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ПРЕДЛАГАЮ разработать и принять  
Ключевой Закон об адекватности социальных  
норм и социальных ценностей глобальным интересам   
Асгардии.  

 

Асгардия-это сообщество, которое вышло на новую ступень развития, 

основанную на технологиях изменения человека и человечества в целом, 

практического влияния на околоземной мир Космического пространства. 

 

Стратегическая цель - обеспечение  качества жизни гражданина  Асгардии 
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Моя парламентская платформа:  

в центре общей политики Асгардии должен находиться Человек, его 

развитие, его возможность в полной мере состояться, раскрыть все свои 

способности и таланты с тем, чтобы каждый гражданин Асгардии прожил 

свою жизнь успешно, счастливо и плодотворно и для себя, и для Асгардии. 

Поскольку Асгардия-это первое космическое государство землян, 

необходимо обеспечить лидерство Асгардии по условиям качества жизни и в 

будущем космическом сообществе. 

Космическое лидерство Асгардии должно проявиться в уважении к человеку-

гражданину Асгардии. А это уважение состоит в создании условий, 

позволяющих каждому гражданину Асгардии жить свободно и с 

достоинством, в атмосфере солидарности и взаимопомощи, в насыщенной 

культурной и творческой жизни, развивающих личность человека и его 

лучшие качества: гуманизм, доброту, сострадание и милосердие.  

 
Качество жизни  
гражданина Асгардии и  формирующие это качество условия  
 
Развитие общества невозможно без идеальной цели, дальнего ориентира, 

светлого пятна впереди… даже в виде Идеального, конкретизированного по 

необходимости в соответствующих формулировках  Идеального. И 

идеальное — это не столько цель, сколько движение к этой цели. Идеальные 

условия воспроизводства в Асгардии придают ценность, смысл и 

направление всему миру, который никогда не станет идеальным. Но мы 

хотим предложить конкретные Идеальные условия воспроизводства 

граждан именно в пространстве Асгардии не как жанр научной фантастики, а 

как вполне реализуемый вариант практического  соблюдения идеальных 

условий жизни гражданского общества Космического государства 
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«АСГАРДИЯ». Речь идет об определенном разнообразии самодостаточных 

идеалов, без претензий на их ранжирование по какой-то единообразной 

абсолютной формализованной шкале ценностей. Это выбор конкретного. 

Поэтому нет и абсолютной шкалы ценностей, и абсолютных критериев 

эффективности, равенства, справедливости.  

 

ПРЕДЛАГАЮ разработать и принять  
Ключевой Закон об адекватности социальных  
норм и социальных ценностей глобальным интересам   
Асгардии.  
 
В каждом обществе есть большинство — «нормальные люди»,  и есть разные 
группы людей, «захотевших странного», или, более грубо, маргиналов. 
Асгардия превращает какой-то из вариантов «странного» в нормальное, а 
вчерашнее «нормальное» в условиях Земли, наоборот, становится в 
Асгардии экзотикой. Может быть, возникнут частные, локальные идеи, о 
которых мы сейчас даже не подозреваем. Не исключено, что привлекут к 
себе внимание те идеалы, которые и сейчас живут и даже реализуются как 
локальный опыт отдельных людей и сообществ, родившихся в особенных  
условиях воспроизводства космического государства Асгардии. Мы 
предлагаем осуществить конкретные идеи, которые могут быть реализованы 
вначале исключительно в Космическом государстве - в Асгардии.  
 

1.Психологическое здоровье человека и общества. Подразумевается, что 
«психологический капитал» не менее значим, чем финансовый. Главный 
стимул — не деньги, а психологическое здоровье, комфорт, 
мудрость. Здоровье человека и его аура неразрывно связаны между собой. 
Субстанция эфирного тела , аура, укрепляется прежде всего вибрациями 
наших положительных психологических состояний, таких как равновесие, 
уверенность, вера в здоровье, стабильный покой и бодрость, светлая 
радость; они и дают ему силу. Асгардии требуется интенсивное развитие и 
технологизация психологических практик. Естественные науки тоже 
выигрывают от раскрытия личных качеств и способностей ученых, 
избавления от ненужных конфликтов в академической среде.  

Новейшая физика, в т.ч. «Теория физического вакуума» академика 
Шипова доказывает реальность энергоинформационного взаимодействия 
человека и Космоса. Носителем этого взаимодействия являются торсионные 
поля (поля кручения, или спинарные поля). Ученые говорят: наше биополе 
имеет торсионную природу и, следовательно, обладает всеми свойствами 
этих полей. Среди этих свойств есть одно очень важное для человека, его 



здоровья – эффект формы. То есть – от формы предмета зависит характер его 
взаимодействия с Космическими энергиями. Сегодня человек нуждается в 
защите от этих полей. Создается  «заградительная сеть»  внешней  границы 
ауры человека-Асгардианца, которая служит преградой для доступа в 
человеческую сущность отрицательных воздействий извне. 

 
2.Образ жизни. Отношения между людьми подразумевают открытость, 
откровенность, взаимную поддержку, непосредственное выражение 
любых эмоций. Радикально менять образ жизни, работу, место 
жительства — нормально. То, что мы сегодня считаем дауншифтингом 
(например, сменить должность директора на работу садовника), стало 
обычным явлением. Психотерапевтические группы разных типов и школ, 
коммуны с психологическим уклоном. 
Ситуации свободного выбора благоприятны не для всех взрослых людей, 
а лишь для здоровых людей. Невротик не способен к верному выбору, он 
чаще всего не знает, чего он хочет, а если и знает, то не обладает мужеством, 
достаточным для того, чтобы сделать правильный выбор… Асгардия - 
государство, все граждане которого обладают отменным психологическим 
здоровьем.  
 

3.Мультикультурализм становится нормой жизни: каждый знает несколько 
языков и свободно играет цитатами, музыкальными фразами и 
философскими максимами разных культур, не впадая в зависимость от догм 
ни одной из них. Люди свободны от всех и всяческих гендерных, этнических, 
религиозных отличий. Целесообразность — это общий язык для всех сфер 
жизни, отношения между людьми стали ясными и прозрачными, а главное 
— менее враждебными. Ничто не вызывает ненависти — ни разные 
идентичности, ни сексуальные измены. Каждому человеку должны быть 
доступны мистический опыт, сексуальные удовольствия, новые эмоции.  
Каждый открыт для диалога с каждым. Все сети открыты, и их участники 
самостоятельно выбирают круг тех, с кем им интересно вести диалог. 
Образование и воспитание, здравоохранение и культура общедоступны. 

4.Воспитание гуманного, творческого, всесторонне развитого 
человека, гармоничное развитие человечества. Браки заключаются не на 
небесах, а благодаря точному расчету совместимости будущей пары. 
Компьютерная диагностика позволила определять болезни на самом 
раннем этапе, что резко увеличило продолжительность жизни 
населения. Асгардианец — новый вид, который качественно будет все 
более отличаться от нас за счет симбиоза с новой ИТ-
средой…Гуманитарные и педагогические технологии обогащены 
мистической традицией, техниками молитвы, йоги, ритуалами. Мощная 



трудовая этика ведет к процветанию. Бессмертие, вечная жизнь, 
движение без конца ввысь по светлой спирали предназначены человеку-
Асгардианцу. 

 

5.Социализация. Качественная жизнь не только вполне совместима с 

производством меньшего числа потребительских товаров, а, напротив, 

требует этого. Не существует никаких аргументов, кроме, разумеется, логики 

капитализма, не позволяющих нам производить и делать доступными для 

всех одинаково адекватное жилье, одежду, домашнюю обстановку и 

транспортные средства, которые являются энергосберегающими, 

долговечными и простыми в эксплуатации и ремонте, при одновременном 

увеличении количества свободного времени.  Люди объединены в группы, 

общины и т. д., каждая из которых определяет свой набор духовных практик, 

составленных из выбранных древних мистических учений, религий и 

философий. На смену академической медицине приходят всевозможные 

варианты целительства, но если кто захочет — есть и таблетки. Сексуальные 

отношения целиком зависят от учения, адептами которого являются члены 

группы, — от свободной любви до тотального воздержания. 

Основополагающие жизненные принципы — ненасилие и любовь ко всему 

живому. В моде вегетарианство, различные гимнастики, отсутствие 

вредных привычек (легкие наркотики и психоделики не в счет). Переход от 

Homo sapiens к «постчеловеку» — существу, обладающему более 

совершенными физическими и умственными способностями.  

 

6.Общественное здоровье и здравоохранение. Бурный рост разработок, 

связанных с медициной и фармацевтикой, технологии улучшения 

человеческого тела. Новое тело подразумевает новый быт и нравы. Болезней 

не существует, люди (точнее, их личность) становятся практически 

бессмертными. Эмоции и настроение можно регулировать 

непосредственной стимуляцией мозга. Препараты и электронные чипы 

помогают думать быстрее и запоминать больше. Мы можем использовать 

технологические способы, чтобы улучшить себя, человеческий организм и в 

итоге даже выйти за пределы того, что большинство считает человеческим… 

Молекулярная нанотехнология обладает достаточным потенциалом, чтобы 

создать изобилие ресурсов для каждого человека и предоставить нам 



полный контроль над биохимическими процессами в наших телах, позволив 

нам избавиться от болезней. 

Укрепление здоровья-пропаганда Здорового Образа Жизни. Забота о 

здоровье не должна быть проблемой. Жизнь  должна быть здоровым 

образом жизни для всех неравнодушных к состоянию своего собственного 

здоровья, красоте, молодости и долголетию. 

Эпилог: 

Большинство граждан Асгардии ощущают себя причастными к освоению 
других планет или даже других звездных систем. Появляется множество 
людей, не имеющих конкретного земного гражданства и считающих себя 
«гражданами космоса - Асгардианцами», ведущие битву со всем, что мешает 
становлению нового справедливого и стабильно развивающегося мира. 
Мира нового, уверенного, сильного и счастливого человека  нового общества 
без бедности и безработицы, где каждый человек имеет цель и средства для 
ее достижения. Достаточный уровень благосостояния в Асгардии делает 
гражданина заинтересованным в стабильности государства и его 
политической линии, в поддержании социального мира по той простой 
причине, что ему есть что терять, кроме, как говорили, «своих цепей». 
Асгардия- это Всемирная социально-справедливая кооперация, триумф прав 
человека и культурного разнообразия.  
Асгардия-это сообщество, которое вышло на новую ступень развития, 
основанную на технологиях изменения человека и человечества в целом, 
практического влияния на околоземной мир Космического пространства. Это 
требует принципиально новых подходов в прогнозах и оценке явлений и 
процессов и всей человеческой цивилизации. 
 
 
…  
 
Считаю что: 

– здоровье населения – это общечеловеческая ценность, которая отражает 

уровень и качество развития Асгардии-государства и общества Асгардии; 

– здоровый образ жизни – основное право гражданина Асгардии, 

реализация которого соединяет и государственные, и личностные усилия; 

Предлагаю: 



создать полноценную комплексную программу ответственности граждан и 

государства Асгардия за обеспечение здорового образа жизни для 

населения Асгардии, а также предложить правительству Асгардии 

стимулировать  граждан заботиться о своем здоровье, совместно 

обеспечивать здоровье потомкам асгардианцев. 

Блоки программы: 

1-профилактическая система оздоровления и продления жизни для граждан 

Асгардии на основе применения неординарных работ  таких ученых и 

специалистов, как Эдвард Розеноу , Уильям Кэмпбелл Дуглас, Уолтер Гроц, 

Чарльз Фарр, Д-р Сингх , д-р Ранназарм, д-р Кортелью, Д-ра Тернклифф и 

Стеббинг, Тулио Симончини, профессор Дженнифер Бартон, Марк Пейгель, 

д-р Ульриха Абель, Елена Рерих, д-р Иван Павлович Неумывакин, Эд 

Маккабе, Джордж Уильямс, доктор Леонард Колдуэлл, профессор Анатолий 

Федорович Ванин, Роберт Ферчготт, Луис Игнарро, Ферид Мьюрэд. 

2-Предупреждение и предотвращение психологического, эмоционального 

(энергетического) выгорания работающего населения Асгардии. Активные 

люди недостаточно уделяют внимания собственному психологическому 

состоянию. В Асгардии мы должны обеспечить заботу общества о  

радикальном ментальном здоровье асгардианцев, поскольку  здоровому 

обществу  важно влияние социально-политической обстановки на наше 

психическое здоровье  (использовать опыт «Академия новой планеты» в 

Бразилии); 

3-Обеспечение качественного медицинского обслуживания и 

здравоохранения на основе системы Blokcheyna для граждан Асгардии. 

Тогда Асгардианец  сможет быть свободным от мыслей о болезни и быть 

действительно свободной личностью, раскрывшей все свои дарования и 

способности к творчеству и труду.  

Интересным будет процесс формирования услуг здравоохранения и 

медицины на основе системы Blokcheyna, входящих в смарт-контракт; его 

содержание будет определяться сообществом врачей Асгардии на 

основании лучших мировых практик. В итоге Асгардия создаст собственную 

базу знаний, которая может стать базисом для формирования новой системы 

здравоохранения и на планете Земля. 

http://healthabc.net/primenenie-pishhevoj-sody-v-kachestve-lekarstva.html


Единый универсальный комплект условий качества жизни граждан в 

Асгардии 

©Оноприенко Владимир Иванович, 28.01.2018, Россия, Асгардия 
©Vladimir Onoprienko,28.01.2018. Asgardia 
https://asgardia.space/en/elections/candidates/Russian/17699/ 

 

https://asgardia.space/en/elections/candidates/Russian/17699/

