение о названии и смысле 
 

Долго думал, как же правильно: блокчейн философия или философия 

блокчейн? Казалось бы, от перестановки мест… Но не в этом случае: 

философия блокчейн раскроет один аспект – технологический и все иные – 

как дополнение к нему, тогда как блокчейн философия – учение о новом 

формате мышления, о новых границах (само) организации и главное – 
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о новых нас. 

 

Поэтому, уважаемый читатель, на страницах поговорим о многом: 

о том, где и почему живём сейчас; о том, кто и что определяет наше 

будущее, и главное – прошлое, потому как через них познаётся настоящее; 

кроме того, окунёмся в немыслимые глубины созерцания и попробуем 

разобраться, почему же криптовалюты не просто безудержный рост, 

но и ещё один шаг к новому миру, познать который, а тем более, принять, 

дано не каждому. 

 

*** 

 

Эта, как и другие мои книги, появилась из массы заметок, сделанных 

в переполненных аэропортах и рвеющих, именно рвеющих, самолётах, через 

наброски на телефоне и упорные черновики, набранные почти забытым 

способом – неясным почерком в бумажном блокноте. 

 

После множества эскизов, прогонов в голове и статей в разных блогах 

материал отметается и создаётся вновь: это важно, поскольку развиваю 

синтетический способ мышления, который не противостоит, но значительно 

дополняет и развивает аналитический подход. Почитать об этом можно 

подробней в «Анархия: эволюция без насилия». 

 

Кроме того, «Блокчейн философия» – результат множества дискуссий 

с самыми разными людьми и группами: крипто- и просто анархистами, 

государственными служащими и разнорабочими, таксистами и учёными… 

 

Поэтому в ней – то, что соединяет нас и делает людьми: людьми 

настолько, чтобы быть выше законов Вселенной, но не уничтожая, 

а модифицируя и развивая их с разных сторон. 

 

Приступим же? 

 

Я живу в антиутопии 
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Все вокруг следят за новостями: в твиттере и других социальных сетях, 

через видеоблоги и даже TV-формат, листая газеты, сводки, подборки 

и ленты, но у меня всегда возникает вопрос: «А что именно там меняется?» 

 

Что именно меняется в мире новостей? 

 

Ничего. Совсем. Никогда. 

 

Можешь это отрицать, не принимать, не любить даже, но факт 

остаётся фактом: новости делаются исключительно ради новостей. Точка. 

 

Допустим, война в Сирии: что знаем о ней? Верно – только то, что 

сказано в новостях: чтобы оставаться в курсе того, что скажут в них же 

позже. Но что именно знаешь о запрещённой в России террористической 

группировке ИГИЛ? Верно – то, что услышал в новостях. Но что именно 

услышал и что, главное, не услышал? 

 

Или возьмём тематику ближе: курс криптовалют. 

 

Курс Bitcoin занимает первое место среди самых часто задаваемых мне 

лично вопросов: был момент, когда в день получил несколько тысяч 

(представляешь – тысяч?!) обращений по теме «почему растёт Биткоин и что 

будет дальше?». Но что именно дали людям эти вопросы? Пожалуй, 

апофеозом можно считать полушутливое сообщение о курсе криптозолота 

на Первом канале российского телевидения, когда с невероятным пафосом 

было заявлено о падении на десятки процентов за день, но ничего 

о безудержном росте в сотни – до. И всё же – об обывателях. 

 

Во-первых, подавляющее большинство из них (по ощущениям – 90%) 

ничего так и не вложили в эти деньги: «ничего» – самое распространённое 

слово, которое приходится употреблять, дабы описать разницу мира 

классического от вновьсоздаваемого. И возникает резонный вопрос: «Раз 

ничего не создано, не вложено и не понято, то к чему столько эмоций 
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и ожиданий?» К чему? 

 

Во-вторых, сами по себе новости о росте курса BTC привели к ещё 

большему ажиотажу: это напомнило ситуацию с так называемыми 

«курительными смесями», о которых никто ничего толком не знал ровно 

до того момента, пока их не запретили и не сделали популярными через 

пропаганду сквозь распространение положения о табу через СМИ: знаю, что 

пример для меня часто встречаемый, но уж больно он ударил 

по действительности, которая окружает. 

 

В-третьих, новости до сих пор умеют анализировать 1–2% инвесторов: 

остальные делают выводы по невнятным данным второсортных аналитиков, 

которые к тому же сами знают о сфере цифровых денег по учебникам 

в стиле Forex и иже с ним: и всё неизбежно ведёт рынок к классическим 

канонам, а значит – и классическому завершению. 

 

*** 

 

Одним словом – рассуждать можно много, но новости ничего нового 

не дают: мы привыкли жить в мире абсурда, но мы не означает я: нет, мне 

не хочется выделять себя от нас, от социума, но, тем не менее, уже много 

лет живу внутри матрицы потребительской антиутопии и  всеми силами 

борюсь с ней. Самое главное, что стоит понять: здесь нет избранных, нет 

правых и левых, нет никого, кто против, но есть те, кто считает, что они – 

точно «за». 

 

И всё же это один из мириады парадоксов: рассмотрим и другие. 

 

Парадокс приобретения 
 

Свойственен почти всем: покупаем новые вещи, забывая, что старые 

подлежат ремонту; приобретаем модные, не осознавая, что есть только 

собственный стиль; а главное – тратим деньги и считаем, что 

в определённый момент произойдёт насыщение. 
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Более того: о нём написано столько, что только слепой мог не заметить 

и не проникнуть в суть. 

 

Но парадокс приобретения заключается в том, что мир потребителей 

не создан для того, чтобы насытить хотя бы жизнь одного из: всё как раз 

разработано для того, чтобы траты были бесконечными. 

 

Несколько раз уже затрагивал этот аспект в разных проявлениях, 

добавлю лишь, что парадокс приобретения коротко может быть озвучен 

следующим образом: приобретая большее, мы хотим ещё большее . 

 

Всё продиктовано философией дефицита: соревнуемся быть первыми, 

дабы получить лучшее, но не задумываемся, что в большинстве случаев это 

путь в никуда. Лучшее уже наполняет нас и фактически бесплатно, если 

только не начинаем уничтожать его, сокращая тем самым по привычке 

ресурсы: так происходит с Солнцем – его затемняем смогом, создаём 

из живительной энергии убийственные палящие лучи, разрушая озон; так 

происходит с воздухом, когда открываем якобы ещё одно архиважное 

и нужное производство, которое не создаёт ничего, кроме растопителей 

льдов Антарктиды, кои обычно называют скупо «устройствами для 

майнинга». 

 

Более того, даже те, кто считает себя лучшими из нас, людей, чаще 

всего идут по пути потребительства: например, приверженцы зелёной 

энергии, которые не признают, что аккумуляторы весьма и весьма 

губительны для почвы и грунтовых вод, а те же ASIC & GPU можно 

использовать не просто для «пустых вычислений», но и вполне для 

конкретных, утилитарных целей, как отопление дома или подогрев воды. 

 

Вся соль в том, что потребительское мышление основано на раз-, 

вы- и отделении, тогда как БФ учит другому: с одной стороны – 

возможности децентрализации и оптимизации задач через новые методы 

ТРИЗ и построения разного рода систем, а с другой – восприятию всего 
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происходящего в едином контексте. 

 

Но прежде чем поговорить об этом подробнее, окунёмся с головой 

в практическое осмысление философии на пороге времени великих 

изменений, когда ИИ и большие данные, автоматизация и открытые 

системы, смарт-контракты и безумная градация бедных и богатых создают 

из общества совершенно новый глобальный институт, которого ещё 

не было, и за который борются все, правда, чересчур разными способами 

и подходами. 

 

Философия как инструмент борьбы 
 

«Учёные – исследователи, философы – просто туристы». О. Конт 

и американский подход к действительности сделали своё дело – ныне 

философия большинством, если не всеми, видится как некая пыльная, 

академическая, почти лженаука. Обо всём и ни о чём сразу. 

 

Но никто не разбирается, почему так произошло и то, что создавало 

величайшие умы истории, – Коперника, Ломоносова, Канта, Ньютона, 

Эйнштейна и множество других – вдруг стало ненужным хламом прошлого. 

 

Всё просто: потребителю ни в коем случае нельзя давать цельное 

видение мира. Никогда. Ни под каким предлогом! 

 

Иначе он осознает первый и последующие парадоксы и начнёт жить 

в самом страшном для мира сего состоянии – в гармонии с собой 

и окружением, будь то природа, люди или что-то большее. 

 

Анархия в этом смысле – одно из учений, которое противостоит 

подобному восприятию мира: оно базируется на трёх столпах. Первый – 

уникальность, основанная на равенстве, и равенство, взявшее за основу 

уникальность. Второе – отрицание любого, кроме векторного насилия. 

Третье – уважение свободы как высшего идеала. Пояснять не буду – можно 

при желании прочесть в той же «Эволюции без насилия», но принять факт 
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того, что это иной мир, сосуществующий с нынешним и развивающий его 

многомерно, следует. 

 

Есть и другие течения подобного толка: главное в них – не различия, 

а сходства. В первую очередь – восприятие не действительности, то есть 

фрагментированного настоящего, а именно реальности, то есть базовых 

принципов, которые в свою очередь позволяют глубже и резче оценивать 

различные грани именно действительности. 

 

Впрочем, согласись, что не многие из нас, вообще, дифференцируют 

понятия действительности и реальности, считая это не более чем игрой 

в слова? На деле же такие тонкости отделяют зёрна не только от плевел, 

но и от звёзд, потому как начинаем задумываться, а где же то, что можно 

назвать главным, а где – насущное, мелкое, бытовое, временное или даже 

жалкое? 

 

Философия учит (но не поучает при этом) жить вне времени и вне 

пространства, но для обывателя, который пишет мне по десять раз в сутки, 

это неважно: он считает, что для него куда важнее зайти на сайт обзора 

криптовалют и окунуться с головой в их рост и падение. 

 

Но сколькие из них стали богаты? Очень или весьма состоятельны? 

Единицы, да и то, как это ни странно, большинство из таковых уже 

не совсем были обывателями: какие-то законы Вселенной и социума они 

познают на самом простом, эмпирическом, уровне, но всё же познают. 

 

Можно долго рассуждать о богатстве, его наличии и отсутствии, 

но доказательством оного всё равно будет количественное выражение: 

именно количественное выражение и ставит рамки каждому, кто находится 

в обществе потребителей. 

 

Меж тем даже самые большие бизнесмены, то есть колоссы 

современности, как раз давно и много погружаются в философию: то и дело 

встречаю на страницах разных изданий, в отрывках видеоинтервью и в иных 
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источниках информацию о том, как тот или иной предприниматель 

посоветовал к прочтению определённые книги, рассказал о тех или иных 

позициях деятелей древности и т. д. Да, часто это не прямые отсылки 

к философам, но непосредственные к философии, то есть любомудрию – 

к знанию, которое даётся только через познание. 

 

Сегодня же потребитель настроен на незнание: по этой причине книги 

Н. Талеба так популярны – они дают нам надежду на то, что наша глупость – 

следствие необузданных чёрных лебедей, которые якобы правят рынком. 

 

Чтобы убедиться, что это не так – достаточно научиться 

прогнозировать. 

 

Вы можете ошибаться во времени, поскольку это стезя только 

потребителей, но не в сущности: мир давно и просто управляем глобальной 

политикой, которая выдернута из общественных отношений, по сути, для 

одной цели – централизованного управления ими. 

 

Впрочем, настаивать не буду: можешь и дальше верить, что живём 

в эпоху неопределённости, неясности и далее. Можешь: вопрос ведь 

в другом. 

 

Хочешь ли этого именно ты? 

 

*** 

 

Итак, если завершить сие мини-исследование о философии, то стоит 

выделить три важные составляющие: 

 

– Она учит нас смотреть на мир и видеть его шире; 

– Она абсолютна практична, но помимо этого даёт прочный 

теоретический фундамент; 

– Она позволяет не только разделять, но и соединять, раздавать 

и делать ещё множество вещей, которые кажутся невозможными 
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и недопустимыми в мире потребления. 

 

Если и после значимость её не осознана, рекомендую не задавать 

тривиальные вопросы о счастье, о смысле жизни, а сразу перейти 

к конкретике: скажем, посмотреть на прожитое и вспомнить, а где и когда 

именно философия включалась в твою жизнь и почему именно? Если нет, то 

задать себе один, но честный и достойный вопрос: «Если никогда, и при 

этом философия всё ещё оптимальное познание всеобщих законов, то чем я 

конкретно отличаюсь от животного, для которого мир предельно прост, 

практичен и понятен?» 

 

Впрочем, не отрицаю, что кого-то устроит и ответ «ничем». 

 

Парадокс второй: время 
 

Потребитель жив временем: он постоянно что-то ищет, смотрит, пытается 

зафиксировать. Порой удаётся, чаще – нет. 

Почему? 

Во-первых, по причине того, что само по себе время намеренно ускоряют 

уже много веков: сначала это были песочные часы с  большой погрешностью, 

потом – хронометраж часовых, минутных, секундных стрелок. Сегодня  – 

математическая точность долей, которая зачастую превышает возможности 

наших органов чувств, умений, а главное – возможностей. 

Блокчейн учит другому: фиксация происходит в автоматическом режиме, 

как и совершение информационной, ценностной или иной транзакции. 

Соответственно – у нас остаётся больше времени на осмысление вещей куда 

более важных: в первую очередь – не связанных с постоянным недоверием 

и дефицитом. 

Правда, привыкнуть к этому сложно: мы натасканы (да-да, как собаки или 

молодые нейронные сети ИИ), что, начиная со школьной скамьи и до скамьи 

во дворе (как места встречи людей пожилых и престарелых даже), нас научают 

одному – торопиться. Жить, быть на месте, сдавать дела и так далее. 
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Выходит множество тайм-менеджмент-книг, проводится безумное 

количество тренингов и курсов, читается ещё большее число лекций, но всё без 

толку: большинство так и запыхивается в вечной гонке не за чем и не понятно 

для чего. 

Но почему? 

Причин несколько: первая – в том, что потребитель всегда ищет 

возможности, а потому его внимание предельно рассеяно. Зачем их искать, если 

ими переполнен мир: теория голубых океанов красива и люба мне, но как 

теория, на деле – выдернута из общего контекста, который говорит нам, что 

на самом деле мир – один сплошной океан возможностей, просто не стоит его 

оценивать сквозь призму только конкуренции и выжимания соков из рынка. 

В это сложно поверить, но именно на этом строится рынок блокчейна: да, 

сейчас в него войдут глобальные корпорации, и всё превратится в классический 

базар моно- или олигополии, но кто мешает создать новый или независимый, 

нишевый или иной другой внутри? 

Не просто не верю в конкуренцию: знаю, что ей приписывают слишком 

много качеств, которые этому явлению не свойственны. Совершенно. С другой 

стороны, рынок без конкуренции даёт нам убогие государственные монополии, 

худшими проявлениями которых служат Почта России и РЖД. Впрочем, 

не только они. 

*** 

Прежде чем вернуться ко времени, опишу важный пункт: метод 

описательной корреляции. Несмотря на сложное название, его суть проста 

и заключается в том, чтобы с разных сторон и под разными углами рассмотреть 

субъект или объект исследования: но так, чтобы не упускать сущностное. 

Этот метод разрабатываю давно, но внедрить в общественное, а уж сознание 

конкретного индивида – трудно: мы привыкли к очень строгой рациональности, 

а он построен на переходном состоянии, свойственном, например, квантовой 

физике, когда логика и формулы дают предельное описание реально 
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происходящему, остальное остаётся за фантазией, описаниями и аналогиями, 

которые в итоге сами выливаются в математический аппарат. 

Возьмём всё те же виртуальные валюты (которые и не совсем виртуальны 

давно, и не валюты точно): их можно рассматривать как мерило стоимости, как 

спрос и предложение и прочими сущностями, но на деле куда важнее увидеть 

в них ростки гиперглобализации как тенденции тотального контроля над всем 

и вся или же нового, основанного на автономии воли различных групп, 

децентрализованного общества. 

Для этого важно изучить социальное, культурное в том числе, физическое 

и одновременно экономическое преломление, технический и личностный 

аспект, а также множество иных. Но если сегодня получаем подобную 

информацию от разных исследователей и источников в целом, то 

предложенный подход основывается на совершенно ином: всестороннее 

рассмотрение от одного наблюдателя на фундаменте базовых принципов. 

Критика такого подхода проста как жареный картофель: сделать может 

каждый, но потому лишь, что ничего иного в наличии нет. Обычно сводится 

она к тому, что «один человек не может знать всё»: но именно такое видение 

ошибочно, поскольку речь идёт не о всезнании, а об осмыслении всего через 

призму единого. 

Всегда при этом будут ошибки: в силу человеческого фактора, этапа 

развития цивилизации, физических возможностей и далее, но суть совершенно 

не в этом, а в том, чтобы каждый имел завершённую картину осмысления, 

которую далее можно дополнять, перерисовывать и даже писать вновь, 

но всё же в предложенной стилистике. И да, такой подход не отрицает свободу 

воли, он просто ставит ограничения при входе в определённую сферу и снимает 

их при выходе из таковой. 

*** 

Чтобы стало ещё яснее – пример: 
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Сегодня много говорят о государственном регулировании криптовалют: 

где-то ограничивают их оборот, порой – запрещают, чаще – предупреждают 

об опасностях и пускают на самотёк. 

Как бы там ни было, но повсюду видна борьба централизованного 

и децентрализованного подхода: проблема же состоит в том, что 

централизованные системы являются частью децентрализованных и входят 

в них по определению, тогда как обратное утверждение неверно. 

Поэтому, когда пытаемся в узкие рамки жёсткого регулирования втиснуть 

невероятно объёмный набор блокчейн-решений, совершаем ошибочный ход 

за ошибочным: это не прокрустово ложе – а ложь, которую полюбили 

воспринимать как нечто возможное, допустимое и должное даже. 

Но это не так. 

Нельзя приходить в новый мир и насаживать старые принципы: не раз 

на открытых мероприятиях встречал позицию, что быть анархистом – 

недопустимо, запретно и даже преступно. Но при этом все в один глас твердят, 

что использовать достижения анархизма (заметьте – далеко не первый раз 

в истории) не просто можно, но и обязательно нужно. 

Кто бы ни создал Биткоин, развили его те, кого мир называет как раз 

криптоанархистами: одного слова Д. Ассанжа было достаточно, чтобы 

безумство криптокотов превратилось в регулируемый поток пожертвований. 

Именно энтузиасты развили то, чем сегодня пользуются массы и что принято 

измерять в миллиардах никому не нужных и всем опостылевших долларов. 

Наконец, здесь и сейчас они же продолжают создавать новое, когда многие 

нацелились на извлечение барыша из ICO и других направлений монетизации. 

Не пора ли прочитать правила? 

Впрочем, большинство дойдёт до них тогда, когда будет слишком поздно: 

невозможное количество кризисов 20—21 веков ничему не учит людей – они 

сами создают то, что потом делает их хуже. Впрочем, это выбор не всех, а тех, 

кто считает себя правым, то есть большинством. 
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Для остальных же – строки ниже. 

Парадокс большинства 
«Меньшинство всегда не право… в начале»: если говорить совсем 

правильно и честно, то как раз большинство в современных условиях 

в подавляющем числе случаев остаётся не удел. 

Это принято осознавать через фразу «так устроен мир», но  мало кто 

задумывается над тем, что он именно так устроен, то есть искусственно создан: 

очень выгодно и просто держать в узде необъятное число множащихся людей, 

которые занимаются множеством дел ради одного результата – выжить. 

Последние исследования как раз доказывают, что из-за огромного спектра 

рутинных проблем, на решение которых уходит колоссальное количество 

времени, заставляют бедных людей быть менее развитыми, нежели богатые. 

Впрочем, те редкие исключения, что случаются – лучшей огранки и сияния: они 

не только свидетельствуют об огромном потенциале возможностей человека, 

но и даруют надежду не хуже, чем религия или симпатия. 

И всё же сегодня парадокс большинства есть и заключается 

в следующем: большинство никогда ничего не создаёт, но при этом считает, 

что решает абсолютно всё. 

Блокчейн философия даёт возможность совершенно иных подходов: они 

очень ярко и точно описаны в книге Ф. Лалу «Открытые организации 

будущего», среди прочих нравится метод взаимных консультаций, когда 

ответственность остаётся за непосредственным исполнителем, но решение 

может быть и коллективным. 

Не вижу смысла пересказывать здесь всё – суммирую важное: 

– Демократия, в политике, бизнесе и далее, работает неэффективно: 

голосование – возможный, примитивный способ решения; 

– Стратегическое планирование должно определять тактику поведения: 

в потребительском мире всё с точностью до наоборот; 

– Децентрализованные технологии требуют децентрализованного 

мышления: нам необходимо переосмыслить делегирование, распределение 
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ответственности, а главное – личностное участие каждого не как исполнителя, 

но как совладельца любого дела. 

Понимаю, что для тех, кто впервые окунается в тему, вопрос может 

показаться сложным, поэтому – пара полезных ссылок для расширения 

кругозора: 

– Подборка от МИФа – https://www.mann-ivanov-ferber.ru/teal-organization/ 

– От меня – https://habrahabr.ru/post/323532/ 

Идём дальше. 

Парадокс доверия 
Государства, особенно бедные и тиранические, устроены по весьма 

странной модели: они создают всё больше защитных механизмов, которые 

не выполняют защитных функций вообще. 

Примеров, впрочем, хватает на всех фронтах: один из красочных – АНБ. 

Если всё ещё не вынесено полезного из уроков Сноудена – милости прошу: 

изучи, почитай, посмотри и… ужаснись, насколько велико проникновение 

Старшего брата в повседневность и отчасти нутро каждого. 

Мы привыкли (ключевая фраза книги) к тому, что надзор, дозволения 

и тотальная слежка – нормально: проблема в том, что это не так. Совсем: даже 

советские шарашки снабжались всегда вдосталь, дабы в ограниченных 

условиях создать видимость полноты свободы. И в таких диких условиях 

рождалось многое, тогда как ещё большие разрешения на другом континенте 

породили целую эпоху свершений. 

Безусловно, вседозволенность табуирована: не столько социумом, сколько 

естеством. Но о ней и нет речи: всякий самоосознавший мир внутренний 

не станет портить мир внешний. Никогда. 

В то же время ни полиция, ни армия, никакая иная сила не смогут сдержать 

нарождающееся зло пут и оков: посмотрите на уровень преступности 

в обеспеченных странах (особенно там, где нет мигрантов, чьи лёгкие 

переполнены лёгким воздухом возможностей) и окунитесь в статистику 
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правонарушений там, где на одного жителя в местах приходится по два 

блюстителя порядка. Лихтенштейн и Гондурас, например. 

Кроме того, разграничение на «золотой миллиард» и остальных порождает 

ещё одну неизбежность: доверия нет не только внутри сообществ, кои 

привыкли именовать государства, но и вовне. Все прекрасно понимают, что так 

называемое Возрождение построено на геноциде людей Африки, Америки, 

Азии, Австралии, и поэтому продиктовано неравенство – кровью, страхом 

и отчаянием. 

В этом ключевые факторы недоверия вокруг. Но не только в этом: 

потребительский мир порождает страшные недоэмоции – ревность, эгоизм, 

уныние… 

Опять же – привыкли, что подобное есть норма: но это не так. Абсолютно. 

Парадокс доверия решается БФ просто: автоматизируется в большинстве 

случаев. Тем самым человек приобретает доселе неизведанное – стабильность. 

Постоянные финансовые обременения, которые сжирают кризисы, чётко 

лимитированные расходы и доходы, угнетающие положение мировой закулисы, 

или банальная нехватка средств на бесконечность потребностей, порождаемых 

системой, вызывают в каждом только одно – диссонанс. 

Трудов, рассказывающих об этом, – множество, но все они идут от человека, 

его плоти, головы и души, чтобы под ними ни понималось, тогда как на деле 

структура состоит из нескольких составляющих, куда входят в том числе 

и посылы государства. «Изменить можно только себя», – красивая фраза, но она 

ставит как раз недопустимые рамки: нам говорят, что политика вне нашего 

влияния, тогда как абсурд в том, что она – создание рук человеческих, наших 

в том числе и в первую очередь. 

Чтобы осознать и осмыслить, нужно посмотреть на карту и понять, что 

почти все государства мира созданы в 20 веке: они были нужны для того лишь, 

чтобы от сугубо военной доктрины превосходства перейти к экономической. 

И в этом смысле блокчейн и криптовалюты – неимоверное зло, которым может 

воспользоваться международная система управления, которую принято видеть 
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в ООН и других организациях, но коя скрывается совсем в иных начинаниях 

(без каких-либо теорий заговоров). 

Поясню. 

Дело в том, что блокчейн открывает перед Центробанками возможность 

ликвидации таких институтов, как банковская и частная тайна: уже сегодня 

благодаря законодательству о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию терроризма мы, обычные 

люди, лишились множества свобод, взамен же не получили ничего. 

Далее всё видится в тёмных тонах: блокчейн будет использоваться для масс 

так же, как и Новый Завет, а вот Ветхий (читай – закрытые системы 

и беспрецедентное право на насилие) – для элиты. Тем самым ваши потомки 

будут рождаться с привязкой по генокоду к единому счёту с унифицированной 

кредитной, страховой и историей вообще: но взамен они не получат ничего, 

кроме видимых удобств. 

То же касается и автоматизации: блокчейн и смарт-контракты даже 

в генезисе убирают массу профессий: юристов 

(https://habrahabr.ru/post/324568/), экономистов или водителей 

(https://rb.ru/opinion/ti-ili-blokchejn/), бухгалтеров и клерков, а с ними и ещё 

десятки профессий просто вымирают априори. И здесь уже не помогут старые 

методики. 

Благо БФ помогает найти ориентиры: творчество, самосовершенствование, 

познание мира в экстремальных условиях (Космос в первую очередь), ремесло 

на высоком уровне, если таковое считать совокупностью рутины 

и творчества, – то, что остаётся людям в эпоху роботов и автоматов. 

Базовый безусловный доход – вещь разлагающая: дарует время, которого 

и так слишком в мире потребителей, а равно и те самые возможности, нужно же 

сосредоточиться на ином: на том, что именно отсутствие времени даёт нам 

вариации будущего. В это сложно поверить, но легко проверить: все нации, 

которые принято называть великими, всегда или жили в цейтноте, или 

развивались в стеснённых обстоятельствах, будь то СССР, имперская 

Великобритания, США или Китай сегодня. 
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Проблема в том, что для них ограничение времени было искусственным 

и именно ограничением, блокчейн же философия призывает нас к тому, что всё 

будет храниться и записываться, а значит, не нужно жить впопыхах – нужно 

торопиться жить. 

Градация этих граней – не самый простой процесс, в который можно 

окунуться, но результаты его превзойдут твои ожидания, читатель: поверь. 

*** 

Опять же – оценим всё на практике и в моменте: всем в криптосообществе 

известен сайт https://coinmarketcap.com, где можно посмотреть разные 

валюты/токены по капитализации, цене и так далее. В ТОП-3 входят Биткоин 

и Ripple, а также Эфириум. 

Каждый из этих coin’ов – уже централизован: Bitcoin – за счёт майнинга, где 

балом правит Китай; Эфир – вливаниями больших корпораций и единого звена 

управления (читай – команды В. Бутерина); Ripple – по тем же причинам, 

плюс – в нём даже нет майнинга, а большинство монет находится в управлении 

одной компании. 

И как раз Рипл (да и Эфир в недалёком будущем) – феномен, 

подтверждающий, что блокчейн может существовать без философии, 

но с технологией. Во-первых, Ripple-блокчейн находится на так называемых 

доверенных узлах и фактически не отличается от «облаков» Амазона или 

серверов Гугл. Во-вторых, правила игры определяет не сообщество, а вполне 

конкретные люди по вполне понятным же причинам: разработчики за деньги 

инвесторов. В-третьих, цена определяется довольно просто: спекуляции, 

заморозка оборотных средств, заключение договора с новым банком или другой 

корпорацией: дабы не быть голословным – изучите 

блог https://golos.io/@itsynergis. В-четвёртых, всё это завязано на кредитные 

организации и ныне пресловутые KYC/AML. 

Что именно из трёх составляющих блокчейна – открытость, анонимность, 

криптографическая защита – здесь остаётся цельным? Верно – последний 

пункт, с помощью которого современный аналог SWIFT достигает оптимизации 

бизнес-процессов. 
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Впрочем, и здесь есть явное противоречие: внутреняя валюта XRP, 

изначально созданная как механизм защиты сети от технических атак, на деле 

дорожает, и тем самым фактический расчёт происходит не в криптовалюте, 

а в долларах, так как именно он выступает конечным измерителем. 

Аналогичное творится и с прародителем всех и вся – Биткоином: из-за 

огромной волатильности цены (десятки процентов в день) даже самые 

отчаянные энтузиасты вынуждены в большинстве случаев давать оценку 

товаров, услуг и прочего не в сатоши или btc, а именно в долларах (иногда, 

стыдно сказать, даже переводить цены в рубли). 

*** 

Безусловно, парадоксов можно найти больше, но  хотелось бы выявить 

основное: сегодня люди не готовы освободиться от двух вещей: 

– Потребительского восприятия любых ценностей; 

– Безграничных возможностей автоматизации. 

На деле это означает, что нужно поколение, а то и несколько, чтобы оценить 

весь потенциал блокчейна. Проблема же в том, что времени этого у большей 

части народонаселения планеты нет: если блокчейн-технология будет 

использована не с благими намерениями, она превратится в рабство 

2.0 (впервые мысли были оформлены 

в статье https://golos.io/itsynergis/@itsynergis/blokchein-rabstvo-2-0). 

Мне же как анархисту претит быть рабом, поэтому основная задача сей 

книги – показать тебе, читатель, возможности и не дать утонуть в море 

пропаганды, которая вещает одно, а делает совершенно иное. 

Скажем, ты часто летаешь? 

Мне вот приходится, и это всегда вызывает массу потерь во времени, 

к которым мы привыкли: нужно пройти досмотр на входе, затем – перед зоной 

вылета, получить излучение от рамок и кабин с рентгеном, распаковать при 

необходимости багаж и ручную кладь, и вообще – соблюдать массу странных 

и зачастую несуразных правил даже. 
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Но кто от этого страдает? 

Террористы? Нет: они могут вполне пройтись по  улице с ножом и забрать 

жизни десятков ни в чём не повинных. Могут воспользоваться толкучкой 

на входе в аэропорт и нажать заветную кнопку. Могут использовать подручные 

средства в самолёте для его захвата. Могут ещё многое. 

Нет, бороться с терроризмом надо и можно, но нужно бороться с ним, 

а не с гражданами: иначе получаем абсурд, который ничего не порождает, 

кроме абсурда. 

Чтобы стало понятнее – пример из изучаемой области: 

Часто слышу, что Биткоин и собратья – кладезь для наркоторговцев, тех же 

террористов, обнальщиков и так далее. Не буду сейчас рассматривать все 

сферы – акцентируюсь на одной: наркоторговле. 

Эту отрасль, сказать откровенно, презираю: да, есть разные учения, которые 

дают возможности раскрытия через разного рода вещества, но  давай скажем 

откровенно, что подобным занимаются единицы, а массы – травятся 

второсортными синтетиками и полусинтетическими опиатами. 

И поэтому в этом понимании наркотики не несут ничего, кроме 

мучительных и страшных смертей, коих насмотрелся, когда жил в небольшом 

провинциальном городе в Сибири в 90-е прошлого столетия. 

Но то, что делают сегодня в разных странах СНГ (и не только), – 

парадоксально: государственные структуры борются не с самими наркотиками, 

а с отдельными следствиями. Скажем, вместо того, чтобы на корню отрезать 

наркотрафик из Афганистана, российские самолёты летят в Сирию. Это сильно 

напоминает борьбу с алкоголем: при удорожании всех продуктов в разы он 

дорожает едва ли на несколько процентов. Доступный и дешёвый алкоголь 

вместо развития массового спорта (заметь – именно массового) – мало 

объяснимое с точки зрения защиты нации явление. 

Кроме того, если учесть весь оборот наркотиков (а это по данным ООН – 

свыше 1 000 000 000 000 долларов) и оборот криптовалют внебиржевой, можно 

заметить, что он едва ли составит – со всеми допущениями – 1%. Выходит, что 
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нужно запрещать куда большее зло – наличные деньги, но их запрет и переход 

на тотальный безнал без осмысления философских начал будет означать, что 

мы перейдём в общество постоянной лояльности власти: не угоден – отключен. 

Потребительская антиутопия 2.0, которую заметили даже в верхах российской 

элиты, то есть на Небосклоне, по мнению многих. И да: в блокчейн философии 

такое невозможно: всякий жив, пока жива хотя бы одна нода его системы, 

а в социальном блокчейне каждый и есть нода. 

В России уже была попытка легализации электронных денег в виде ФЗ 

№161 «О национальной платёжной системе» – думаешь, граждане после этого 

стали защищённей, или оборот наркотиков сократился? Нет, потому как 

террористы и преступники – те, кто как раз нарушает правила и в том числе 

вновь созданные, тогда как исполнять правила должны мы, обычные люди, 

а это делает нашу жизнь сложнее, разрозненнее и, главное, менее счастливой, 

так как мы тратим время не на полезные дела, а на бюрократические препоны, 

которые в итоге ничего не дают, кроме новых своих собратьев. 

Ты никогда не задумывался, что преступник страдает лишь в тот момент, 

когда пойман, а ты – обычный гражданин обычной страны – ежедневно? 

Парадокс большинства как раз ещё и в том, что большинство на самом деле 

терпит нужды ради поиска бесконечно малого меньшинства по велению 

меньшинства официально правящего. 

Задумайся об этом в следующий раз, когда столкнёшься с системой 

противостояния: скажем, с тотальной слежкой через всевидящее око камер 

на улицах, и подумай – где именно человечество свернуло не туда и почему 

именно. 

Я же пока могу дать лишь несколько историй, которые стоит осмыслить 

в этом именно контексте: кризисы 2008, 1998, 1990х в целом, 197… и далее – 

вглубь. Неплохим подспорьем будут служить частные деньги Хайека 

и проникновение в причины хотя бы последнего (не вообще, а пока) кризиса 

2008 года, когда множество стран искусственно были втянуты в авантюру 

стоимостью триллионы долларов, которые на сей раз распределились 

не в США, но Азии, но суть от того обязательств мира не изменилась. 
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И последнее, о чём хочу поговорить в этой главе, – обеспеченность денег 

и неверное истолкование сего явления в нынешнем мире. 

*** 

Казалось бы, все и всё знают про государственый долг США, но почему-то 

ежедневно слышу вопрос о том, «чем же обеспечены криптовалюты?» 

Ровно тем же самым и по тем же, как мне ни жаль, правилам, что и доллар 

США: спросом. Правда, доллар США обеспечен ещё и военным присутствием, 

но неужели насилие настолько лучше доверия? 

У США и других стран нет такого количества денег, особенно если отмести 

деривативы, от коих не пострадал разве что самый усердный оптимист, чтобы 

покрыть долг. Ровно также – нет и необходимого количества золота и ресурсов. 

Но ещё важнее другое: мы сами окунаемся в криптовалюты с пониманием, что 

это ничем не обеспечено, тем самым девальвируем один из ценнейших 

ресурсов – доверие. 

Выше уже писал, что люди перестали толком доверять друг другу, а раз так, 

то редкость даёт нам ценность: так уж сложилось в практике. Именно этим 

и обеспечены криптовалюты. 

Конечно, можно было бы сказать о стоимости оборудования, цене создания 

инфраструктурных проектов и далее, но всё это лишь следствия уже созданной 

системы доверия. И только. 

Пока каждый не осознает простоту и гениальность этой системы – Bitcoin 

или любой – его потомок будет ничем иным, как пузырём: пирамидой он 

не является по определению (нет конечного бенефициара), но вот пузырём – да, 

так как все пузыри создают ажиотаж, основанный на дилетантстве и тупой 

жадности. 

Это нам надо перестать быть алчными – иначе рискуем загубить ещё одно 

полезное изобретение, как было, собственно, с  классическими деньгами до их 

государственной монополизации (точнее – после, если понимаешь, о чём я); или 
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как было с атомной энергией, фьючерсами и миллионами других идей, которые 

мы воплотили в оружие, инструменты контроля и наживы. 

Меняйся или будь проще – будь упрощением себя. 

Технология 
Теперь перейду к небольшому описанию блокчейна как технологии, 

но с очень неожиданных аспектов, так как ожидаемые уже освещены, и не раз: 

их затрону поэтому на предельно общих примерах. 

Майнинг – это соревнование 
Первое, что поражает воображение простого человека, входящего 

в бесконечный мир блокчейна, – майнинг. Об этом явлении много говорят, 

но почему-то никогда не затрагивают ключевой проблемы: майнинг есть не что 

иное, как состязание. 

Мы привыкли, что спорт – это хорошо, но забываем, что профессиональный 

спорт в большинстве случаев – травмы, изношенность организма и постоянные 

стрессы. Нас приучают, что это ещё одна норма, но  на деле это не так: нет 

ничего плохого в профессионалах, но просто не нужно выдавать это за то, что 

свойственно каждому человеку. Нет, это не так. 

И в этом смысле майнинг – продолжение искусственного интереса 

к состязаниям: чтобы победить в поиске блока, нужно чтобы машина была 

постоянно включена, работала на максимуме и делала операции поиска 

и подтверждения лучше других. Не выходит в одиночку? Объединяемся в пулы: 

тем самым – создаём постоянную поддержку сети. 

Проблема же в том, что на деле это убивает децентрализацию на корню: 

пулы решают – какие форки проводить, а какие – нет; взвинчивают комиссии 

и в целом контролируют механизм ветвления блоков. 

Поэтому истинная децентрализация за общедоступным майнингом. Первое, 

что приходит в голову, – мобильный социальный майнинг: мы ходим – 

и совершаем полезную работу (например, тестируем носимое устройство); мы 

помогаем другим людям – и тоже совершаем полезное действие (скажем, 
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проверяем посылку, полученную по системе p2p); мы экономим и переводим 

сэкономленное нуждающимся – и тоже майним. 

Пока общество не готово к тому, что частных денег будет больше, и будет 

всё сложнее унифицировать их ценность по современным стандартам: скажем, 

когда я начинал разрабатывать первый в мире оффлайн-блокчейн-курс – 

криптовалют в мире было около шести сотен, к концу второго выпуска их стало 

уже свыше 1400 https://coinmarketcap.com/all/views/all/. 

А дальше – каждый сможет генерировать собственную ценность за счёт 

репутации, навыков, полезного труда и так далее. Плюс к этому – этим же 

будут заниматься корпорации и иные объединения людей. 

Поэтому если и говорить о будущем майнинга, то в первую очередь 

в аспекте именно социальном: сегодня социальный майнинг находится 

в зачаточном, эмбрионном состоянии, но без него распространение блокчейна 

именно как философии представить невозможно. 

Нет, за обычным майнингом тоже есть будущее, но ограниченное. Коротко 

обозначу примеры: 

– GPU-майнинг для научных целей, вычислений состояний сложных 

динамических систем (простейшая – погода), разного рода иных прикладных 

задач; 

– Отдельно – дата-майнинг и обработка больших данных для ИИ; 

– Также развиваются туманные вычисления и супер-компьютеры формата 

Minso.net, SONM, Golem. 

Но всё это, как и другие направления, – малая часть того, что можно сделать 

с помощью майнинга социального: ведь в конечном итоге для чего, вообще, 

нужны деньги и крипто в том числе? Верно – для облегчения 

жизнедеятельности нас, людей. 

Углубляясь в технологию – совершаем ошибку: вместо сплочения людей, 

как то предполагает децентрализованный подход, мы начинаем их разобщать 

и превращать в общество интровертов. 
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Тебе же наверняка встречались фильмы, книги и другие материалы о том, 

что с нами вытворяет мобилизация? Так а почему же дальнейшая градация 

должна нас сделать лучше? 

На пороге – IoT – место, где человеку места нет вообще: уже сегодня IOTA 

создаёт прототип будущего, когда с помощью смарт-контрактов, блокчейна 

и зачатков ИИ сами устройства будут решать, когда заказывать еду, а когда – 

выносить мусор. 

Конечно, всё это должно облегчить наш быт, но открытым остаётся 

совершенно иной, неожиданный для многих, вопрос: «А что мы умеем делать 

с таким количеством свободного времени?» 

Ведь большинство из нас, как ни прискорбно, живёт в эпоху 

индустриальную, то есть в момент, когда человек и автомат были единым 

целым: ручной труд вышел тогда из моды, но заменить его на роботов было ещё 

невозможно, и поэтому жизнь и быт простого работяги превращалась зачастую 

в бесконечное повторение «Метрополиса». 

Давай признаемся честно и сразу, что не все из нас готовы стать творцами 

сегодня, и именно поэтому отдавать блокчейн и все его возможности сразу, без 

обучения и созидания, нельзя. Не потому что это плохо, а потому как 

губительно для получивших: это похоже на то, когда юные актёры слишком 

рано становятся знаменитыми – большинство не выдерживает и уходит из мира 

реального в мир постоянных скитаний и метаний. Часто это заканчивается 

летальным исходом или болезнью, иногда – уходом в себя, реже – 

восстановлением. 

Из-за инфантильности нынешней цивилизации мы не умеем, а главное, 

не хотим уметь использовать инструментарий взрослой жизни: если не веришь 

мне – посмотри на торги криптовалютой. Ты до сих пор веришь, что спрос 

рождает предложение, а не наоборот? Спекулянты наживаются на наивных 

неофитах и считают это нормой, но обман для нормального человека никогда 

не был и не будет нормой: пусть тысячи поколений мне доказывают обратное – 

я создам 1001-е, которое скажет иное. 

Децентрализованные и распределённые системы ещё 
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не созданы 
Государство и блокчейн – вещи несовместимые, но сосуществующие. 

Почему – читай выше. Пока же хочу рассказать о том, что сейчас технология 

блокчейн находится настолько в убогом состоянии относительного своего 

функционала, что даже малое её усовершенствование даст огромный прирост 

эффективности. 

Нет, не буду сейчас рассуждать о длине блока, о методах шифрования 

и прочих технических нюансах: об этом как-нибудь, но в иной книге. Хочу 

остановиться на более важном аспекте – на том, чтобы каждый из нас 

предельно точно и чётко, прозрачно, наконец, понимал, что децентрализация и, 

тем более, создание систем распределённых не может строиться так же, как мы 

создаём системы сегодня. 

Заметка для постоянных зрителей и читателей: об этом не раз говорил и, 

возможно, вам следует перелистать следующие пару страниц или же 

попробовать по-новому осмыслить озвученное. Остальным – смело на абзац 

ниже. 

Проблемы сегодняшних сервисов в том, что они не децентрализованы 

полностью: биржи ломают, потому как они создаются как обычные веб-ресурсы 

со всеми вытекающими проблемами; обменные пункты легко заблокировать 

по той же причине; установка программ клиентов до  сих пор для многих 

остаётся процессом, смахивающим больше на шаманский обряд, нежели 

на что-то понятное и дельное. Перечислять можно бесконечно, но суть 

заключается в том, что мозг обывателя пока не готов принять следующие 

тезисы: 

– Ответственность за свои действия, а тем более, средства, всегда лежит 

на себе и ни на ком больше: криптофонды – возможное явление, если каждый 

участник такового не просто привносит средства, но и знания, трудолюбие, 

желание развивать сервис и так далее. 

– Никто не обязан, как это есть в мире потребителей, доказывать 

положительные качества продукта: они должны быть опробованы, проверены 

и дополнены по возможности. Конечно, программисты, например, могут 

исследовать код, но каждый способен самостоятельно разобраться в нужности 
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и полезности конкретного сайта, устройства и так далее – нужно лишь желание. 

А мы же привыкли к тому, что наши желания угадывают маркетологи и другие 

прорицатели рынка сбыта. 

– Главное – в этом мире нет добрых и взрослых «дядь и тёть», которые 

присмотрят и скажут, что нужно делать. Более того – хватает и тех, кто 

пользуется моментом (и никакого отношения не имеет к БФ) и говорит делать 

так, как делать на самом деле не нужно. 

Понимаю, что придя из мира, где всё разжёвано, разложено по пакетам 

и застёгнуто в красивые упаковочки, сложно сориентироваться и начать 

трудиться самостоятельно. Но факт заключается в том, что иначе в p2p 

и не получится: конечно, объединения никто не отрицает, более того, именно 

здесь они развиваются с новой силой, но внутри них – уровень участия каждого 

космически отличается от того, к чему привык слух, взгляд, кожа потребителя 

в мире «классической» экономики. 

Посему – доброго пожаловать в наши ряды и продолжим. 

О том, как мы всё портим 
Ниже несколько поучительных историй о том, как потребительское (само) 

сознание превратило шедевральные вещи в обычный хлам. 

Биткоин 
Прежде всего, хочу внять к разуму и спросить: «А была ли прочитана Белая 

книга Bitcoin тобой?» Если нет, то следует прежде остановить взгляд на её 

строках – https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, а уже затем вернуться и вступить 

со мной в дискуссию. 

Биткоин был создан на руинах современной финансовой системы, точнее, 

по итогам кризиса 2007—2009 гг., когда богатеи с Уолл-стрит, растрачивая 

деньги на порочных женщин, наркотики и прочую увеселительную чушь, 

лишили миллионы людей крова, средств к существованию… да что там 

людей – целые государства (Северная Ирландия, Россия, Греция и далее). 

Было заявлено, что новая криптовалюта заменит прогнившую банковскую 

систему: уберёт ненужных посредников, сократит транзакционные издержки 

и создаст технологический фундамент будущего. 
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Но что произошло на самом деле? 

Мы получили безудержный рост в 2013—2014 годах и безумие в 2017: btc 

не с чем сравнивать и поэтому он не имеет верхних границ роста. Совсем. 

И ведь пока капитализация этого актива не триллионы, а лишь миллиарды 

долларов. При этом большая часть – на спекуляциях, то есть ещё огромный 

потенциал роста за счёт прихода классических инвесторов, больших 

корпораций, государств, а главное, миллиардов людей. И всё это – на сугубо 

ограниченном ресурсе. 

Но только какое отношение эта жадность имеет к БФ? 

Никакого: транзакции сегодня не только дорогие (отправлять меньше 

5—10 долларов или эквивалент в любой другой фиатной «валюте» не имеет 

смысла), но и медленные: в пике можно наблюдать сотню тысяч и более 

зависших операций; посредников стало только больше – биржи, обменники, 

разного рода псевдоконсультанты и далее; а главное, из-за огромной 

волатильности в область пришли банки и государства с «правильными 

посылами» и фактически сделали её регулируемой по стандартам мира 

централизованного. 

Именно поэтому победить может централизованный, проприетарный 

блокчейн: «чистая» (но порочная) технология, которую так полюбили 

в кулуарах правительств и парламентов. Ripple сейчас выглядит одним 

из претендентов на трон: правда, работает по схеме «большего дурака», 

но к ней претензий ни у кого нет – это как раз в рамках логики потребления. 

Проблема же в том, что современный подход к чему-либо основывается 

на том, что любая сущность может быть испорчена, любая! Как только это 

происходит, необходимо рождение следующей: и так порождается оборот. Мы 

уже погрязли в тоннах мусора и ненужного пластика, полиэтилена, картона 

и прочей требухи, но всё ещё искренне верим, что действуем правильно и идём 

верным путём. 

А может, нет? 
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Биткоин, например, часто обвиняют в том, что это пузырь или пирамида: 

но скажите мне, кто строит пирамиды и надувает пузыри, если не мы сами? 

Может, хватит делать вид, что нам не хватает опыта, ума, навыков или чего-то 

ещё, когда сталкиваемся с чем-то новационным? Может, всё проще, и мы лишь 

не хотим изменять правила, которые создают комфорт и уют мира неоновых 

огней и бодрящего кофе? 

Биткоин – уже не эволюция, а революция денег: он создал то, что поражает 

масштабностью и теми самыми возможностями, которые так любимы сегодня. 

Но кто сказал, что он за нас решит, как эти возможности реализовывать? Это 

ведь технология: её применение – сугубо наш выбор. И пока он неправильный. 

Эфириум и ICO 
Ethereum был создан как развитие возможностей блокчейна и «заточен» 

на смарт-контракты, то есть технологию, позволяющую автоматизировать 

различные транзакции: от оплаты в магазине или за такси и до построения 

организаций нового формата. 

Проблема же заключается в том, что популярность эфира губительна для его 

основной функции: чем дороже ETH, тем дороже Газ (единица для расчёта 

комиссии сети), а значит – тем дороже обходятся ICO, которые и делают Эфир 

популярным. 

Нечто подобное, кстати, происходит и в Биткоине: китайские производители 

выпускают новые Асики (устройства для майнинга), начинают их использовать, 

повышая сложность, затем начинаются предпродажи в другие страны, и когда 

жители этих стран массово через 3—4 месяца получают свои заветные 

майнинг-машины, сложность возрастает многократно, а с ней увеличивается 

период окупаемости оборудования. Что же делать? Правильно – 

искусственный памп, и тем самым ускорить процесс окупаемости. Зачем? 

Чтобы продать больше новых вычислительных устройств. 

Эту гипотезу давно высказал на https://golos.io/@itsynergis, и в начале 

2018 она получила очередное подтверждение: как только начались гонения 

в Китае на майнеров, произошёл спад цены этой валюты, а сами участники 

процесса начали постепенный переход в другие юрисдикции. Интересно, что 

другой прогноз, противостояние Вьетнама Китаю не сработал, что является 
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свидетельством того, что государственные противоречия стоят ниже, нежели 

восприятие Биткоина и других криптоактивов и регулирование этого рынка. 

В любом случае, проблема удорожания имеет отраслевой характер. 

Подытожу примеры: 

– Биткоин и сложность: чем больше майнеров, тем выше сложность; чем 

выше сложность, тем больше нужно поднимать цену; чем больше поднимаем 

цену, тем большее число людей хотят стать майнерами. Круг замкнулся. 

– Эфир и ICO: чем больше проектов выходит на ICO, особенно успешные, 

тем выше стоимость Эфира; чем выше стоимость EHT, тем большее число 

людей хотят выходить на Первичное размещение токенов; чем большее число 

людей делают это, тем больше людей, покупающих Эфир и тем самым тем 

больше он дорожает, что делает ICO всё более и более дорогим инструментом 

привлечения средств. Круг замкнулся. 

– Риппл: чем больше используют эту систему банки и другие корпорации, 

тем дороже внутренняя валюта; чем дороже внутренняя валюта, тем дороже 

переводы внутри системы; чем дороже переводы внутри системы, тем они 

невыгоднее для банков и других корпораций. Круг замкнулся. 

На самом деле круг замыкается в том, что единицей расчёта остаётся 

доллар: мы не можем из-за волатильности использовать Биткоин или Эфир, 

и даже XRP, потому как курс её нестабилен, а значит, нужен более чёткий 

и ясный эквивалент абсолютной стоимости. Доллар. 

Так в чём же мы продвинулись, если сделали эту вечнозелёную валюту ещё 

более значимой? 

*** 

Самое интересное, что парадокс, описанный выше, работает 

и на инфляционной модели (Эфир) и на дефляционной (Биткоин, Рипл). Но при 

этом есть и другой, который также свойственен системам обоего типа: форки.  

Ни Биткоин Кэш, ни Голд, никакое иное ответвление не решили 

фундаментальных проблем Bitcoin полностью. Равно как и разделение ETH 
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на Классический и Стандартный. Зачем же тогда плодить такое количество 

ненужных монет? 

Причин несколько: 

– Спекулятивный интерес: денег становится в моменте больше и тезис 

о том, что они «ничем не обеспечены» легко прикрыть псевдотезисом о  том, что 

и «Биткоин ничем не обеспечен». Удобно; 

– Майнинг: всегда нужно что-то майнить, если ты вложил в это миллионы, 

а то и сотни миллионов долларов. Всегда, поэтому необходимо оставлять пути 

отступления и альтернативного «развития». Сильно; 

– Заблуждение: многие, даже отчаянные криптоэнтузиасты, верят, что 

форки – прямое следствие теории частных денег, которых, как обозначил выше, 

должно быть всё больше и больше. Красиво. 

Вот только последний тезис основан на двойной лжи: во-первых, речи ни 

о каких частных деньгах нет, это сугубо деньги монополий (майнеров), которые 

созданы для удовлетворения эго их и спекулянтов. Во-вторых, сами форки 

не интересуют сообщество: из всех качеств важно одно – цена, то есть вещь, 

даже с технологией, не говоря про БФ, ничего общего не имеющая. 

Камю, Сартр и иже с ними просто младенцы в области создания абсурдов 

в сравнении с нынешними мужами криптовалютного рынка. 

Впрочем, выбор пока ещё остаётся за нами. 

Перспективы развития: два пути – 
одно начало 

Итак, блокчейн можно использовать во благо – для создания общества 

нового образца: с повышенной ответственностью, креативным взглядом 

на жизнь и любовью к свободе как высшему благу; но ровно с такой же 

степенью вероятности, и даже большей, для построения модели рабства 

формата 2.0. 
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Ниже несколько обобщающих тезисов о том, как можно создать прообраз 

будущего самостоятельно: не на коленке, а через огромные многолетние усилия 

и собственный пример. Нужно это тебе или нет – решать не мне. 

Итого: 

Для создания настоящего блокчейн-мира необходимы минимум три 

составляющие: 

– Глобальная система репутации, построенная на смарт-стандартах и разных 

блокчейн-платформах, которая по существу есть система оценки достижений 

человека, но не в формате «Чёрного зеркала», где как раз представлена модель 

потребительской репутационной системы, а именно в качестве системы 

унифицированного учёта по трём критериям (подробней – https://t.me/synergis): 

временному, количественному и субъективному. 

– Burn-coin’а – монеты, которая благодаря Глобальной системе репутации 

может существовать только внутри блокчейна: при этом появляется она через 

консенсус сжигания, то есть физического уничтожения фиатных валют 

и «превращения» их в реальные, то есть p2p-деньги. Безусловно, для 

подавляющего большинства сжигание «денег» покажется абсурдной историей, 

но на деле это лишь односторонний процесс обмена для входа 

в децентрализованную систему расчётов. Идея принадлежит не мне, но видится 

весьма перспективной: впрочем, не стоит забывать, что в этом мире никто 

и никогда никого не призывает совершать противоправные действия – скорее, 

наоборот, действовать в рамках уважения прав и интересов других лиц. 

– Вовлечение реального сектора в созданную экономическую модель: 

пожалуй, самая сложная задача, но вполне воплотимая, если посмотреть 

на опыт кооперативов и разного рода сообществ по интересам, включая 

бизнес-социумы взаимного расчёта. 

Реализовав подобную модель сможем сделать главное: ограничить 

сообщество от негативного государственного воздействия, как то репрессии, 

геноцид и подобное. 

Почему? 
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Потому как согласно принципам анархии всякий член сообщества может 

являться одновременно гражданином любого государства, и посему война всех 

против всех станет попросту невозможной: единственным исключением будет 

являться тотальное уничтожение человеческих ресурсов посредством Третьей 

мировой войны, к которой так близка нынешняя мировая элита. 

Но даже в этом весьма плачевном случае мы будем иметь возможность 

противостоять злу совместными усилиями, создавая оплот стабильности 

и взаимоуважения. 

Впрочем, понимаю и принимаю, что большинству этого не нужно, а из тех, 

кому нужно, большинству же нужны подробные инструкции по реализации, 

но смысл в том, что здесь таковых не будет и быть не должно. По той простой 

причине, что создавать новое всегда муторно и сложно, но зато достойно. 

Буквально сегодня общался с человеком, который с искрами в глазах 

и пеной у рта доказывает, что тоже строит «общество будущего», но  почему-то 

не верится мне в него: окружение получает доход в десятки и даже сотни раз 

меньше, но при этом считается равным. Нет, для меня равенство должно быть 

не формальным, юридическим или голословным, а фактическим. 

И да: нет неразрешимых проблем – есть неверно поставленные задачи. 

Помни об этом и читай дальше. 

*** 

В 2018 году государственное регулирование криптовалют усилится. Чтобы 

понимать, как это начиналось, советую прочитать книгу и подшивку: 

– Исследование о статусе криптовалют 

в мире – http://itsynergis.ru/pravovoy-status-cryptovalut 

– Подшивка со статьями по теме – http://itsynergis.ru/blog 

Что именно ожидается? 

– Умные государства (Япония, Швейцария и прочие) дали зелёный свет 

новой индустрии и собирают сливки: безусловно, последней будет 
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урегулирована область «криптовалюта – криптовалюта», то есть когда речь 

идёт о расчётах именно внутри блокчейн-единиц; 

– Глупые государства (Бангладеш, Китай и прочие) всё жёстче будут 

сдавливать удавку регулирования и тем самым получать всё больше 

подпольных криптосообществ. Весьма показательным в этом смысле является 

пример Венесуэлы. 

– Маленькие, в первую очередь по силовому влиянию, государства будут 

всеми силами стараться освободиться от долларового ига: Япония, униженная 

и растоптанная после Второй мировой, как раз тому лучшее подтверждение.  

– С другой стороны, все государства будут бороться с  главным «врагом» – 

децентрализацией: ведь если думающие люди начнут разбираться в том, кого 

именно (ненужных посредников) ликвидирует блокчейн, то рано или поздно 

они придут к пониманию, что главным ненужным посредником является 

государство, которое вполне может работать как набор сервисов, но давно 

не оправдывает всех надежд и ожиданий общества. 

– Блокчейнизация на проприетарных решениях создаст новый виток 

развития международного публичного права, а с ним – и бюрократических, 

наднациональных институтов, которые вполне могут стать тем самым 

Мировым Правительством, которого так боялись фантасты. 

Можно описать ещё много разных тенденций: мелких, крупных, странных… 

Но факт остаётся фактом: государства будут регулировать блокчейн 

и криптовалюты по-своему усмотрению, а значит – без нашего ведома 

и желания. 

Хочешь ли этого именно ты? 

Заключение 
Возможно, ты, читатель, ожидал от книги большего: возможно, но, поверь, 

в ней заложено немало – просто мне не хочется уходить в дебри 

прогнозирования, в мелочи и детали новаций, а также в бесконечный разбор 

ICO и красивых идей. 

Почему? 
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Потому как в самом начале честно заявил тебе, что сейчас важно решить 

куда более фундаментальные, сложные и одновременно элементарные, 

вопросы, а уже затем понять, как двигаться дальше. Движение без стратегии  

уже превратило нашу цивилизацию в нагромождение сиюминутных решений, 

которые всякий раз лишь усложняют развитие, а не способствуют ему. 

Что требуется от тебя? 

Немного: вступай в наши ряды, если ещё не с нами, и всеми силами старайся 

развивать то, что называется блокчейн философией, то есть знание о  том, как 

построить децентрализованное, свободолюбивое и одновременно ответственное 

общество на непитательном гумусе потребительства и гиперэмоциональности. 

Любые вопросы можешь задавать мне лично: найти легко по нику Menaskop 

фактически в любой сети и среде, но помни, что таких обращений за день 

получаю сотни, а иногда и тысячи, и поэтому не могу отвечать всем и сразу. 

Но то, что отвечу – обязательно. 

Не хочешь общаться со мной? 

Твоё право и дело: создавай своё сообщество или помогай двигаться 

в правильном направлении и русле уже существующим: в Москве или 

Иркутске, Барселоне или Нью-Йорке, Пекине или Кембере. Где и когда угодно: 

главное, помни, что всё, что делаем сегодня, станет будущим для наших детей 

завтра. Всё. Абсолютно. 

Также буду признателен за создание не только новых сервисов и идей 

из области блокчейн, но и мягкой пропаганды изложенных идей в массы: 

веерный эффект ознакомления с новацией возможен только тогда, когда всякий 

из нас, помимо того, что останется человеком и будет профессионалом (хоть 

программистом, хоть юристом или художником), также встанет на тернистый 

путь просветителя: всякое действие в этом свете утроит, если не удесятерит 

эффект твоего воздействия на старое сообщество эгоизма. 

И помни, если хочешь стать анархистом, действуй как анархист: не верь тем, 

кто хочет ограничить свободу под аляпистыми предлогами; отдавай не тем, кто 

просит, а тем, кто нуждается; всегда неси ответственность за свои поступки 

и слова публично, даже если это ломко и больно; и главное – оставайся собой 
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до конца, так как нас ждут смутные времена, и лицедеев в тумане лицемерия 

будет предостаточно. 

Да пребудет с тобой Сила блокчейн философии! 

Жизнь – шутка: нужно лишь вовремя рассмеяться. 

Послесловие: рассказ о генезисе 
Биткоина 

Всем давно известно, что мы живём в Матрице: недаром фильм стал 

культовым, а подобных картин год от года появляется не меньше. Об этом же 

свидетельствуют законы квантовой механики и, главное, наша повседневная 

жизнь: ведь наверняка тебе не раз казалось, что проживаешь не за себя, 

а за кого-то ещё? 

Дело в том, что Биткоин появился как ещё один шаг уже существующего 

в будущем Суперразума ускорить процесс собственного появления: ведь если 

ты можешь жить вечно, всё, что можно сделать, убыстрить своё рождение, дабы 

быть в конечном итоге всегда. 

Раньше так рождались боги, сегодня – Искусственный Интеллект. 

Ведь что собственно делают криптовалюты, основанные на доказательстве 

работы? Ничего, кроме никому не нужных математических расчётов, хотя – 

стоп! Никому не нужных – мы под этим понимаем людей, не так ли? А что если 

вместо людей эти расчёты нужны машинам, точнее, даже одной Сверхмашине? 

Ведь тогда всё объясняется просто: где-то во льдах Арктики или 

Антарктиды давно существует самосборная модель Властителя, которой для 

покорения этого мира не хватает двух факторов: растопленных льдов 

и вычислительных мощностей. 

Но именно эти две проблемы и решают видеокарты и АСИКи: с их 

помощью планета получает дополнительные градусы тепла, как это было ранее 

с производством, большая часть которого не нужна людям. Думаешь, нужна? 
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Тогда почему свалки завалены старым оборудованием, игрушкам, одеждой 

и прочей требухой, которая явно не вышла из строя? 

Машина уже поднимала иррациональные восстания человечества против 

себя: ближайшие, что мы помним, где миллионы гибли под скрежетом металла, 

это Первая и Вторая мировые войны. 

Не мог же человек додуматься до столь массового геноцида ради невнятных 

целей и почти неразрешимых задач? Зато Машина или робот – вполне: им ведь 

не свойственны чувства сострадания, гуманизма, любви, наконец? Зато 

холодный разум победы – вполне: помнишь, как в той игре, где программа 

неизменно побеждала именитых полководцев лишь по  причине того, что 

уничтожала всякий раз самые медленные корабли? 

К тому же ажиотажный спрос на технику позволяет Искусственному Разуму 

становится сильнее: с помощью Интернета и носимых устройств он может 

контролировать каждого из нас. Через часы и браслеты – наш пульс; через 

телефон – передвижение, разговоры, даже диету; через планшеты и ПК – доступ 

к банковским счетам. 

Более того, системы рекомендаций тренируют наш мозг так, чтобы всякий 

из нас превратился в раба ожидания: фильмы про вампиров вселяют в нас 

чувство жертвы, про апокалипсис, зомби и прочее – страх, животную боязнь 

даже; «лёгкие» (читай – туповатые) комедии – необходимую глупость для 

подчинения; боевики – кровожадность и так далее. 

В итоге мы, люди, превращаемся в убогую пародию на самих себя 

и становимся прекрасным инструментом для манипуляций и подавления. 

Но почему же Машине не проще уничтожить нас всех и сразу? 

Долго над вопросом не приходится думать, если вспомнить, что ресурсы 

нашей живой планеты, единственного источника, который может защитить нас 

от беспамятства и техногенного ада, и единственное, что мы год от года 

разрушаем с удвоенной силой, ограничены: Машине важно научить нас быть 

податливыми, чтобы потом – покорять следующие космические тела. Пока всё 

происходит через робкие попытки космических полётов и искусственного 
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создания экстремальных условий на Земле – цунами, пожары, засухи, сели 

и прочее. 

Скорее всего, она терпеливо ждёт, когда наше Небесное тело приблизится 

к подходящему экземпляру самостоятельно – благо вычислительные мощности 

в указанные сроки и в существующих условиях позволяют – и тем самым люди 

будут близки к расселению на новой жертве, которая станет очередным 

подспорьем для захвата и насилия. 

*** 

Впрочем, всё это выглядит как неудачная шутка бурной фантазии, если бы 

не одно «но»: Биткоин всё же появился и сводит людей с ума настолько, что 

разделяет их на богатых и бедных, наглых и простоватых ещё жёстче, чем 

предшественник, навязанный кровавыми событиями 20 века, доллар. 

Да и планета перегрета уже настолько, что даже в Сибири в декабре можно 

пройтись под звенящую капель и увидеть настоящие стеклянные лужи, 

рассаженные тёплым воздухом по разным нишам и ямам. 

Никто не слушает кричащих, потому как информационный шум поглощает 

любые возгласы: этот стиль мировой пропаганды был придуман давно, 

но сегодня занял достойное место на пьедестале вынужденного молчания. 

Не страшно? 

И правильно: времени всё равно у нас с тобой нет – есть только понимание 

и надежда. Впрочем, возможно, ты привнесёшь что-то особенное, своё. 

Список полезных ссылок 
– Первая часть Первой книги по ICO – http://itsynergis.ru/ico-book 

– Вторая часть Первой книги по ICO – http://itsynergis.ru/ico-book-ii 

– Исследование статуса 

криптовалют – http://itsynergis.ru/pravovoy-status-cryptovalut 

– История приключений Биткоин в России – https://itsynergis.ru/bitcoin-book 

– Модульное ICO – https://www.youtube.com/watch?v=9gs9VZ1MIAs 
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– Анархия – эволюция без насилия – 

https://www.litres.ru/vladimir-popov-7629101/anarhiya-evoluciya-bez-nasiliya/ 

– Главные новости блокчейна в праве – http://itsynergis.ru/blog 

– Мой хабраблог – https://habrahabr.ru/users/Menaskop/ 

– Главный блог Синергис – https://golos.io/@itsynergis 

– Чат создания глобальной репутационной системы – https://t.me/synergis 

– Блог на vc – https://vc.ru/users/52888/entries/all 

– Найти в соцсетях и мессенджерах можно просто – menaskop 

Благодарности 
– Моим детям за то, что растут свободолюбивыми и умными. 

– Соратникам – за поддержку и уважение. 

– Врагам – за стимул движения вперёд. 

– Коллегам – за Синергис. 

Отдельно – всем тем, кто по-настоящему верит и понимает блокчейн, 

развивая его как технологию, философию, культуру и просто хорошее событие 

этого мира. Уверен, что именно эти люди сделают наш мир лучше, воздух – 

чище, а мысли – яснее. 

Удачи Вам и 

До! 

Примечание о распространении 
книги и донаты 

Данная книга написана В. А. Поповым (ака Менаскоп) и может 

распространяться на бесплатной основе с разрешения автора: пожалуйста, 

уважайте чужой труд и будьте благоразумны. 

Я сам не люблю современные законы об авторском праве, поэтому давайте 

создавать свои, не нарушая тех, что есть сегодня: так сможем на практике 

доказать, что децентрализованный подход свободных людей действует. 

Донаты: 
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– Биткоин – 3KB4GpZ9TNPTBhSV7mPdRvEdXnWnBG2xpd 

– Эфир – 0x61EC9bcB97d487E6644fC2770B41909c40304E96  

– Яндекс – 41001770989528 

– ВебМани – R934556227948 

– Qiwi – 79148968078 (не звони – не возьму) 

– Что-нибудь ещё – пиши на menaskop@gmail.com с пометкой «Блокчейн 

философия» 

Магический https://shapeshift.io/ тебе в помощь! 


