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Мнения людей сейчас
концентрируются в социальных сетях. Это
важная часть жизни — и
рабочей, и бытовой — миллионов людей в России. На эту сферу
уже сейчас оказывает огромное
давление бизнес и государство.
Они делают это, чтобы люди покупали, голосовали, принимали
те решения, которые выгодны
влияющим. И здесь у профсоюзов есть отличие. Даже если мы
пытаемся изменить мнение людей в соцсетях, то не для личного
или корпоративного корыстно
го интереса, а наоборот — чтобы
прочистить, освежить сознание
и восприятие этих людей. Чтобы они острее и точнее понимали свои собственные интересы,
важность не только себя, но и
своих товарищей. Мне кажется,
это более гуманистическая позиция. Описанные в этой книге
приемы — технология, «молоток». Но если мы используем
технологию, отстаивая справедливое, некорыстное
дело, то «забивать гвозди» этим молотком, лично мне, приятнее.

Библиотека газеты «Солидарность»
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понятно и коротко,
как и требуется
для профсоюзных
активистов, не
располагающих большим
запасом свободного
времени.
→ В ней рассказывается
о позиционировании и
продвижении в соцсетях
именно профсоюзных
организаций. С учетом
всей специфики, плюсов/
минусов профсоюзной
структуры и финансов.
→ Это чисто практическое
пособие, без излишнего
теоретизирования:
меньше слов — больше
дела!
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