
Лекция 7. Механизмы организации аэробно-танцевальных  флешмобов. 

 

Флешмоб, как правило, организовывается через интернет-сайты. В 

каждом городе действует по одному сайту, чтобы не было неразберихи. 

Некоторые акции устраиваются через социальные сети (такие акции, как 

правило, отличаются плохой подготовкой мобберов и нарушением правил 

флешмоба). В интернете мобберы разрабатывают, предлагают и обсуждают 

сценарии для акций. Сценарий, место и время акции назначается либо 

администрацией сайта, либо путём голосования. Акции проводятся в 

многолюдных местах. Инструкции к акции могут быть опубликованы на 

сайте, либо инструкции выдаются до акции специальными агентами. 

Чтобы не вызывать отрицательной реакции у случайных зрителей, 

такие акции проходят тихо и без шума, спокойно и вообще еле заметно. 

Чтобы не вызвать смех у случайных зрителей, участниками акции всё 

делается с серьёзным видом. На акциях участниками делается вид, что всё 

спонтанно и вполне обыденно для них. А потому он не должен быть 

сложным и с какой-либо яркой атрибутикой. Начинается акция 

одновременно всеми участниками. Для этого согласовывается время или 

назначается специальный человек (маяк), который должен подать всем 

сигнал для начала акции. 

Такие акции длятся недолго (обычно до пяти минут), иначе случайные 

зрители начинают проявлять активность: приставать с вопросами, вызывать 

работников охраны и правопорядка, игнорировать и дальше заниматься 

своим делом, и тому подобное. Участники, как правило, делают вид, что друг 

друга не знают, и расходятся одновременно (или по ситуации) в разные 

стороны. Одновременный уход из моба выдаёт спланированность акции, 

превращая её в профлеш.  

На вопросы зрителей участники акций пытаются не отвечать или 

ответами не раскрывают истинный смысл происходящего. Ответы для 

прохожих могут быть заранее обсуждены при планировании акции. После 

того, как все разошлись, иногда участники собираются на АП (афтепати, 

англ. afterparty), чтобы поделиться впечатлениями. Акции, как правило, 

происходят по выходным дням. Детали правил могут варьироваться, что 

предварительно оговаривается в сценарии акции. 

Открытый интерес СМИ к происходящему на акции может испортить 

эффект проведения акций. На многих сайтах флешмоба есть специальное 

обращение к СМИ с призывом воздержаться по мере возможности от 

освещения в средствах массовой информации всего, что касается движения 

флешмоб. 



Организаторы флешмобов рекомендуют: 

 

    Не повторять чужие и свои уже состоявшиеся акции. 

    Не участвовать в поднятии рейтингов в любых голосованиях. 

    Не делать ничего для какой-либо определенной группы людей или одного 

человека, все действия направлены на временное искажение смысла 

обыденного бытия случайных свидетелей действий мобберов. 

    Никому не помогать, но никого и не карать. 

    Не нарушать общественный порядок. 

    Не оставлять после себя мусор. 

    Не общаться вживую до, во время и после акций. 

    Во время акции мобберы не должны создавать неудобства для простых 

обывателей, оказавшихся волей случая вблизи от места проведения акции. 

    Не нарушать сценария акции и точно исполнять всё, что в нём указано. 

    Не снимать свои акции открыто. 

Чтобы избежать конфликтов с работниками органов охраны 

правопорядка необходимо иметь при себе удостоверение личности. 

 


