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1. Концептуальные основы
Человек – существо социальное.
Выживание человека возможно только в обществе себе подобных.
Выпадение человека из общества приводит, в конечном счете, к гибели не
только его самого, но и к прекращению существования его рода.
Развитие человеческих обществ пошло семимильными шагами, когда
первобытное общество приобрело первоначальную атомарную структуру – когда
появился институт семьи1.
Энергия семейного синтеза породила новые удивительные возможности для
многогранного развития человечества, что дало основание для поговорки: «Бог
любит троицу».
Графически это можно представить в виде следующего «Божественного
треугольника»:

Рис.1 «Божественный треугольник».

Данный рисунок символизирует триединую структуру человечества,
состоящего из отдельных индивидов, интегрированных в семейные
Глубокий научный анализ этого явления был дан Ф.Энгельсом в труде «Возникновение семьи, частной собственности и государства».
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микроструктуры и в общество людей в целом.
Роль семьи здесь сравнима с ролью атома в молекулярной структуре общества.
Типы семей различны также, как различны атомы, входящие в молекулу
вещества.
Силы сцепления атомов в молекуле имеют валентный2 (на основе ионной
связи) и ковалентный3 (на основе электронной связи) характер.
Так и силы сцепления семей в обществе имеют валентный характер вследствие
размещения их в кристаллических узлах внешней структуры, возникающей
вследствие полевого силового взаимодействия элементов противоположной
заряженности, осуществляющих формирование глобального макромира и
действующих за пределами семейных микромиров.
Семьи в обществе могут быть сцеплены и на основе ковалентных связей (на
основе перекрытия «электронных облаков»), когда отдельные члены семей входят в
состав других семей – как правило, это мы видим на примере того, что каждый из
супругов какое-то время входит в состав своих родительских семей (но возможны и
другие варианты).
В любом случае здесь важно то, что в результате синтеза возникает новая более
сложная внутренняя структура человечества, что приводит к выделению большого
количества творческой («божественной» - !) энергии, способствующей ускоренному
развитию цивилизации людей.
Здесь важно понимать, что процесс синтеза не возникает сам по себе, так же,
как и энергия термоядерного синтеза4 не начинает выделяться сама по себе: для
этого необходимо создание огромной температуры и давления в ограниченном
объеме вещества.
Так и социальный синтез возникает в условиях огромного давления внешней
среды, резкого повышения социальной температуры, когда в целях выживания
становится необходимым формирование новых более сложных социальных
структур.
Но запуск процесса социального синтеза приводит к включению своего рода
«прямоточного реактивного двигателя», способного разогнать социальный корабль
до значительно больших скоростей движения, чем те, которых можно достичь с
помощью обычных реактивных двигателей, действующих в воздушной атмосфере.
В то же время, фактом является и то, что значительная социальная энергия
может выделяться и в ходе разрушительных процессов, действующих циклическим
образом, когда возникает своего рода цепная реакция – «атомный» взрыв.
Графически это можно представить в виде следующего рисунка:
Валентность – способность атомов образовывать химические связи с другими атомами.
Ковалентность – связь, образованная перекрытием электронных облаков двух атомов.
4
Термоядерная реакция – разновидность ядерной реакции, при которой легкие атомные ядра объединяются в более
тяжелые за счет кинетической энергии их теплового движения.
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Рис.2 «Адский круговорот» - сатанинский процесс
разрушения социальных структур.

Мы видим, что имеется шесть узловых точек социального организма,
воздействуя на которые можно привести его к деградации, а в перспективе – и к его
гибели.
Реализация мер по уменьшению деторождаемости, разрушению системы
раннего развития и воспитания человека, всех уровней общего и
профессионального образования приводит к тому, что возникает дефицит людей в
нужном для нормального социального развития количестве и качестве.
В результате, следующие поколения людей становятся неспособными к
удержанию территорий, ранее принадлежащих их предкам5. А утрата территорий
приводит к тому, что на этих землях будут уже проживать совсем другие люди,
представители совсем других цивилизаций.
Но еще ранее, происходит эрозия, разрушение идеологических и
государственных структур, разрушение и перестройка системы отношений
собственности, в том числе – собственности на средства производства и на землю,
Даже на могильные захоронения официально устанавливаемый органами местного самоуправления срок – 20 лет
после захоронения умершего, после чего, если нет зарегистрированных владельцев, с могилами можно делать все,
что угодно – можно на этом месте похоронить другого или просто расчистить место для других целей.
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рейдерский захват которых становится обыденностью на всех уровнях социальной
жизни.
Разрушение экономической базы межличностного общения приводит к
постепенному разрушению всей системы общественных отношений, когда
человеческое стадо становится полностью управляемым посредством фейковых
СМИ и современных средств массовой коммуникации, которые можно успешно
использовать в целях массовой психологической перестройки людей.
Экономические отношения между людьми, производителями и потребителями
товаров и услуг, заменяются в результате этого на экономические отношения людей
с обезличенными производителями товаров и услуг, что особенно характерно для
настоящего времени, когда многие товары и услуги становятся доступными в
результате on-line-приобретений.
Постепенно в обществе утрачивается многоукладность экономических
отношений и гипертрофированно возрастает монополизм внесемейных
экономических структур, в полную зависимость от которых попадают и семьи, и
отдельные люди.
Семья все в большей степени становится потребителем экономических и иных
социальных благ, произведенных во внешней среде, и содержание семейной жизни
все в большей степени сводится к «шопингу», к покупке товаров и услуг, а не к
совместному труду по их, хотя бы частичному, производству.
Производственная экономическая функция практически полностью выносится
за пределы семьи, что приводит к тому, что люди начинают формироваться как
работники лишь после 16 лет, когда в значительной мере физическая и
интеллектуальная перестройка человека, как работника, становится весьма
проблематичной.
Прежде всего, разрушается семья как целостное домохозяйство, для которого
характерной особенностью является производственная экономическая функция,
реализуемая в различных аспектах:
- производство продовольствия;
- жилищное строительство;
- мелкотоварное производство;
- предоставление элементарных бытовых и рекреационных услуг;
- товарное производство предметов интеллектуальной собственности и др.
В результате, это приводит к разрушению социального института семьи –
базисной структуры общества, от состояния которой зависит функционирование
всех других социальных институтов.
В частности, производство людей в нужном количестве и качестве становится
еще более проблематичным.
Таким образом, «адский круговорот» социальных проблем приобретает свою
логическую завершенность и функционирует в режиме маятника, амплитуда
колебаний которого приобретает все больший размах после каждого очередного
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повторения этого сатанинского цикла.
Но следует отметить, что Сатана – падший ангел («Иблис» - в Исламе) –
выполняет в процессе развития человечества весьма важную функцию: он
соблазняет людей «запретными плодами», в результате чего люди утрачивают
способность к индивидуальному бессмертию, выгоняются из «райского сада» в
реальную жизнь, где они, испытывая, подчас, адские муки и страдания, вынуждены
бороться за свое существование, свое развитие – и индивидуальное, и социальное,
в результате чего они из праздных обитателей «райского сада» превращаются в
творцов своей судьбы по образу и подобию их Создателя.
И потому ирония судьбы человечества заключается в том, что тот же самый
адский механизм разрушения («атомный врыв») может быть превращен в средство
ускоренного развития человечества («термоядерный синтез»): для этого всего лишь
необходимо изменить направление целевых векторов на противоположные, в
результате чего мы приходим к божественному циклу развития человечества,
представленному на следующем рисунке:

Рис.3 «Божественный цикл» развития человечества – процесс синтеза новых более сложных
социальных структур, сопровождающийся выделением огромного количества творческой
социальной энергии.

Однако, мы видим не шесть, а семь узловых точек, т.к. добавляется важнейшее
5

звено – «Развитие образования, культуры и искусств», в котором при реализации
технологии социального разрушения нет особой необходимости.
«Божественный цикл» начинается с рождения и образования Человека.
Эта узловая точка – есть сосредоточение результатов устремлений как
отдельных людей, родителей и прародителей, по сохранению и продолжению своего
рода, так и целых социальных подсистем (например, здравоохранения, социальной
защиты, местного самоуправления) по поддержке и обеспечению успешного
родительства.
Вообще говоря, для биологической природы людей характерно быстрое
воспроизводство населения, что послужило в свое время основанием для
разработки
теории
народонаселения
Мальтуса,
согласно
которой
неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.
Однако, мы видим, что для народов белой расы в настоящее время
характерными являются, наоборот, процессы депопуляции за счет снижения
рождаемости до уровня 1-1,5 детей, рожденных на протяжении фертильного
возраста одной женщины. При этом количество зачатий, закончившихся абортами,
сравнимо с количеством успешных рождений.
Следовательно, имеется комплекс причин (в том числе – как результат
неафишируемых социальных технологий), сдерживающих естественные процессы
самовоспроизводства людей, используемых для обоснования того, что низкий
уровень рождаемости является неотъемлемой особенностью развитого
постиндустриального общества.
Однако,
как
понятия
постиндустриального
производства
и
постиндустриального общества в определенной степени являются фейковыми
конструкциями6, так и фейковым является представление о том, что современные
люди утрачивают потребность к самовоспроизводству7.
Из сказанного следует, что рассматриваемая узловая точка в процессе
социального развития имеет важнейшее значение. Но поскольку процессы развития
цикличны, то решение задач по обеспечению достаточно высокого уровня
рождаемости, в свою очередь, зависит от состояния и тенденций социального
развития в других узловых точках.
В связи с этим, необходимо отметить тот очевидный факт, что Человека мало
родить, Человек должен образоваться из новорожденного дитя, которое совсем
необязательно будет таким же, как и его родители (многочисленные примеры
«Маугли» доказывают этот факт).
В период раннего развития Человека важен каждый миг, каждый день, которые
могут быть использованы как во благо, так и во вред, раннему становлению
Успешно используемым, например, для разрушения экономик супердержав методом вывода реального производства
на территории других стран, о чем постоянно говорит президент США Дональд Трамп.
7
Мы видели, как это «демографическое оружие» было использовано для захвата территории Косово албанцами, вытеснившими в течение двадцати лет сербов, рождаемость среди которых успешно сдерживалась.
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всесторонне развитой личности8.
Поэтому в целях ускоренного социального развития чрезвычайно важным
является поддержка условий и технологий раннего развития детей.
Однако это возможно лишь на путях поддержки нормальной полноценно
функционирующей семьи – и как элементарной, нуклеарной, ячейки общества, так
и в форме социального института, базовой структуры общества, имеющей
многоплановый и разносторонний характер.
Семья – это не государственный, а социальный институт, который постоянно
воссоздается, поддерживается и развивается всеми наличными социальными
структурами и общественными слоями (в т.ч. – и государственными институтами!).
Поэтому, сами по себе, ни органы ЗАГС, ни органы социальной защиты, ни
органы образования и культуры, ни органы опеки и попечительства и т.д. не могут
исполнять роль центров ответственности за состояние современной семьи.
А ведь есть еще целый спектр политических партий и движений, которые
провозглашают в качестве своих приоритетных задач решение вопросов семейного
строительства.
Имеется еще ряд религиозных, общественных, некоммерческих и
коммерческих организаций, которые также активно действуют в этой сфере.
Получается так, как в русской поговорке «У семи нянек дитя без глазу», т.е.
есть множество структур, опекающих семью, но она, в конечном счете, остается
одна со своими проблемами, тревогами и надеждами.
Таким образом, очевидно, что решение задач ускоренного социального
развития на современном этапе требует объединения и координации усилий
государственных и негосударственных организаций по укреплению и развитию
социального института семьи как базовой структуры современного российского
общества, т.е. для достижения этих целей должна существовать некая Ассоциация,
участниками которой могут быть все заинтересованные лица и сфера деятельности
которой определяется первыми двумя узловыми точками «Божественного цикла» «Рождение и образование человека» (демографическая проблема) и «Формирование
и развитие семьи, семейных родов» (проблема функционирования социального
института семьи).

Этот факт убедительно доказан в книге «После трех уже поздно» японским исследователем Масару Ибука (1908 г.р.,
инженер и предприниматель, один из основателей корпорации «Sony» – 1946 г.).
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Рис.4 Сфера деятельности Ассоциации просемейных организаций.

Поскольку решение демографической проблемы – воспроизводство людей в
нужном количестве и качестве – неотъемлемо от проблемы функционирования социального института семьи, то указанная Ассоциация может быть определена как
Ассоциация просемейных организаций (рис.4).
Из вышеизложенного следует, что учредителями и участниками Ассоциации
просемейных организаций (далее – Ассоциация, сокращенно – АПО) могут быть
любые негосударственные организации, преследующие цели гармоничного социального развития народов Российской Федерации.

2. Принципы деятельности Ассоциации
Деятельность Ассоциации базируется на основе следующих принципов:
 Привлекательность и выгодность участия в Ассоциации как для её членов, так
и для иных субъектов, участвующих в её мероприятиях.
 Организация и поддержка просемейных общественных движений.
 Реализация в деятельности Ассоциации технологических принципов
маятника и социального резонанса.
 Преимущественное использование методов концептуального влияния
субъектов социальных процессов в сфере деятельности Ассоциации в
соответствии с методологией ДОТУ9.
 Ассоциация не имеет политических целей и не участвует в политической
деятельности. Ассоциация не отвечает за политические последствия
деятельности организаций, являющихся ее участниками.
ДОТУ – Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса
факультета прикладной математики – процессов управления / Издательство Санкт-Петербургского государственного
университета, 2003 – 440 с.
9
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 Ассоциация взаимодействует с политическими партиями и движениями в той
мере, которая не противоречит целям и принципам её деятельности.
 Формирование соборного интеллекта10 участников Ассоциации.

3. Обеспечение привлекательности участия в Ассоциации
В целях обеспечения привлекательности участия в Ассоциации:
 Ассоциация создает в сети Интернет свой информационный портал (далее –
ИП АПО), на котором в постоянном режиме в общедоступном режиме
предоставляются сведения о всех участниках АПО:
 для этого каждый из участников АПО получает возможность создавать свои
WIKI-страницы в свободном формате, определяемом им самим (с
соблюдением
ограничений,
установленных
действующим
законодательством);
 на главной странице ИП АПО размещается список участников АПО с
возможностью перехода к их WIKI-страницам с помощью гиперссылок.
 на главной странице ИП АПО размещается перечень «жизненных
ситуаций», возникающих у граждан в процессе семейной
жизнедеятельности, в разрешении которым им могут помочь участники
АПО (в связи с этим, из этого списка также можно будет осуществить
переход к WIKI-страницам участников АПО.
Таким образом, выгода заключается в том, что все участники АПО получают
эффективный, постояннодействующий канал Интернет-продвижения своих товаров и услуг.
 Ассоциация создает в сети Интернет «Библиотеку семейного чтения» (далее
– Библиотека) и «Семейную медиатеку интегративного типа» (далее – Медиатека).
При этом каждый участник АПО получает возможность участия в формировании
как Библиотеки, так и Медиатеки, на основе размещения в них свои материалов (как
содержательного характера, так и контекстной рекламы).
 АПО создает в социальных сетях группы по интересам, в которым могут быть
представлены её участники. Это позволяет им участвовать в консолидированной
работе с адресными группами населения: каждый человек, попав на страницу
одного из участников АПО, может по ссылкам на его «друзей» перейти на страницы
других участников группы по интересам и, таким образом, найти наиболее
оптимальный для себя способ решения имеющейся проблемы. Таким образом, чем
больше участников АПО представлено в группе по интересам, тем выше
Информационный обмен в среде множества элементов, каждый из которых обладает свойственным только ему
интеллектом, порождает соборный интеллект, мощь которого определяется мощью индивидуальных интеллектов и
организацией информационного обмена между ними (ДОТУ).
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вероятность того, что потенциальные клиенты будут и в дальнейшем обращаться к
ним за помощью.
 Участники АПО получают возможность общения с коллегами в закрытых
чатах, организуемых АПО для целей формирования соборного интеллекта и
обсуждения актуальных проблем жизнедеятельности участников АПО.
 Участники АПО получают возможность ежеквартального участия в
мероприятиях АПО – научно-практических конференциях, Фестивале
просемейных организаций, в подготовке Ежегодного доклада о деятельности АПО
с публичной публикацией материалов на ИП АПО.
 Участники АПО получают возможность объединения своих ресурсных баз
для повышения эффективности их деятельности: например, объединения сведений
о клиентах служб знакомств потенциальных женихов и невест, т.к. подходящий для
создания пары клиент может обратиться совсем в другую службу знакомств (иногда
в другом городе или территории).
 Кроме всего вышеперечисленного, участники АПО получают адресную
квалифицированную информационно-организационную поддержку при участии в
конкурсах на получение республиканских и федеральных субсидий и грантов.

4. Взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти,
государственными и муниципальными учреждениями
Взаимодействие Ассоциации с органами государственной и муниципальной
власти осуществляется на основе двусторонних соглашений (далее – Соглашения с
органами власти).
Перечень органов власти (на примере Республики Татарстан), заключение соглашений с которыми предполагается в первоочередном порядке:













Министерство культуры Республики Татарстан;
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Министерство образования Республики Татарстан;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;
Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан;
Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу;
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;
Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани;
Исполнительный комитет муниципального образования г. Набережные Челны;
Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района;
Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района.
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5. Взаимодействие с конфессиональными, общественными и другими
организациями различных форм собственности
Предполагается участие в Ассоциации основных конфессий (православие,
ислам, католическая церковь и др.), действующих на территории Российской Федерации.
Форма участия определяется соглашениями об участии в Ассоциации или соглашениями о взаимодействии.
Аналогичный подход реализуем по отношению к общественным организациям, а также к некоммерческим и коммерческим организациям различных форм
собственности.

6. Предполагаемые основные направления деятельности Ассоциации
 Усиление просемейной направленности федерального и регионального
законодательства:
 ежегодное проведение юридической конференции «Просемейный анализ
законодательства» (К(П)ФУ, ТИСБИ, ИЕУП, КСЮИ, Академия правосудия,
КЮИ Минюста РФ).
 Организационно-методическая поддержка просемейных организаций:
 ежегодное проведение фестиваля просемейных организаций.
 Усиление просемейной направленности системы общего и профессионального
образования:
 ежегодное проведение научно-практическая конференция «Современное
просемейное образование» (К(П)ФУ, Министерство образования и науки
Республики Татарстан, Институт развития образования Республики
Татарстан).
 Содействие формированию просемейной направленности культуры и искусства:
 ежегодное проведение конференции «Просемейное направление в культуре и
искусстве» (Министерство культуры Республики Татарстан, Казанская
государственная академия культуры и искусств).

7. Рабочие инструменты Ассоциации
 Инструменты формирования соборного интеллекта участников Ассоциации:
 Рабочий совет участников АПО;
 Ежегодный доклад о деятельности АПО (февраль);
 Информационный портал АПО:
 закрытые чаты формирования и функционирования соборного
интеллекта
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 Интеграционные проекты и просемейные движения:
 Проект «Семейный альбом», «Память и надежда».
 Интеграционный проект «Бессмертный полк».
 Библиотека семейного чтения с разделами:
1. Рождение семьи.
2. Рождение детей.
3. Воспитание и развитие детей в семье.
4. Художественное чтиво в семье. Детские сказки.
5. Искусства.
6. Образование в семье.
7. Семейная кухня.
8. Семейное общение и отдых, семейные торжества и праздники.
9. Экономика семьи. Семейное хозяйство.
10. Психология семейных отношений.
11. Родословная семьи.
12. Семейная здравница.
 Семейная медиатека интегративного типа.
 Психолог on-line. Служба психокатарсиса.
 Интеграционный проект «Ищу жениха – ищу невесту».
 Каналы АПО в YouTube и RuTube.
 Группы АПО в социальных сетях.

8. Ожидаемые результаты





Результатом деятельности Ассоциации должно стать:
возникновение массовых просемейных движений;
каждый из участников просемейных движений должен стать в чем-то если не
самым лучшим, то одним из самых лучших, т.е. каждый должен стать в своей
области победителем;
в итоге – Республика Татарстан должна стать Республикой победителей;
в итоге – Республика Татарстан должна стать в Российской Федерации
убедительным примером-моделью формирования общественных структур XXI
века, функционирующих на базе имманентно присущих человечеству системы
нравственных ценностей.
________________________________
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