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Высказанные выше идеи встроены нами в итоговое предложение, 

представленное в виде доктрины виртуального сетевого инновационного 

государства, которое может быть создано в виде действующей модели. 

Предлагаемая нами доктрина о сущности и процессе создания 

инновационного государства не является полной, и еѐ предстоит 

дорабатывать специалистам многих наук: права, экономики, математики, 

истории, философии и др. Предложение адресовано всем гражданам. Оно 

основано также на том, что за последние годы и месяцы статус науки в 

России в связи с реформой РАН, вызвавшей резкие протесты, стал весьма 

неопределѐнным. Российское государство за многие десятилетия не показало 

приоритетности для него науки, в то время как именно наука в сочетании с 

техникой и технологиями, с процессом коммерциализации изобретений и 

идей представляет на сегодня самую важную часть механизма, способного 

обеспечить технологическую модернизацию страны. В своѐ время СССР 

именно за счѐт развития этой сферы стал мировой державой, причѐм это 

было достигнуто только путѐм использования военно-промышленной 

составляющей, но ведь кроме неѐ есть ещѐ и гражданские отрасли, быт, 

сервис и другое, где всѐ было совсем не развито, ибо наука в этих сферах 

применялась слабо. Сегодня за счѐт комплексного развития во всех сферах 

можно восстановить производительную и преобразовательную силу науки и 

вернуть ей статус двигателя прогресса. 

В то же самое время, когда государство допустило провалы в развитии 

науки, образования, технологий, в нѐм образовались устойчивые 

коррупционные сети, которые выкачивают деньги из бюджета и граждан. 

Критическое отставание сложилось в сфере коммерциализации идей, 

открытий, изобретений, в результате чего потенциал российских учѐных, 

изобретателей не используется должным образом. Именно восстановление 

этой сферы должно было стать первым и важнейшим делом государства, но 

оно таковым не стало, и никаких реальных подвижек в этом деле не видно. 

Путь модернизации, инновационного развития, о котором так много и 

правильно говорили власти, не состоялся, что грозит потерей самого 

главного ресурса страны – интеллектуального. Интеллектуальный ресурс, 



 

 

 

 

научные школы, будучи потерянными, не восстанавливаются. Это надо 

помнить. 

Поясним, что мы будем далее понимать под «наукой» в контексте 

данных предложений. Это те отрасли науки, в которых уже есть и возможны 

в будущем открытия, которые путѐм патентования или без такового можно 

будет относительно быстро использовать для создания конкретных 

технологий, товаров, услуг, продажа которых принесѐт прибыль. Это также 

часть фундаментальной науки, которая необходима для экспертизы проектов 

коммерциализации идей, изобретений, технологий. За пределами наших 

рассуждений останется пока та фундаментальная наука, которая работает на 

весьма отдалѐнное будущее и требует больших затрат денег, усилий или 

времени. Такой подход и такое понимание необходимы потому, что нужен 

быстрый рывок вперѐд в освоении научных заделов, изобретений, открытий, 

идей таким образом, чтобы получить в самом ближайшем будущем 

конкретные результаты в виде полученных дивидендов. Наука плюс 

технологии, коммерциализация научных идей – вот тот процесс, который 

особенно нужен сегодня. Его и нужно развивать в первую очередь, и именно 

такое сочетание науки с технологиями мы будем иметь в виду, говоря далее о 

науке. 

Поднимаемую нами проблему видят и другие исследователи. Так, 

В.А. Лебедев и В.В. Киреев полагают, что «роль науки конституционного 

права в качестве социального инструмента оценки различных концепций, 

вызревающих в политических кругах, является хотя и важной, но не главной. 

Она с не меньшими основаниями, чем политология и другие политический 

науки может претендовать на выдвижение и обоснование всеобъемлющих 

концепций, разработку политико-правовых учений, моделей, определяющих 

вектор и цель развития нашего общества и государства»
1
. Однако 

выдвижения конструктивных доктрин, концепций и моделей, которые имели 

бы практические результаты реализации в виде восстановления 

технологической мощи государства, пока не наблюдается, поэтому мы 

представляем такую доктрину и модель, с той существенной разницей в 

понимании доктрины, что обычно учѐные еѐ предлагают правительству, а мы 

предлагаем доктрину не для оценки еѐ правительством, а для начала 

немедленной реализации силами научного сообщества и граждан, исходя из 

того, что времени на ожидание разрешения сверху что-то делать не осталось. 

Да и потом, кто лучше самих учѐных может знать, нужны их идеи или нет? 

Исходя из этого, с учѐтом наличия современных коммуникационных 

технологий, понятий сетевого общества, сетевой экономики, сетевого права, 

наличия действующих многочисленных и разнообразных сетевых структур, 

показывающих благодаря новым методам успешность работы, вытекает наше 

предложение о создании новой структуры, применяющей все перечисленные 

новации и другие научные достижения и методы, создать действующую 

модель виртуального сетевого инновационного государства. 
                                                           
1
 Лебедев В.А., Киреев В.В. Об инструментальной роли науки конституционного права в период 

социальных преобразований // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 22. С. 10. 



 

 

 

 

Раскроем далее наиболее общие положения доктрины, 

характеризующей такое государство. 

Виртуальным оно будет потому, что не будет иметь территории, 

многих обычных институтов государства, а также потому, что связь между 

индивидами, различными группами виртуального государства будет 

осуществляться в электронной форме. Формы личного общения, конечно, 

остаются и могут осуществляться устно, письменно, с использованием или 

без использования телефонов, интернета, то есть, как угодно, но удобство 

сетевых технологий и их большие возможности сделают электронную форму 

основной. 

Сетевым оно будет потому, что современные коммуникации имеют вид 

сетей, это интернет, средства сотовой телефонной связи и другие. Сетевым 

оно будет также потому, что структура нового государства будет в большей 

степени иметь вид сети и в меньшей степени, чем обычное государство – 

иерархическую вертикаль управления. 

Инновационным оно должно быть во всѐм, начиная с формы 

(виртуальное, сетевое) и кончая содержанием. Многочисленные детали, 

характеризующие форму и содержание, конечно, придѐтся создавать 

усилиями многих учѐных, но вкратце главные атрибуты государства должны 

быть такими: это государство, реализующее принцип справедливости, 

управляемое группами экспертов, вырабатывающих решения, имеющие 

научную основу. Форма должна быть гибкой, приспосабливаемой к разным 

быстро меняющимся условиям и способная сохранять новое государство и 

его идею. Степень сочетания вертикальных и горизонтальных (сетевых) 

начал будет определяться в ходе его строительства, и она может меняться. 

Конечно, сами по себе информационно-коммуникационные технологии – это 

только необходимый инструмент для работы, который человек должен умело 

использовать. Однако и само инновационное государство может выступать в 

некоторых случаях инструментом решения определѐнных проблем. 

Из опубликованных нами ранее исследований вытекает, что новая 

структура не может быть создана в виде известных организационных форм 

типа коммерческих или некоммерческих организаций, в виде партии, 

профсоюза, религиозной организации и т.п., поскольку любая из таких форм 

сразу отвергает тех лиц, которые эту конкретную форму по любой причине 

не приемлют и не желают быть в данной партии, профсоюзе или обществе. 

Форма государства позволяет принять под своѐ крыло почти всех, никого не 

разделяя, и не отвергая по какому бы то ни было признаку. Поэтому 

положительным моментом нового государства является то, что оно не 

направлено против кого-то и не отвергает никого, и его деятельность не 

направлена против какого-то иного государства. 

Государство должно быть инновационным во всех смыслах. В первую 

очередь – технологическом, поскольку его первая задача – это инвестиции в 

инновации и развитие новых технологий, коммерциализация идей, 

изобретений, коммерческих предложений. Но инновационным оно должно 

быть и в других аспектах. Его новая форма должна стать привлекательной 



 

 

 

 

для многих лиц, в том числе тем, что в нѐм не должно быть такого явления 

как коррупция. Как именно это сделать – тоже одна из сложных научных 

задач, но еѐ решения найдены в некоторых странах мира. Исходная мысль 

здесь должна быть такая: в новом государстве нужно придумывать не 

столько способы борьбы с коррупцией, сколько механизмы изначального 

недопущения еѐ возникновения. Ставим эту задачу специалистам и ждѐм от 

них конкретных решений – максимально простых и действенных. 

Ещѐ одна задача нового государства – собрать все интеллектуальные 

силы для решения как проблем технологий и бизнеса с конечной целью 

получения доходов и справедливого распределения их между гражданами 

нового государства, так и проблем построения собственно справедливого 

государства, в котором главным лицом станет создатель, творец, работник, а 

не человек, случайно оказавшийся поблизости от власти и источников 

бюджетных денег и обогатившийся вопреки закону. Проблемы создания 

внутренней структуры такого государства является сложной научной 

задачей, для решения которой нужно будет привлечь специалистов многих 

наук и практиков. Достаточно очевидно, что государство, в котором во 

властных структурах концентрируются лица, нацеленные лишь на личное 

обогащение, в исторически короткие сроки ждѐт крах. Поэтому очередная 

научная задача состоит в создании другой системы – отбора в управляющие 

экспертные группы только тех лиц, которые способны по всем параметрам к 

мыслительной, руководящей, созидательной деятельности. При этом такая 

деятельность должна быть организована как постоянная, чтобы приток новых 

и более способных и талантливых кадров всѐ время заменял тех, кто не 

справляется, кто не выдаѐт новые идеи и не отвечает требованиям времени. 

Такая ситуация как выдвижение во власть правителя, который становится в 

обычном государстве бессменным и начинает подавлять всех остальных, в 

новой структуре будет невозможна в принципе.  

Здесь мы должны пояснить, что в задачу нового государства не входит 

борьба с коррупцией в каком-то ином государстве, например, в России. 

Россия «борется» с коррупцией десятки лет. Каждая очередная кампания 

такой борьбы приводила к усилению коррупции, и теперь она стала 

предельной, ибо рейтинг России не позволяет ей падать далее, так как ниже 

падать некуда. Борьба была имитацией, хотя отдельные личности даже в 

одиночку сражались с коррупцией и продолжают это делать. У нового 

государства нет сил и средств бороться с тем, что обычное государство 

внутри себя не может победить с помощью огромной армии 

правоохранителей. Для понимания того, почему так происходит, надо 

вспомнить известную фразу профессора Ю.В. Голика: «Бороться с 

коррупцией – это бороться с властью»
2
. Таким образом, бороться с 

коррупцией или имитировать борьбу, чтобы отчитаться перед кем-то – это 

дело каждого суверенного государства. 

                                                           
2
 Голик Ю.В. Борьба с коррупцией как перманентный процесс // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2003. № 3. С. 74. 



 

 

 

 

У нас иная задача. Мы создаѐм альтернативу – другое государство, в 

котором изначально такое явление неприемлемо, государство, в которое 

приходят с целью его строить и развивать, а не подрывать. Дело учѐных – 

предложить конкретные механизмы недопущения коррупционных 

проявлений. Непростая задача, но для того и собираются здесь учѐные, чтобы 

применить весь опыт своих научных исследований. Необходимы реальные 

рецепты, но исходя из того, что в новом государстве коррупции изначально 

нет, и надо сделать, чтобы и дальше не было. Все намеченные задачи 

являются очень сложными. Это также темы для настоящих диссертаций.  

Поскольку мы объявляем о строительстве сетевого виртуального 

государства, это означает, что оно не будет иметь некоторых 

обременительных и затратных институтов обычного государства. Так, в нѐм 

не нужна армия, полиция, таможня и множество других институтов и 

органов, присущих почти любому государству. В российском государстве 

возникло столько надзирающих, проверяющих, контролирующих, судящих, 

штрафующих, охраняющих, что М.Е. Салтыков-Щедрин с его сказкой «Как 

один мужик двух генералов прокормил» просто отдыхает. «Поживей 

поворачивайся, бездельник», – слышит мужик столетиями, а современный 

мужик устал кормить надзирателей и генералов, которых он содержит на 

свои налоги, а они в это время вместо службы государевой крышуют 

подпольные казино. Мы этому надрывающемуся мужику предлагаем 

поработать в новом государстве на себя. 

 

Задачи нового государства 
Основная задача нового государства нами чѐтко обозначена – 

инвестиции в инновации и коммерциализация идей, изобретений, открытий 

выдающихся учѐных, изобретателей, инженеров, и можно сразу же сказать, 

что если говорить о таком государстве, которое будет иметь форму 

государства-корпорации, то его рентабельность должна быть выше, чем у 

обычного государства из-за отсутствия гигантской бюрократической 

надстройки, а также армии, полиции и всех прочих необходимых в обычном 

государстве институтов и органов. 

Основная задача должна быть обязательно коммерческой, 

предусматривающей получение доходов и прибыли. Как это будет 

называться – дивидендами или как-то иначе – не важно. Некоммерческие 

задачи могут быть второстепенными, ибо иначе они должны будут делаться 

за счѐт благотворительности каждого гражданина нового государства, но 

далеко не все к этому готовы, а коммерческий вариант, связанный с 

получением доходов от деятельности государства и его структур, приемлем 

для большинства: деньги нужны всем. Да, государство с таким набором задач 

выглядит сильно усечѐнным, с ограниченными функциями, но мы это 

предлагаем сознательно, поскольку ставим только посильные задачи. 

На территории России совсем немного реально объединяющих людей 

начал. В соответствии с Конституцией это русский язык, которым все 

владеют в какой-то степени, и российский рубль, объединяющий всю 



 

 

 

 

территорию страны в финансовом плане. Вопросы общей истории и судьбы 

народов России и другие объединяющие и идеологические моменты оставим 

на последующую разработку специалистам. Мы полагаем, самая насущная 

задача каждого гражданина – восстановить своѐ материальное положение, 

подорванное «реформами». Сделать это можно с помощью учѐных, 

объединив их знания с народными инвестициями. Здесь же должна быть 

решена задача расширения сферы действия непосредственной демократии, 

вовлечения в активную деятельность по управлению новым государством 

большей части его новых граждан, в идеале – всех граждан. Разумеется, это 

не быстрый путь, поскольку нужно будет предложить новые технологии 

взаимодействия больших групп людей и технологии выработки решений 

экспертами и/или гражданами и понять, в каких случаях нужны решения 

узких специалистов, экспертов, групп экспертов, а в каких – участие всех 

граждан. Такой институт как референдум может проводиться внутри нового 

государства так часто, как это будет нужно, ибо современные сетевые 

технологии позволяют голосовать достаточно быстро и без особых затрат. 

Другие задачи могут вытекать из основной задачи и появляться по мере 

возникновения соответствующих условий и возможностей для их решения. 

Например, одна из задач может заключаться в том, чтобы дать возможность 

студентам, аспирантам, докторантам разных специальностей разработать для 

нового государства какие-то его отдельные действующие блоки, схемы, 

механизмы, институты и внедрить свои идеи. Такие работы могут 

проводиться как индивидуально, так и коллективами исследователей, 

которые для какого-то реального государства (например, России) могут 

обкатать идеи на виртуальном, модельном государстве и получить 

необходимые данные, статистику, апробированные положения новизны 

своих диссертаций, которые затем могут быть предложены обычным 

государствам для внедрения. 

Новое государство в своѐ время, окрепнув, может взяться за посильные 

задачи, которые стоят перед человечеством в целом, и пока не решаются 

существующими национальными государствами. 

Виртуальное государство, создаваемое с нуля, не будет иметь целого 

ряда проблем, осложняющих жизнь многих государств. Например, ему не 

нужно будет решать задачи территориального размежевания или 

сосуществовать с соседями, продолжая находиться с ними в состояния войны 

(как, например, Россия с Японией). Оно может не выпускать свои деньги, не 

тратить на это усилия, а использовать имеющиеся валюты и т.д. В 

интеллектуальном плане оно может быть более гибким, динамичным и 

способным быстро решать старые и новые проблемы. 

Вместе с тем новое государство, разумеется, будет постоянно 

сталкиваться с серьѐзными проблемами. Многие их них нам известны, о 

многих мы догадываемся, будут и такие, о которых пока не может знать 

никто. Мы специально больше ничего о них не пишем, ибо тратить на это 

время и место в тезисном изложении доктрины и программы строительства 

государства не следует. 



 

 

 

 

 

Форма нового государства 

Из вышеизложенного уже вытекает форма государства, а именно, она 

будет напоминать государство-корпорацию. Возникает вопрос, чем же она 

будет отличаться в таком случае от простой коммерческой фирмы? 

Закономерный вопрос, и он подразумевает следующий ответ. Любая 

коммерческая фирма преследует по сути дела одну цель – извлечение 

прибыли. Конечно, фирмы выпускают товары, оказывают услуги, которые 

нужны гражданам, и в этом тоже состоит назначение фирмы. Но конечный 

интерес фирмы – это прибыль. Однако в фирме она распределяется в пользу 

владельца, который по минимуму выполняет обязательства перед наѐмными 

работниками и государством и в общем случае о расходовании своей 

прибыли не обязан ни перед кем отчитываться. 

Форма нового государства будет связана с содержанием его 

деятельности. Деятельность же будет состоять в организации множества 

фирм в совершенно разных отраслях хозяйства, в поиске новых технологий, 

внедрении и получении прибыли. Однако прибыль будет распределяться по 

правилам, которые будут разработаны самими же гражданами нового 

государства. Лицо, которое будет единолично распределять прибыль в свою 

пользу, здесь отсутствует. В современных акционерных обществах и других 

коммерческих организациях в таком распределении может принимать разное 

участие и коллективный орган, но это сути дела не меняет. Известно, что 

многие акционерные общества нашли способы управлять потоками 

капиталов в пользу самих управляющих и акционерам при таком подходе 

мало что достаѐтся, а в некоторых случаях не достаѐтся ничего (типичный 

пример – банкротство акционерного общества AiRUnion в 2008 году). 

Форма нового государства должна быть сетевая, что предусматривает 

определѐнную гибкость, и это нужно будет использовать как положительное 

явление в случае возникновения перед государством каких-то сложных 

проблем, которые обычно не решаются или с трудом решаются 

государствами. 

Кроме того, в фирме обычно нет никакого единения людей, 

работающих на большую общую и интересную цель. Наѐмные работники 

могут работать хорошо, но этим их участие обычно и ограничивается. Здесь 

граждане могут быть и работниками на конкретном предприятии, 

организованном новым государством, и одновременно его активными 

участниками, предлагающими и внедряющими новые схемы взаимодействия, 

выдвигающие и реализовывающие свои проекты и т.д., работать можно на 

разных уровнях, в том числе на разных уровнях управления. Инициатива 

должна поощряться, в отличие от сегодняшнего российского государства, 

которое к этому относится как минимум безразлично. 

В обычную фирму человек приходит на готовое рабочее место. Там 

можно работать долго, а можно быстро уволиться. В новом государстве пока 

нет рабочих мест. Их все нужно создавать с нуля, нужно напрягаться, думать, 

творить, рисковать и нести личную ответственность. В фирме большая часть 



 

 

 

 

ответственности лежит на самой фирме. В России точно так же гражданин 

привык перекладывать ответственность на государство (конечно, оно его к 

этому тоже приучило в своѐ время). В новом государстве гражданин должен 

взять ответственность на себя в максимальном объѐме. Это подразумевает и 

его предельно большую активность, наличие интереса ко всему. Гражданам 

нового государства придѐтся забыть о патернализме и рассчитывать лишь на 

свой труд и интеллект, сопряжѐнный с трудом и интеллектом коллег. 

Сопричастность к общему великому делу, грандиозному социальному 

эксперименту – это будет в новом государстве, но не может быть почти ни в 

какой фирме, и это одно из важных отличий от простой коммерческой 

фирмы. Поэтому содружество граждан, а не только производственные 

отношения, дух взаимопомощи, коллективных мозговых штурмов разных 

проблем – это тоже именно то, что чаще всего отсутствует в обычной фирме. 

Мы не спорим с теми, кто сможет привести примеры каких-то исключений 

по всем приведѐнным позициям различий нового государства и обычной 

фирмы. Суть в системе, а не в отдельных исключениях, которые, разумеется, 

были, есть и будут. Потенциальный рост статуса гражданина в новом 

государстве возможен при его активной позиции, повышении 

образовательного уровня и личных усилиях, приводящих к конкретным 

результатам. Здесь нужно разработать те формы, механизмы, которые дадут 

возможность заработать так называемым социальным лифтам, утраченным 

ныне в России. Это означает возможность для образованных, творческих, 

работающих личностей продвижение наверх, усиление своих позиций в 

разных смыслах: материальном, должностном и др.    

 

Основной ресурс нового государства 

Основа виртуального государства – это следующие категории лиц, 

которых мы перечислим в порядке их необходимого появления. Этот 

порядок ориентировочный и может корректироваться по ходу дела в ту или  

иную сторону, когда на этот счѐт будут поступать обоснованные 

предложения от уже приступивших в работе граждан. Первая группа – это 

специалисты разных профилей, способные выстроить новую структуру 

государства, обосновать его форму, внутренние конструкции, институты и 

запустить их в действие в нужной последовательности. Здесь будут нужны 

юристы, экономисты, финансисты, математики, организаторы разного 

профиля, а также философы, историки, политологи, психологи и другие 

специалисты. 

Однако параллельно с этим нужно сразу же формировать круг 

специалистов, которые своими идеями, изобретениями, открытиями, которые 

уже сделаны или будет сделаны в ближайшем будущем, смогут  запустить 

сотни, а потом и тысячи, сотни тысяч проектов, приносящих доходы как за 

счѐт новейших, так и за счѐт обычных технологий с упором на постепенный 

переход к подлинно инновационному государству, основывающему своѐ 

технологическое развитие на новейших достижениях науки, техники, 



 

 

 

 

технологий. Это в основном специалисты технического профиля, физики, 

химики, технологи, инженеры разного профиля и многие другие. 

Параллельно с этим процессом нужно будет приглашать и таких 

сторонников строительства нового государства, которые не являются 

учѐными или изобретателями, не имеют познаний в коммерции, но смогут  

участвовать в процессе расширения базы государства, разъяснять иным 

лицам суть проекта и приглашать их к участию. Активный исполнитель, 

квалифицированный рабочий – это также базовый ресурс нового государства. 

Может быть и пассивный гражданин, который принимает идеи государства, 

разделяет их и готов участвовать только финансами. Нужно учитывать, что 

многим гражданам преодолеть почти вековую привычку не проявлять 

инициативу и идти на поводу у властей быстро преодолеть невозможно. 

В любом случае основной ресурс нового государства – это интеллект 

его граждан, их подвижнический дух искателей, изобретателей, инноваторов, 

преобразователей мира. 

 

Принципы 

В создаваемом государстве необходимо будет последовательно 

провести в законах: принцип справедливости; принцип личного участия 

каждого гражданина нового государства в его строительстве; принцип 

личной ответственности; принцип обратной связи между всеми 

существующими внутри нового государства группами и достижение 

общности между всеми гражданами и их группами. 

Важным принципом будет принцип руководства новым государством 

группами экспертов, вырабатывающих научно выверенные решения. 

Разумеется, сразу разработать его в деталях и реализовать трудно, но его 

реализация будет одной из главных задач нового государства. Здесь важно 

вывести из тени таланты и не допустить к руководящим позициям 

имитаторов – последних в любом реальном государстве мы видим везде, они 

без устали пиарятся за счѐт наших налогов и говорят правильные слова. 

Критерий в новом государстве – конечный результат, как правило, имеющий 

выражение в деньгах (за исключением сферы организационной, 

идеологической, культурной и других, где финансовые критерии могут быть 

не всегда возможны, а иногда невозможны), которые появятся у каждого 

гражданина в кошельке, а не в бумажных отчѐтах правительства о 

достижении каких-то абстрактных показателей типа ВВП на душу населения, 

так называемого «уровня жизни» и прочего. 

К разработке норм, реализующих эти принципы, мы приглашаем 

специалистов разных профилей: юристов, экономистов, математиков и др. 

 

Идеология 

Для детальной разработки идеологии при создании нового государства, 

нужно привлечь к работе по еѐ созданию лучших интеллектуалов, которые 

доработают предлагаемую нами принципиальную основу. 



 

 

 

 

Одна из главных идей – создание республики, то есть государства, в 

котором у всех есть цель – общее дело. Общее дело может состоять в 

решении ряда задач: 

1) соединить интеллект учѐных, инженеров, изобретателей, с умением 

коммерсантов и деньгами всех граждан, и через внедрение новых технологий 

и построение новых предприятий получать справедливо распределяемые 

доходы; 

2) максимально полно реализовать принцип справедливости, а именно, 

внедрить систему, при которой нет беспощадной эксплуатации человека; для 

решения этой задачи нужно разработать математические модели оценки 

личного вклада каждого гражданина, позволяющие рассчитать доход, 

получаемый от деятельности государства-корпорации, с учѐтом этого вклада; 

3) сделать связь гражданина с государством и его структурами 

действенной, быстрой, имеющей прямой и обратный характер, чтобы 

конструктивную инициативу любого гражданина можно было немедленно 

реализовать; 

4) построить принципиально новое государство творческих личностей, 

основываясь на принципе – государство для личности (в противовес 

сегодняшнему, где личность находится в  услужении государству и под его 

прессом). Искомый идеал – добиться приоритета ценности индивидуальной 

творческой личности, органично встроенной в социум, который нуждается в 

ней, ценит еѐ, не забывает еѐ, воздаѐт еѐ должное в материальной и духовой 

сферах. Основная фигура в новом государстве – активно действующий 

профессионал, созидатель, творец и активный добросовестный исполнитель. 

Ещѐ одна идея, относящаяся к внутреннему устройству государства, 

будет состоять в том, чтобы в его интеллектуальном ядре, составляющем 

основу научной и управленческой мысли, концентрировались люди по 

принципу образованности, креативности мышлении, результативности 

работы, личной ответственности. Принципы работы этого ядра (или 

экспертных групп, которых может быть несколько), его формирования, 

изменения состава, условий работы в нѐм должны сформулировать сами 

учѐные и эксперты. У нас есть лишь начальные соображения по этому 

вопросу, которые мы готовы представить группе математиков, экономистов, 

юристов, которая возьмѐтся за решение этой весьма сложной  задачи. Это 

тема для нескольких настоящих докторских диссертаций. Учѐные всех 

специальностей приглашаются для разработки методик определения таких 

качеств, методик отбора лиц с этими качествами и контроля за их текущей 

работой, методиками оценки работы, критериев и методов замены этих лиц 

более успешными и с более высоким потенциалом. 

Предлагается всем заинтересованным в проекте специалистам принять 

участие в разработке тех или иных структур, формулировании целей, задач, 

технологии построения, технологии привлечения, технологии общения и 

совместной работы и др. Нужны ответы на многочисленные вопросы. 

Вопросы не нужны, их и так слишком много: некому отвечать на них и 

некогда, кроме того, новое государство не берѐтся решить все существующие 



 

 

 

 

проблемы мира, поэтому такие многочисленные проблемы как: образование, 

семья, медицина, религия, экология и т.п. вынужденно выпадают из сферы 

нашего внимания полностью или частично. Для решения всего этого нет 

никаких ресурсов, прежде всего денег. Отсюда вытекает один из принципов 

нового виртуального государства: приходящий его строить не задаѐт 

вопросы, а приходит с готовыми ответами и предложениями, более того, 

берѐтся участвовать в их решении в том качестве, в котором он в состоянии 

это сделать, исходя из своего опыта, образования, вносимых в общее дело 

ресурсов, денег. 

С учѐтом вышеизложенных предложений мы ждѐм от соответствующих 

специалистов разработки нравственной и культурной компоненты нового 

государства, изложенной в первом приближении достаточно коротко, вместе 

с методикой еѐ преподнесения, применения к широчайшему кругу лиц. В 

этом плане нужно определить цели, смыслы, миссию с точными и ѐмкими 

формулировками. На эту тему некоторые идеи авторов конференции были 

нами процитированы в разделе «Итоги международной конференции 

«Государство, Конституция, Родина», состоявшейся 23 мая 2013 г. в 

Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации», 

однако они нуждаются в системном, научном и в то же время доступном 

изложении с учѐтом нашей глобальной цели построения модели идеального 

государства. Мы понимаем, что ничего идеального не бывает, но как 

ориентир должны держать такую цель в нашем творчестве и деятельности. 

Наши тезисы строительства нового государства имеют установочный 

характер, задают тему, при этом мы понимаем, что вся технология создания 

такой сложной социальной конструкции как государство не может быть 

полностью прописана в тезисах, она должна создаваться большими группами 

людей, кроме того это живая конструкция, которая должна всѐ время 

совершенствоваться. 

 

Экономика 

Экономика нового государства может изначально строиться только за 

счѐт денег вступающих в него граждан. Предлагается заинтересованным 

лицам приходить с проектами, которые могут быть реализованы новым 

государством, понимая, однако, что это должны быть реальные проекты, что 

они будут подвергаться экспертизе другими гражданами этого государства – 

экспертами, и что все, кто будет реализовывать их, будут нести лично 

финансовую ответственность, поскольку нельзя будет подводить в этом деле 

никого. Далее проекты финансируются всеми гражданами нового 

государства, приносят прибыль, которая и распределяется в соответствии с 

новыми принципами, которые предстоит разработать. Конечно, с первых 

запущенных проектов делить прибыль будет несерьѐзно, еѐ нужно будет 

какое-то время реинвестировать в новые запускаемые проекты, иначе делить 

будет нечего. Важно обозначить, что в инновационном государстве деньги 

граждан должны идти на создание реальных производств, а не вкладываться 



 

 

 

 

в финансовые сферы иных государств. Это тоже некая идеальная модель, 

которую нужно наполнить конкретными деталями. 

 

Финансы 

Первоначальный этап потребует, видимо, передачи денег в новое 

государство по модели пожертвования (дарения, благотворительного взноса), 

чтобы избежать юридических проблем с переводом денег. В последующем 

поступающие деньги могут иметь иной статус, и это будет зависеть от 

источников и происхождения денег. 

Каждый пришедший создавать новое государство должен понимать, 

что его труд сразу же оплачиваться не будет по причине отсутствия 

источников денег. Эти источники денег как раз и предстоит создавать всем 

гражданам. 

Нужно разработать модель (это отдельная научная задача, приглашаем 

к еѐ решению математиков, экономистов, юристов), которая покажет, как 

пришедшие работать первыми (или раньше других) и создавшие своими 

руками новые структуры государства, запустившие за свой счѐт проекты, 

должны будут получать из появившихся источников больше тех, кто придѐт 

позже и сделает меньше. Справедливость здесь должна проявиться в точном 

учѐте трудового, интеллектуального вклада, финансовых вложений и 

выразить еѐ должна математическая и экономическая модель, 

стимулирующая всех участников к творческому труду на любом этапе 

вхождения в государство, учитывающая количество и качество труда. Нужны 

новые механизмы и технологии контроля финансов и вообще всей 

экономической и производственной деятельности. 

 

Организация первого этапа научной и практической работы 

Еѐ можно осуществить на удобной площадке, которую кто-то сможет 

предложить. Возможно, такая площадка нужна как физическая, для личной 

встречи участников проекта, так и виртуальная – в виде сайта, где можно 

будет обмениваться информацией, и компоновать итоговый результат в виде 

принятых законов, правил, принципов, методов, страниц, где будут 

представлены будущие проекты, внедряемые проекты, результативность 

работы и т.д. 

Учитывая идеи специалистов и учѐных, процитированные выше, нужно 

также предложить следующее. Инновационное государство следует строить 

вне рамок конкретного университета, организации, страны, потому что в них 

могут быть давно сложившиеся и не всегда приемлемые правила, 

стереотипы, догмы, запреты, ограничения, которые будут сдерживать ход 

нового государственного строительства. Такая установка позволит строить 

государство гибким, инновационным, удобным, привлекательным, 

перспективным.  

Нужна будет и конституция идеального государства, разработанная с 

пониманием того, что виртуальное государство не имеет изначально многих 

известных признаков и функций обычного государства или имеет их в 



 

 

 

 

усечѐнном виде и со своими особенностями, но в дальнейшем развитии 

может переходить к увеличению числа функций, приобретению известных 

признаков государства, если это будет ему нужно, и в той степени, которую 

будут определять эксперты и управленцы нового государства, исходя из 

особых задач и миссии нового государства, а также исходя из того, что новое 

государство со всеми его внутренними конструкциями должно всегда быть 

инновационным, а для этого работать на опережение и изменять свои 

системы, функции, институты так, чтобы опережать другие государства в 

функциональности, быстроте реакции на внешние и внутренние события, 

упреждать и предупреждать негативные события, чтобы не пожинать плоды 

своей негибкости, неготовности встретить новое и неизвестное. 

В процессе создания нового государства и его конституции нужно 

будет также исходить из того, что народный суверенитет будет источником 

суверенитета нового государства и именно народ нового государства (его 

граждане) будут определять все системы государства, его функции,  

институты, органы, миссию, цели и задачи. 

Сетевое государство позволит осуществлять власть народа 

непосредственно, что можно чисто технически довольно просто осуществить 

с помощью современных информационных технологий, а также с учѐтом 

того, что в новом государстве нет и не будет такого закона, как российский 

закон о референдуме, который специально написан так, чтобы проводить 

референдумы по инициативе народа было невозможно. 

 

Отдельные проблемы и методы их решения 

Необходимо использовать современные информационные технологии 

и другие средства и методы для того, чтобы противостоять разрушительной 

массовой киберкультуре, манипулятивным технологиям и другим 

дестабилизирующим действиям лиц, организаций, государств и иных 

явлений (факторов). 

 

Отношение к существующему государству 

В новом сетевом виртуальном инновационном государстве мы не 

предполагаем ведение политической деятельности – в том смысле, что не 

ставим задач по изменению строя, системы любого конкретного государства, 

не планируем участвовать в выборах для продвижения во власть своих людей 

в каком-то конкретном государстве. У нас своѐ государство и свои выборы. 

Поэтому мы не собираемся мешать никоим образом никакому 

существующему государству. Конечно, при обоюдном согласии можем 

поработать во взаимных интересах. Успешные модельные структуры нового 

государства могут быть взяты за основу и применены в существующем 

государстве при его желании. В этом так же смысл нового государства – 

порождать новации в социальной сфере государственного строительства и 

опробовать их. В любом существующем государстве по разным причинам 

бывает трудно организовать что-то новое, даже если оно выглядит 

привлекательно в теории, а здесь при наличии опробованных моделей, про 



 

 

 

 

которые можно будет сказать, что они зарекомендовали себя, хорошо 

действуют, можно будет внедрять новации в реальном государстве без 

особых рисков. 

Существенная особенность нового государства состоит в том, что его 

идеология и его деятельность не будут направлены против какого-то иного 

государства. Такая позиция даѐт новому государству большие преимущества: 

проявлять при необходимости свою позитивную активность в тех сферах, 

которые закрыты для других государств или групп государств в связи с их 

давней конфронтацией между собой, их противоборством или даже 

состоянием войны. Не исключено, что на этом поле открываются новые 

возможности строительства временных или постоянных структур, которые 

могли бы взять на себя решение отдельных проблем враждующих 

государств. 

Гражданам нового виртуального государства не нужно отказываться от 

своего реального гражданства. Государство, гражданин которого вступает в 

новое виртуальное государство, может просто не знать о том, что он туда 

вступает, как оно не знает, что его гражданин является, например, членом 

клуба велосипедистов. Особенности гражданства виртуального государства 

предстоит разработать. 

Предлагайте свои возможности, идеи, разработки, методики, модели. 
 


