
Конгресс «Глобалистика-2017» / Congress «Globalistics-2017»

Секция «Моделирование и прогнозирование глобального развития»

Асгардия: варианты реализации проекта первого космического государства
землян ASGARDIA

Onoprienko Vladimir Ivanovic
E-mail: onoprienko46@mail.ru

1-рабочая гипотеза Асгардия- один из ТРЁХ Проектов переселения в Космос-ASGARDIA.
Однако именно ASGARDIA - единственный проект, для которого и в котором обсуждается
для принятия проект Конституции Государства Asgardia. Асгардия - как кооперирован-
ное, общинное образование, опирается на Человеческие естественные права без изъятий
– а именно, как особое природное явление. Поэтому мы должны применить идеи уни-
версального (БОД) основного дохода, когда у всех граждан Асгардии станет стабильной
материальная основа жизни, чтобы свободно и постоянно создавать и реализовывать но-
вые идеи ASGARDIA. Текст Конституции доступен по ссылке: Владимир Оноприенко -
КОНСТИТУЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО КОРОЛЕВСТВА АСГАРДИЯ // Ноосфера. Обще-
ство. Человек. – 2017. – № 6; Bibliography link Vladimir Onoprienko- THE CONSTITUTION
OF THE COSMIC KINGDOM OF ASGARDA // Noosphere. Society. Human. - 2017. - No.
6; URL: noocivil.esrae.ru/251-1698 http://noocivil.esrae.ru/251-1698

КОНСТИТУЦИЯКОСМИЧЕСКОГОКОРОЛЕВСТВААСГАРДИЯ. CONSTITUTION
OF THE SPACE KINGDOM OF ASGARDIA

2-Идея универсального базового дохода (УБИ) или Безусловного Основного Дохода
(БОД) – это ежемесячный, гарантированный законом доход, предоставляемый всем граж-
данам без исключения и без каких либо условий! Каждый гражданин будет получать
ежемесячно фиксированную сумму от государства не облагаемую налогами, без проверки
материального положения, без необходимости трудовой занятости и без подтверждения
потребности. Это форма социальной гарантии, которая отличается от всех текущих со-
циальных пособий по трём важным пунктам: 1. Выплачивается индивидуально каждому
гражданину (работающему и не работающему, в том числе детям и пенсионерам). 2. Вы-
плачивается независимо от какого-либо дохода из других источников. 3. Выплачивается
без требования выполнения какой-либо работы.

БОД - может стать огромным шагом к настоящему социальному и гуманистическо-
му государству, заботящемуся о гражданах не на словах, а на деле, так как благодаря
БОД у людей появится право на жизнь в дополнении к праву на труд, что есть следую-
щая ступень развития цивилизации. Право на жизнь означает, что благодаря введению
БОД, люди не будут вынуждены работать ради того, что бы были средства к физиче-
скому существованию, однако возможность работать не исчезнет и будет по-прежнему
поощряться. Штат Аляска - опыт создания “постоянного фонда” БОД, который распре-
деляет дивиденды каждому жителю, чтобы они могли пользоваться всеми богатствами,
почерпнутые из государственных природных ресурсов, все граждане в равной степени.
Мы, в Асгадрии, должны иметь общество, которое измеряет прогресс не только эконо-
мическими показателями, такими как ВВП. Примечательно, что, например, Цукерберг
пополнил группу социально-ориентированных мировых миллиардеров, новаторов, кото-
рые считают поддержку базовых человеческих потребностей приоритетной по отношению
к экономическим показателям . Он присоединяется к Элону Маску, Биллу Гейтсу, Энди
Стерн, Тимофей Höttges. Пилотные программы УБИ (БОД) показывают сильные стороны
и выгоды различных стратегий, и данные опыта, например, по Аляске, могут подсказать,
как такие программы могут примениться в Асгардии.ASGARDIA

3-идентификация гражданства члена Асгардии по его вкладу интеллектуальной про-
дукции в совокупный капитал ASGARDIA
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Асгардия-Video -26 мая 2017 года; идентификация члена ASGARDIA Владимира Оно-
приенко для презентации объектов авторской интеллектуальной собственности, предлага-
емых для включения в актив Асгардии: (1) Декларация живого интеллекта, Хартия (Де-
кларация) исследователей Ноосферы, Угрозы живому интеллекту, (2) Об угрозах живому
интеллекту: свобода и необходимость в науке, открытое письмо-манифест об опасности
искусственного интеллекта, Стивен Хокинг предрекает победу искусственного интеллек-
та над человечеством, Сумма угроз: военные угрозы, системные угрозы, Заключительная
часть: запрограммировать способность людей к дальнейшему развитию// https://asgardia.space/en/forum/forum/constitution-
132/topic/discussion-of-the-draft-constitution-5379/?post=2675126751
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