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Одним из путей повышения эффективности современных городов является тренд
умного города Smart City. Цель статьи – определить содержание и направление современ-
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ного приоритета в этой области, исходя из философско-мировоззренческих соображений.
В своей работе мы опирались на ряд отечественных и зарубежных исследований послед-
них лет: Л. Балашов, А. Бетанкур, Э. Глейзер, B. Murgante и G. Borriso, A. Caragliu,
М. Deakin. Нами реализуется социально-антропологический подход, а город рассматрива-
ется как продуктивная, креативная форма совместной жизни людей: мегаполисы как
«звезды» (Бетанкур) [1] – это сверхплотные сети социальных взаимодействий и контак-
тов, критическая масса социального вещества которых приводит к качественному скачку
и образованию совершенно нового качества воображения, интенций, инноваций и ци-
вилизации.

Э. Глейзер в своих новейших изданиях полагает, что город есть одна из наиболее
продуктивных форм совместной жизни людей. Она позволяет реализоваться главному
достоинству человеческого рода – умению учиться друг у друга [2].

Продолжая линию рассуждений Ж.Ж. Руссо о негативной оценке урбанизации (пре-
ступность, нищета, пауперизм), Л. Балашов считает, что современный многоэтажный
город есть тупиковый вариант цивилизации – «черная дыра человечества как биологи-
ческого вида», он ведет к депопуляции (что обусловлено неправильным антропологичес-
ким подходом, недостатками образования), которая ориентируется на абстрактное разви-
тие человека, ориентированного на эгоистическое потребление и узкопрофессиональные
представления [3].

Современная тенденция цивилизации характеризуется подъемом и развитием не-
скольких мегаполисов, которые сливаются в огромную городскую структуру и которые
во многих случаях представляют демографический и экономический костяк национальной
системы (США, Европа, Япония, Индия, Китай). Семнадцать крупных мегаполисов про-
изводят 50 % ВВП США, при этом крупные мегаполисы США производят более высо-
кий ВВП, чем экономики целых стран. По прогнозам Организации Объединенных Наций,
«Перспективы мировой урбанизации», в 2050 году почти 90 % населения будет жить в
городских районах, а в настоящее время ресурсы планеты используются 20 % населе-
ния, в основном проживающего в западных и наиболее промышленно развитых странах.

Оценки негативных тенденций современной цивилизации таковы, что необходимы
продуманные подходы к экономии средств и сохранению окружающей среды. В настоя-
щее время уже нельзя воспроизводить городское развитие, основанное на модели, кото-
рая управляла процессом урбанизации от промышленной революции до сегодняшнего дня:
на смену экстенсивному физическому росту городов должна явиться стратегия (методо-
логия) эффективного использования ресурсов и управления на основе интеллектуальных
технологий и новых методов взаимодействия власти и населения на основе ИКТ [4].

Интересным трендом современности является методология и технология Smart City.
Они бывают одноаспектные (подчеркивают влияние ИКТ) и интегративные (комплекс-
ные), когда стремятся комбинировать ИКТ, экономические и социальные задачи. Многие
авторы подчеркивают [5] необходимость не просто интеграции человеческого капитала и
технологий, но и достижения устойчивого развития, повышения качества жизни, достиже-
ния полной занятости. По мнению М. Дикина, Smart City есть комбинирование возможно-
стей информационно-компьютерных технологий и организационно-управленческих и других
социальных факторов для достижения положительного социального эффекта [6]. В Бри-
танском Саутгемптоне эта технология уже внедрена посредством использования смарт-
карт, позволяющих населению города и власти актуально и оперативно взаимодейство-
вать онлайн. Университеты и крупнейшие электронные корпорации мира активно разраба-
тывают и захватывают рынок продукции для Smart Cities.

Вначале лидерство в этой области устанавливалось (1999-2010) на Форуме интел-
лектуальных сообществ. В настоящее время лидерство принадлежит испанскому городу
Барселоне, в котором на территории Firade Barcelona ежегодно проходит Mеждународный
форум Smart City Expo World Congress. На нем происходит презентация и конкурс наибо-
лее продвинутых проектов, докладов, продуктов в сфере «Умного города». Однако можно
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говорить, что все крупнейшие мегаполисы и столицы мира вовлечены в этот процесс.
В то же время идет экспериментирование в виде строительства умных городов в Юж-
ной Корее, Сингапуре, Великобритании, Японии, Китае, Эмиратах и др. странах. Государ-
ства Европейского союза уделяют этому много внимания. Города Краснодарского края –
Краснодар, Сочи – уделяют этому активное внимание, ориентируясь на модель Москвы.
В Воронеже используют модели и технологии японского образца. Новосибирск опирается
на собственный научный потенциал и разработки.

Системную технологическую разработку Smart City в России предложили сотрудники
Научно-исследовательского института технологий и связи (НИИТС). Согласно их при-
кладной разработке, «Умный город» способствует устойчивому экономическому развитию
и обеспечению высоких стандартов жизни на основе использования ИКТ во всех сферах
города (управление, экономика, транспорт, ЖКХ, безопасность, здравоохранение, экология,
образование, туризм) [7]. В своей работе они рассматривают 16 городов России с точки
зрения уровня технологической продвинутости по предложенной совокупности критериев.
В критериях используется 26 данных по 7 основным направлениям (умная экономика,
умное управление, умные жители, умные технологии, умная среда, умная инфраструкту-
ра, умные финансы), которые позволяют ориентироваться городам в стратегии «Умного
города» в России. В этой классификации Москва на 1-м месте, Сочи на 8-м, Ростов-на-
Дону на 10-м. Интересно, что по показателю «умная экономика» на 1-м месте Казань,
Сочи на 2-м, а Москва лишь на 13-м. Однако в этом проекте основной упор сделан на
технико-технологической стороне.

Итальянские авторы справедливо указывают, что часто понятие «Умный город»
тесно связано с расцветом мобильных приложений и высокотехнологичной централизован-
ной системы управления, способной безличностно решать все городские проблемы. Од-
нако реальной проблемой в предстоящие годы будет миграция, рост городского населе-
ния, рост потребления энергии и ресурсов. Поэтому важно интегрировать технологии,
социальное управление и управление ресурсами [4]. Философия «Умного города» тесно
соединена с устойчивым городом, в котором экологические, социальные и экономические
аспекты рассматриваются как часть развития, которое должно осуществляться, чтобы
позволить нынешним и будущим поколениям достичь равенства в условиях жизни.

В России локомотивом в области реализации программы «Электронный город» яв-
ляется Москва, где 90% жителей пользуется интернетом и гражданам доступно 250 му-
ниципальных услуг в цифровой форме [8]. В столице базируются офисы главных иннова-
ционных компаний, «Яндекса» прежде всего, которые разрабатывают и внедряют инфра-
структуры умных домов и городов. Концепция столичных властей предполагает взаимо-
действие бизнеса, жителей и государства, а реализация ее предполагается к 2030 г.
Авторы московской программы ссылаются на «глобальные мегатренды»  технологии
будущего. Например, в области медицины к 2030 г. намечается внедрение в практику
экзоскелетов и нанороботов, искусственного интеллекта, больших данных и предиктив-
ной аналитики, технологии виртуальной и смешанной реальности, блокчейн. Естественно,
что эта модель будет задавать в России тренд для всего урбанистического пространства
России, однако, как видим, на примере этой идеальной модели города будущего она со-
пряжена в основном с технологиями.

Однако хочется высказать ряд дополнений. Технологии являются лишь средством, а
не целью. Философия «Умного города» ассоциируется большинством исследователей с
устойчивым развитием, в котором экологические, социальные и экономические аспекты
рассматриваются как часть социально-гармоничного развития, которое должно осу-
ществляться, чтобы позволить нынешним и будущим поколениям достичь равенства и
благополучия в условиях их городского существования. Разница заключается главным
образом в той роли, которую играют технологии и ИКТ, в частности, в обеспечении бо-
лее эффективного управления и организации различных частей жизни в городах. Однако
как это переводится в реальный мир? Устойчивость в городских условиях предполагает
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участие общественности. Технологической предпосылкой для этого может быть блок-
чейн, который позволяет использовать политику и учитывать общественное мнение в
планировании и управлении на местном уровне путем суммирования равнодействующей
общественного мнения снизу вверх. Этот процесс ускоряют социальные сети и прес-
са. В «Умных городах» участие общественности должно занимать центральное место, и
это может реализоваться новыми технологиями.

С нашей точки зрения, технология блокчейн играет в этом ключевую роль, посколь-
ку может позволить вписать ИКТ в антропологически идеальный социальный и полити-
ческий контекст. Именно блокчейн является той технологией, которая может обеспечи-
вать полное социальное равенство, демократизм, поскольку предполагает, что каждый
человек контролирует каждого, а не специальные органы. Она создает условия для того,
чтобы пирамида управления выстраивалась снизу и сверху одновременно, а не только
сверху. Поэтому технология блокчейн предполагает не просто технологию «Умного горо-
да», выгодную бюрократам, а нечто более значительное – прямую координацию действий
между жителями как условие их самоорганизации.

Ранние и даже современные концепции Smart City часто основаны на изживших себя
принципах управления: техника позволяет бюрократии следить за всеми и всеми манипу-
лировать из единого центра. То, что позиционируется как научное видение будущего, есть
желание современной бюрократии и представляет собой брендинг и маркетинговые шаги
[9]. В продвинутых Smart City местное самоуправление стараются переместить в об-
ласть ИКТ, а граждане коммуницируют с правительством, побуждая его на определен-
ные инициативы. В Сингапуре более 80% граждан взаимодействуют с властью и прави-
тельством с помощью гаджетов.

Мы считаем, что принципиальное значение для формирования и воплощения идеаль-
ного «Умного города» как технократического и социального идеала имеет развитие тех-
нологии и методологии (в философском смысле) блокчейн. Блокчейн-революция только
начинается и представляет собой также семиотическую и интеллектуальную мутацию,
способствующую достижению нового качества интеллекта и нравственности социума и
личности. Вследствие возникновения нового семиозиса возникают предпосылки для ново-
го качества общественных отношений, главное – революция в интеллекте и нравственно-
сти. Эта технология, при которой каждый член социума контролирует логическую и нрав-
ственную состоятельность каждого, вследствие ее абсолютной открытости может спо-
собствовать новому качеству антропологической составляющей социума.

Блокчейн-технология, как абсолютно открытая система, способна повысить социаль-
ное доверие населения к власти и управленцам за счет технологии совместного принятия
ответственных решений, способствует низкому уровню правонарушений и высокой степе-
ни моральной ответственности всех агентов городской коммуникации. Блокчейн может
быть реализован как система полного взаимодействия всех со всеми и, будучи сопряжен
с другими возможностями ИКТ (мобильный интернет, смартфоны, мобильные приложе-
ния), способен в каждом населенном пункте создавать новое качество сообществ, обра-
за жизни, сервисов, стартапов.

Таким образом, современный тренд «Умный город» основан на применении т.н.
смарт-технологий, ИКТ для управления, развития инфраструктуры и повышения эффек-
тивности функционирования городов. Основные исследования смарт-города ведутся сци-
ентистскими, технократическими методами и обделены гуманитарными, философскими
исследованиями. Современная критика Smart City указывает на недоработанность соци-
альной модели и моделей управления, ассоциируемых с ним. Утопизм этих моделей ча-
сто сопряжен с тем, что в них присутствуют лишь технологии и роботы, но совсем не
учтен человек. Эти технократические модели должны учитывать традиции национальной
культуры, обычаи, ментальность и культуру в целом, которые лежат в основе специфи-
ческой социальности народа. Далее, смарт-город должен сопрягаться с соответствующи-
ми социальными и политическими идеалами – нравственности, равенства и справедливости.
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Таким медиумом, который способен сопрягать технократические достижения и социаль-
но-культурные и политические задачи, является, с нашей точки зрения, блокчейн-техно-
логия. Она создает предпосылки для того, чтобы в социуме функционировали механизмы
здравого смысла, равенства, самоорганизации, совместного социального творчества.
Другими словами, блокчейн-град и нравственный экоград в равной мере требуют иде-
альной моральной дисциплины городского общежития. Для того чтобы построить такой
«город-сад», «город Солнца», уже в настоящее время надо начинать его построение че-
рез обсуждение в медиасреде, через формирование готовности и способности граждан
жить в таком городе. Без антропологических предпосылок сам по себе технократический
проект не станет социальным благом.

Модель городского развития эпохи промышленной революции, основанная на чистом
физическом росте, в основном исчерпала себя. С помощью искусственного интеллекта и
ИКТ города должны стать умнее в программировании и планировании, управлении и ис-
пользовании существующих ресурсов. Другая сторона истины в том, что город всегда
человекоразмерен. Но эта размерность определяется качеством того человека, который
его творит, придумывает. С помощью технологии и методологии блокчейна возникает
возможность получения нравственно и интеллектуально более здорового социума, спо-
собного к преодолению коренных человеческих пороков и достижению более гармонично
развивающегося социума с комфортной средой.
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