ВНУТРЕННИЙ ПРЕДИКТОР СССР

VNÚTORNÝ PREDIKTOR ZSSR

О деятельности В. В. Пякина
и Фонда концептуальных технологий «Алтай»

O aktivitách V. V. Pjakina
a Fondu konceptuálnych technológii „Altaj“

Особо обращаем внимание почитателей как бы аналитических талантов команды Фонда концептуальных технологий «Алтай» во главе с Валерием Викторовичем Пякиным на тот факт, что как должно быть видно из
текста раздела 21.2 6-го тома «Основ социологии» всякому, кто умеет читать
(т. е. извлекать из текстов смысл, вложенный в них авторами):

Dávame do zvláštnej pozornosti čitateľom, ako analytickým talentom
tímu Fondu koncepčných technológii „Altaj“ pod vedením Valeria Viktoroviča Pjakina ten fakt, ktorý musí byť pochopiteľný z textu uvedenom v sekcii 21.2 šiesteho zväzku „Základy sociológie“ každému, kto vie čítať (t. j. vyťahovať a vnímať z textov význam, ktorý doň autori vložili):

1) ВП СССР изначально не принял для себя в качестве определения
термина «гибридная война» пояснение этого термина, данное в
ежегоднике «Military Balance 2015»,
2) не опирается на него в своей деятельности и
3) не пропагандирует его в обществе.

1) Pojem „hybridná vojna“ uvedený v ročenke „Military Balance 2015“
si VP ZSSR neberie za úlohu zadefinovať a objasniť,
2) vo svojej činnosti tento pojem nepoužíva a
3) nepropaguje ho v spoločnosti.

Но именно такого рода обвинение в адрес ВП СССР В.В. Пякин в очередной
раз высказал в программе «Вопрос - ответ» 3 февраля 2020 г. - см. по ссылкам
ниже, начиная с 41:45, чтобы не утомлять себя всем прочим, что он изливает
на зрителей: https://www.youtube.com/watch?v=ArBAEEGu2XQ&t=2508s; на
сайте ФКТ «Алтай» ссылка: https://youtu.be/ArBAEEGu2XQ (по состоянию
на начало февраля 2020 г.). Лжёт В.В. Пякин по собственному злому умыслу,
либо сам он «Основы социологии» прочитать не удосужился и клевещет с чужих слов, будучи объектом манипулирования, - значения не имеет. В любом случае он лжёт, а массовка интеллектуальных иждивенцев ему верит вместо того,
чтобы осваивать свой познавательно-творческий потенциал и не быть заложниками чужих мнений, которые могут быть и ошибочными, и заведомо лживыми.
В.В. Пякин клевещет на ВП СССР систематически, начиная с сентября
2018 г., Т.е. его претензия к ВП СССР по поводу определения «гибридной войны» из «Military Balance 2015» - не единичная ошибка, а одно из многих выражений того, что В.В. Пякин - не просветитель, а затмевающий КОБ своим
демонизмом и своим незнанием той же КОБ и незнанием много чего ещё…

Ale práve také obvinenie proti VP ZSSR V. V. Pjakin opakovane povedal
v programe „Otázka - odpoveď“ 3 februára 2020 - viď. v nižšie uvedených odkazoch, od 41:45, kde je uvedené najdôležitejšie z toho, čo poskytol sledujúcim:
https://www.youtube.com/watch?v=ArBAEEGu2XQ&t=2508s; na web stránke FKT „Altaj“ odkaz: https://youtu.be/ArBAEEGu2XQ (aktuálne k februáru
2020 ). Buď V. V. Pjakin klame z vlastného zlého úmyslu, alebo on sám si neprečítal „Základy sociológie“ a ohovára podľa toho, čo mu povedali iní a tým pádom
bol zmanipulovaný - nie je podstatné. V každom prípade klame, а dav intelektuálnych závislých ľudí mu verí namiesto toho, aby rozvíjali svoj poznávateľno-tvorivý potenciál a neboli rukojemníkmi cudzích myšlienok, ktoré môžu byť aj omylnými a úmyselne nepravdivými.
V. V. Pjakin systematicky ohovára VP ZSSR, počnúc od septembra 2018, t.
j. jeho požiadavka k VP ZSSR ohľadom zadefinovania „hybridnej vojny“ v „Military Balance 2015“ - nie je to jednorazová chyba, ale jedna z mnoha ukážok toho,
že V. V. Pjakin - nie je osvietenec, ale úmyselne zatmieva KSB svojím démonizmom a svojou neznalosťou tej istej KSB a neznalosťou tiež o mnohých

И главное: у ВП СССР и у В.В. Пякина есть принципиальные расхождения
методологического характера, т.е. имеет место несовместимость личностной
познавательно-творческой культуры участников ВП СССР - с одной стороны, и
с другой стороны - В.В. Пякина и набранных им сотрудников ФКТ «Алтай», работающих на него как на «фронт-мена» команды. Это - расхождения на уровне
первого приоритета обобщённых средств управления. Чтобы понять суть расхождений, следует ознакомиться с работой ВП СССР «Основы социологии»
(том 1), и соотнести с нею статью «Что есть аналитика. Пара слов по существу» за авторством ВВП, размещённую на сайте ФКТ «Алтай»: https://fctaltai.ru/files/Аналитика/Что_есть_аналитика._Пара_слов_по_существу.pdf.

iných veciach…

В результате именно такого понимания «аналитики» в духе декларации о
собственной безошибочности и всеведении В.В. Пякин вместе со своей аналитикой и ФКТ «Алтай» влип в нехороший старинный сценарий интеграции в
толпо-«элитарную» культуру неприемлемых для неё учений, который издревле является шаблонным сценарием политтехнологий (см. работы ВП СССР
«Вопросы митрополиту Иоанну и иерархии Русской православной церкви»,
«Синайский „турпоход”», «„Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо
Евангелие беззаветной веры». Это сценарий «построения секты», из которой
в дальнейшем при желании можно вырастить очередную мировую «истинную
религию».

Vo výsledku menovite takéhoto chápania „analytiky“, v duchu vyhlásenia o ich vlastnej neomylnosti a vševedúcnosti, V. V. Pjakin sa spolu so svojou analytikou a FKT „Altaj“ prilepil do nepekného starodejinného scenára integrácie do davo-“elitárnej“ kultúry, pre ktoré sú dané učenia VP ZSSR
neprijateľne, a ktorý je od dávnych čias šablonovitým tematickým scenárom
politických technológií (viď tvorba VP ZSSR „Otázky pre metropolita Ioanna a hierarchia ruskej pravoslávnej cirkvi“, „Sinajská „expedícia”“, „Majster
a Margaréta”: hymna démonizmu? alebo Evanjelium o nezištnej viere“. To je
scénar „budovania sekty“, z ktorej je možné v budúcnosti vytvoriť ďalšie svetové „istinné náboženstvo“.

Для построения секты надо осуществить четыре потока действий, представленных в таблице ниже:

Pre budovanie sekty je potrebné uskutočniť 4 kroky, uvedených v tabulke
nižšie:

A hlavne: u VP ZSSR a V. V. Pjakin sú zásadné rozdiely metodologickej
povahy, napr. existuje nekompatibilita osobnej poznávateľno-tvorivej kultúry
členov VP ZSSR na jednej strane, a aj z druhej strany V. V. Pjakina a ním zamestnaných pracovníkov FKT „Altaj“, pracujúcich pre neho ako na „frontmana“ skupiny. Toto sú nezrovnalosti na úrovni prvej priority systému zovšeobecných prostriedkov riadenia. Aby sme pochopili podstatu nezrovnalostí,
je potrebné sa zoznámiť s tvorbou VP ZSSR „Základy sociológie“ (zväzok 1)
a s článkom „Čo je to analytika. Niekoľko poznámok k skutočnosti“, napísanú VVP a zverejnenú na web stránke FKT „Altaj“: https://fct-altai.ru/files/
Аналитика/Что_есть_аналитика._Пара_слов_по_существу.pdf.

Номер
Что в нём надо делать
потока
действий
1.
Создать канонические
образы и
биографии «святых
основоположников» первовыразителей Идеи.

2.

Сформировать канон
(стандарт) вероучения.

Что реально делается

Poradie
krokov

Čo je v ňom potrebné
spraviť

Čo sa reálne uskutočňuje

На эти «должности» уже назначили
К.П. Петрова и В.М. Зазнобина. Сами
они возразить не могут, поскольку ушли
в мир иной (тем не менее уже можно
посмотреть, как «К.П. Петров» вещает с
«того света» - см. по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=txKLnpY8ryo). А то
обстоятельство, что Владимир Михайлович
Зазнобин неоднократно и недвусмысленно
говорил, что ВП СССР это - не он лично,
а коллектив, и он только представляет его
в обществе, - целенаправленно предаётся
забвению или истолковывается извращённым
образом.
В.В. Пякин с начала сентября 2018 г.
регулярно талдычит разное в смысле:
Рекомендую читать только те работы ВП
СССР, которые вышли ранее июня 2018 г.
После ухода В.М. Зазнобина в мир иной
ВП СССР уже «не тот», он нелегитимен в
КОБ. И более того, всё говорит о том, что
враги КОБ проникли в ВП СССР ещё при
жизни Владимира Михайловича, и потому
мы будем «жесточайше редактировать»
(© В.В. Пякин) работы ВП СССР,
опубликованные ранее 18 июня 2018 г.

1.

Vytvoriť ikony a biografie Na dané „pozície“ vybrali K. P. Petrova a V. M.
„svätých zakladateľov“ - Zaznobina. Oni už nemôžu uviesť námietky,
prví respondenti Idey.
nakoľko odišli na druhý svet (avšak aj tak sa
môžeme pozrieť na to, ako „K. P. Petrov“ poučuje z „iného sveta“ viď. v odkaze: https://www.
youtube.com/watch?v=txKLnpY8ryo). Tá
skutočnosť, že Vladimír Michajlovič Zaznobin
opakovane a jednoznačne povedal, že súčasťou
VP ZSSR nie je iba on, ale skupina ľudí, on ju
však propaguje v spoločnosti, - je cieľavedomo
ignorované alebo interpretované zvráteným
spôsobom.

2.

Sformulovať kánon (štan- V. V. Pjakin od začiatku septembra 2018 pravidard) vierouky.
delne opakuje rôzne veci v podobe: Odporúčam
prečítať si iba tie články VP ZSSR, ktoré boli
vydané pred júnom 2018. Po odchode V. M.
Zaznobina na iný svet, už VP ZSSR „nie je taký“
ako predtým, je nelegitímny v KSB. A navyše,
všetko naznačuje tomu, že nepriatelia KSB prenikli do VP ZSSR ešte keď bol Vladimír Michajlovič nažive, a preto budeme „prísne upravovať“
(© V. V. Pjakin) tvorbu VP ZSSR, zverejnenú
pred 18 júnom 2018.

Номер
Что в нём надо делать
потока
действий
3.
Организовать
сортировку
приверженцев Идеи и
прочих по категориям:
• верные идейные
продолжатели;
• паства, слепо
и безумно
верующая идейным
продолжателям;
• примазавшиеся
к Идее по
своекорыстию;
• отступники;
• враги-еретики,
извратители идеалов
и истины.
4.

Организовать
подготовку и
сертификацию кадров
пропагандистов и
«аппаратчиков».

Что реально делается

Poradie
krokov

Čo je v ňom potrebné
spraviť

Čo sa reálne uskutočňuje

Этим уже занялась «обеспокоенная
общественность» из числа активистов
- начётчиков-кобовцев и почитателей
«аналитики» В.В. Пякина и персонально
единственного «великого гуру
КОБ» В.В. Пякина: ВП СССР после
смерти В.М. Зазнобина - извратители;
Петербургский концептуальный форум
в сентябре 2018 г. был организован
примазавшимися; В.А. Ефимова - одного
из примазавшихся (хотя реально он для
КОБ сделал многократно больше, чем
подавляющее большинство недовольных им
и его деятельностью) - «прессуют» за то, что
украл 30 миллионов рублей (такова версия
обвинения, не подтверждённая первичными
бухгалтерскими документами: ВП СССР) и
т.п.
Уже есть школы «концептуальной
аналитики», значки «Готов к труду и
управлению». И это вопреки тому, что
концептуальная власть самовластна,
и её носители не нуждаются в
сертификации какими-либо признанными
сертифицированными «гуру».

3.

Zorganizovať rozdelenie
prívržencov Idey a podobných podľa kategórií:
• verní nasledovníci
nápadov;
• zhromaždenie,
farníkov, ktorí slepo
a šialene veria v ideologických nástupcov;
• tí, ktorí sa pripojili
k Idei z vlastného
záujmu;
• odpadlíci;
• heretickí nepriatelia,
prevracači ideálov a
istiny.

Toho sa už ujala „ustarostená spoločnosť“
spomedzi aktivistov a obdivovateľov „analytiky“
V. V. Pjakina a jediného „veľkého guru KSB“
V. V. Pjakina: VP ZSSR po smrti V. M. Zaznobina sú zvrhlíci; Petrohradské konceptuálne
fórum v septembri 2018 bol zorganizovaný
súputnikmi, tými čo sa pridali; V. A. Jefimova
jeden zo súputníkov (aj keď v skutočnosti on
spravil pre KSB mnohonásobne viac, ako drvivá
väčšina tých, ktorí boli s ním a jeho činnosťami
nespokojní), ktorého „potláčajú“ kvôli tomu, že
ukradol 30 milióny rubľov (tak znie obvinenie,
nepotvrdené primárnymi účtovnými dokladmi:
VP ZSSR) a pod.

4.

Zorganizovať prípravu
a certifikáciu personálu
propagandistov a aparátnikov.

Už existujú školy „konceptuálnej analýzy“,
odznaky „Pripravený k práci a riadeniu“. A to aj
napriek tomu, že konceptuálna moc je autokratická, a jej prívrženci nepotrebujú žiadne
certifikáty od akýchkoľvek uznávaných certifikovaných „guru“.

Всё по принципу «не можешь уничтожить Идею - возглавь её распространение и придай процессу желательную направленность»: от «принять на вооружение» в системе обобщённых средств управления / оружия до полной
дискредитации самой Идеи и её первовыразителей. Поэтому такие сценарии не
бывают безхозными, даже если кто-то их инициирует искренне по своему недомыслию.

Všetko je podľa princípu „Keď nie si schopný zničiť Ideu, postav sa do jej
čela a zadaj procesu požadovaný smer!“: od „zober na vyzbrojenie“ zo systému zovšeobecných prostriedkov riadenia/zbrani, až po plnú diskreditáciu Idey
a jej prvých respondentov. Preto takéto scenáre nie sú bez dozoru, aj keď ich
niekto iniciuje z vlastnej nerozumnosti.

Т.е. В.В. Пякин и возглавляемый им ФКТ «Алтай» концептуально безвластны. А в их деятельности - в русле КОБ лежит только призыв «Изучайте материалы КОБ!». Но из аудитории в несколько десятков тысяч человек, еженедельно
внемлющих программе «Вопрос - ответ», подавляющее большинство пытается
жить умом В.В. Пякина, и только единицы следуют рекомендации изучать материалы КОБ. Однако, изучать материалы КОБ мало - их надо осваивать: книжное
знание - мертво, животворяще - знание, воплощаемое в дело. А кроме того, необходимо самостоятельно расширять свой кругозор и детализировать понимание многих тем в их взаимосвязанности с другими темами.

T. j. V. V. Pjakin a ním riadený FKT „Altaj“ je konceptuálne nemohúcnym,
bezvládnym. A v ich činnosti, v súlade s KSB, existuje iba heslo „Študujte materiály KSB!“ Ale z publika niekoľkých desiatkov tisíc ľudí, týždenne sledujúcich program „Otázka - odpoveď“, drvivá väčšina sa snaží žiť rozumom V.
V. Pjakina, a iba jedinci dodržujú odporúčanie, prečítať si materiály KSB. Avšak, preštudovať si materiály KSB môže byť nepostačujúce, je potrebné si ich
osvojovať a aj používať: knižné vedomosti sú mŕtve, živorodé – to sú vedomosti uvedené do reálneho živého procesu, diela. A okrem toho, je potrebné samostatne rozšírovať svoje obzory a podrobne porozumieť mnohým témam, a v ich
vzájomnom prepojení s inými témami.

Пропагандировать КОБ - это одно дело; эмоционально подкармливать и пасти интеллектуальных иждивенцев, пытающихся жить чужим умом, - это другое
дело. И ВП СССР подкормкой и выпасом интеллектуальных иждивенцев не занимается.

Propagovať KSB - to je jedna vec; emočne kŕmiť a pásť intelektuálne závislé osoby, ktoré sa snažia žiť myšlienkami iných, to je už niečo iné. A VP ZSSR
sa nezaoberá kŕmením a pastierstvom intelektuálne závislých osôb.

