Глава 6
ТРАМП

Эта глава целиком написана для второго издания книги. Несмотря
на то что она посвящена одному конкретному политическому событию последних лет и в этом смысле принцип ее построения сильно
отличается от принципа построения предыдущих глав, я решил все
же представить читателю свои размышления о феномене Дональда
Трампа в целостном виде вместо того, чтобы перерабатывать книгу,
внося многочисленные правки в разные ее места и путая читателя,
желающего сразу увидеть все авторские дополнения. Даже название
этой главы, на первый взгляд, сильно отличается от названий предыдущих глав. Но посвящена она не Трампу как человеку и президенту,
а, скорее, Трампу как явлению в современной политике, наглядно демонстрирующему те новые процессы, которые раньше приходилось
обсуждать преимущественно теоретически, не имея перед собой наглядного примера. Данная глава имеет тесную связь с первой, второй
и пятой. Благодаря приходу Трампа некоторые мои размышления, которые раньше были лишь гипотезами, получили, как теперь представляется, весьма серьезное подтверждение. И осознать это легче, если
взглянуть комплексно на то, что происходит сегодня в США, а также
на некоторые важные процессы, протекающие в Европе, но сходные
по своей сути с американскими.

БИТКОИН И ПИКЕТТИ
За четыре года, прошедшие с момента выхода первого издания
этой книги, в мире происходили определенные изменения. Можно, наверное, выделить три важных события, имеющих непосредственное
отношение к проблемам, которые я здесь анализирую. Любопытно,
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что все эти события произошли в разных сферах: политике, экономике и науке. Во-первых, в 2016 году на президентских выборах в США
победил Дональд Трамп, что было воспринято многими как радикальное и даже шокирующее изменение в американской политической
жизни. Во-вторых, все более интенсивно стало обсуждаться распространение криптовалют — и в частности, биткоина, причем иногда
высказывалось мнение, что его появление радикально перевернет финансы и даже политику. В-третьих, значительный и выходящий далеко за пределы научного мира интерес к книге французского автора
Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке» сформировал представление
о возможном левом повороте, завершающем эпоху так называемой
неолиберальной революции. Из этих трех событий первое является по-настоящему важным и нуждается в серьезной оценке, которой
и будет посвящена практически вся эта глава. Второе событие привлекает большое внимание людей, интересующихся экономикой, но
пока не оказывает воздействия на формирование ключевых тенденций XXI века. А третье, думается, несколько переоценено, и ажиотаж,
с ним связанный, постепенно сойдет на нет.

Две пиццы за пять миллионов долларов
Появление биткоина и других криптовалют вызвано реально существующей проблемой ненадежности денег и тех финансовых институтов, которые с ними работают. Мы в России, к сожалению,
имеем печальный опыт, помогающий легко понять, почему биткоин
выглядит столь привлекательно.
Во-первых, сейчас, как и в прошлом, существует проблема ускоренной денежной эмиссии, которую Центральный банк может осуществлять для стимулирования экономического роста или для кредитования правительства, неспособного свести концы с концами
в бюджете. Стремление решить эти задачи на деле часто оборачивается увеличением темпов инфляции. Таким образом, деньги обесцениваются, сбережения практически исчезают. Мы сталкивались с этой
проблемой в 1990-е годы, да и в недавнем прошлом инфляция (пусть
не слишком большая) съедала часть средств, размещенных в банках
под невысокий процент.
Во-вторых, банки, которые обещают высокий процент, могут оказаться ненадежными и исчезнуть вместе с деньгами клиентов. Такого 
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рода проблемы существовали в 1990-е годы и сохраняются по сей
день. Передавая свои деньги банку, мы на время расстаемся с ними,
основываясь на доверии к этому финансовому институту. Но у нас
нет, увы, оптимального механизма определения того, заслуживает ли
тот или иной банк нашего доверия. Более того, в кризисной ситуации
может возникнуть паника, разрушающая всю банковскую систему.
Если клиенты в массовом порядке изымают свои деньги, переставая
доверять финансовым институтам, то серьезные проблемы появятся
даже у самых надежных из них.
Криптовалюты, как утверждают их сторонники, способны решить проблему доверия, поскольку биткоин и его «братья» не связаны ни с государством1, ни с банками. Эти деньги в известном смысле
аналогичны благородным металлам, использовавшимся для чеканки монет в далеком прошлом. Они не создаются ни Центробанком,
ни правительством, ни коммерческими банками. Их можно добывать
(майнить), используя компьютерные мощности2. Причем тот, кто обладает биткоином, получает возможность совершать сделку, минуя
банки как расчетные узлы. Биткоин не зависает ни у какого посредника, переходя сразу же от покупателя к продавцу.
Благодаря этим своим свойствам биткоин многими расценивается
как валюта будущего, способная всерьез потеснить привычные деньги. Не случайно курс биткоина стал резко расти вскоре после его появления на свет. Известен случай, когда один человек купил за биткоины две пиццы в 2010 году, но если бы он тогда «поголодал» денек
и сэкономил криптовалюту, то уже в 2014 году мог бы обменять имевшуюся у него сумму на пять миллионов долларов [Винья, Кейси 2017:
111–112].

1 Впервые вопрос о частных деньгах (об отмене государственной монополии
на эмиссию) поставил в свое время еще нобелевский лауреат по экономике Фрид
рих фон Хайек [Хайек 1996], но, конечно, он не мог тогда говорить об использовании современных технологий, позволяющих обойтись не только без государства,
но и без банков.
2 Вместо строительства шахт и промывки золотого песка (использовавшихся
в прошлом) при современном майнинге необходимо решать сложные задачи, требующие «навороченной» компьютерной техники и больших затрат на электро
энергию. Подробнее о технологии, лежащей в основе криптовалют, см. [Тапскотт Д., Тапскотт А. 2017].
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Спрос на биткоины резко возрос в связи с кризисом кипрских
банков в 2013 году. Тогда возникло опасение, что правительство конфискует часть лежащих в банках денег ради спасения банковской
системы в целом. Неудивительно, что бизнес задумался о том, как
размещать сбережения так, чтобы они вообще не были доступны никаким властям. «Кипрский кризис спровоцировал паническую конвертацию денег в биткоины, которые отныне рассматривались как
безопасная гавань от возможной конфискации активов правительством в любой точке земного шара» [Там же: 150].
Какое-то время казалось, что биткоин будет расти постоянно, поскольку практически не имеет недостатков. Возникло даже нечто вроде религиозного движения, «сборы его приверженцев напоминают
коллективные моления в некоторых церквях» [Там же: 23]. Однако,
достигнув максимума к концу 2017 года, биткоин затем резко упал.
Криптовалюта при этом не исчезла из оборота и не получила репутации финансовой пирамиды. Биткоин жив и стоит намного дороже,
чем в первое время после своего рождения. Но в данный момент он
напоминает не столько панацею, способную в ближайшей перспективе решить все проблемы доверия к деньгам, сколько еще один (наряду со многими другими) инструмент для вложения средств на финансовом рынке. Криптовалюты волатильны, как и все другие валюты,
и это означает, что доверие к ним то растет, то падает в зависимости от
множества разных факторов.
Как справедливо отмечают исследователи, «нет никаких сомнений в том, что криптовалюта способна стать прорывом в области технологий. <…> Если криптовалюта совершит такой прорыв, признаки этого сразу станут заметны. Немедленно начнутся политические
потрясения, поскольку миллионы людей, зарабатывающих на жизнь
благодаря старой финансовой системе, почувствуют, что их доходы
оказались под угрозой» [Там же: 19]. Однако в данный момент подобных потрясений мы не наблюдаем. И нет пока достаточных оснований полагать, что технологии действительно обеспечат криптовалютам такое будущее, при котором они начнут доминировать. Развитие
технологий на перспективу предсказывать довольно трудно, а в данном случае, думается, предсказания вообще невозможны. Поэтому
в рамках этой книги, где мы ведем речь о довольно четко наметившихся тенденциях XXI века, более подробный разговор о биткоине вести
нет смысла.

