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Уважаемый Николай Николаевич, здравствуйте. Ответ на Ваше письмо от 
4.02.15 – такой:  
 

Это очень хорошо, что Вы считаете себя умнее В.И. Ленина. Он создал 
Партию труда, заложил основы Революции, вывел трудящихся на 70 лет во власть, 
на дело труда, чести и совести. И в этом тоже была наша история. Да, она была 
санкционирована в 1917 году, а в 1991 году – уничтожена той же самой силой. В 
настоящее время эта же сила уничтожает промышленность, передовую науку, 
развязана война в Украине и полным ходом идёт уничтожение России, её народов. 
На то есть свои, пока ещё не осознанные широкими массами, технологии. Именно 
поэтому они пока и работают, а враги человечества и Природы побеждают.  
 

Делается этот беспредел разными не кровопролитными способами, включая 
мрак трагедий и войн. Это особого рода технологии. Они сегодня не осознаны 
трудящимися народами, но они широко используются сейчас и в прошлом. Это 
технологии идеологического и мировоззренческого толка, когда ослеплённые и 
оболваненные люди, лишённые глубинных мирозданческих знаний убивают друг 
друга по законам исторически созданного несправедливого мироустройства. Друг 
против друга нацеливают люди свой гений и интеллект Природы. Виной тому – 
система золотого тельца, её паразитарная суть.  

Такая история досталась каждому из нас при рождении. И мы её не 
выбираем. Она нам неизвестна. Историческая правда тщательно скрыта от 
человека, недоступна ему. А всё представляется как само собой разумеющееся. 
Действительность оставляет каждого человека при его короткой жизни – один на 
один с Мирозданием, его бесконечной вечностью, и незнанием законов. Постичь 
всё это можно коллективным умственным трудом через население планеты и века.  

 

В отличие от Вас – я вполне согласен с определением В.И. Ленина 
«Социализм – это есть учёт и контроль» и считаю это правильным. А с Вашими 
словами «ляпнул, не подумав» – я не согласен. Это снова жонглёрство фактами и 
мыслями. Вы снова лукавите – технологии могут быть разными, а не те которые от 
сохи. И Вы это знаете. Должны быть механизмы саморазвития. А это значит учёт и 
контроль – будет автоматизированный, и частью орудий труда.   Думаю, что за 
понятием Социализм лежит глубокий жизненный и аналитический опыт. Но это моё 
мнение. Вытекает оно из жизненной позиции, опыта. Обусловлен опыт школами: 
Главного конструктора, инициативной Академической науки, и философского 
мировоззрения.  

 

Я чётко изложил и понимаю, что понятие «Природа» – это есть двойственная 
система индивидуального и множественного, а именно – «Человек-Природа», где:  

 человек есть часть Природы, и Природа есть окружающее множество и сам человек. Она 
отражается в каждом через индивидуальность, а именно – это: единичность – во множестве 
и множество в единичности объекта и индивидуальностях.  

 

Структура системы «Природа» – это есть физическая телесность и её можно 
измерить в мм. Математически сущность телесности хорошо обосновали 
Советские учёные: Бартини Р.Л., Кузнецов П.Г. и наш современник Большаков Б.Е. 
– школа устойчивого инновационного развития. А математика, как известно, 
отличается ясностью и точностью вывода. Она не позволяет человеку отвертеться 
от ответа разговорами вокруг вопроса. Правда, недостаток математики – это 
отсутствие физической природы образа (реальности).  
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Понятие «Социум» – это есть тоже двойственная система индивидуального и 
множественного, а именно – это «Население-Хозяйство». Две эти системы 
Природа и Социум ортогональны друг другу. Ортогональность образует 
переходный мостик по лестнице природы физических величин. В статике процессов 
это: длина, площадь; объём. Структура понятия «Социум» представляет собой 
также двойственную систему. Она реализована во множестве и индивидуальности, 
а именно – эта система «Население-Хозяйство». Социум – это функциональная 
система. Она выражается бестелесностью – основа которой время. Выражается 
оно в математике Бартини-Кузнецова-Большакова вектором времени и измеряется 
в секундах. Включает система «Население-Хозяйство» также как и «Природа» 
двойственную сущность каждого из объектов:  

 «Население» есть множество индивидуальностей изменяемых во времени. А «Хозяйство» 
есть результат труда их деятельности и жизни во времени. Каждый связан с населением в 
текущем времени непосредственно, а с его изменением в прошлом и будущем – через 
функцию времени. Проявление множественного и индивидуального в системе «Социум» 
проявляется следующим образом:  

o один использует – наработки «Хозяйства» (НТП, технологий, материалов….) всех 
поколений.  

o и каждый индивидуально участвует в создании того множества – чем пользуются 

затем все остальные. В том суть интеллекта человечества.  
 

Несмотря на ложность материалистического миропонимания, считаю 
недостойным унижать память нашей истории в лице В.И. Ленина, если мы даже во 
лбу «семь пядей». Их поколение жило не для себя, а во имя поставленной и 
осознанной ими цели. А то, что сила идеологических технологий, уничтожившая 
Советский Союз оказалась могущественной – это не значит, что наши родители и 
предки заслуживают осуждения. Наоборот я горжусь ими, своей страной, и 
беззаветно признателен своим родителям, их роду, семьям, народам.  

А то, что сегодня в эпоху «кровавых оргий» и преступного беспредела власть 
и президент России вынуждены называть эти преступные элементы, убивающие 
людей, включая детей, женщин и стариков – «нашими партнёрами» – я этого 
принять не могу, не хочу, и не буду. Это означает – что все они, власть: США, 
Европы (НАТО, ООН), Украины и даже России – партнёры по убийствам и войнам? 
Другого не дано. Их техника – это старые как мир средневековая инквизиция и 
жертвоприношение, ряженные в технологии 21-века «демократия, права человека». 

Сегодня они муссируют вопросы применения летального оружия. Как 
разработчик и участник ВПК СССР я понимаю, что речь идёт о смертельном 
оружии массового поражения, без права народов на выживание. И это смертельно 
опасно. Похоже, в этом их гнусная сущность политики «Золотого миллиарда» и 
«Вечного рейха». Она заключается в уничтожении человечества. Они  оставляют 
для себя в живых один миллиард прислуживающих им рабов. Нормальный мозг 
воспринять это не может. Именно поэтому такие технологии и работают.  

 

Если человек действительно – от Бога, а не «ублюдок» кровавого социума, 
то он должен дать соответствующую оценку этим людям и действовать согласно 
совести, чести, достоинства Природы и Космоса, проявляя при этом – любовь, 
мужество, справедливость. Так поступали наши родители. Именно это делает 
НАРОДНОЕ ополчение и ценой своей жизни. Но их, сформированных по воле 
народа, республики ДНР и ЛНР – называют непризнанными. Кто так может делать? 
Кто те люди, – которые произносят слова – непризнанные? Какое отношение – эти 
«собаки» имеют к волеизъявлению народов. За то, сейчас те люди и уничтожаются.  

А это не только люди, это много больше. Это природное естество 
выраженное в народе. Они осознают в себе божественное начало и сущность 
Природы. За ними стройное гармоничное понимание мироустройства по законам 
жизни, Природы, совести, чести, мужества. А они нещадно попираются людьми 
узурпировавшими власть во всём Мире. Значит и оценка им должна быть 
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соответствующая. Ведь за ними и их пособниками – кровавый деспотизм. Для них 
люди не придумали ещё слов и кары. Но она их непременно настигнет.   
 

Власть народа и сам народ должны включить в борьбу против зла всю силу: 
справедливости, идеологии, науки, мужества, чести. А если это не происходит, то 
это характеризует власть как пособников войны и преступников. И это тогда уже её 
проблемы. Народ должен дистанцироваться от этих людей, найти выход – и 
победить эту нечисть. Чтобы победить – победить надо идеологически. Физическая 
победа – это низший уровень. Она ни к чему не ведёт. Когда-нибудь наши потомки 
спросят за это и предъявят им свой счёт. А я подобные действия не одобряю и 
осуждаю. Против них выдвигаю теорию информационного общества. Это 
концентрированные знания наших родителей, их корни, их опыт, надежды, чаяния. 

 

А что касается знаний Русского языка и многого другого, я уже говорил, что 
на данном уровне своего развития я понимаю, что мои знания, возможно, 
составляют тысячную долю процента от глубинных знаний Мироздания, о чём мы 
ещё не знаем и не подозреваем. А названные определения «Природы» и 
«Социума» даны на основе знаний, сформированных школой Главных 
конструкторов Советского периода и инициативной Академической наукой 
современной России. Именно на их основе выдвинута концепция информационного 
общества России, – суть которого качественно новые орудия труда. 

Это соответствующая интеллектуально-информационная инфраструктура 
общества и созданные на её основе орудия труда автоматизирующие не технику и 
технологии, а автоматизирующие производительные силы общества, средства 
производства и заменяющие деньги как класс – выводя их последовательно из 
оборота и жизни людей по технологиям эволюционного преобразования.  

Такие орудия труда – позволят умственный труд людей превращать в 
энергетический бюджет Природы, а не только решать задачи потребления 
человека и общества. Актуальной в информационном обществе – станет задача – 
повышать энергетический бюджет планеты за счёт умственного труда социума. Но 
формироваться будет этот бюджет – трудом и персональной ответственностью 
каждого человека живущего в своих условиях и со своим уровнем знаний. 

Причём, однажды, превращённый в орудия труда категории интеллекта 
умственный труд – будет работать всегда, включая будущие поколения – как 
говориться для всех «времён и народов». Дело в том, что степень информации 
бывает разная: есть шелуха, – которая быстро устаревает; есть истинная сущность, 
– та, что отражает объективную реальность. Такая информация вечна для всех и 
всегда, независимо от текущей жизни индивида. Она будет работать сначала на 
семью, род, страну, человечество. Именно так поступает Природа на физическом 
уровне, когда каждый «листочек» делает своё дело по единому закону Природы. 

В этом обществе все будут работать на условия и возможности каждого, а 
каждый будет частичкой всех, претворяя в жизнь свою природную миссию, своё 
предназначение донное ему при рождении Природой. В этом единство и 
неразрывность жизни, природного содержания и социальной формы. 

 

Николай Николаевич, Ваш потенциал знаний, Ваши успехи и достижения, о 
чём Вы говорите – мне очень бы хотелось увидеть. Что такое настоящие деньги, 
как Вы говорите, и кто такие настоящие капиталисты в значении Русских слов – это 
интересно. Но значение слов это одно, возможно и важно. Но совсем другое дело 
реальная жизнь и саморазвитие. Я же опираюсь на действительность, содержание. 
И это считаю важным. Думаю – Ваши ценные мысли, и опыт будут полезны и 
другим людям, которые стремятся думать, работать и жить с умом, опираясь на все 
доступные источники знаний Природы и Общества – если конечно они есть 
истинны и действительно ценны. 
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