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Блокчейн - не панацея

• Это просто переход от бумажных реестров к 

полностью электронным

• Отличие от централизованных баз данных - 

заложенная в дизайн возможность любого 
пользователя управлять своими данными напрямую, 
без посредников

• Это - связующее звено между миром людей и миром 

искусственного интеллекта





Эволюция права 
собственности

• Сначала все принадлежало человеку
• Потом появилась концепция 

государственной собственности - вначале 
управляемой монархами

• Для удобства, были изобретены 
корпорации - первые узаконены в Нью 
Йорке в 1811 году



• В 21 веке мы увидим новый тип 
управления собственностью, через 
цифровую личность - digital identity

• Контролировать цифровые личности 
смогут государства, люди, корпорации и 
искусственный интеллект 

Эволюция права 
собственности





Смелый новый мир

• Блокчейнов будет много
• Цифровых личностей будет еще больше
• Сложнейшей задачей будет определение 

того что первично - владение цифровой 
личностью, или право человека или 
корпорации на владение активами которые 
контролируются цифровой личностью?



• Как будет регулироваться владение активами у 
которых нет владельца - что если ими просто 
управляет искусственный интеллект?

• Нужно ли передавать активы, или можно просто 
продать личность которая их контролирует? Может ли 
цифровая личность владеть корпорацией?

• Контроль над цифровыми личностями, защита их от 
клонирования или воровства станет одной из 
важнейших задач следующего десятилетия.

Смелый новый мир





Эволюция, не революция

• Переход будет плавным 
• Изначально, контрактные отношения все равно будут 

“бумажными”, но начнут дублироваться в блокчейновых 
реестрах

• С эволюцией законодательства и бизнес процессов, все 
больше и больше блокчейнов станут первичными записями 
о владениях активов - специальные органы будут 
продолжать делать из них “бумажные” выписки для судов

• В каком году произойдет первое судебное разбирательство 
между искусственным интеллектом и человеком? 



Первые шаги

• Создание блокчейн систем которые являются 
эволюцией современных баз данных

• Развернутые данные все равно параллельно хранятся 
в базах данных, блокчейн используется для 
синхронизации и подтверждения транзакций

• Токенизация активов важна, но и тут нужно понимать 
что большинство активов все равно неоднородны и 
огромное количество токенов в какой то момент 
станет проблемой, не меньше той, которую они 
призваны решить



• Критическим станет создание future-proof 
технологий - блокчейнов с версиями, 
возможности плавных изменений правил 
игры, без необходимости делать hard forks

• Победит не тот кто первых сделает один 
блокчейн, который захватит весь мир, а тот 
кто сделает наиболее удобное решение для 
консорциума из корпораций

Первые шаги





Страшный новый мир

• Переход от бумажного мира к полностью 
цифровому неизбежен

• Т.е. государства и корпорации которые наиболее 
быстро и эффективно эволюционируют получат 
конкурентное преимущество

• Использование искусственного интеллекта для 
управления активами и бизнес процессами станет 
повсеместным 



• У первых искусственных интеллектов будут создатели 
и владельцы - но как долго это продлится? Если 
работать на робота выгоднее чем на человека, многие 
ли от этого откажутся?

• Возможно, Илон Маск прав, и мы своими руками 
создаем себе новых хозяев

• Я все таки считаю что люди найдут способ 
продолжить контролировать ситуацию. Для 
искусственного интеллекта, смерть может и не быть 
неизбежной - но не налоги. 

Страшный новый мир




