
Нововведения в айфааровских статусах 
редакция от 2017/11/06 

 

 

Список действующих на Айфааре статусов: 

1) «Айфааровец» (в этом документе не затронут) 

2) «кандидат-2» и «кандидат-5» (в этом документе не затронут) 

3) «приезжий» 

4) «Участник проекта» 

5) «Помощник Айфаара» 

6) «гость» 
 

 

Статус «гость» 

смысл статуса: краткосрочное пребывание ознакомительного характера или 

по конкретному делу (например, участие в проекте) без вовлечения в 

Айфааровскую жизнь 

срок пребывания на Айфааре: не более 3 суток; после этого человек должен 

либо покинуть Айфаар, либо перейти в один из статусов: «приезжий», 

«слоуллингист», «Помощник Айфаара», «Участник проекта» 

проживание: вне территории Айфаара  

питание: самостоятельно, без возможности задействования айфааровских 

помещений; если «гость» принимает участие в коллективном труде, возможен 

вариант обеда с Айфааровцами (условия уточняйте**) 

участие в жизни Айфаара (по желанию):  

● в песенных медитациях 

● в коллективном труде в рабочие дни 

● в беседах по предварительной договоренности 

● в субботниках и субботнем обеде при наличии номера (условия 

уточняйте**) 

● в Праздниках (за исключением периода НГ-каникул), при наличии 

номера (условия уточняйте**) 
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получение статуса:  

● если соискатель статуса уже был на Айфааре в любом статусе и Куратор 

тот же, что прошлый раз, тогда без процедуры согласования* (только 

взаимодействие с Куратором) 

● если соискатель сменил Куратора (в прошлый раз был другой Куратор), то 

через процедуру согласования* (описана в конце документа) 

● если соискатель не был на Айфааре – через процедуру согласования* 

ограничения:  

● статус «гостя» позволяет находится на Айфааре не более 10 дней в месяц; 

начало месяца отсчитывается с 1-го дня посещения 

● на период НГ-каникул (каждый год даты меняются, ориентировочно с 23 

дек по 10 янв) гостевой статус не предоставляется 

● для участия в Айфааровских Праздниках требуется отдельное согласие 

Айфааровцев (решается через Куратора) 
 

 

Статус «приезжий» 

смысл статуса: посещение Айфаара (в любое время кроме новогодних 

каникул, если не оговорено другое) 

основное правило пребывания на Айфааре: непрерывное осуществление 

внутренней работы, основанной на Ииссиидиологии и айфааровских практиках 

по выходу из непозитивных состояний («Правило 2-х минут» + «Солнечных 

дни») 

срок пребывания на Айфааре: от 3-х суток и более 

● если срок пребывание в статусе “приезжий” превышает 30 дней, может 

быть предоставлен один отпускной день в неделю 

проживание: предоставляется айфааровское общежитие 

питание: с Айфааровцами 

участие в жизни Айфаара:  

● полное участие в айфааровском расписании 

● в рабочие дни (пн, ср, пт) коллективный труд или работа в одном из 

проектов (участие в проекте по согласованию с руководителем проекта и 

через анкету для получения статуса),  

вторник – проектный день или коллективный труд (на выбор) 

● в Праздниках, при наличии номера 



● в коллоквиумах только на систематической основе (без пропусков) и 

только в случае подготовки 

● в семинарах, если изучил материал 

расходы во время пребывания: условия уточняйте** 

получение статуса: через процедуру согласования* 

ограничения: статус доступен тем, кто уже был не менее 7 дней на слоуллинге 

Статус «Помощник Айфаара» (ПА) 

смысл статуса: предоставить человеку возможность оказать добровольную и 

безвозмездную помощь Айфаару по любому вопросу и направлению, которые 

востребованы в этот момент; человек вовлекается во многие аспекты 

Айфааровской жизни 

основное правило пребывания на Айфааре: непрерывное осуществление 

внутренней работы, основанной на Ииссиидиологии и айфааровских практиках 

по выходу из непозитивных состояний («Правило 2-х минут» + «Солнечных 

дни») 

срок пребывания на Айфааре:  

● не менее 30 дней и не более 3 месяцев 

● по прошествии 3 месяцев пребывания (или раньше, если закончился 

оговоренный срок статуса) необходимо покинуть Айфаар не менее, чем 

на 1 месяц (по прошествии месяца можно опять получить статус ПА через 

процедуру согласования*), либо перейти в один из статусов: 

«приезжий»/«слоуллингист», «Участник проекта» 

● запросы на сокращение/удлинение обозначенных выше сроков 

рассматривает Совет Айфаара и утверждает Общее Собрание 

проживание:  

● вариант 1: вне Айфаара 

● вариант 2: в случае наличия мест в айфааровских общежитиях по 

предварительному запросу может быть предоставлено место (условия 

уточняйте**) 

питание:  

● вариант 1: самостоятельно 

● вариант 2: возможно питание с Айфааровцами (условия уточняйте**) 

доступная инфраструктура Айфаара: туалет, душ, баня, обеденный зал, 

стиральные машины, холодильники, возможность заказывать продукты на 

айфааровских закупках 
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● в случае, если ПА не пользуется айфааровским питанием, он может 

воспользоваться айфааровской кухней для разогрева своей еды (не для 

приготовления пищи) и только в период обеда 

участие в айфааровской жизни:  

● есть возможность участвовать 

o в обычном айфааровском расписании 

o в коллоквиумах только на систематической основе (без пропусков) 

и только в случае подготовки 

o в семинарах, если изучил материал  

o в субботниках и субботнем обеде при наличии номера (условия 

уточняйте**) 

o в Праздниках, при наличии номера (условия уточняйте**) 

● обязательное участие 

o коллект.труд: пн, вт, ср, пт; 

o чт – или коллоквиум, или коллективный труд 

o дежурства, ген.уборки 

● не участвует 

o слоуллинги внутренние и внешние, а также выездные и 

праздничные мероприятия к ним 

o обучающие и выездные мероприятия для Айфааровцев и 

кандидатов 

получение статуса: через процедуру согласования* 

расходы во время пребывания: условия уточняйте** 

ограничения:  

● в периоды массовых приездов на слоуллинги и другие айфааровские 

мероприятия посещение Айфаара для "Помощников" может быть 

ограничено 

● в случае, если ПА питается индивидуально, то в айфааровских завтраках 

по вторникам и четвергам участие не принимает 

● в период НГ-каникул пребывание на Айфааре в статусе ПА не 

предусмотрено (для получения разрешения необходимо обращаться к 

Общему Собранию) 

 

 

Статус «Участник проекта» (УП) 

смысл статуса: человек оказывает помощь Айфаару путём очень активного и 

непрерывного участия в айфааровском проекте (выполняет 
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системообразующую роль в проекте применяя свои профессиональные 

навыки, выдаёт значимый для развития Айфаара результат); человек 

вовлекается во многие аспекты Айфааровской жизни 

основное правило пребывания на Айфааре: непрерывное осуществление 

внутренней работы, основанной на Ииссиидиологии и айфааровских практиках 

по выходу из непозитивных состояний («Правило 2-х минут» + «Солнечных 

дни») 

срок пребывания на Айфааре:  

● не ограничен 

● устанавливается на основании запроса руководителя проекта в Совет 

Айфаара  

● каждые 6 месяцев пролонгируется по согласованию с Советом Айфаара 

через отчёт о проделанной работе 

проживание: предоставляется место в айфааровском общежитии (условия 

уточняйте**) 

питание:  

● вариант 1: самостоятельно, с возможностью задействования 

айфааровской инфраструктуры 

● вариант 2: возможно питание с Айфааровцами (условия уточняйте**) 

участие в айфааровской жизни:  

● есть возможность участвовать 

o в обычном айфааровском расписании 

o в коллоквиумах только на систематической основе (без пропусков) 

и только в случае подготовки 

o в семинарах, если изучил материал  

o в субботниках и субботнем обеде при наличии номера (условия 

уточняйте**) 

o в Праздниках, при наличии номера (условия уточняйте**) 

● обязательное участие 

o профильный айфааровский проект 

o дежурства, ген.уборки 

● не участвует 

o слоуллинги внутренние и внешние, а также выездные и 

праздничные мероприятия к ним 

o обучающие и выездные мероприятия для Айфааровцев и 

кандидатов 
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получение статуса:  

● для получения статуса Участник проекта» необходимо: быть 

востребованным в проекте; иметь высокий уровень профессиональных 

навыков; показать результат, демонстрирующий состоятельность и 

долгосрочность намерений 

● статус приобретается через процедуру согласования* при наличии 

мотивированного запроса от руководителя проекта 

ограничения:  

● в случае, если УП питается индивидуально, то в айфааровских завтраках 

по вторникам и четвергам участие не принимает (если другое не 

оговорено отдельно) 

 

  



*процедура согласования для получения статуса: 

● соискатель статуса обращается к “координатору статусов” (Аллксзааусста) 

с просьбой о рассмотрении заявки на кокретный статус 

● получает анкету, заполняет её и отвечает на уточняющие вопросы 

● в случае необходимости анкета направляется в Совет Айфаара на 

рассмотрение 

● при необходимости соискатель статуса проходит собеседование в Совете 

Айфаара 

● для статусов “гость” и “приезжий” Совет Айфаара принимает решение 

самостоятельно, а по статусам ПА и УП решение принимает Общее 

Собрание на основе информации, предоставленной Советом Айфаара 

 

**условия уточняйте 

 пожалуйста, для получения информации обратитесь к Аллксзаауссте; её 

контактные данные вы найдёте на сайте: https://ayfaar.ru/team/allkszaaussta 
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