
Дорогие ребята!

Мы продолжаем  с вами знакомиться с такими социальным явлением

как  «Флешмоб». На этой неделе мы разберем его виды, разновидности,

примерные сценарии.

Виды акций Флешмоба.

По мере  существования  явления  флешмоба  стали  появляться  такие

сценарии,  которые  не  соответствовали  его  правилам.  Позднее  само  слово

«флешмоб» стало нарицательным,  и  им начали  называть  любую акцию,  в

которой участвует некоторое количество человек.

Хотя все новые виды акций «вышли» из флешмоба, некоторые из них

стали настолько отличаться от него идеологически и организационно, что их

уже  нельзя  относить  к  разновидностям  флешмоба  в  изначальном  смысле

этого  слова  и  можно  считать  отдельными  разновидностями  воплощения

технологии смартмоба.  Единственное,  что объединяет большинство акций,

— это стремление сделать что-нибудь вместе.  Все акции неожиданны для

случайных зрителей. Объединяющим фактором для многих акций является

самоорганизация через современные средства коммуникации, но не для всех:

«флешмобами» могут именовать и мероприятия, организованные «сверху».

Поэтому флешмоб в первоначальном смысле слова теперь называют

классический флешмоб.

Классический флешмоб  построен на первичных основах идеологии

движения. Главная цель — удивить случайных зрителей, но так, чтобы у них

не было отвращения или смеха от происходящего. Удержать границу между

удивлением и смехом трудно, поэтому в чистом виде классический флешмоб

— явление редкое. 

В  целом,  можно  выделить  виды  акций,  которые  отпочковались  от

классического флешмоба в процессе его естественного развития, но остались

тесно связаны с ним идеологически, сохраняя прежде всего развлекательный



и  бескорыстный  характер  (неспектакльный  моб,  арт-моб  и  др.),  и

самостоятельные  формы  флешмоба  или  смартмоба,  принципиально

отличающиеся  от  классического  флешмоба  идеологически  и/или

организационно (i-mob, полит-моб, рекламный флешмоб). Спорным является

вопрос, к какой группе из этих можно отнести развлекательные по своей сути

акции, но организованные «сверху» и/или не предполагающие произведения

эффекта неожиданности на окружающих.

Неспектакльный моб

Неспектакльный моб  (реальный флешмоб,  нонспектакулярный  моб,

Х-моб) — это акции, в которых участники пытаются смоделировать тонкое,

порой едва  уловимое  социо-коммуникативное  пространство,  в  котором на

первом  месте  стоит  переживание  самих  участников.  Он  может  быть

незаметен для окружающих. Нет задачи произвести впечатление на внешнего

зрителя. Действия участников настолько приближены к повседневности, что

их образ начинает «мерцать». Становится непонятным, видны ли действия,

выполняемые  по  сценарию,  или  это  всего  лишь  действия  обычного

прохожего, случайно повторившего то, что написано в сценарии. Изменение

повседневности  повседневностью,  рассчитанное  на  тактику  дежавю  и

формирование  у  прохожих  ощущения  тихого  помешательства.  Этот  моб

порождает эффект изменения сознания,  похожий на эффект психотропных

веществ.  Варианты  для  примера:  Споткнуться;  Вспоминать,  есть  сотовый

телефон  в  кармане  или  нет,  затем  доставать  его  и  класть  обратно;

Внимательно читать чек около входа в магазин и что-то в уме считать, слегка

шевеля  губами  и  закатывая  глаза;  Тщетно  пытаться  завязать  шнурки;

Пытаться  застегнуть  или  расстегнуть  заевшую  молнию  на  куртке,  сумке;

Отряхивать  испачканную  одежду;  Переписывать  информацию  с  какой-

нибудь рекламы; Играть на ходу в игры на мобильном; Наклеить объявление

на столб.

Арт-моб



К  арт-мобам  (или  моб-артам)  относятся  акции,  имеющие  некую

художественную ценность и, как следствие, сложность реализации, которая

иногда требует отступления от некоторых правил флешмоба. Как правило,

они  выполняются  небольшим  количеством  участников  с  использованием

реквизита.  Они  более  нацелены  на  зрелищность,  эстетику.  Моб-арт

предполагает репетиции, у моб-арта есть команда, состоящая из режиссёров,

сценаристов, людей, помогающих с организацией. Но он не перестает быть

мобом, потому как все основные правила во время акции имеют силу.

14  сентября  2008  года  жители  Челябинска  в  желтых  дождевиках

выстроили  80-метровый  смайл.  Флешмоб  «Челябинск  улыбается  миру»

вошел в Книгу рекордов России как самый массовый смайл, в акции приняло

участие  от  3  до  6  тысяч  человек.  Фиксировали  смайл  видеооператоры  и

фотокорреспонденты с вертолета, а также спутник Google, который пролетал

над городом во время акции [5].

Танцевальный флешмоб

Мобберы  скрываются  в  толпе,  иногда  в  костюмах.  Один  из  них

включает  музыку,  под  которую  заранее  подготовили  танец.  Мобберы  по

несколько человек выходят из толпы и начинают танцевать. После окончания

танца мобберы снова уходят в толпу.

Самой  известной  и  самой  массовой  танцевальной  акцией  на

сегодняшний день стала акция «Thrill the World», прошедшая в 10 странах

мира. В Москве акция была проведена на одной из площадей ВВЦ. Более

трехсот молодых людей, хорошо загримированных под оживших мертвецов,

исполнили танец из клипа «Thriller» Майкла Джексона. Участники акции в

течение месяца репетировали танец с инструкторами и по распространяемым

в социальных сетях видеопособиям. Особенностью московской акции стало

присутствие  большого  количества  журналистов,  зрителей  и  сотрудников

милиции, предварительно оцепивших площадь.

Другая  разновидность  танцевального  флешмоба  —  танцевальные

прогулки по городу Dance Walking.



Танцевальные прогулки в городской среде придуманы журналистом

Беном  Аароном  из  Нью-Йорка,  который  подсмотрел  их  у  неизвестного

мастера на улицах «большого яблока». В 2014 году назад они стартовали в

Москве  и  распространились  с  переменным  успехом  по  городам  и  весям

бывшего СССР с подачи Александра Гиршона,  танцевально-двигательного

терапевта,  преподавателя  импровизации,  перформера,  хореографа,  и  его

студентов.  Регулярно  проходят  в  Санкт-Петербурге,  Харькове,  Ижевске,

Екатеринбурге и ещё в десятках городов с разной периодичностью. В мире

эта  идея  тоже  вызвала  отклик,  хотя,  похоже,  нет  такой  регулярной

активности.

Сама идея максимально проста  — участники гуляют и  танцуют.  В

наушниках,  под  один  плей-лист  по  разным  местам.  Снаружи  ничего  не

слышно, поэтому просто есть группа людей, странно двигающихся. Изнутри

—  простое  удовольствие  от  движения  в  открытом  пространстве  в  своем

«танцевальном племени».

Люди  собираются,  составляют  плей-листы  из  заявок,  обсуждают

разные  варианты  прогулок,  синхронизируются  по  времени  с  разными

городами… В общем, это небольшая распределенная жизнь простой идеи,

что простая прогулка по городу может стать танцевальным праздником.

Фаршинг,  или  фарш, —  это  неформальное  направление

интеллектуального и психологического экстрима. Целью фаршинга является

публичное  действо,  участники  которого  должны на время забыть  о  своих

комплексах и тех социальных, моральных и этических рамках, которыми они

привыкли  сковывать  себя  в  повседневной  жизни.  Фаршинг  —  это  не

перфоманс  и  не  флешмоб.  Он  предназначен  не  для  зрителей,  а  для

участников,  основная  задача  которых  —  победить  себя,  какой-то  свой

предел,  сделать  что-либо,  что  в  обычной  жизни  сделать  бы  побоялись.

Сделать  то,  о  чём  стыдно  будет  вспоминать.  Каждая  акция  и  действие

каждого  участника  — это  новая  грань,  которую он  переступает  во  время

акции.  Нужно  разломать  в  себе  все  шаблоны  и  добиться  полного



раскрепощения. Фаршингом он называется потому, что во время таких акций

каждый участник делает что-то своё, в результате получается некий «фарш».

Люди,  занимающиеся  фаршингом,  называются  «фаршеры».  Как  правило,

время  и  место  акций  не  публикуются  на  сайте,  а  о  предстоящих  акциях

фаршеры оповещаются по подписке.

Примеры действий на фарше:

фаршер разбивает помидоры лопатой

фаршер плывет «кролем» по асфальту в плавательной шапочке

фаршер танцует нижний брейк в форме хоккейного вратаря

фаршер обливается водой и т.п.

Date-моб (от англ. date — свидание) — ФМ-акция, направленная на

знакомства мобберов особым, необычным путём. Проводится из расчёта —

одна акция на одну пару. Участники не должны быть знакомы друг с другом

до акции и не должны знать предварительно, кто будет на ней. Например,

сценарий  «Blind»:  парню  на  указанном  заранее  месте  завязывают  плотно

глаза платком и говорят ждать; девушку подводят через несколько минут. Её

задача провести парня из точки А в точку Б. Прогулка занимает не больше

часа. Во время прогулки она должна держать его за руку и описывать всё,

происходящее вокруг, — от модели проезжающей рядом машины до цвета

листьев на дереве. Каждый из них может при желании не называть своего

имени.  Дойдя  до  пункта  Б,  девушка  оставляет  парня  и  уходит,  а  парню

спустя минуту снимают повязку.

Моб-хаус (от англ. mob house — моб-дом) — это акция, рассчитанная

на  несколько  часов,  когда  мобберы  не  выполняют  какой-то  сценарий,  а

живут по определённым правилам жизни, отличающейся от жизни обычной.

Это  моделирование  социо-коммуникативного  пространства,  понятного

только  участникам  акции  и  вызывающего  недоумение  у  случайных

свидетелей.  Например,  в  Киеве  был  сыгран  моб-хаус  «Свадьба»,  где

участники сымитировали свадьбу: выбрали, кто будет играть мужа и жену,



боярина и дружку, были в ЗАГСе, ездили по городу в свадебной машине и в

конце невеста сбежала. Всё это сопровождалось множеством шуток.

Моб-игра — эти акции предполагают определённое взаимодействие

участников, допустимы контакты между ними, заранее оговорённые на сайте.

Конец  может  быть  непредсказуем.  Например,  «Повелевай  и  подчиняйся»:

участники парами играют в «гляделки»; тот, кто засмеялся или отвёл взгляд,

проигрывает.  Он  должен  следовать  за  победителем  и  повторять  все  его

движения. Победитель ищет нового соперника. Если он победит ещё раз, то

вся колонна за проигравшим человеком тоже переходит к победителю.

Самостоятельные формы флешмоба или смартмоба

i-mob

Общее  название  для  всех  видов  акций,  проводимых  в  Интернете

(форумы, icq, e-mail, чаты и.т.п.). Прототипом явления послужило массовое

интернет-движение  в  поддержку  участницы  отборочного  конкурса  «Мисс

Вселенная»  Алёны  Пискловой  в  марте—апреле  2004  года.  Очень  часто

интернет-флешмобы  возникают  спонтанно,  без  предварительного

планирования.  Чаще всего представляют собой комментарии к опросам со

смешными  вариантами  ответа.  Благодаря  интернет-флешмобу  «Уроки

албанского» популяризовалось понятие «албанский язык».

В то же время часто интернет-мобы делают сами владельцы сайтов

для поднятия посещаемости своих ресурсов.  В среде веб-дизайнеров даже

появилось  слово  «расфлешмобить»  для  такого  способа  привлечения

посетителей.

Политмоб, социомоб

Это акции с социальным или политическим оттенком. Они являются

более  простым,  оперативным  и  безопасным  способом  выражения

общественного  мнения  или  привлечения  внимания  к  тем  или  иным

проблемам, чем митинги и демонстрации.

Рекламный флешмоб



Часто для привлечения внимания к тем или иным торговым маркам,

но  не  делая  рекламу  в  чистом  виде,  организуют  флешмобы.  Мгновенные

толпы,  приуроченные  к  выходу  художественных  фильмов  определенного

продукта  или  продвигающие  торговые  марки,  стали  частым  явлением  в

крупных городах. Так в кинотеатрах перед выходом третьей части фильма

«Люди в чёрном» прошли флешмобы с участием одетых в черные костюмы

людей.  Излюбленным местом для  проведения  флешмобов  стала  площадка

перед  спорткомплексом  «Олимпийский».  Например,  компания  GetTaxi

организовала флешмоб для привлечения внимания к себе в Москве.

Сценарии акций

Идеальный сценарий должен быть абсурдным, загадочным, не очень

заметным и ни в коем случае не вызывающим смеха. Мобберы не должны

нарушать законы и моральные устои. Действия должны казаться случайным

зрителям бессмысленными, однако совершаться так, как будто в этом есть

смысл. В итоге случайные зрители, так называемые фомичи, воспринимают

происходящее серьёзно, как будто в разыгрываемой ситуации есть какой-то

смысл, который они пытаются отыскать. У них возникает чувство интереса,

тревоги,  непонимания  или  даже  ощущение  собственного  помешательства.

Сценарий не должен перейти грань, за которой он уже становится смешным,

но это получается крайне редко.

Примеры сценариев

«Замирание»

В  определённый  момент  в  определённом  месте  мобберы  резко

замирают, как будто остановилось время. В замершем состоянии они стоят

три минуты, после чего делается передышка на несколько секунд и снова на

три минуты замирают. После этого все одновременно расходятся в разные

стороны.

«Батарейка»

В определённое время в определённом месте города проходит «маяк».

Внезапно  его  движения  становятся  более  медленными,  как  у  робота,  у



которого «села батарейка»,  его силы угасают,  и он падает,  делая вид,  что

засыпает  (или  становится  «на  подзарядку»).  Это  служит  сигналом,  по

которому  остальные  мобберы  повторяют  за  ним  имитацию  потери

жизненных сил,  в  конце концов впадая  «в  спячку»  ровно на  две  минуты,

считая секунды про себя. По завершении двух минут следует классический

финал — мобберы расходятся в разные стороны, как ни в чём не бывало.

Проявив  творческий  подход  к  данному  сценарию,  можно

«отключаться» медленно, быстро или на ходу, можно просто встать, склонив

голову. Играют так, как будто внутри медленно «садится батарейка». Можно

упасть полностью на асфальт, можно сесть на колено, можно «уснуть» стоя.

Главное — удивить окружающих. Ну и логично, что если «села батарейка»,

то глаза закрыты.

«Взгляд в небо»

Собирается  народ,  в  определённое  время  достаются  из

карманов/сумок/портфелей  бинокли/подзорные  трубы/свёрнутые  газеты  и

взгляды  устремляются  на  небо.  По  прошествии  минут  5—10  всё

сворачивается  и  народ  расходится  по  своим делам,  оставляя  прохожих,  в

недоумении пытающихся найти нечто необычное на небе.

Критика

Флешмоб нередко подвергается критике.  Когда прокатились первые

флешмобы,  то  многие  политики  не  поняли  его  сути  и  придали  ему

политический оттенок, хотя идеология флешмоба гласит, что «Флешмоб вне

политики  и  экономики».  Бывали  высказывания,  что  это  «западное

дуровство»,  хотя  именно  в  странах  СНГ  особо  развилась  идеологическая

составляющая флешмоба.

Большинство  критиков  считает  его  бессмысленным занятием.  Хотя

многие психологи благосклонно относятся к явлению флешмоба, поскольку

оно  (в  определённой  степени)  благотворно  влияет  на  психологическое

состояние участников, помогает участникам лишиться скованности, боязни

общественного  мнения,  вырабатывает  умение  самоорганизации,  даёт



возможность  знакомиться  с  единомышленниками  и  приносит  в  жизнь

разнообразие.


