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Уважаемая Татьяна Михайловна, участники рассылки! 

Обращѐнное ко мне письмо Татьяны Михайловны от 6 июля, а также материал 

«Ай, Моська!..» порождают мысли, которыми хочу поделиться с вами. 

Конечно же, я был смущѐн тем образным сравнением, где выступаю в роли героя-

любовника… Но, по здравому размышлению, если заменить образ любви образом 

уважения, то сравнение со сценой фильма небезосновательно. Только особо напомню, 

что моѐ письмо 4 июля родилось от полноты впечатления, полученного мной в Москве, 

когда я окунулся в живое общение с членами Исполкома, с Татьяной Михайловной 

в частности, оказался в обстановке, в которой принимаются решения и пишутся 

документы Съезда. До того впечатление о работе Съезда складывалось лишь на основе 

текстов и видеозаписей, было ограниченным, частичным, я чувствовал себя далеко 

и одиноко. И только когда в реальности удостоверился, что я не один, а часть коллектива 

единомышленников, – вот тогда сложилось осознание, что упускаю очень важное своим 

слабым участием в делах коллектива. Это, между прочим, подталкивает к выводу, 

что другие члены Движения и сочувствующие точно так же воспринимают себя 

одиночками и пассивны во многом поэтому. 

Тут, как в школе, надо, чтобы ученик не просто выслушал учителя, а выполнил задание 

самостоятельно. Это и делает ученика учеником, а дальше – деятельным последователем. 

Иначе он просто сидит в классе и смотрит, как на доске из-под уверенной учительской 

руки появляются надписи. Часть из них он понимает из внешкольной жизни, но многие 

так и остаются для него лишь словами и схемами. Как применить их – он не знает. Значит, 

нужно, дать ему задания на практическое усвоение материала. Сперва задания простые 

и чѐткие, просто пошаговые, затем всѐ усложняющиеся и перекладывающие инициативу 

на самого ученика, покуда он не станет руководствоваться полученными знаниями 

и навыками в каждое мгновение жизни. 

Этой метафорой я хочу сказать, что деятельное единомыслие необходимо формировать. 

К сожалению, оно не сложится само… Марксисты Л.С.Выготский с его школой 

и Э.В.Ильенков мне в помощь! Но даже без их теоретических обоснований человеческого 

поведения мы ведь по факту наблюдаем, что за десятилетия выработки идей деятельного 

единомыслия на их основе не складывается. Да, его необходимо формировать. Нужны 

планы и программы действий с этой целью, затем – их реализация. 

Вы правы, Татьяна Михайловна, заданная Съездом планка очень высока, 

и тем настойчивее требуется обучать людей, чтобы они еѐ достигли. Рассчитывать 

на массовое постижение идей, не зная, как и при каких условиях оно произойдѐт, – 

смертельно опасно. Людей нужно учить. Множественные наблюдения убеждают, 

что учить с самых азов. Как слепоглухонемых младенцев. 

Я предлагаю выпустить серию очень коротких видеороликов (от 30 секунд до 1 минуты 

максимум, но много – несколько десятков), в которых чѐтко, ѐмко и на наглядном, 

http://caute.ru/ilyenkov/texts/sch/mess.html


повседневном – прямо-таки бытовом! – материале излагается логика идей Съезда. А затем 

раскидать видео по социальным сетям, левым сайтам, блогам левых активистов… Людям 

нужно показать воочию то, что в окружающей реальности видим мы, нужно НАУЧИТЬ 

ЛЮДЕЙ ВИДЕТЬ МИР НАШИМИ ГЛАЗАМИ! В этом ведь задача! Ролики должны быть 

а) очень простыми и быстрыми (= дешѐвыми) в изготовлении, б) смотреться «на одном 

дыхании», в) вовлечь в своѐ производство всех желающих, т.е. быть продуктом 

деятельности Движения, а не отдельных энтузиастов. Технически такое вполне 

осуществимо, проблема здесь только организационная, а прежде всего – проблема 

управленческой воли: «берѐмся – не берѐмся». 

Обдумайте идею! А в качестве ориентира посмотрите мой сентябрьский ролик. 

Он избыточно длинный (6 минут 30 секунд), но даѐт представление, что имею в виду. 

Сделан просто «на коленке», стоил лишь личного времени и веры в правильность дела. 

Комментарии и критика результата приветствуются. Только комментируйте и критикуйте 

с чѐткой установкой: как, оттолкнувшись от этого, делать агитационно-просветительские 

ролики Движения? 

При всей силе идей Съезда мы уступаем более заметным непрофессиональным 

политическим группам именно в том, что не умеем вести агитационно-просветительскую 

работу. Или, по крайней мере, делаем это хуже, чем другие непрофессионалы в политике. 

На встрече с Лѐлик и Андреем Николаевичем в Москве была высказана мысль, что мы 

очень мало смотрим на успешные практики других политорганизаций. А ведь у них есть 

чему поучиться и что заимствовать для нашей пользы! Так давайте учиться 

и заимствовать! 

Татьяна Михайловна регулярно указывает, что активисты других организаций делают 

массовые публикации исходящих из центра материалов, а мы – почти не делаем. 

Позаимствовать такую практику – это полезно. Однако, по личному опыту, я не склонен 

преувеличивать влияние подобных вторичных публикаций. 

По факту, более-менее заметные непрофессиональные политорганизации (как, например, 

«Суть времени», НОД) держатся не на вторичных действиях активистов, а только 

на бесконечных видео-выступлениях основателей в Интернете. Также ряд политических 

одиночек в последние годы сделали себе имя через видео-выступления в Сети. 

Это заставляет признать, что: 

а) видеозаписи работают, 

б) они должны выходить регулярно, 

в) они более предпочтительны для завоевания аудитории, чем тексты. 

Такова данность, она не хороша и не плоха. 

Вот из неѐ мы и обязаны извлечь урок. Сделайте «домашнее задание»: ответьте, 

что необходимо, чтобы мы превзошли другие непрофессиональные политорганизации 

в главном: сумели организовать агитпроп так, чтобы его авторство стало коллективным, 

а не исходило только от начальства? Или в другими словами: чего не хватает, чтобы мы 

организовались под руководством Исполкома для широкого ведения агитации 

и пропаганды? Чего не хватает?! Ответьте! 

https://youtu.be/ugYQfNDc7Es


И следом вопрос: какие из технических работ по созданию агитационно-

пропагандистских видеороликов можете выполнять вы: 

1. предложить единую концепцию всей серии роликов, 

2. писать сценарий отдельных роликов согласно готовой концепции, 

3. подбирать сторонние фотографии, рисунки и видео под готовый сценарий, 

4. подбирать локации фото-видеосъѐмки под сценарий, 

5. вести фотосъѐмку, видеосъѐмку, 

6. делать дикторское озвучивание, 

7. подбирать музыкальное озвучивание и звуковые эффекты, 

8. делать монтаж, 

9. распространять готовые видео? 

Если мы не сумеем организоваться на необходимую работу, если так и продолжим 

свешивать защиту идей на Татьяну Михайловну, то противник в лице разных 

прибытковых затвердит-таки идею «буржуазного гос-ва рф» и «второй соц. революции», 

потому что сейчас оппоненты превосходят нас и числом, и умением «пиариться». 

На прошлую мою рассылку от 4 июля среагировали 4 человека из 13 адресатов (не считая 

Исполком). Пусть на эту среагируют 5! 

P.S. Татьяна Михайловна, сайт cccp-kpss.su является упорядоченной копией 

cccp-kpss.narod.ru, потому давайте воздержимся от публикации переписки, вызванной 

моим письмом от 4 июля, пока она не появится на cccp-kpss.narod.ru. 

--  

С уважением, 

Быстрицкий Анатолий 


