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Вступление 

В декабре 2016 года в ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России 

Владимир Владимирович Путин, выражая благодарность, говорил об объединении граждан вокруг 

патриотических ценностей и о том, что это происходит не потому, что они всем довольны, что все 

их устраивает, но благодаря пониманию причин вновь возникших перед страной трудностей и 

уверенности, что эти трудности обязательно будут преодолены совместными усилиями власти и 

общества, готового трудится на благо России, сердечно и искренне заботясь о ней. Также 

значимую часть своей речи Президент посвятил необходимости не только интеллектуального 

развития молодёжи, но и нравственного её становления, что, с уверенностью, можно 

экстраполировать и на всё общество. 
Учитывая тот факт, что сейчас Россия является по сути единственной надеждой мирового 

сообщества на многополярный, гуманный и демократичный мир, а также в соответствии с 

вышеприведёнными словами Президента России В.В. Путина и уверенностью, что, в первую 

очередь, от духовного состояния каждого человека зависит будущее не только нашей великой 

страны, но и всего мира, наша крымская региональная общественная организация «Центр 

Интеллекта и Альтруизма «АЙФААР» видит всё большую актуальность в деятельности по 

развитию и распространению в обществе интеллектуально-альтруистичных представлений. Это 

обусловлено тем, что интеллектуально-альтруистичные состояния людей, как основа современного 

духовно развитого человека, подразумевают высочайшее качество патриотизма, ответственность 

перед собой и обществом, инициативность в решении общих задач, честность и открытость перед 

окружающими людьми в своих устремлениях и трудностях, с которыми приходится сталкиваться. 

Чем больше людей будут обладать всеми перечисленными качествами, тем более единое, 

сознательное и устремлённое к общим целям общество мы получим. 

Основные понятия и принципы деятельности 

Свою деятельность КРОО ЦИА «АЙФААР» (далее – Центр) и её члены (далее – Айфааровцы) 

строят, руководствуясь наличием в выборах: интеллекта, альтруизма, ответственности, 

инициативности, честности и открытости. Перечисленные качества и ценности также 

подразумевают в нашей жизни наличие любови и дружбы, благоразумия и здравого смысла, 

эмпатии и взаимопонимания, гуманизма и сочувствия, милосердия и душевности, доброты и 

человечности, творчества и креативности, культуры и нравственности. Они их подразумевают, 

одновременно указывая и конкретизируя основные ориентиры развития. 

Интеллект 

Интеллект (от лат. intellectus – «понимание») – это способность к познанию мира, решению 
жизненных задач и достижению поставленных целей, которая объединяет все познавательные 



способности человека (ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение). 
Интеллект основан на логике и анализе, а также на взаимосвязи ума с интуицией, ведущей к 
«внезапным» озарениям в понимании поставленной задачи и нахождении её оптимального 
решения. 

Недостатки в развитии интеллекта в наибольшей степени затрудняют процесс адаптации 
личности в коллективе и профессиональный рост, а также способствуют частым депрессиям и 
росту внутренней психологической конфликтности. Такая личность: ради собственного 
выживания, склонна к бесконтрольной агрессивности и антисоциальному поведению; часто не 
понимает или не знает, куда направить свою деятельность, что провоцирует в ней апатию, 
безволие, пристрастие к алкоголю или наркотикам, эмоциональную опустошенность, фобии и 
суицидальные настроения. 

Можно сделать вывод, что повышение качества социальных отношений в российском 
обществе невозможно без повышения интеллектуального уровня населения, в особенности 
молодёжи. Однако, один интеллект не способен так повысить социальную значимость человека, 
как в связке с не менее развитыми навыками альтруистичных отношений.  

Альтруизм 

Альтруизм (от лат. alter – «другой») - нравственный принцип, связанный с бескорыстной 
помощью другим людям и принесением в жертву своих собственных интересов ради общего блага 
или интересов отдельных людей. Термин в 19 веке был введен французским философом и 
основоположником социологии как самостоятельной науки Огюстом Контом, который кратко 
сформулировал основной принцип альтруизма так: «Живи для других». 

Если стать перед выбором: альтруизм или эгоизм, то для гармоничного развития личности, 
альтруистичная позиция человека по отношению к чему-либо более эволюционна, чем 
эгоистичная. Испытывая состояние альтруизма, человек не думает о том, как он сейчас выглядит, 
как окружающие оценят его действия, заметят ли люди совершённое им доброе дело. Альтруизм 
сопряжён с такими качествами, как открытость, душевная инициативность, честность. В этом 
состоянии хочется отдавать всё лучшее, что у тебя есть, делиться с окружающими прекрасными 
мыслями, чувствами, информацией, хорошим настроением, любой помощью, которая требуется. 

Сегодня для успешного развития российского общества людям важно принимать активное 
участие в государственных инициативах и общественных, социально значимых проектах. 
Значимость этого также отметил в своём Послании Федеральному Собранию Президент России 
В.В. Путин, призвав Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно 
заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций. 
Быть социально активным гражданином подразумевает быть открытым общественным 
потребностям и быть альтруистичным. Альтруистичная открытость означает сотрудничество 
между людьми ради общественного блага и понимание ими взаимосвязанности их интересов, что 
невозможно без развитого интеллекта. 

Для того чтобы быть по-настоящему альтруистичным, необходимо много знать и глубоко 
разбираться во многих жизненных обстоятельствах. Без глубокого интеллектуального анализа 
сложившейся ситуации, демонстрируя в своём поведении «голый» альтруизм, можно совершить 
много непоправимых ошибок. 

Интеллект со своей стороны привносит идеи, а Альтруизм направляет их в нужное русло, 
чтобы они действительно служили во благо всему обществу. 



Ответственность и инициативность 

Интеллектуально-альтруистичная модель поведения подразумевает необходимость 
постепенного осознанного перехода от эгоистичности и влияния ограничивающих 
программ сознания к альтруистичности, подкреплённой глубоким интеллектом (который по своей 
сути позитивен, конструктивен) и желанием приносить пользу общему 
делу, воодушевляя окружающих людей на позитивное мышление своим энтузиазмом, радостью, 
прекрасными мыслями и чувствами, информацией, интересами, хорошим настроением. 
Проявляющееся через такие действия и состояния, служение окружающим людям является 
следствием возрастающей ответственности человека перед обществом, потому что, в первую 
очередь, от психоэмоционального состояния людей зависит вектор развития общества.  

Жизнь на основе интеллектуально-альтруистичных принципов подразумевает преодоление 
множества личностных эгоистичных тенденций и стремление позитивно-конструктивно 
реагировать на любые жизненные ситуации, что, как следствие, подразумевает естественное 
обретение человеком мудрости и понимания ответственности за всё, что нас окружает. Тогда 
человек перестаёт винить других людей, чиновников, правительство за обстоятельства своей 
жизни, а видит те сложности, которые предстоит нам преодолеть всем вместе и предпринимает 
активные действия в решении соответствующих общественных задач. Своей творческой 
инициативностью он побуждает и других людей к проявлению ответственности и 
интеллектуально-альтруистичным выборам. 

Так через развитие отдельных людей и коллективов, через их неустанную инициативность в 
служении развитию общества, можно прийти к интеллектуально-альтруистичной модели 
общественных отношений, стоящей на личной, внутренней по своей природе ответственности 
каждого человека за состояние общества, в котором он проживает. Следовательно, чем более 
интеллектуально-альтруистичным будет российское общество, тем более развитой и сплочённой 
будет вся наша страна - Россия, ведь главная ценность любого государства в людях его 
образующих, в их единстве и поддержке общего пути развития. 

Честность и открытость 

Ложь одно из главных препятствий к построению развитого человеческого общества. 
Двуличие, неумение сказать и воспринять правду, стремление скрыть разной степени эгоистичные 
и агрессивные мотивы своих действий, приукрасить собственные качества давно стали обычными 
и естественными в нашем обществе. Под маской «хорошести» в нас живут корыстные, жадные, 
высокомерные, властолюбивые, агрессивные, трусливые, подобострастные частички нашей 
личности… Они влияют на каждый выбор, состояния, настроения, выворачивают под свою 
реализацию любые, даже изначально позитивно мотивируемые действия и обстоятельства. Когда 
человек живёт под властью своих низших проявлений, это очень прискорбно, но когда так живёт 
всё общество, весь мир, это катастрофа, оборачивающаяся постоянными конфликтами, войнами, 
разграблением природных и общественных богатств и неминуемо ведущая к гибели эту 
цивилизацию. 

В противовес этим низшим внутренним и внешним тенденциям каждый человек, желающий 
жить в более развитом обществе, может начать взращивать в себе интеллектуально-
альтруистичную личность. Эффективность этого процесса и преодоления несоответствующих 
черт, которые живут в тайных уголках нашего сознания, будет во многом зависеть от степени 
открытости и честности, которые сможет проявлять человек. Однако, полная открытость и 
честность в обществе, где большинство ещё не осознало не то, что необходимости служения его 
развитию, а хотя бы не причинения вреда другим людям, было бы крайне неразумно. 



В окружающих нас условиях необходимо создание доверительных коллективов людей, 
объединённых целью саморазвития ради интеллектуально-альтруистичного служения всему 
обществу. Со временем на базе инициатив таких коллективов начнёт организовываться множество 
Центров Интеллекта и Альтруизма, атмосфера которых будет способствовать проявлению 
открытости и честности и глубокому пересмотру внутренних ценностей каждым побывавшем в 
таком Центре. Когда большинство людей осознает единство внутреннего и внешнего, 
неотделимость себя от окружающего общества, свою ответственность за его состояние, тогда 
открытость и честность станут естественными в российском обществе.  

Прогресс такого общества, где люди, чем бы они не занимались, не имели бы скрытых 
мотивов, не замалчивали бы ни плохого, ни хорошего был бы грандиозным и показательным для 
всего мирового сообщества. И именно российское общество имеет внутренние качества, чтобы 
стать таким примером, что также в своём обращении к Федеральному Собранию отметил 
Президент: «Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще 
особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и 
эгоизм, от кого бы все это ни исходило, и все больше ценит такие качества, как ответственность, 
высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать 
их мнение.» 

Задачи и направления деятельности 

В соответствии с уставными целями и руководствуясь вышеизложенным Центр на 

ближайшую перспективу ставит перед собой следующие задачи: 

1. Поддержание деятельности и развитие Центра, где Айфааровцами и добровольцами-

волонтёрами в совместной творческой деятельности и ежедневном общении вырабатываются 

практические интеллектуально-альтруистичные принципы взаимоотношений и методики развития 

в людях интеллекта, альтруизма, ответственности, инициативности, открытости и честности. 

Результаты этой деятельности ложатся в основу слоуллингов (разновидность тренингов) и он-лайн 

тренингов, а также выражаются в виде статей, рефератов, книг, видео и аудио материалов, 

публикуемых в Интернете, в том числе на сайте Центра и через другие СМИ. 

 

Реализация принципов деятельности 

На современном этапе развития России наша страна уже не в первый раз столкнулась с 
политикой сдерживания, продуцируемой силами, которые узурпировали власть на мировой арене. 
Одним из инструментов этой политики являются попытки раздувания межнациональных 
конфликтов как внутри нашей страны (финансирование террористических и радикальных 
организаций), так и в отношениях с соседними государствами, чему ситуация в Украине и 
пропагандируемое там негативное отношение к России являются ярким примером.    

В противовес этому двери Центра открыты для всех народов России, СНГ и других стран! 
Здесь каждый человек, устремлённый к развитию, как себя, так и общества в целом, независимо от 
вероисповедания, национальности и социального положения, глубоко и всецело может развивать 
своё ПОЗИТИВНОЕ мировоззрение, учиться безусловно любить людей и свою страну, уважать и 
помогать другим, быть менее эгоистичным, думать о ближних и доверять людям. 

Мы уверенны, что в недалёком будущем именно такая позиция российского общества и 
характер государственной политики станут очевидным достоинством для всего мирового 
сообщества, а все антидемократические (а по сути – античеловеческие) силы потеряют всяческую 
поддержку и истинная их суть откроется каждому здравомыслящему человеку и потому станет 
неприемлема. 



Своим примером мы будем демонстрировать всем народам и странам наше отечественное 
гостеприимство, дружелюбие, широту души и духовную зрелость. В этом выражается наш 
патриотизм и ответственность перед будущим за сохранение мира и развитие России как 
целостного, независимого и сильного государства. Толерантность и гуманность, уважение всех 
национальных интересов и твёрдая позиция относительно попыток ограничить нашу свободу и 
развитие - это те принципы, которые мы разделяем и будем поддерживать их распространение 
среди людей путём своего труда и просветительской деятельности. 

В просветительской деятельности по распространению современных, перспективных знаний 
Центр видит одну из своих основных задач. В первую очередь таким знанием является 
Ииссиидиология, представляющая собой концепцию, состоящую из гипотез и теорий о тесной 
взаимосвязи окружающей действительности с сознанием и физиологией индивида, и отражающая 
новейшие космологические представления о мироздании и человеке. Кроме того, Центр в ходе 
своей деятельности стремиться создавать в обществе побудительные мотивации для овладения 
различными современными знаниями по медицине, физике, психологии и другим 
фундаментальным и междисциплинарным направлениям науки, изучение которых позволит 
человеку по-новому посмотреть на роль человечества и на его место во вселенной.  

Для плодотворной интеллектуальной деятельности и гармоничного развития личности 
необходимо периодическое переключение на чувственную и физическую деятельность, поэтому в 
Центре будут проводиться соответствующие занятия по арттерапии (хоровое пение, танцы и др.) и 
культурно-массовые мероприятия: субботники, праздничные концерты, творческие, кулинарные и 
другие конкурсы. 

Особое внимание в Центре будет уделяться песенному творчеству и музыкальному 
сопровождению мероприятий ввиду того, что музыкальная культура имеет колоссальное влияние 
на качественное развитие молодёжи. Современные музыкальные произведения в своём 
подавляющем большинстве стимулируют слушателя к эгоистичному, агрессивному или 
сексуально выраженному поведению, поэтому Центром ставится перед собой задача возрождения 
культуры душевной и вдохновляющей песни с русскоязычным содержанием, стимулирующим 
слушателя на культивирование в его сознании эмпатии, добродушия, милосердия и 
интеллектуально-альтруистичной модели поведения. Именно для этих целей автором 
Ииссиидиологии написаны сотни новых текстов на музыку лучших советских и российских 
шлягеров.   

Развитием и распространением вышеуказанного песенного направления (далее – 
Айфааровские Песни) и уникального по своему содержанию и охвату знания – Ииссиидиологии, 
Центр вносит свой вклад в решение ещё одной общегосударственной задачи - сохранение русского 
языка и его популяризация в мире! Потенциал интереса к Ииссиидиологии и Айфааровским 
Песням, в силу их исключительно положительного влияния на развитие человека, безграничен, но 
этот эффект многократно снижается при переводе на другие языки. Ни один другой язык не может 
выразить всей сути заложенных в них представлений так, как русский. И если человек 
действительно хочет прикоснуться к знаниям Ииссиидиологии и мудрости Айфааровских Песен, 
то он должен в совершенстве владеть русским языком, и таких иностранцев, начинающих 
целенаправленно изучать русский язык, чтобы читать Ииссиидиологию в подлиннике, в мире с 
каждым годом становится всё больше и больше. 

Наш Центр Интеллекта и Альтруизма (и, надеемся, будущие, если общество активно 
поддержит эту Идею) - это то место, которое по своей психоэмоциональной атмосфере и 
инфраструктуре способно объединить людей, желающих развивать себя и общество в целом на 
основе интеллектуально-альтруистичных принципов взаимодействия и позитивизма, стремящихся 
на собственном примере показать реальную возможность осуществления заметных эволюционных 
перемен как в отдельной личности, так и в социуме в целом и не когда-нибудь в будущем, а уже 
сейчас, сегодня. 



Поэтому смысл Центра Интеллекта и Альтруизма заключается не в создании очередного 
развлекательного центра, с играми и современной музыкой, а в создании доверительной и 
позитивной психологической атмосферы, в которой люди будут не только изучать принципы 
гармоничного и бесконфликтного взаимодействия друг с другом, но и учиться жить этими 
принципами, последовательно внедряя их и в свою жизнь, и в жизнь общества. 

2. Организовать деятельность Центра по следующим направлениям: 

 

 Изучение Ииссиидиологии и других знаний и теорий. 

Айфааровцев и посетителей Центра объединяет интерес к новым исследованиям, теориям и 

знаниям, способствующим развитию человека и общества в интеллектуально-альтруистичном 

направлении. Основополагающем знанием этого направления человеческого развития является 

Ииссиидиология как источник новейших представлений о Мироздании и человеке. 

Поэтому на территории Центра организуются условия для самообразовательного процесса, а 

также для совместного изучения Ииссиидиологии, обмена мнениями и обсуждения возникающих 

вопросов. 

Необходимая инфраструктура: доступ к сети Интернет (для организации 

самообразовательного процесса); помещения для проведения встреч. 

Перечень основных мероприятий:  

- День Знаний – день недели, посвящаемый самообразованию;  

- Семинар – общее обсуждение вопросов, возникающих при изучении Ииссиидиологии; 

- Коллоквиум – проверка знаний Айфааровцев по ииссиидиологии и смежным дисциплинам.  

 Культивирование интеллектуально-альтруистичных принципов поведения, 

саморазвития и взаимоотношений с другими людьми и в обществе. 

Руководствуясь получаемыми знаниями, Айфааровцы стремятся применять их в повседневной 

жизни, и во взаимоотношениях друг с другом вырабатывать принципы интеллектуально-

альтруистичных отношений. Для повышения эффективности этой деятельности в Центре 

создаются специальные условия (в виде возможностей альтруистичной деятельности на благо 

развития идеи интеллектуально-альтруистичного общества), принципы и правила 

взаимоотношений, вводится расписание общей деятельности и мероприятий. 

Необходимая инфраструктура: помещения для проживания людей; территории для 

коллективного труда; хозяйственный инвентарь и оборудование. 

Основные принципы и правила: 

- коллективное управление и решение хозяйственно-бытовых и стратегических вопросов, 

включающее практику дежурств и персональную ответственность за хозяйственно-бытовые 

объекты в инфраструктуре Центра, участки организационной и просветительской деятельности; 

- культивирование позитивного мышления (практика «2 минуты», методика «Наблюдателя», 

мотивационная работа, практики разотождествления); 

- физическая коллективная и индивидуальная (практика «Солнечные дни») работа по 

обустройству территории Центра как механизм наработки Альтруизма и способ выявления и 
решения межличностных конфликтов и индивидуальных конфликтных состояний с окружающим 

миром. 

Перечень основных мероприятий:  



- Рабочее время - время, посвящаемое преимущественно физическому труду по обустройству 

территории Центра; 

- Субботник – работы по уборке и обустройству территории Центра или территорий общего 

пользования (парки, дороги, спортивные и детские площадки и т.д.), носящие ещё более 

коллективный характер, чем в рабочее время и завершающиеся совместным праздничным обедом; 

- Круг – общее собрание для решения всех вопросов деятельности Центра или индивидуальной 

помощи Айфааровцам и посетителям Центра; 

- Сердечные (или песенные) медитации – совместное пение Айфааровских Песен, написанных 

на популярные мелодии ХХ века, но с новым душевным и вдохновляющим на интеллектуально-

альтруистичное поведение содержанием (практика активизации высокой Чувственности, 

гармонизирующая напряжённую интеллектуальную и психическую деятельность, позволяет 

нивелировать стрессы и способствует уравновешиванию ментальной и чувственной составляющих 

психики). 

 Распространение ииссиидиологических представлений и интеллектуально-

альтруистичных принципов. 

Айфааровцы не только на территории Центра будут стремиться вести интеллектуально-

альтруистичный образ жизни, но и, прежде всего, в обществе во взаимодействиях с другими 

людьми быть выразителями этих принципов. Это значит жить в служении людям и обществу, то 

есть всеми силами и знаниями способствовать развитию всего лучшего, что есть в людях и 

человеческом обществе. Для этого необходимо постоянно духовно совершенствоваться и делиться 

своим опытом, знаниями, целями и позитивными состояниями с теми, кому это нужно и интересно.  

В связи с вышеизложенным, в Центре предусмотрены следующие мероприятия: 

- обязательное для Айфааровцев и рекомендательное для добровольцев написание статей или 

создание других медиа-материалов на темы интеллектуально-альтруистичного развития и новых 

представлений о мироздании и человеке с последующим размещением их на сайте Центра в сети 

Интернет; 

- проведение Айфааровцами слоуллингов; 

Слоуллинг - это ииссиидиологический практикум, с совмещением лекционных, семинарских, 

медитационных, демонстрационных и иных способов обучающего взаимодействия с человеком, 

приехавшим в Центр для изучения Ииссиидиологии и культивирования навыков интеллектуально-

альтруистичного образа жизни; 

- просветительская деятельность, в виде ознакомительных лекций и практических занятий, 

направленная на распространение новейших знаний и теорий, ииссиидиологических 

представлений и интеллектуально-альтруистичных принципов; 

Необходимая инфраструктура: помещения для проведения занятий; лекционное и печатное 

оборудование. 

 Популяризация Айфааровских Песен и их применение в образовательном процессе. 

Запись, распространение в Интернете и проведение живых концертов и вечеров Айфааровских 

Песен - совершенно нового, абсолютно целостного, гармоничного и универсального по форме 

своего выражения, музыкально-песенного направления морально-нравственного развития, 

эффективно переориентирующего людей в более гармоничные и творческие психические 

состояния, вдохновляющие и воодушевляющие на интеллектуально-альтруистичное поведение. 



Внедрение Айфааровских Песен не только в музыкальную культуру, но и в воспитательно-

образовательный процесс молодёжи способно значительно повысить в ближайшем будущем 

нравственный уровень российского общества, что как приоритет было отмечено Президентом РФ 

В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года. Поэтому Центр будет 

предлагать использование Айфааровских Песен в школьном образовании. 

Необходимая инфраструктура: студия звукозаписи; концертное оборудование и костюмы. 

 

 

Заключение 

Главная суть деятельности Центра Интеллекта и Альтруизма «АЙФААР» заключается в 
повсеместном и глубоком культивировании в сознаниях как можно большего числа людей на всей 
планете чёткого осознания Идеи о необходимости обязательного наличия в самом процессе 
индивидуального развития любой личности двух основных составляющих – Интеллекта и 

Альтруизма, без которых говорить об эффективной эволюции всей человеческой цивилизации 

просто бессмысленно. 

Уже сейчас в России и других странах имеется огромное количество людей, готовых именно к 

таким выборам и жаждущих объединиться с другими людьми на основе свойственного им 
внутреннего видения и понимания универсальной концепции совместного осуществления нашего 

общего будущего, которое без прочного базирования именно на такой Идее может превратиться 

всего лишь в призрачную, никогда не осуществимую мечту. Мы говорим об Интеллекте как о 

квинтэссенции всего интеллектуального опыта, уже наработанного не только наукой, но также и 

другими прикладными знаниями. То же самое касается и универсальной 

интерпретации Альтруизма - как естественного состояния любого человека Служить своими 

выборами не только в ныне популярных, но крайне ограниченных представлениях о смысле своей 

жизни (семья, религия, нация, страна, политическая структура), а всему человечеству, ради 

скорейшего гармоничного развития всей цивилизации. Если сейчас не начать обеспечивать именно 

такой тип самосознания у большинства людей планеты, то в будущем нас по-прежнему могут 

ожидать только войны, только агрессия, непонимание, эгоизм и быстрая деградация как людей, не 

способных к гармоничному и эффективному сосуществованию друг с другом. 

 


