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●Децентрализация
●Платформы
●Архитектура
●Кооперация
●Экосистема
●Цифровая экономика (Digital economy)
●Юрисдикции, виртуальные юрисдикции
●Суверенитет
●Стратегия Роста
●Индустрия смыслов

О чем пойдет речь
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Децентрализация
Википедия:

Распределенный реестр — база данных, составные части 
которой размещаются в различных узлах компьютерной сети в 
соответствии с каким-либо критерием.

Цепочка блоков транзакций (англ. Blockchain) — 
выстроенная по определённым правилам цепочка из 
формируемых блоков транзакций.
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Blockchain — выстроенная по определённым правилам цепочка из 
формируемых блоков транзакций с внутренним мотиватором обеспечения 
работы узлов.

Blockchain:
● публичный
● приватный
● гибридный

Умный контракт (англ. Smart contracts) — электронный алгоритм, 
описывающий набор условий, выполнение которых влечет за собой 
некоторые события в реальном мире или цифровых системах. Для 
реализации умных контрактов требуется децентрализованная среда, 
полностью исключающая человеческий фактор, а для возможности 
использования в умном контракте передачи стоимости требуется 
криптовалюта.
(Википедия)



5



6



7

Рыночная кооперативная распределенная платформа

Модуль для 
производителей

Протокол (ISO 20022), API доступа к распределенному реестру (блокчейну), API и библиотеки 
создания и взаимодействия с автоматически исполняемыми скриптами (смарт-контрактами)

Модуль для 
потребителей

Модуль для 
логистических 

компаний

Модуль для 
инвесторов

Модуль для 
страховых 
компаний

Модуль для 
бирж

Признаки платформы:
1. Финансовые операции осуществляются внутри платформы
2. Арбитраж осуществляется по правилам платформы
3. Логистика
4. Страхование
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Экосистема

Отраслевые платформы

Платформы по видам продукции входят в отраслевы платформы

Сельское х-во
СельхозТокен

Строительство
НедвижТокен

Транспорт
CarToken

Финансы
ДолгоТокен

Энергия
ЭнергоТокен

Зерно
ЗерноТокен

Молоко
МолокоТокен

Электро Газ

Общая платформа для всех отраслей
Общая расчетная единица (рубль), межотраслевой баланс (?)
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Архитектура

1 2

3

45

6

Обслуживающая IT-
компания, 

обеспечивающая 
техническую поддержку 

в режиме 24х7х365

(банк)
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Кооперация
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Система
(экосистема) Коммуникаци

онно-
информацио

нная 
платформа

Идеологичес
ки-

мировоззрен
ческая 

платформа Социально-
образовател

ьная 
платформа

Экологическ
ая 

платформа

Организацио
нно-

кооперативн
ая 

платформа
Методологич

еская 
платформа

Финансовая 
платформа

Производств
енно-

технологичес
кая 

платформа

Консенсус по 
протоколу и 

API

Система — множество 
элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с 
другом, которое образует 
определённую целостность, 
единство.

Система (от др.-греч. σύστημα 
— целое, составленное из 
частей; соединение) — 
множество элементов, 
находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, которое 
образует определённую 
целостность, единство.
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Система (экосистема)

Человек

Сферы 
жизни

Платформы

Система
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Электронная экономика (цифровая, веб, интернет) — 
экономическая деятельность, основанная на цифровых 
технологиях.
(википедия)

Цифровая экономика - система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий.
(tadviser.ru)

Цифровая экономика
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Налоги

● 5% налог со всех продаж
● 10% социальный налог (БОД?)
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Отличительные черты государства:
1. Суверенитет
2. Валюта
3. Военная доктрина
4. Территория (?)

Отличительные черты платформы:
1. Свой независимый внутренний арбитраж, свои правила и законы (суверенитет)
2. Своя внутренняя валюта
3. Свои внутренние и внешние системы безопасности (военная доктрина о защите 

имущества)
4. Территория занимаемая активами платформы (сервера, каналы связи, 

инфраструктура), а также места обитания людей (граждан платформы) (?)

Главное - это люди, которые ведут экономическую деятельность между собой.

Виртуальные юрисдикции
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Юрисдикция — пределы компетенции того 
или иного суда либо другого органа 
государственной власти.

Легальность — в рамках закона, 
законность.
Легитимность — авторитет, признание.

Юрисдикция
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Государство — самостоятельная организация, 
обладающая суверенитетом, специальными 
механизмами управления и принуждения, 
устанавливающая правовой порядок на 
определённой территории.
Страна — территория, имеющая политические, 
физико-географические, культурные или 
исторические границы.
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Государственный суверенитет — независимость 
государства во внешних и верховенство государственной 
власти во внутренних делах.

Национальный суверенитет — понимается как право 
каждой нации на самоопределение. Содержанием 
национального суверенитета является полновластие нации и 
её политическая свобода выбирать свою государственно-
правовую организацию и форму взаимоотношений с другими 
нациями.

Суверенитет
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Народный суверенитет — доктрина, согласно 
которой народ государства рассматривается как 
единственный законный и правомерный носитель 
верховной власти или как источник 
государственного суверенитета.
В настоящее время доктрина народного 
суверенитета признана мировым сообществом, что 
нашло, в частности, своё отражение в ст. 21 
Всеобщей декларации прав человека.
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Нация (от лат. natio — племя, народ) — историческая, 
социально-экономическая, культурно-политическая и 
духовная общность людей.

Понятие «нация» не следует путать с понятием 
«национальность».

Сначала они тебя не 
замечают, потом смеются 
над тобой, затем борются с 
тобой.
А потом ты побеждаешь.
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Конституция Bitnation
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Идеология: «Россия, как генератор смыслов и культурных кодов»
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СССР-2
Всесоюзный референдум о сохранении СССР — единственный за всю историю существования СССР 
всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года в Советском Союзе и обсуждавший вопрос о 
сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик.

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как 
обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
Ответили «Да» - 77,85 %

На данный момент, восстановлены все ключевые позиции. В частности:
ВрИО Президента СССР — Тараскин Сергей Вячеславович
ВрИО Командующего ВС СССР по Курской области — Старостенко Алексей
ВрИО председателя ЦБ РСФСР — Еловацкий Игорь Юрьевич
ВрИО Главы Новосибирской области РСФСР — Торгунаков Сергей Владимирович
Посол по особым поручениям ВрИО президента СССР — Рыжов Валерий Семёнович
Председатель Центросоюза потребкооперации РСФСР — Горелов Евгений Владимирович
и многие другие...

При этом, всё абсолютно легально, в правовом поле как с точки зрения суверенного Права, так и с точки 
зрения действующего Закона СССР/РСФСР, который никто не отменял.
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C 26 июля по 7 августа 1993 года была проведена конфискационная денежная реформа в ходе которой 
из денежного обращения России были изъяты казначейские билеты Госбанка СССР. Реформа также 
решала задачу по разделению денежных систем России и других стран СНГ, использовавших рубль в 
качестве платёжного средства во внутреннем денежном обороте.

4 октября 1993 года из-за конституционного кризиса, произошёл силовой разгон Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ. После этого последовало издание ряда Указов Президента, в 
соответствии с которыми нижестоящие Советы народных депутатов были распущены или преобразованы 
в региональные и муниципальные парламенты, тем самым остатки советской системы власти, 
утверждённой в 1917 году, были окончательно упразднены.

12 декабря 1993 года принята ныне действующая Конституция Российской Федерации, установившая 
новые основы построения российской государственности.

Политическая оценка Госдумы РФ
Пять лет спустя, 15 марта 1996 года, Государственная Дума Российской Федерации приняла 
постановление «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов 
референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР», в котором 
отметила, что поскольку другого референдума по вопросу существования СССР не 
проводилось, результаты этого референдума формально сохраняли юридическую силу.



Ярослав Логинов
Libre.Life

Ссылка на презентацию: https://goo.gl/LmS3Xz

https://goo.gl/LmS3Xz




Концепция развития цифровой экономики. 
Наступает этап конкуренции экосистем, 
интегрированных между собой цифровых 
платформ. Платформы должны придти на смену 
транснациональным корпорациям. Цель: Создание 
минимум 1000 отраслевых Цифровых Платформ и 
интеграция их между собой в экосистему Цифровой 
Экономики к 2024 году.



Инструменты
● Ядро: децентрализованная БД транзакций (blockchain)
● Расчётные единицы (валюты/деньги/токены/жетоны/акции/ассеты)
● Платформа для экономического взаимодействия участников
● Ресурсная база (например Open Bazaar)
● Репутация — фиксация результатов исполнения договорённостей.
● «Репутация дороже денег»
● Юридическое обоснование на территории: кооперативы
● Децентрализованные коммуникации, децентрализованный 

Интернет (Интернет-2)

Всё это является составными частями
ресурсно-репутационной системы.

https://libre.life/projects/ru





Платформа

Платформа
Модуль 

финансовых 
расчетов 
(клиринг) Модуль оценки 

ресурсов Модуль 
страхования

Модуль 
конструктор 
контрактов

Модуль 
арбитраж

Модуль 
логистики

Модуль 
обеспечения 
физической 

безопасности

API для B2B API для B2CЮристы

Логистические 
компании

Финансовые компании 
(банки)

Производство

...
Кооп Общ. 

объединения Клубы НКО

Профсоюзы
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