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Сегодня блокчейн рассматривается как инно-
вационная технология, способная оказать 
влияние на множество социальных сфер жиз-
ни. Изначально представленная миру как ре-
шение большого числа проблем, в последнее 
время она значительно расширила свою сим-
волическую власть. Необходимость полно-
ценного осмысления данной технологии при-
водит к философскому анализу ее происхож-
дения, рассмотрению в рамках исследований 
STS и социальной эпистемологии. В данной 
статье представлена попытка презентации ис-
токов технологии, ее теоретического осмыс-
ления, наряду с анализом ее практического 
воплощения в глобальном городском про-
странстве. Для того чтобы охарактеризовать 
связь технологии с теоретическими и при-
кладными исследованиями, производится 
анализ таких категорий, лежащих в ее основе, 
как «децентрализация», «распределение», 
«технология, не требующая доверия» и др. 
Поднимается вопрос о том, каким образом 
последовательное воплощение принципов, 
лежащих в основе технологии, может повли-
ять на характер общественного устройства и 
изменение перспектив технологического раз-
вития. Посредством анализа числа отдельных 
исторических параллелей (Древний Шумер, 
средневековая Италия) и современных кейсов 
(De Soto Inc.) в рамках STS были выявлены 
важные стратегии и связи рационализации и 
легитимации технологий. Двойная запись уче-
та через признание собственной эффективно-
сти и рациональности послужила толчком для 
развития новой системы городских капитали-
стических отношений. Блокчейн спустя не-
сколько веков, основываясь в практическом 
плане на принципах, недоступных ранее в во-
площении, формирует задел для новой город-
ской социальной реальности.  
Ключевые слова: блокчейн, распределенные 
книги учета, Де Сото Х., МакКензи Д., Фин-
берг Э., рациональность, городские исследо-
вания, децентрализация, легитимация, STS 
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Nowadays, blockchain is seen as a new innovative 

technology with a potential influence on multiple 

social spheres. Ultimately presented to the world 

as a technical solution to a number of issues, it 

has recently been actively expanding its symbolic 

power. The need for a full-fledged comprehen-

sion of the blockchain technology leads to a thor-

ough philosophical analysis of its genesis, its rela-

tion to a number of STS viewpoints and the dis-

covery of its epistemological potential. This article 

attempts to find the roots of this technology in 

the intellectual history of accounting and double-

entry bookkeeping, as well as its practical embod-

iment and prospects in global urban space. In or-

der to characterize the relation of blockchain to 

theoretical and practical fields, the author per-

forms an analysis of such categories as “decen-

tralization”, “distribution”, “trustless technology”, 

etc. Another matter considered here is a question 

of how the embodiment of the basic blockchain 

principles is related to the prospects of broader 

social and technological development. Through a 

number of particular historical parallels (Ancient 

Schumer, Medieval Italy), as well as contempla-

tion on the state of current affairs (De Soto Inc.) 

significant strategies of legitimation and rationali-

zation of technologies are discovered in the 

framework of STS. The double-entry bookkeeping 

by the acknowledgement of its effectiveness and 

rationality fostered a new type of urban capitalist 

relationship. Blockchain centuries later, due to 

new technological advancements, has formed its 

own kind of urban social reality.  

Keywords: blockchain, distributed ledgers, De So-
to H., MacKenzie D., Feenberg A., rationality, ur-
ban studies, decentralization, legitimation, STS  

Основные принципы работы технологии блокчейн. «В со-

временном мире особенно важно понимать символическую власть 

техники и то, как она формирует познавательные категории» 

[Carruthers, Espenland, 1991, p. 64]. Это утверждение, ставшее за-

ключительным выводом исследования, на первый взгляд, частного 

технического вопроса учета данных. Однако мы видим, что рас-

смотрение данной проблемы навело исследователей на его связь с 

фундаментальной темой трансформации и формирования познава-

тельных категорий. Исследование Брюса Каррутерса и Венди Эс-
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пенлэнд, социологов Северо-западного университета Чикаго, было 

опубликовано (1991) в момент активного развития кибернетики, 

однако до массового распространения Интернета. Касалось же оно 

процессов, которые начались в городах средневековой северной 

Италии. Для правильной постановки вопросов данной работы и 

попыток на них ответить эта информация является принципиально 

важной: рефлексия над результатами приведенного ими историче-

ского примера дает богатую почву для анализа другой технологии 

– новой, требующей некоторых усилий в понимании, ставшей фо-

кусом не только для IT сообществ, но также множества общест-

венных сфер и государства. Речь пойдет о технологии блокчейн, ее

теоретическом рассмотрении в рамках исследований STS, а также

ее практическом измерении, связанном с городским контекстом

использования технологии, а также рядом этических проблем.

Сам подход, согласно которому введение отдельного практиче-

ского инструмента кардинальным образом влияет на ход не только 

общественного развития, но и того, как воспринимается и познает-

ся мир, уже не требует легитимации в научном сообществе. Однако 

легитимации требуют связи, которые в ходе исследования устанав-

ливают ученые между практическим и теоретическим планами 

исследования.  

По выражению Дональда МакКензи, «одна из самых порази-

тельных черт политики высокой современности является то приме-

чательное место, которое занимают вопросы технологического 

риска» [MacKenzie, 2001, p. 7]. Не только технологическая зависи-

мость как таковая, но и сменяемость технологий, а значит и прин-

ципов их функционирования делает проблематичным всестороннее 

рассмотрение рисков практического и, во многом, этического ха-

рактера. 

Мир сначала узнал о том, что такое криптовалюты, а уже затем 

стоящую за ней технологию. Потенциал и многопрофильность 

именно базы, на которой формировалась цифровая валюта, с само-

го начала высоко оценивались ее предполагаемым создателем Са-

тоши Накамото: «Если Биткоин станет по-настоящему популяр-

ным, то основа для всего того, что мы хотим открыть в будущем 

[нововведения], должна быть заложена вначале» [Swan, 2015, p. 9]. 

Этой основой и становится блокчейн. То есть вначале миру был 

продемонстрирован продукт технологии, потенциал которой изна-

чально был скрыт для широкой аудитории пользователей самого 

продукта. По нему мы могли судить об определенных качествах 

технологии, но ее потенциал не демонстрировался отдельно. Одна-

ко необходимо внимательно рассмотреть основы работы самой 

технологии, чтобы вынести о ней суждение.  

Обсуждая принципы работы данного инструмента, мы, прежде 

всего, говорим об упорядоченности, достоверности и проверяемо-

сти информации. Блокчейн – это технология всеобъемлющего по-

рядка. Блоки информации, которые представляют собой цифровой 

аналог бухгалтерских книг, объединены в цепь (что очевидно из 

самого названия) и снабжены временными штампами. Соответст-
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венно, нет возможности эти блоки переставить местами, испра-

вить, скрыть или заменить существующую подлинную информа-

цию на иную. Последнего нельзя сделать еще и потому, что данные 

не хранятся в одном месте, они «распределены» (отсюда другое 

название на английском – distributed ledgers). Это означает, что у 

них нет единого централизованного места хранения, которое могло 

бы быть подвержено физическому уничтожению без возможности 

восстановления данных. То есть информация всегда находится под 

строгим контролем: она упорядочена и распределена. Важна также 

возможность ее подтверждения: каждая транзакция подтверждает-

ся всеми носителями данных блокчейна. Как если бы мы могли за 

мгновения сверить правдивость информации со всеми, кто точно 

может подтвердить ее достоверность. 

Именно здесь, в предельно сжатом описании фундаментальных 

принципов работы блокчейна, становится понятно, каким образом 

она связана с бухгалтерией и принципом двойной записи. И в пер-

вом, и во втором случае речь идет о книгах учета и о том главном, 

что было унаследовано от исторической техники – проверяемости, 

возможности производить контроль (в данном случае речь идет об 

экономической жизни). Однако принципиально важной новой воз-

можностью (не только по сравнению с нововведением Северной 

Италии, но и ранних этапов развития Интернета) становится «рас-

пределенное» хранение данных, которое само по себе говорит о 

процессе децентрализации – равномерного распределения, сопро-

вождаемого принципиальным уменьшением привычных рисков.  

Это обращает наше внимание на потенциально большое число 

сфер, оперирующих, прежде всего, количественной информацией, 

и те механизмы, благодаря которым эти сферы поддерживают об-

щественное доверие. Одним из данных механизмов является дове-

рие цифрам (“trust in numbers”), которое заменяет собой доверие 

людям, перенося его на технологию. Теодор Портер поднимает 

данный вопрос доверия цифрам в рамках проблемы «культур объ-

ективности», разделяя их на механические и дисциплинарные. Ко-

гда речь заходит о блокчейн, мы можем говорить о «механической 

объективности», предлагаемой в этой схеме. [Porter, 1995, p. 3–8].  

Даже, на первый взгляд, дальнейшее распространение блокчей-

на может охватить ряд областей, изначально связанных с исполь-

зованием количественной информации. 

Исторические и территориальные истоки технологии. В 

данном блоке статьи рассматриваются два исторических, а также 

один современный пример, указывающие на глубокие корни тех-

нологии блокчейн. Здесь становятся принципиально важными сле-

дующие моменты: 1) приведенные кейсы демонстрируют решения 

ряда значимых социальных задач, перед которыми оказывается 

общество того или иного исторического периода; 2) кейсы отра-

жают определенные аспекты технологии блокчейн и являются от-

дельными звеньями потенциально возможной непрерывной исто-

рической презентации данной технологии; 3) в примерах подчерк-

нута значимость использования данной технологии в рамках горо-
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да и агломерации с соответствующей урбанистической специфи-

кой.  

Месопотамия. Первые свидетельства сформированной систе-

мы учета уходят далеко в прошлое и связаны с жизнью большого 

месопотамского города Ура: «вся система управления царского 

хозяйства принимает строго централизованный характер: все нити 

управления сходятся в одном центре, в столичном городе Уре. В 

связи с этим исключительное значение приобретает система учета 

и отчетности. Учет полей и рабочей силы проводится теперь с осо-

бой тщательностью. Впервые вводится и сразу получает широкое 

развитие и распространение совершенно неизвестная до того сис-

тема отчетности и контроля» [Тюменев, 1956, с. 265]. Здесь мы 

видим, что введение новой системы было связано с региональной 

централизацией, со становлением города как места власти и кон-

троля. Доступными тогда средствами здесь подсчитывают важные 

ресурсы: землю, зерно, рабочую силу. Становится недостаточным 

просто контролировать, но с помощью книг учета предъявлять 

свидетельства эффективности контроля в рамках существующей 

государственной централизации. Увеличившиеся масштабы город-

ских операций приводят к созданию новой контролирующей сис-

темы.  

Это одно из первых упоминаний о становлении новой системы 

управления и администрирования, где доказательства сводятся 

графическим образом в таблицу и становятся одним из ранних 

примеров проверки. Пока это не столько новая технология, сколько 

техника, связанная с возможностью проверки и выявления ответст-

венного. Интересным образом здесь раскрывается вопрос доверия 

и риска, становясь свидетельством того, что не только «высокая 

современность», по выражению А. Гидденса, или «общество рис-

ка» У. Бека, связанные с высокотехнологичным развитием, но и 

самые первые технические нововведения раскрывают сложный 

характер взаимодействия сторон доверия.  

Учет земель всегда был одним из самых важных пунктов как 

государственного, так и частного хозяйства. Земли могут быть с 

успехом использованы в аграрной деятельности. Городская земля 

порой обладает еще большим экономическим потенциалом, ис-

пользуясь для возведения жилых комплексов, торговых центров, 

парков, зон отдыха. Конфликт землевладения в городе обнаружи-

вает себя в бесконечных спорах об общественных и частных го-

родских зонах. Существуют прецеденты, когда долгосрочные го-

сударственные программы по городскому развитию отдавали часть 

общественных пространств в частные руки, при этом точный учет 

этих операций не производился. В дальнейшем это обернулось 

бесконечными спорами о правах собственности. Это и по сей день 

негативно сказывается на качестве жизни городов, в которых дос-

туп к изначально общественным пространствам ограничивается 

(подр. о прецедентах см. [Kayden, 2000]). Это наглядный пример 

того, как «урбанистические процессы» не всегда происходят на 
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глазах городских фланеров, а сокрыты в многочисленных сложных 

системах учета и контроля.  

De Soto Inc.Точный учет земель и прав собственности на них – 

одна из возможных областей применения блокчейн. Данная про-

блема является актуальной для жителей множества городов и стран 

по всему миру. Известный перуанский экономист Эрнандо Де Сото 

сделал акцент на этом в своей книге «Загадка капитала» [de Soto, 

2001]. В ней задолго до появления технологии блокчейн он точно 

описал все «эффекты собственности» [de Soto, 2001, p. 47–62], обо-

значив ряд необходимых для установления порядка действий, од-

ним из самых важных среди которых является интеграция разроз-

ненной информации о собственности в одну систему. Сегодня, ко-

гда появилась соответствующая технология, его теоретические 

представления, объединенные с техническими возможностями, 

нашли применение. В своей новой организации De Soto Inc. среди 

основных задач он выделяет необходимость «создать блокчейн 

международных земельных кадастров как средство доступа к 

“мертвому капиталу”, помочь пяти миллиардам людей модернизи-

ровать права собственности, дать информацию, необходимую для 

улаживания имущественных споров» [Nelson, 2018, web]. Несмот-

ря на крайнюю амбициозность планов экономиста, вопросы, ока-

зывающиеся в его фокусе, заставляют обратить внимание город-

ского исследователя на техническую сторону урбанистических и 

агломерационных процессов с особой внимательностью. 

Вопрос городской централизации и децентрализации – один из 

основных в теоретических исследованиях городского пространст-

ва. Однако он предполагает ряд других вопросов: если городская 

централизация и децентрализация – процессы, то в какой момент 

они переходят в статичные состояния либо же они всегда перехо-

дят друг в друга и фиксированное состояние – лишь грубое упро-

щение; могут ли эти противоположные движения иметь ценность 

для исследования без постановки дополнительных вопросов, на-

правленных на решение практических задач распределения и еще 

более актуального перераспределения благ [Harvey, 1982; 2006]. 

Для целей данной статьи этот ряд сложных теоретических вопро-

сов городских исследований важен используемой терминологией, в 

частности, тремя понятиями – централизации, децентрализации и 

распределения. 

Изначально они использовались в рамках представлений о фи-

зическом пространстве и «перекочевали» в мир IT-технологий. 

Следует заметить, что из этого мира они вновь вернулись в физи-

ческий мир, совершенно трансформировав представление о про-

странстве, сделав карты реальнее самого пространства (составив 

важную часть картографии «sharing economy» [Nelmsetal, 2017] – 

области, которую также со временем ждет переход на блокчейн). 

Именно масштабные городские преобразования привели сначала к 

необходимости использования простых форм учета, а затем и ус-

ложненной модели, которая оказала столь серьезное влияние на 

деловую жизнь городов, что породила совершенно новую общест-
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венную форму. По мнению М. Вебера, именно использование 

двойной бухгалтерской записи привело к становлению современ-

ного капитализма, что будет продемонстрировано на примере 

третьего кейса [Cohen, 1981, p. хххiii]. 

Как мы видим, форма учета ресурсов – отнюдь не новое изо-

бретение. Простая форма записей, сохранившаяся даже на глиня-

ных табличках, дошедших до наших дней
1
, подходившая для цен-

трализованных городов, с ходом времени стала недостаточной.  

Купеческая Италия. Новой актуальной формой записи стала 

двойная запись, также получившая название «итальянской бухгал-

терии». Данный метод успешно дожил до наших дней, а его суть 

хорошо известна из практического ежедневного опыта: запись лю-

бой операции производится дважды – как кредит и как дебет. 

Поскольку в первом случае месопотамского города Ура мы свя-

зали особый характер городского устройства с ведением учета, в 

данном случае также будет уместна подобная параллель. Иной 

способ организации и акцент на частную торговлю становится 

толчком, благодаря которому система учета изменяется. Каким же 

новым целям она отвечала, а главное, как ее использование транс-

формировало общественные представления? 

Метод двойной записи был введен в Италии в конце XIII – на-

чале XIV века. Пачиоли, написавший первую подробную книгу о 

данном методе (Frater Lucas Pacioli, 1494), делал акцент на том, что 

«метод может быть использован для убеждения скептиков в леги-

тимности коммерции и честности данного коммерческого пред-

приятия, в частности» [Carruthers, Espenland, 1991, p. 37].  

Ряд таких значимых социологов, как М. Вебер, В. Зомбарт и 

Дж. Шумпетер, связывают появление современного капитализма и 

развитие рациональности c началом использования двойной записи 

в бухгалтерии, а в заслугу методу в первую очередь ставится его 

рациональность.  

Купеческая северная Италия жила торговлей, предпринима-

тельством и банковским делом. Международный масштаб этих 

процессов служил толчком для создания новой системы, которая 

должна была показать, насколько хорошо ведут дела предприятия 

и убедить новых партнеров в потенциальной доходности инвести-

ций. Способность наглядно продемонстрировать успехи бизнеса 

заметно упрощала характер взаимодействия. Именно такая проце-

дура во многом открыла дорогу институту инвестирования. Не бы-

ло больше необходимости проявлять доверие друг к другу посред-

ством «веры на слово» – этот процесс стал опосредоваться цифро-

выми показателями. Как писал Н. Луман, «поскольку реальность 

слишком сложна для возможности действительного контроля, само 

доверие помещается под контроль посредством символов; этот 

процесс поддерживается грубым упрощением в рамках индексов 

как формы обратной связи, доносящей сообщение о том, продол-

жает ли доверие быть оправданным» [Luhmann, 1979, p. 29]. Это с 

1 Например: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/329081 
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очевидностью стало актуально в пространстве все расширяющихся 

торговых контактов.  

Как утверждается в исследовании Б. Карруферса и У. Эспеланд 

«Отчитываясь за рациональность: двойная бухгалтерия и риторика 

экономической рациональности», легитимация отдельного техни-

ческого инструмента имеет более широкий риторический смысл (в 

данном случае мы последуем за емким определением авторов ри-

торики как «способности убеждать» [Carruthers, Espenland, 1991, 

p. 35]) и приводит к легитимации совершенно другого уровня –

нового общественного порядка.

Легитимация и рационализация техники. Именно в этот мо-

мент важно задать вопрос о том, каким образом происходит леги-

тимация техники и открытие для нее новых горизонтов. «Любая 

деятельность или идея с большой вероятностью потребует легити-

мации, когда она предложена группой людей сомнительного стату-

са… или используется в новом поле, распространяется на новую 

группу людей» [Carruthers, Espenland, 1991, p. 62]. И хотя средне-

вековые способы легитимации, как правило, включали одобрение 

авторитетов, главным из которых был Господь Бог (или хотя бы 

Папа Римский), итальянской бухгалтерии удалось легитимировать 

себя через собственную рациональность.  

Важно, что в данном контексте признанная рациональность 

техники выступает сама по себе как неприкасаемый авторитет. 

Обоснованная рациональность сама становится инструментом 

обоснования – рационализацией, приводя к тому, что «символы 

рационализации становятся легитимными даже будучи совершенно 

оторванными от сферы техники» [Carruthers, Espenland, 1991, p. 

60]. 

Легитимация любой новой формы также снимает вопрос дове-

рия. Символическая власть двойного учета распространяется и 

становится опорным пунктом для легитимации новых форм ком-

мерческой деятельности – партнерств, корпораций и акционерных 

предприятий.  

Доверие и институт посредничества. Вопрос общественного 

доверия – проблема крайне сложная и многосторонняя. И в рас-

смотрении технологии блокчейн ее невозможно обойти стороной. 

Дональд МакКензи в своем труде «Механизация доказательства: 

обработка данных, риск и доверие» утверждает, что 

«[с]овременное “доверие цифрам” может, кажется, привести к 

обоснованию доверия не людям, но машинам» [MacKenzie, 2001, 

p. 12].

Одним из первых постулатов работы технологии, очень любо-

пытным и спорным с точки зрения этики, становится ее определе-

ние как «trustless» – не требующей доверия, точнее говоря, не тре-

бующей рисков, связанных с доверием. Такие риски действительно 

существуют и теоретически осмыслены: «кем бы не являлся дове-

ряющий, он всегда должен присматривать за своей готовностью 

принять связанные с доверием риски. Он должен убедить себя, что 

доверяет не безусловно, но в пределах и пропорционально специ-
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фичным, рациональным ожиданиям» [Luhmann, 1979, p. 29]. Одна-

ко если рассматривать технологию блокчейн, ситуация тут носит 

парадоксальный характер. Нам не нужно рисковать; сама рацио-

нальность технологии (особенно когда нам объяснили, как она ра-

ботает, и для нас не осталось никакой неопределенности, которая 

требовала бы ситуаций риска доверия) становится гарантом встро-

енного безусловного доверия технологии. С точки зрения А. Фин-

берга, такое представление попадает в категорию технологическо-

го детерминизма, где представлена «деконтекстуализированная, 

самогенерирующаяся технология как основание современной жиз-

ни» [Feenberg, 1999, p. 78]. 

Еще одним значимым постулатом блокчейна, непосредственно 

примыкающим к вопросу доверия, становится отсутствие посред-

ничества – деятельности третьей стороны. В рамках новой техно-

логии это представляется удобным, прагматичным решением. В 

ряде случаев это действительно оправдано: данный принцип при-

шел из практики использования криптовалюты, когда транзакции 

совершаются без посредничества банков, что не только ускоряет 

процесс, но и экономит ресурсы. Однако если рассматривать пред-

ложенную модель более широко, то в ней многочисленные инсти-

туты посредничества, создававшиеся столетиями, а иногда и тыся-

челетиями, становятся ненужными. Это вызывает, в первую оче-

редь, вопрос о пределах использования технологии или о том, как 

посреднические организации планируют отвечать на потенциаль-

ную угрозу своему существованию и процветанию. Именно поэто-

му многие частные и государственные организации адаптируют 

систему для своей работы, чтобы оставить за собой власть и рыча-

ги управления (в связи с этим очень интересен пример Эстонии как 

страны, первой решившей перейти на использование блокчейна
1
). 

Технократическая модель блокчейна в городе. Интересна 

связь между этими двумя принципами – отсутствием необходимо-

сти доверия и отсутствием посредников. Оба они дают неплохую, 

но слегка устрашающую основу для развития технократического 

общества. А. Финберг, рассуждая о пределах технической рацио-

нальности, утверждает, что «технократия представляет общую мо-

дель общества как воплощения “нейтральной” инструментальной 

рациональности, которой должна характеризоваться техническая 

сфера» [Feenberg, 1999, p. 75]. 

Как мы можем представить себе города, в которых нет ни дове-

рия, ни посредничества? Как классическую технократическую го-

родскую антиутопию или все же утопию, в которой технические 

вопросы в меньшей степени омрачают жизнь, оставляя больше 

времени для общения, радости, использования общественных про-

странств, которые на протяжении десятилетий являются фокусом 

не только исследователей, но и градостроителей, став залогом об-

раза развитого города. Вопрос утопии, как и антиутопии, как все-

гда остается спорным, ведь именно технология – готовое решение, 

Подробнее: https://e-estonia.com/tag/blockchain/ 

https://e-estonia.com/tag/blockchain/


 Alina O. Kostina. The process of blockchain integration... 

148 

компенсирующее несовершенство людей и ограниченность их фи-

зических ресурсов (необходимость сна, еды, невозможность нахо-

диться в нескольких местах одновременно). Но есть ли возмож-

ность технологического ухода от этических вопросов? 

В более широком смысле вопрос доверия в городах связывают с 

возможностью определения границ, принятия рациональных реше-

ний по распределению ресурсов, с вопросом компетенции и дове-

рия органам, занимающимся распределением каких-либо общест-

венных благ. Отдельным предметом для дискуссии становится 

распределение власти. Нет уравнения, в котором можно было бы 

определить четкую пропорцию того, в каком соотношении власть 

принадлежит государству, бизнес-структурам и гражданскому об-

ществу не только в силу ее неисчислимости, но и не всегда про-

зрачного характера взаимодействия участников между собой. И 

именно городская картография зачастую, в буквальном смысле, 

отражает, насколько равномерно данное распределение происхо-

дит. 

Вопросы технологического решения социальных проблем го-

родской жизни имеют значительную историю. Города с большой 

интенсивностью впитывают словарь технологических решений. 

Особенно много в этом смысле городам подарил системный, 

структурный подход (важен вклад ряда экономических географов, 

таких как И. Тюнен, А. Вебер, А. Леш, У. Айзард). Одним из важ-

нейших камней преткновения долгое время оставалось то, на-

сколько существующие технологические решения справляются с 

реализацией равного распределения ресурсов и нагрузки. До сих 

пор не удавалось решить ни одну городскую задачу исключитель-

но технологическими методами. Всегда встает проблема участия и 

полноценной реализации интересов тех, ради кого все это проис-

ходит, – жителей городов, представляющих целый спектр интере-

сов. Вовлеченные на разных уровнях в городское управление, они 

переводят вопросы из исключительно технологической сферы в 

этическую.  

Технология блокчейн потенциально несет в себе способы ре-

шения части вопросов. Распределение как технический принцип 

дополняется категорией справедливости – равное распределение 

выступает здесь как принцип справедливости. Сам по себе этот 

вопрос теоретически перегружен даже в рамках городских иссле-

дований: и с точки зрения реальных процессов городских транс-

формаций, связанных с перемещением промышленных произ-

водств – сначала в города, потом за их пределы, и соответствую-

щее этому расселение трудовых ресурсов; и центров политическо-

го управления (должны ли городские центры объединять в себе как 

политическую, так и экономическую власть); и с точки зрения раз-

вития гражданского городского движения, защищающего свои ин-

тересы от возможной несправедливости. Интуитивное представле-

ние о необходимости баланса и справедливости реализуется в по-

нятиях распределения и перераспределения, которыми последова-

тельно оперируют в своих работах ряд исследователей городской 
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справедливости и капитализма (Д Харви, А. Лефевр). Однако со-

гласно предлагаемым ими концепциям, вопрос распределения ре-

сурсов должен носить делиберативный характер и решаться в рам-

ках существующих гражданских и городских институтов. Речь не 

идет о технологическом решении вопросов. Хотя с развитием ки-

бернетики соответствующие попытки внедрения технологии, пре-

жде всего, для количественных расчетов, имели место. Однако ка-

ждый раз наталкивались на проблему – ту масштабную неопреде-

ленность, которую создают множественные стратегии как на уров-

не деятельности отдельных людей и их сообществ в частности, так 

и канвы общественного взаимодействия людей и институтов в це-

лом. Будет ли очередная технологическая попытка удачнее преды-

дущей и сможет ли когда-либо технология эффективно отвечать на 

этические вопросы вместо того, чтобы самой подвергаться этиче-

ским вопросам и ограничениям по этическим причинам?  

Когда мы рассматриваем проект блокчейна, то с неизбежностью 

думаем о социальных последствиях его использования. Происхо-

дит это еще и потому, что блокчейн не является технологией «без 

плана» развития. У него есть довольно широкая социальная пове-

стка и условные этапы развития. Так, в книге Мелани Свон [Swan, 

2015] приведена следующая версия эволюции данной технологии. 

В целом, эволюция данной технологии состоит из четырех этапов: 

Этап 1.0 «Валюта»; Этап 2.0 «Контракты»; Этап 3.0 «Применение 

справедливости за пределами валют, экономики и рынков» (наибо-

лее интересные проекты: «Распределенная организационная мо-

дель цензуры и ограничений», «Свобода слова/ Противоцензурное 

применение», «Имя Коин», «Цифровое искусство», «Правительст-

во блокчейн», «Прецедент Коин: разрешение споров», «Фьютар-

хия» (Futarchy)); Этап 4.0 «Эффективность и координация прило-

жений за пределами валют, экономики и рынка» («Наука блок-

чейн», «Глобальное здоровье», «Внедрение суперкомпьютеров в 

сообщества», «Геномика», «Геномика 2.0: Индустриализированное 

в масштабах человечества секвенирование» и очень любопытное 

для академического сообщества «Блокчейн академического изда-

ния» и «Джорнал Коин»).  

Даже беглый просмотр возможных сфер применения позволяет 

предположить, что нет области, до которой потенциально не дотя-

нулась бы данная технология. Цитата в начале статьи говорит о 

влиянии техники на смену нашего познавательного фокуса. В слу-

чае с блокчейном эта смена происходит буквально на глазах. Это-

му во много способствует и хорошо продуманный язык не только 

кодирования, но и социальной повестки. Она актуальна и уже 

включает применение важных этических категорий. Здесь вновь 

возникает опасность того, что они станут, наряду с рационально-

стью, инструментами легитимации более масштабных порядков. 

Симптоматично, что в объяснении базовых принципов технологии 

постоянно происходит смещение лингвистических рамок: отсутст-

вие необходимости доверия и посредников позиционируются как 

несомненные плюсы, как и использование понятия «справедли-
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вость»; слово «контроль» заменяется словом «координирование», 

которое в большей мере соответствует представлениям о «децен-

трализации» и «распределении».  

Выводы. Как мы видим, каждая новая технология проходит 

путь подтверждения своего права на существование и использова-

ние в обществе так же, как и процесс обретения символической 

власти. Поэтому при рассмотрении конкретных технологий возни-

кает вопрос инструментов их легитимации. Исследование инстру-

ментов может многое сказать о характере общества, в котором 

данные процессы происходят. Когда речь шла о введении двойной 

записи бухгалтерского учета, принципиально важным фактором ее 

легитимации стала рациональность метода. Подтвердив свою ра-

циональность, двойная бухгалтерия сама становится мощным ин-

струментом рационализации связанных с ней общественных про-

цессов, выходящих за рамки простых технических расчетов. Одна-

ко приобретаемая символическая власть имеет реальную матери-

альную основу, распространяясь через городские трансформации. 

Особый характер организации, постоянно преобразующийся в ходе 

этих процессов, указывает на их специфично городскую природу.  

Появление и активное распространение технологии блокчейн, 

изначально выстроенной на основе технологического превосходст-

ва, трансформирует город и общество, также приобретая символи-

ческую власть. Ее потенциал изначально был заложен в операцио-

нальных категориях системы, которые, при детальном анализе, 

также оказываются и этическими: на общественном уровне это 

приводит к изменению в восприятии таких категорий как доверие, 

справедливость, распределение, медиация. Легитимация любого 

технического изменения связывается с более широким планом 

трансформаций, которые могут за этим последовать. При этом, 

одобряя на общественном уровне, приводя в действие использова-

ние технологии, мы не только даем этическую оценку ее как до-

пустимой, но и наделяем ее саму этической властью, через кото-

рую в дальнейшем эта линия делегирования может продолжиться. 

Блокчейн – это не просто технология, но глобальный социальный 

проект общественной трансформации, жизнь которого неизбежно 

оказывается связанной с (а также тестируется ею) социальной сре-

дой в целом, и городской – в частности, в каждый момент. Ряд рас-

смотренных и оставшихся за рамками данной статьи вопросов сви-

детельствует об огромном потенциале рассмотрения данной техно-

логии в рамках исследований STS.  
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