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Первоначально идея создания анонимной и независимой валюты появилась 

в среде шифропанков, неформального объединения лиц, заинтересованных 

криптографией и интересующимися сохранением абсолютной анонимности и 

независимости от любого внешнего регулирования (как со стороны государ-

ственных органов, так и от других лиц). Считается, что Дэвид Чом (David Chaum) 

был первооткрывателем в этой отрасли. В 1982 году он выпустил инновацион-

ную статью, в которой обратил внимание на тот факт, что, используя информа-

цию о платежах за приобретенные товары или предоставленные услуги (оплата 

гостиниц, топлива, продуктов питания, музеев, кинотеатров, лекарств, алкоголя 

и т. д.), человек, имеющий доступ к таким данным, может полностью контроли-

ровать жизнь интересующего его лица. С другой стороны, «неперсонализирован-

ные» платежные средства, такие как монеты и банкноты, не подлежат серьез-

ному контролю и могут быть просто украдены. Учитывая вышеперечисленные 
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обстоятельства, Дэвид предложил новую платежную систему, в которой нет 

недочетов, присущих нынешним методам осуществления платежей. Эта система 

была основана на технологии Blind Signature (англ. Слепая Подпись), разрабо-

танной им. 

В 1989 году Дэвид Чом основал корпорацию DigiCash, которая предостав-

ляет первую анонимную централизованную систему платежей. Компания суще-

ствовала на рынке почти десять лет, но в 1998 году была объявлена банкротом. 

Как объясняет создатель компании в интервью, его система не могла демонстри-

ровать стабильный рост и развитие, поскольку она опережала появление элек-

тронной коммерции на протяжении многих лет. 

В 1997 году американский криптограф Адам Бек (Adam Back) описывает 

технологию HashCash. Эта технология предназначена для борьбы со спамом и 

противодействия DoS-атакам. Кроме того, будучи улучшенным с помощью дру-

гого шифра, Хэл Финни (Hal Finney), HashCash приобрел цепочку хеш-блоков и 

более продвинутый алгоритм подтверждения транзакций. Позднее работа сети 

блокчейн была построена на схожих принципах. 

Ник Сабо и Вэй Дэй высказали схожие мысли в 1998 году, параллельно, но 

независимо друг от друга. Вэй Дэй представил собственную идею криптовалюты 

под названием «b-money». Первоначально целью создания этого алгоритма были 

взаиморасчеты между серверами шифрования, которые, действуя анонимно, не 

хотели озвучивать свои личные данные и вступали в связь под псевдонимами. 

Необходимость в системе прямых платежей также была вызвана потребностью 

скрывать местонахождение контрагентов, поскольку, используя традиционные 

платежные системы, имеющих информацию о транзакции, нетрудно определить 

место получения или отправки платежа. Когда Вэй представлял свою идею, он 

сказал, что разочаровался в государственном управлении общественной жизни и 

считает, что нынешние правительственные органы и организации, которые фи-

нансируются правительством, не могут продуктивно работать на благо обще-

ства. Обеспокоенный проблемой прямых, анонимных и быстрых вычислений, он 

изобрел систему, чтобы справиться с этой проблемой. Среди других 
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преимуществ своей криптовалюты он отметил децентрализованный реестр, ме-

тод прикрепления подписи к транзакции, а также принцип метода Proof-of-Work. 

Позже эти идеи легли в основу первой криптовалюты. 

Ник Сабо опубликовал статью, в которой описываются достоинства и недо-

четы нынешней системы безналичной оплаты, в то же время подвергается кри-

тике совершенно необоснованная и бессмысленная зависимость от третьей дове-

ренной стороны, осуществляющей транзакцию (к примеру, банк). В то же время 

Ник полагает, что расчеты с драгоценными металлами могут позволить отка-

заться от участия третьих лиц, но такие методы расчета обременительны в по-

вседневной жизни и невыполнимы в качестве оплаты на электронных торгах. Та-

ким образом Ник представил собственный алгоритм оплаты – криптовалюту, ко-

торой дает название «bit-gold». Нужно отметить, что эта идея никогда не была 

реализована. Несмотря на это, Ник предпринял несколько очень важных шагов, 

описав алгоритм для анонимного децентрализованного реестра, который был 

полностью доступен общественности. Публичность реестра обеспечивала повы-

шенный уровень доверия к этой системе и позволяла проверять статус любой 

транзакции, не предоставляя доступ к личным данным владельцев кошельков. 

Кроме того, изложенная им система была решением старой «проблемы визан-

тийских генералов», проблемы в которой осуществляется взаимодействие не-

скольких отдаленных друг от друга пользователей, которые не могут доверять 

друг другу. Ответ лежал в одноранговой сети абонентов без единого центра при-

нятия решений, который, объединяя вычислительную мощность своих 

устройств, образует цепочку взаимосвязанных информационных блоков о под-

твержденных транзакциях. 

Предыстория создания Биткоина позволяет нам понять, что криптографиче-

ское сообщество еще с прошлого века пытается создать свой собственный неза-

висимый алгоритм вычислений. Конечно, до создания Биткойна были разрабо-

таны не только вышеописанные, но и другие полезные идеи (например, 

bitTorrent), однако обобщение прошлых разработок и самой системы, которая 

была способна выполнять свои задачи, сделал биткойн настоящим прорывом в 
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области платежей. Стоит отметить, что сам принцип децентрализованного рас-

пределенного реестра был чрезвычайно полезен как для масштабов расчетных 

операций, так и для хранения и доступа к данным, а также для проведения от-

крытого и независимого голосования, составления публичных реестров и многих 

других сфер общественной жизни. 

Создателем первой криптовалюты является Сатоши Накамото (Satoshi 

Nakamoto). Этот персонаж породил бессчетное количество легенд, так как он об-

щался только с помощью переписки, уклоняясь личных контактов. Журналисты 

много раз объявляли о разоблачительных статьях о раскрытии личности изобре-

тателя Биткоина, но со временем эти предположения оказались беспочвенными. 

По словам самого Сатоши, мысль о создании Биткойна пришла к нему в 

2007 году. Публикация созданного алгоритма состоялся 31 октября 2008 года, 

когда Сатоши обнародовал «белую книгу» Биткойна посредством рассылки по 

электронной почте, отправив ее всем получателям, которые были в адресной 

книге движения Шифропанков. В объяснении к письму он указал, что он разра-

ботал одноранговую электронную валютную систему, с помощью которой каж-

дая операция анонимно выполняется напрямую между участниками системы без 

участия третьей стороны. Далее на девяти страницах изложен алгоритм работы 

системы. Сам Сатоши назвал Биткойн «электронными деньгами» или «bit-gold». 

Позже, в 2011 году, в журнале Forbes была опубликована статья под названием 

«Crypto-currency», которая была посвящена Биткоину, после чего термин «крип-

товалюта» стал широко использоваться для описания таких систем. После рас-

сылки Сатоши и присоединившиеся к нему криптографы начали работу над со-

зданием «клиента» (программы для функционирования системы). В январе 

2009 года была запущена биткойн-версия 0.1. Компьютер Сатоши стал первым 

компьютером, который подключен к сети Blockchain, и позднее получил назва-

ние «нода» (от лат. Nodus), узел, на который ложится рабочая нагрузка, которую 

устройство выполняет для поддержания работы сети. Хэл Финни был вторым, 

кто присоединился к сети Blockchain. Также в январе был сгенерирован первый 
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блок монет, и была проведена первая транзакция. Сатоши отправил 10 биткоинов 

Хэлу. 

Осенью 2009 года был осуществлен первый реальный обмен биткоинов на 

реальные деньги. Пользователь Martti Malmi (Марти Мальми) получил от поль-

зователя NewLibertyStandard через PayPal 5,02 доллара за 5050 биткойнов. В 

сущности, эта сделка была куплей-продажей. В октябре был установлен курс об-

мена биткоинов. Цена сформировалась с учетом средней мощности компьютера, 

который задействован в получении одного биткойна, умноженной на стоимость 

электроэнергии в Соединенных Штатах. Из этого следует, что за 1 доллар можно 

было купить 1309 биткоинов. В ноябре 2009 года на сайте bitcoin.org был создан 

форум, где любители биткоинов могли общаться между собой. Позже форум пе-

реименовался в Bitcointalk. Организация общения между представителями 

Bitcoin-сообщества вызвала рост популярности криптовалюты. Раньше все об-

суждения проходили лишь в узком кругу криптографов. Теперь любой мог при-

нять участие в разговоре. С ростом количества узлов сложность майнинга воз-

росла, что, в свою очередь, вынудило искать новые пути добычи монет. Пользо-

ватели нашли применение графическим процессорам для видеокарт, чтобы по-

высить эффективность своих устройств. В это же время пользователь ArtForz со-

здает первую майнинговую ферму, представляющую собой комбинацию из не-

скольких видеокарт, которые постоянно участвуют в процессе майнинга монет. 

17 июля 2010 года – дата создания первой цифровой валютной биржи – MtGox. 

Растущая популярность Биткойна привлекла злоумышленников, и 6 августа 

2010 года в системе был обнаружен недостаток, с помощью которого неизвест-

ные лица одновременно создали 184 миллиарда биткоинов и отправили их на два 

аккаунта. Мошенническую транзакцию обнаружили несколько часов спустя. 

Проблема была решена, запись транзакции была исключена из цепочки блоков, 

и система была переведена на новый протокол. На данный момент это стало 

единственной мошеннической операцей, использовавшая внутреннюю уязви-

мость самой цепочки Blockchain. 27 ноября 2010 года стал днем создания пер-

вого майнинг-пула – Bitcoin Pooled Mining (также известный как Slush's Pool). В 
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рамках пула пользователи объединяют мощности своих устройств для повыше-

ния эффективности майнинга, а затем добытые монеты распределяются между 

участниками в соответствии с внесенным ресурсом. В декабре 2010 года появи-

лось программное обеспечение для совершения транзакций с использованием 

мобильных телефонов, и в этом же месяце состоялась первая передача биткойнов 

с помощью телефона Nokia N900. 9 февраля 2011 года Биткойн впервые догнал 

в цене доллар. 23 апреля 2011 года Биткойн подорожал с евро и фунтом стерлин-

гов. В мае 2013 года первый банкомат Bitcoin был открыт в Сан-Диего, штат Ка-

лифорния. В апреле также появилась первая альтернатива Биткойну, NameCoin. 

В общем, при использовании открытого и общедоступного программного кода 

сети Blockchain, изменяя при этом некоторые параметры, можно выпустить соб-

ственную криптовалюту. Позже все криптовалюты, исходный код которых был 

основан на принципах работы сети Blockchain, стали называться Altcoins (от ан-

глийского, альтернативные монеты). Альткойны отличались по ряду параметров: 

скорость обработки транзакций, метод распределения монет между участни-

ками, алгоритм хеширования, алгоритм майнинга и другие. Ныне насчитывается 

более двух тысяч альткойнов. К сожалению, создатели запускают большинство 

из них только с целью обогатиться и они крайне недолговечны, однако аль-

ткойны, которые были созданы для удовлетворения социальных потребностей, 

вполне жизнеспособны и демонстрируют положительную динамику капитализа-

ции в течение длительного времени. Кроме того, именно алгоритмы оплаты не-

которых альткойнов лучше всего подходят как для создания национальных си-

стем криптовалюты, так и для интеграции этих платежных систем в банковские 

операции. Например, в январе 2014 года немецкий банк Fidor стал первым бан-

ком, который внедрил протокол Altcoin Ripple в систему обмена и денежного пе-

ревода. 

В 2016 году обнаружили еще одно явное преимущество криптовалют в срав-

нении с традиционными деньгами, а именно возможность выпуска и развития 

собственных активов как на основе базового протокола, так и вне его, из-за чего 

появились многие инвестиционные проекты, называемые ICO («первичное 
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предложение акций», первоначальное размещение монет. Аналогия названия 

проводится с аббревиатурой IPO – Initial Public Offering – первая публичная про-

дажа акций акционерного общества). Метод сбора средств прост. Сначала опи-

сывают идею проекта, на который собирают средства для запуска, затем выпус-

каются своего рода «акции» в виде «жетонов», которые являются единицами 

криптовалюты. Средства инвестируются в обмен на данную электронную ва-

люту, которая при успешной реализации проекта продается на бирже гораздо до-

роже первоначальной цены. Этот инструмент оказался чрезвычайно прибыль-

ным и популярным. 11 декабря 2017 года была знаменательной датой для рынка 

криптовалют, когда Чикагская фондовая биржа CBOE Global Markets Inc начала 

торговать фьючерсами на биткойны. Чикагская товарная биржа (CME Group) с 

небольшой задержкой открыла торги. После этих событий цена на биткойн из-

начально превышала 20 тысяч долларов, а затем в течение нескольких недель 

начала быстро снижаться и в итоге упала ниже 10 тысяч. Со временем описанные 

направления улучшились как интенсивно, так и экстенсивно. Проложив новые 

пути, шифровальщики и другие программисты не остановились в своем желании 

развивать технологии в этой отрасли. Стали появляться более совершенные при-

ложения для электронных устройств и программного обеспечения для компью-

теров, организация майнинг-пулов усложнялась, производители видеокарт 

начали выпускать продукты, нацеленные исключительно на удовлетворение по-

требности в высокоскоростном майнинге, делая фермы майнинга гораздо более 

совершенными и мощными. 

Рост популярности криптовалют привел к увеличению количества транзак-

ций, расчеты по которым осуществлялись с использованием этих платежных си-

стем. Появился целый сектор экономики, в котором работают огромное количе-

ство криптовалютных обменов, пунктов обмена криптовалют, есть даже крипто-

валютные банкоматы. Несмотря на широкий спектр проблем, связанных с ис-

пользованием криптовалют, они по-прежнему пользуются спросом и популярно-

стью. Законодателю сложнее игнорировать существование криптовалюты каж-

дый день; Люди хранят активы в криптовалютах, привлекают средства с их 
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помощью, они рассчитываются ими. На данный момент основной аудиторией 

криптовалюты являются люди, стремящиеся заработать на резких изменениях в 

ходе этих активов. Конечно, каждый, кто интересовался криптовалютой, сталки-

вался с термином «волатильность», это показатель, характеризующий волатиль-

ность цен. Криптовалюта обладает высокой волатильностью, так как происходят 

резкие падения и рост цен. Волатильность – это и друг, и враг криптовалют. С 

одной стороны, именно она привлекла огромное количество людей, стремя-

щихся заработать на разнице в ставках, и помогла криптовалюте завоевать попу-

лярность во всем мире. С другой стороны, именно волатильность не позволяет 

криптовалютам стать ценным средством платежа, потому что, если стоимость 

вашего актива завтра может возрасти в пять раз, вы не хотите тратить его сего-

дня. В этой связи заслуживает внимания история с двумя пиццами, которые ку-

пил Лазло (Laszlo Hanyecz), пользователь BitcoinTalk. В 2010 году эти пиццы 

стоили ему 10000 биткойнов, по этим меркам сумма вполне адекватная, около 40 

долларов. 17 декабря 2017 рекордная цена Биткойна составляла около 20 тысяч 

долларов за биткойн. Нетрудно подсчитать, что если бы Лазло сохранил крипто-

валюту и продал ее в тот день на бирже, он получил бы двести миллионов дол-

ларов. 
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