
   Академия организационного Управления СЭВ БРИКС 
           Этика перехода от инклюзивного капитализма к эксклюзивному          

    космическому сообществу с помощью метода квантово-волновой 
теории создания живой реальности на энергиях 

мысли, чувств, света и движения!

Расширяя  горизонты Вместе
движемся вперёд — СЭВ, БРИКС

Русский Мир — это Мировоззрение 
Возрождающейся Цивилизации, это 

начала Новой Глобальной Игры. 



      
Этический метод перехода от капитализма к космическому сообществу 

основывается на пяти научных столпах или уровнях:
 

1. Мировоззренческий (наука о Мироздании);
 
2. Психологический (наука о Человеке и его Душе);
 
3. Социологический (наука о Социально-Общественных Организмах);
 
4. Экономический (наука об информатике и информационных финансовых 
инструментах);

5. Домовое устроение (системное научное обоснование построения и обустройство 
индивидуального и общественного жизненного пространства включающих в себя: 
как отдельного Человека, Семью, так и форму общежития в виде Социального 
Организма вместе с Народным хозяйством, Культурными, Образовательными и 
иными необходимыми сферами).

 Сотворение Образа и его физическая материализация, квантово-волновой 
процесс создания новой реальности.



Первый высший уровень - мировоззренческий.
Мировоззрение — это то, как мы смотрим на Мир (зрим!)
- как разрушители, (если не соединены с Природой и своим Духом)
- как миро Творцы, если находимся в этом природном единстве и соединены со своей Сутью.

Как разрушители — мы находимся в постоянной борьбе за своё существование и безопасность 
(а это значить, что в каждом сидит потенциальный психологический «убийца» себя и других) 
нравится нам это слышать или нет. И мы сейчас все находимся в этом мировоззрении, все!
Нам стоит принять мировоззрения миро-Творцов. И она должна быть едина для всех!
Ещё, мировоззрение, если оно правильно ориентировано, обязано открыть наши внутренние глаза 
на Мироздание. На тот Дом, в котором каждый живёт или может жить. Этот «Дом» прекрасный и 
многоуровневый, он состоит из «двенадцати этажей», но население Земли живёт в «сыром и 
сером, без окон, помещение подвального уровня». В этом случае, наше мировоззрение находится в 
очень узком коридоре восприятия жизни, и потому не видит свой прекрасный целостный «Дом».
Поэтому, мировоззрение, в высшей степени значимое качество для каждого. Оно определяет 
возможность ясно ориентироваться в различных жизненных ситуациях и событиях. Видеть 
духовными глазами, а не только физическими. Отвечает на вопросы: кто Я, какое место Я занимаю 
в естественно-природном жизненном пространстве в масштабах микрокосмоса и макрокосма, куда 
и как  идти, чтобы осознать Замысел Абсолюта, разоблачить Умысел Богов,  и тем самым, 
сотворить Промысел своего предназначения. На этом высшем уровне, мы приобретаем целостное 
мировоззрение и исцеляем своё психическое состояние, в следствии чего начинаем видеть Мир 
таким, каким он есть на самом деле, а не в обрезанном иллюзорном виде, как большинство сейчас! 

1.  Мировоззренческий уровень (наука о Мироздании):
  



2. Психологический уровень (наука о Человеке и его Душе)

Второй уровень – психологический. 
Духовная психология — это есть наука о Душе через Любовь!
Любовь — это состояние, которое творится: Чувством — Образом — Мыслью — 
Словом — Действием.
Человек в таком состоянии — состоявшийся самодостаточный Человек!
Но для этого надо иметь целостное мировоззрение!
Психологический уровень раскрывает значения собственного человеческого жизненного 
 опыта, накапливая который, мы развиваем Душу. 
На этом  уровне приходит ясное понимание, что мы, совместно с другими участниками, 
являемся лишь исполнителями своих игровых ролей, в  театре под названием «земная 
жизнь». Духовная психология учит чувствовать природу явлений и событий, понимать 
энергетический путь по которому явления переходят в события, и тем самым, 
формируют нашу причинно-следственную линию жизни. Психология открывает «глаза» 
на физическую жизнь, в которую каждый приходит отыграть свою ещё не сыгранную 
роль, и посредством этих самозабвенных игр приобрести о ней чувства-знания.
Следуя духовной психологии, мы рано или поздно откроем в себе новый способ 
видения, с помощью которого узрим Русский мир, который к нам явится в виде 
целостного многоуровневого энергетического Мироздания. С этого момента станет 
очевиден новый путь России, который поведёт Нас в эпоху Космического сознания, где 
чувство Доверия, Открытости, Дружбы и Любви определяют свойство такого сознания!



3. Социологический уровень (наука о Социально-Общественных Организмах)

Русский мир — это Новое Скифское Державное Общество, состоящее из  Союза  Славянских  и Суфийских 
общин прежде всего. В этом новом Обществе, наряду со старыми понятиями, определяющими стоимость 
материального актива и профессионального состояния, рождается новое определение — стоимость 
внутреннего  психологического человеческого благосостояния, мера которым Талант;
Русский мир — как и Иудейство, это не нация, это Мировоззрение. Только в отличие от Мировоззрения 
«Авраамического» свойства, Мировоззрение Русского мира целостное, а не обрезанное; 
Русский мир —  способен в себя вместить, как Иудаизм так и Индуизм, как Восток так и Запад, как Землю так и 
Небо, как Инь так и Янь;
Русский мир — это стратегия поглощения не нарушающая целостности частей;
Русский мир — это многообразие в единстве;
Русский мир — это философия срединного пути;
Русский мир — это идеология космического сознания, являющая каждому его Суть; 
Русский мир — энергетически резонирует с созвездием Водолея, это надо осознать и черпать из этого силу для 
выхода из энергетического дисбаланса и психологической кабалы обрезанного мира; 
Русский мир —  это космический энергетически-информационный организм, который вновь готов возродиться 
на Земле, в виде народного Общества, с особым, только ему присущим объединяющим психологическим полем, 
находящемся в  многомерном энергетическом пространстве;
Русский мир  — это носитель Родной Речи. Родная Речь - это не учебник 5 класса Советской школы. Это 
указатель приРОДного речения - это понятие рождается словосочетанием речка течёт, то есть течение от 
Небесного РОДа к земному наРОДу. Такие понятия как уродливость, уродливая экономика, уродливая жизнь 
обозначаются словами "Урод" , тот кто не в РОДе, а около него - это те которые когда то изгонялись из 
Славянских и Суфийских родов (общин) в следствии потери целостного воззрения, и теперь они составляют 
99% населения планеты. Теперь эту тенденцию необходимо повернуть вспять.
Русский Мир, с его энергетической высокой частотой — это новый путь России и всего остального Мира!



4. Экономический уровень (наука об информатике и 
информационных финансовых инструментах)

Четвёртый уровень – финансовых инструментов и без вирусных информационных потоков. 
На финансовом уровне решаются вопросы, связанные с созданием новых финансовых инструментов. Эти 
инструменты будут обеспечивать безопасное и эффективное ведение народного хозяйства для всех участников 
«Открытое информационное Общества «Союз Славянских и Суфийских Общин». Такой финансовый инструмент 
должен функционально выглядеть так, чтобы с одной стороны: он был мерой стоимости произведённых 
материальных благ и услуг, а с другой – стимулирующим механизмом внутреннего развития «талантов» 
Человека, участвующего в совместном творческом труде. Такие финансовые инструменты как паи-таланты (два 
в одном значении, функционирующие во внешнем контуре физической реальности) призваны решать 
экономические и социально-хозяйственные задачи «Открытого информационного Общества»,через 
потребительские и производственные кооперативы (деловые группы или артели) и их Целевые Паевые 
Программы (ЦПП).
При этом следует понимать что всё, что у нас есть — это наше личное состояние, через которое мы ощущаем 
свою, как внутреннею так и внешнею жизнь. В этом случае мы ясно видим, что Стоимость  нашего Состояния 
необходимо оценивать Талантами! Это придаст нашему состоянию новое качество — чувство Благости, которое 
находится в балансе между Благо дарением  и Благо получением, и поддерживает его. В этом случае 
Благосостояние на уровне Человека, Семьи и Общества к нам приходит естественным Образом!
Далее не трудно будет понять, как должен поддерживаться меж отраслевой баланс в совершенных системах, 
используемых в народных хозяйствах на всех его организационных уровнях. Также будет понятно что всё, что 
мы из себя представляем, есть ничто иное как энергия и информация, и это единственно правильная позиция с 
которой надо смотреть на собственную жизнь. Так поступая, мы скоро начнём понимать как правильно 
организовать взаимосвязь между информацией и энергией, что бы не возникали перекоса, напряжения и 
конфликта внутри Себя, и в отношениях с другими!



 5. Домовое устроение: системное научное обоснование построения и обустройство 
индивидуального и общественного жизненного пространства, включающих в себя: 
Человека, Семью, Социальные Организмы, Народное хозяйство, Культуру, Образование, и 

иные, необходимыми для полноценной жизнедеятельности, самообеспечения и 
самореализации индивидуальными и общественными сферами. 

К Домовому Устроению нужно подходить с пониманием, что жизнь — это Игра! Тогда мы увидели бы 
во круг себя такие же артистические лица, которые участвуют в сугубо своих жизненных игровых 
сценах, и тем самым приобретают сугубо свой земной опыт! Дело в том, что мы на это смотрим с 
внешней стороны, то есть физическими органами чувств (пример мухи, которая желая вылететь 
наружу бьётся о стекло, при рядом находящейся открытой форточки), а нужно смотреть из своей 
внутренней  природной  Сути, которая сотворена иными более высоко-частотными энергиями. Даже 
по физическим меркам, этот уровень находится высоко и называется «Небесами», оттуда — всё  
видно, и никакая земная проблема не является таковой! Нам необходимо найти это место в Себе!  
Если мы будете исполнять технологию «от обратного», про которую подробно рассказывается в 
книге «Открытое информационное Общество», то обязательно встретимся со своими «Небесами», то 
есть с самим Собой! Наша истинная Суть, Наша энергетическая Сущность; бояться, ревновать и 
защищать себя никогда не будет, ибо она знает истинное положение дел, она никогда не входила в 
эту игровую иллюзию, она всегда только наблюдала. Наблюдатель - есть наше Внимание. 
Внимание это инструмент познания миров и пространств, этот инструмент организовывает канал по 
которому психическая энергия течёт и познаёт объект или субъект, и тем же путём возвращается 
обратно к Нам. Если наше внимание блуждает по «помойкам», а не по высоким уровням бытия, то 
кто ответствен за это?!



 5. Домовое устроение: системное научное обоснование построения и обустройство 
индивидуального и общественного жизненного пространства, включающих в себя: 
Человека, Семью, Социальные Организмы, Народное хозяйство, Культуру, Образование, и 

иные, необходимыми для полноценной жизнедеятельности, самообеспечения и 
самореализации индивидуальными и общественными сферами (продолжение). 

Мы не против, что бы вы играли, мы лишь говорим, что бы вы осознавали, что играете.  И это 
ключевой момент во всей практике, от которого зависит как быстро вы избавитесь от кабалы и 
нахождение только в низком спектре энергетических частот, где и разворачиваются комедийные, но 
теперь, более драматические сцены. Когда вы осознаёте, что играете, то видите весь спектр частот, 
как нижний, так и верхний, и можете выбрать любую игровую роль! Вы можете выбрать роль творца 
 и созидателями, а можете паразита и разрушителя. Это только ваш выбор, и в этом нет ничего 
плохого или осуждаемого, очень даже наоборот, и это будет говорить о Вашей Зрелости и Мудрости. 
Ваша Мудрость вам говорит (другое и других брать в расчёт не стоит), что созидание без 
разрушения быть не может, и что без паразитов не формируется иммунитет. Это всё жизненно 
необходимо и полезно, но только тогда, когда находится в природном активном балансе, в 
противном случае будет беда, и её мы сейчас наблюдаем. 
Поэтому, надо быть благодарным всем игрокам жизненного театра, и тем кто играет Гитлера, и тем, 
кто играет спасителей мира. В природном балансе они равноценны и необходимы, иначе Вы ничему 
бы не научились и никакого ценного опыта не приобрели. Только с этого высокого космического 
уровня понимания жизни необходимо подходить к строительству и обустройству своего дома на всех 
его многих уровнях  Бытия!



Большинству живущим сейчас людям не нравится сценарий их жизни, 
который они ежедневно проигрывают на своём ментальном экране.
События разворачивающиеся на их ментальном экране по такому 
сценарию выражаются в не удовлетворённости поведением, как 
ближнего (родственного) окружения, так и дальнего, включающего в 
себя также поведения местных, федеральных и мировых 
правительств, законодательных и судебных структур .... Находясь в 
таком жизненном сценарии, каждый своими отдельными мыслями и 
эмоциями поддерживает общий мировой порядок вещей и событий. В 
этом случае винить зеркало за тот отражающийся в нём образ, 
который не нравится всем и каждому, бесполезно. Если мы хотим, что-
то лучшее для своей жизни, то надо менять не внешние события  
жизни, которые зеркально отражают наш внутренний мир, а качество 
мыслей и эмоций внутри себя на тонком психологическом плане. 
Тогда мы  Духовно и Душевно возрастём, в следствии чего осознаем 
необходимость создания своей игры, по своему сценарию 
написанному, по своим правилам созданную. 
- Мы осознаем, что всё то, что нам нравится или не нравится в нашей 
текущей жизни, происходит в чужой игре, где мы являемся 
невольными игроками от которых ничего не зависит. 
- Мы осознаем, что если в нашу жизнь приходят события нас 
огорчающие, нас не удовлетворяющие и нас отравляющие, то мы их 
не профессиональные авторы и архитекторы.
- Мы осознаем, что если наши мысли мы наполняем светлыми, 
глубокими и высокими Чувствами, то и наши мысли становятся такими 
же высокими, чистыми и глубокими, и тогда их целительные свойства 
положительно влияют на наш организм, делая его здоровым и 
психологически мощным.
- Мы осознаем, что когда мы посылаем мысленную форму кому то, то 
её принимают люди всего мира, кто с нею в энергетическом резонансе
- Мы осознаем, что нами генерируемые мысленные формы, 
наполненные соответственными чувствами, создают соответственный 
образ, в которые могут влиться соответствующие мысли других 
людей, делая уже общий Образ тысяча кратно мощнее, готовый в 
любой момент материализоваться в то или иное явление и мировое 
событие.
- Мы теперь осознаём, что опираясь на выше написанное, мы в 
состоянии запустить квантово-волновой процесс создания  живой 
реальности с помощью мыслей, чувств, света и движения!



7. Организационно-структурное построение  СЭВ БРИКС

АОУ СЭВ 

АКАДЕМИИ НАУК

Правое полушарие Левое полушарие

СЭВ

АССОЦИАЦИИ СЭВ:1.  Энергетическая — Россия;
2.  Транспорт и логистика — Россия, Китай;
3.  Агропромышленная — Россия;
4.  Финансовая — Россия;
5.  Судостроительная — ЮАР;
6.  Машиностроительная — Индия;
7.  Чугунно-литейная — Китай;
8.  Редкоземельных метал. и драг. камней — Россия;
9.   It  технологии — Россия, Индия, Китай;
10. Станкоинструментальная, оборудован. — Индия;
11. Авто и Авиа промышленная — Китай, Россия;
12. Экологии и природоохраны — Россия. 

Мандат Доверия от РОДа Небесного

Место для добавления 
ассоциаций

к Земному наРОДу

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

13. Аэрокосмическая — Россия, Китай;
14.

Автор презентации: Виктор Алещанов (Элдунари)

Народный Совет Экономической
Взаимопомощи и Делового 
Сотрудничества 

Академия организационного управления

Деловое сотрудничество — это международные 
внутри отраслевые и межотраслевые 

ассоциативные связи и каналы взаимодействия, 
выгодные для всех участников международных 
отношений, основанные на Доверии и Дружбе!



Есть на свете Свет,
Есть на свете Тьма,
Есть Добро и Зло.

Значить есть борьба.
Это всё - есть Ты,
Всё в тебе живёт.

Мой, Д РА КОН, скажи
Как так можно жить,

Победит Добро, сразу Зло встаёт,
Только луч блеснул и упал во тьму,
Как им объяснить, что прекрасен 

Свет и прекрасна Тьма.
Что на свете нет ни Добра, на Зла,
Что пришла пора, нам спросить с 

Себя,
Отчего в Душе до сих пор борьба,

Отчего то Свет, то опять лишь 
Тьма.

Сколько можно жить в страхе за 
Себя.

Обнимает Свет с теплотою Тьма,
Знает без неё не прожить ему,

Только человек не познал Любви,
От того и Свет отделил от Тьмы!

Распахни глаза
Углуби свой взор,

Этот Мир совсем не такой.
То, что видишь Ты, так мало, 

поверь.
Распахни глаза и иди за мной!

Отчего стоишь, и в глазах 
испуг?

Ты привык к нему?
Не грусти мой, Друг

Силой увести не смогу тебя,
Оставайся здесь, только мне 

пора!

Я смогла б Тебе показать 
простор,

Я смогла б Тебе показать 
объём,

Я смогла б Тебя научить летать,
Только ты со мной не пошёл, а 

жаль …

Любовь Алещанова

Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не ...
У меня вопрос такой, вроде мы не стрекоза,
Есть и ум, есть и мозга, но итоги подведи,

Жизнь - как у этой стрекозы.
Мы идём по жизни этой, с лозунгом одним все вместе:

Надо взять от жизни больше, ну а лучше, если всё,
 даже если тяжело!

Ничего, даже если надорвусь, пуп потуже затяну, 
но добро не отпущу.

За него готов я биться, приспосабливаться, врать …
Подпись надо? - Подмахну,
Промолчать? - Я промолчу.

Надо мне глаза закрыть — я закрою, это вмиг.
Ну подумаешь беда: медицина убивает, 

и культура исчезает … .
Тебе бы призадуматься мой друг ...

Но из под каждого куста вдруг закричали: «Все сюда!»,
Здесь деньги будут раздавать.

И, что не куст, то сладкий хруст.
И помертвело чисто поле 

И нет уж дней тех светлых боле, 
Когда ты с совестью дружил, когда ты Человеком был.

Ты променял всё на «добро» ...
Но пир закончен господа, пожалуйте ка все сюда,

Пришла пора за всё платить.
Винить не надо никого, тебя никто не заставлял.

Ты можешь много рассуждать: про обстоятельства, 
судьбу, 

Про тех кто хитро обманул, (но если честно,
 ты сам обманываться рад).

Придётся много потрудиться, чтоб от обманов тех освободиться.
Чтоб жизнь никак у стрекозы была, (что под кустами прожила).

А чтобы ширь и глубина, и чтоб не прыгать, а летать.
Миры и звёзды открывать!
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