Новый гражданский стиль
«Улыбайтесь,
господа! Все глупости
делаются с
серьёзным
выражением лица!»

Старый стиль






60-е: письма и
обращения,
подписанты и
неподписанты
70-е: диссиденты
80-е: съезды
90-е: митинги и
демонстрации






Организация
Печать
Лидеры
Политика

…а Васька слушает да ест…

цинизм

Tempora mutantur










Прагматизм
Скорость
Мобильность
Информация
Одиночество
Свобода от условностей
Вертикали и организации
неэффективны
«Враг» старомоден и
нелеп








Горизонтали
Коммуникация
Networking (сеть)
Креативность
Самовыражение
Фарс

Новый стиль








Язык
Акции
Флэшмобы (кейс: белые ленточки)
Интернет
Мода
Реклама
Неорганизованные неполитические сообщества

Кейс: «Белые ленточки»
Ростов-на-Дону, июнь 2004

Шаг 1: Это мы с
акцией «Белые
ленточки»

Мероприятие
Школы
публичной
политики

Шаг 2: Это наши
слушатели после
общения с нами

Шаг 3: Это поле битвы после нас

«Дон-ТР»: «В Ростове появятся машины с
белыми ленточками. Таким способом
водители намерены
выразить свое
недовольство повышением цены на бензин.
Цель акции - добиться не понижения цен, а
встречи
представителей
крупнейших
нефтяных компаний и автовладельцев»
Газета «Крестьянин»: «Четыре ростовских
автовладельца - Биткин, Кирчев, Лященко и
Щукин [наши слушатели - ИНП] - начали
акцию протеста против необоснованного
повышения цен на бензин. Они предлагают
всем автомобилистам Ростовской области в
знак солидарности повесить на свои машины
белые ленточки»

Кейс: «Белые ленточки»,
Ростов-на-Дону, сентябрь 2004
А это – всходы:
Кампанию "За право на жизнь!" проводят антифашисты Ростова с 12
сентября по 12 октября. Это не стандартная акция, а ленточный моб. Задача
каждого участника моба - выбрать сначала свой цвет. Потом достать
ленточки этого цвета. И начать их развешивать на деревья, кусты, ограды,
конструкции остановочных комплексов и т.д.... Короче, студенту здесь
требуется применить творческий подход. По данным организаторов, в акцию
планируют включиться студенты 45 вузов города. Правила таковы. Первое если увидел, что твою ленточку сорвали - повесь рядом две. Второе - если
увидел чью-то ленту - повесь рядом свою. Цвет ленты сообщи на
электронный адрес акции, чтобы в конце акции можно было посчитать
количество её участников. Студенческая жизнь, так же, как и школьная,
начинается с 1 сентября. Случившееся в Беслане заставило многих
студентов задуматься о том, что в этой стране гражданам и их детям нет
гарантий по защите Права на Жизнь. Таким образом, чтобы стать
антифашистом, требуются всего лишь ножницы и лента какого-нибудь
цвета...

Опасности






Легальные
Культурный диссонанс
Злоупотребление доверием
Неуправляемость

