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Company 2.0

Децентрализованные автономные компании 
Decentralized autonomous company



  

Самые известные проекты для 
DAC

Ethereum

ethereum.org

BitShares X

bitshares.org



  

Для кого?



  

Для кого?

Для компаний, чья деятельность не привязана к 
определенному месторасположению. А именно:

● Любые услуги не требующие физического присутствия
● Услуги с выездом к клиенту
● Службы доставки и логистика
● Товары потребления с доставкой на дом, через 

реферальную сеть
● Производственные и промышленные товары через 

Паевые (Потребительские) общества



  

Реализация

● Аутсорсинг
● Фрилансеры
● Не контролируемые средсва расчета 

(криптовалюты/криптоактивы)
● Множество существующих технических 

средств управления организацией (ERP, 
CRM, ...)



  

Юридические основания



  

Nation 2.0

Bitnation



  

Bitnation

bitnation.co

* Не стоит путать Нацию с национальностью



  

Возможности Bitnation

● Bitmarriage – blockchain-свадьбы
● BitID – blockchain-паспорт гражданина мира
● Bitland – blockchain-землеустройство
● Bitrated - онлайн репутация
● В ближайшее время: корпоративное 

внедрение blockchain-технологий и 
регистрация актов гражданского состояния 
(выдача свидетельств о рождении и др.).



  

Государство для человека или 
человек для государства?



  



  

Основной враг человека — это 
централизация

Идеалом государственности по Ганди 
была «просвещённая анархия», 

главным являлось самоуправление, 
когда «каждый становится своим 

собственным правителем». Так как 
любое государство основывается на 

насилии, оно должно исчезнуть.

Махатма Ганди

Libre.Life/people/gandhi/ru



  

Что такое государство?



  

Государство - это люди!



  

Возможно, пойдет очень много 
времени, прежде чем закон любви 
будет занесен в Конституции всех 

стран. Машинерия государства 
мешает этому, заставляя людей 

держать сердца закрытыми.

Махатма Ганди

* машинерия - совокупность театральных 
механизмов



  

Государство 2.0

Governance 2.0

Признаки государства 

1. Суверенитет (национальная идея) 

2. Национальная денежная единица 

3. Военная доктрина 

4. Террититория



  

Wirtland



  

Государство Wirtland

Wirtland - претендует на звание первого в мире 
виртуального государства, базирующегося в интернете.

● Дата основания: 14 августа 2008 
● Язык: любой язык, подлежащий онлайн-переводу 
● Денежная единица: ICU (international currency unit) 
● Население: 3380 (01.09.2012) 
● Форма правления: парламентская демократия и 

конституционная монархия



  

Ключевые тенденции 
современного интернета

● Ужесточение законодательства.
● Преследование рядовых пользователей.
● Насилие против критиков правительства.
● Проплаченные комментаторы и кибератаки.
● Увеличение возможностей для слежки.
● Гражданское сопротивление приносит 

плоды.



  

В Европе волна протестов привела к провалу 
законопроекта ACTA. В Пакистане - 
предотвратили фильтрацию в масштабе 
страны. В Турции - против обязательной 
фильтрации «вредного» контента собирали 
до 50 000 участников. В США предотвратили 
принятие законов SOPA и PIPA. В Венгрии и 
Южной Корее конституционные суды 
блокировали некоторые решения 
правительства, ограничивающие свободу в 
интернете. В некоторых были случаи 
освобождения из под стражи блогеров в 
результате громких общественных протестов.



  

Манифест свободы интернета
Доступ к Интернету и ко всем его ресурсам 

должен соответствовать Всеобщей декларации 
ООН по правам человека.

Этот Манифест подготовлен IFLA/FAIFE 

Одобрен Правлением ИФЛА 27 марта 2002 г., 

Гаага, Нидерланды 

Объявлен ИФЛА 1 мая 2002 г 

ifla.org



  

Манифест свободного 
информационного пространства

Libre.Life/doc/manifest/internet/ru 

geektimes.ru/post/163797



  

Человек имеет право на:
● обмен любой информацией
● хранение и распространение любой 

информации
● защиту каналов передачи информации

Ограничения данных прав возможны лишь 
в двух случаях:

● добровольное взятие обязательств
● по решению суда в качестве меры пресечения



  

Конвенции ООН

● Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 

● Human Rights and the Internet 
● Всеобщая декларация прав человека
● Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации
● Хартия европейской безопасности
● Хартия Глобального информационного общества



  

Четыре свободы
(Европейский союз)

1. Единый рынок.

2. Свобода движения капитала

3. Свобода движения лиц

4. Свобода движения услуг



  

Хартия Земли

Хартия Земли — международная 
декларация основополагающих принципов и 

ценностей для создания справедливого, 
устойчивого и мирного глобального 

общества в XXI веке.



  

Энергетическая хартия

представляет собой политическую 
декларацию намерения поощрять 

энергетическое сотрудничество 
между Востоком и Западом. 



  

Свободное государство

Технократия (греч. «мастерство» + 
«власть») — общество, построенное на 

основе концепции технократизма; 
меритократическое общество, где власть 

принадлежит научно-техническим 
специалистам. (Википедия)

* Официальный символ Technocracy Incorporated



  

Конституция для виртуального 
государства

Прототипы: debian.org/devel/constitution

Малая конституция для виртуального государства АлигаТер



  

Географически не привязанная 
модель управления 

сообществами

Bitnation



  

Googlements



  

Googlements - это юридические 
лица (бизнес-предприятия или 
некоммерческие организации), 

которые в совокупности оказывают 
управленческие услуги и в 
состоянии формировать 

"виртуальные нации".



  

Архипелаги (сообщества)



  

Цели архипелагов

1. Философские/религиозные моральные 
кодексы (напр. принцип ненападения) 

2. Лоббирование в национальных 
государствах и международных 
организациях 

3. Краудфандинг (коллективное 
сотрудничество): наука, оказание помощи, 
обеспечение правопорядка 

4. Поддержка Googlements и их клиентов



  

Глобальная задача



  

Сингулярность, частное право 
и крипто-анархия

Libre.Life/7523/03/18/02/ru 

bitnation-blog.com/singularity-private-law-and-
crypto-anarchy



  Libre.Life/7523/03/18/02/ru



  

Мы вправе выбрать между 
полной свободой 

добровольного (частного) 
общества и глобальной 

тоталитарной диктатурой



  

"Вы можете сделать людей 
послушными, но Вы не можете 

заставить их быть творческими"



  

Частный закон общества



  

Точка, в которой искусственный 
интеллект сможет быть лучше 

“нормального” человека, 
называется “технологическая 

сингулярность“



  

Можно создать практически 
любой объект, который можно 

представить из распространенных 
атомов



  

Насилие будет не только 
бесполезно, но и неоправданно



  

Как нам получить от сегодняшнего 
хаотичного правительства 

“порядок” в собственных законах?



  

Дилемма свободного общества в 
пределах одного государства
Правительства не смогут контролировать черные 

рынки, не будет поступления налогов.



  

Свободное общество

● Анонимный обмен
● Способ обеспечения имущественных прав
● Идентификаторы
● Страхование
● Частное право
● Частная оборона
● Репутация обеспечит надежную торговую



  

Союз



  

Манифест Мира



  

Угроза

● Человечество может быть уничтожено 
внешним космическим объектом. 

● Только освоение космоса позволит 
сохранить цивилизацию.



  

Всемирный Союз



  

Евразиафрика



  



  

Глобальная стратегическая 
инициатива

«INTERCENTER NETWORK»

Система Международной Интеграции по 
решению глобальных, региональных и 

межрегиональных проблем

Документ: Обоснование необходимости и предложения по 
Системе Глобального Управления, Сотрудничества и 

Развития Стран Открытого Мирового Сообщества



  

Будущее



  



  



  



  



  



  

Идеология

Мы - сообщество инноваторов и 
изобретателей, кто создает 

будущее, творит его



  

Мы - сообщество инноваторов и 
изобретателей



  

Сообщество (А-КлуБ)

В обычном коммерческом бизнес-
инкубаторе, за который требуют плату, с 

вами не будут разговаривать, если у вас есть 
только идея, но нет команды, бизнес-плана, 

прототипа. Мы готовы развивать любую 
задумку, если она представляется 

интересной. И тут же может найтись 
команда и все необходимые ресурсы.



  

Формы познания

● Чувственное познание 
● Рациональное познание 
● Интуитивное познание



  

Гносеология - теория познания



  

Уровни осознания

I. Осознание самого себя 

II. Осознание вещей 

III. Осознание людей 

IV. Понимание целостности мира 

V. Высшее осознание



  

Per cognitione universum ad homo divinus

Через познание Вселенной к Человеку Божественному



  

Проекты



  

Деревня-21

Квартал в поселение под можайском (проект FLACON)



  

Neuro.Life

Нейрогарнитура нового поколения



  

СтупИнно

"Инновационный город" - Технопарк



  

АКБ

Клуб Иноваторов и Изобретателей



  

Спасибо за внимание

Libre.Life

Ярослав Логинов 
● vk.com/prof1983 
● fb.com/prof1983 
● prof1983@yandex.ru
● +7 925 265 8808

LibreMoney.org
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