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The present compiled dissertation explores culture jamming as a social movement in 
late capitalist information society. Culture jamming embraces groups and individuals 
practicing symbolic protest against the expansion and domination of large corporations 
into public and private life. International social movement research mostly focuses 
upon well established movements that are traditionally organized and directed against 
conventional political institutions. Studying culture jamming as a social movement 
therefore entails implications for social movement theory and research. Furthermore, 
attention is directed to emotions in culture jamming. It is thereby also argued that 
social movement research generally may have a lot to gain from incorporating emo-
tion theory.

Data consists of texts and visuals from the organization Adbusters Media Founda-
tion (AMF), and seven interviews with culture jammers from other groups. Analysis is 
carried out in five separate studies presented in text I-IV (previously published). Text 
I maps the AMF along the lines of narrative, organization, ends, means, and strategy. 
Text II analyzes some nodal points in the AMF discourse and its inherent tensions. Text 
III analyzes culture jamming as political activism based on four of the interviews. In 
text IV the AMF visuals are analyzed from the perspective of emotions and mobiliza-
tion Chapter eight brings together the seven interviews and the AMF material into an 
analysis of emotions in culture jamming.
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1 Spoof-ad is an altered ad, for example an ad for McDonald’s hamburger restaurants that has been 
altered to speak against McDonald’s hamburger restaurants. Sometimes the alteration is achieved 
by simply adding a small component to the original, sometimes the spoof-ad is totally reconstructed 
but still very similar to the original. A spoof-ad may also be a false ad, i.e. an ad that resembles 
ordinary ads in general but does not imitate any specific original.  
2 An uncommercial is an altered commercial. As in the case of spoof-ads, it may copy an original 
commercial but change it in order to turn the message against the company behind the original. AMF 
has for example altered a Calvin Klein commercial, see Wettergren, Å. 2005 'Mobilization and the 
moral shock - the case of the Media Foundation Adbusters', in H. Flam and D. King (eds). But most 
of the AMF uncommercials do not work this way. They are instead very short films about the 
conditions and consequences of consumer culture and they often advance the annual events “Buy 
Nothing Day” or “Turn off TV Week” or basic AMF mottos, such as “The Global Economy is a 
Doomsday Machine”. Uncommercials are designed to appear in the advertising slots in between or 
during films and TV shows, just like ordinary commercials, see Wettergren, Å. 2003b 'Like Moths to 
a Flame - Culture Jamming and the Global Spectacle', in A. Opel and D. Pompper (eds) 
Representing Resistance: The Media, Civil Disobedience, and the Global Justice Movement, 
Westport: Praeger Publishers.  
3 The black spot anti-brand was conceived to undermine multinational corporations and their “sweat-
shop production”. Everyone who buys a pair of shoes becomes a shareholder in Blackspot. 
Eventually global corporations will face a global cooperative challenge to their market shares 
(www.adbusters.org). 
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4( http://www.adbusters.org/network/index.html, 18/2 2005) 
5 John Henry is a pseudonym shared by the whole group. 
6 It is important to note that the BIT adopts irony as a strategy to a greater extent than the rest of my 
cases (see chapter eight). As was evident from my interview with Natalie from the BIT, servicing the 
information age means subverting dominant ideas about the information age (such as the idea that 
information can be photographed and stolen by a miniature spy plane) and bringing relevant locally 
grounded information back to the people (e.g. by using the cab LCD-screens to transmit information 
about local pollutants rather than indifferent global advertisements), see Wettergren, Å. 2003a 
'Kulturjam - nya vägar till politiskt motstånd i informationssamhället', in H. Egeland and J. 
Johannisson (eds) Kultur, plats, identitet - det lokalas betydelse i en globaliserad värld, Stockholm: 
Nya Doxa. 
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7 This concept refers to a group of vanguard artists in Paris who constituted the Situtationist 
International in 1957. Raoul Vaneigem and Guy Debord from this group are the authors of The 
Revolution of Everyday Life and The Society of the Spectacle respectively, both first published in 
1967. The aim of the Situationists was to adapt Marxist theory to the social conditions of consumer 
culture and the expanding mass media.  See further Best, S. and Kellner, D. 1997 The Postmodern 
Turn, New York: The Guilford Press, Thörn, H. 1997b Rörelser i det moderna - politik, modernitet 
och kollektiv identitet i Europa 1789-1989, Stockholm: Tiden Athena, Wettergren, Å. 2003b 'Like 
Moths to a Flame - Culture Jamming and the Global Spectacle', in A. Opel and D. Pompper (eds) 
Representing Resistance: The Media, Civil Disobedience, and the Global Justice Movement, 
Westport: Praeger Publishers.  
8 “Meme” is the cultural equivalent to “gene”, a concept coined by biologist Richard Dawkins in his 
book The Selfish Gene that first appeared in 1976. See Dawkins, R. 1989 'Memes: the new 
replicators' The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press. Memes are best described as “ideas”, 
but they are seen as relatively autonomous entities with an inherent drive to proliferate and secure 
their own survival. The breeding ground for memes is the human mind and all kinds of media. 
According to Dawkins, memes may account for the historical similarities between different cultures, 
i.e. different cultures show similarities in how they build pyramids or worship gods because these 
particular ways of doing so derive from strong memes. Memes, like genes, are submitted to the 
competition for survival and strong memes thus expand on the behalf of weaker ones. It follows that 
the survival of the meme has nothing to do with its normative or practical usefulness for humankind, 
but merely depends on its capacity to successfully colonize the human brain. See also Gustafsson, 
C. 1994 Produktion av allvar - om det ekonomiska förnuftets metafysik, Vol. 3, Stockholm: Nerenius 
& Santérus. 
9 The First Things First manifesto was an appeal to designers and marketing people to unite in the 
conscious effort to produce “a new kind of meaning” instead of marketing useless products for 
corporations and contribute to the expansion of consumerism. This manifesto was written the first 
time in 1964 by the British designer, Ken Garland. It was renewed and slightly changed in 2000 by 
the British graphic designer, Jonathan Barnbrook in cooperation with Kalle Lasn, see Wettergren, Å. 
2003b 'Like Moths to a Flame - Culture Jamming and the Global Spectacle', in A. Opel and D. 
Pompper (eds) Representing Resistance: The Media, Civil Disobedience, and the Global Justice 
Movement, Westport: Praeger Publishers.. 
10 The collected volume was part of a research program, “Culture in the Society of Knowledge”, a 
cooperative effort between the Swedish Institute for Studies in Education and Research (SISTER), 
The Royal Institute of Technology, Linköping University, and Borås College. 



 14 

������	�����
�&��	
����#	�'�����������
��#����������	���
	���������	����	
���

*
�� �	�������� ��� ���� �	� �� ��� ���
�� ���������� 
��� �������� 
�� ����

�����	����� ��� ���� )���	�
���
�� ��������
�� ,����
���� �� /	�#
��� �� > ����

������ ���� 	������ 
��� � #������ ��	�����	�������� ���MO��)6� �� �
	����� 
�

������������� ���
#� �����
������������
�����������7K����	�	�������8��,��

�� � 	���� ��� ����*�	$���� ��� ���� ���� ������������ �������� ����� �� ������

� �� 	�� !
����� *
�� �	 �� �� ��� ��� ��� ��� ����� ���� *����� �	�!���� �� ��
��

�	������������������
��*���#������������������������*�����
���	����

��
� 
�� 
���6
��*�����
��� ����������������*�������������
���++��

)� �
��� 
�	�
��� 	���		��� ��� &�
��� �
��
���'� 
��� &���	�
���� ������'� 
�� ����

����5� �� 	
�� �������� ��� � �� 	�� !
������ ������ ���������� 
��� ���� ���
����

��	�����������������������	
	���
	����*����#������
��������������������� 	�

�	�4 �����������������*�����
���	���# ��)�	�� 	�����&�
����
��
���'�������
����

����
���	�������
������&���	�
����������'�������
��������
���	�������

�����)��
�����)� ����������������&��������	���'��������	��������
��
���� �� 	
��

������������������	���������� �� 	��!
������)����	�����������������#��
 ����


��)� 
	� �� �� &=$��-����'� 7K����	�	��� ���H#��B8� ��������	���� ������� ���

������� #���� ���� � �� 	
�� ����	����� �	��
���� �� ���� ��	� � �� 	��� 
��� 
�

��������� ��
�� &������� 	
��
�(��� 
��� *�
$���� ����	����'� ���	��	��� *���

����	���� # ������ �� ���� ��������������� ���� 
� 	
��
�� #	�
$�*��� ���)� 
����

��������� ��� ��������	���� 
�� 
� �������� ��#	
��������	� ��������� � ��� 
��

&�
�������	����'� &���*�	$� �������'� 
��� ���� &���	�
����
���'�:�*���	�� 
��

�����
	���������&������	�
��������� ���	5��*�	'�7�����)��	�K����	�	������C8�

�
$����
	�� �
	����#�� �����������	������
�����������
��
��&F���	'��������

,-+����� 	����)��� ��������� ��� ������	
���*���
�����������
��*
������	
��

#���� ������� �������������,-+����� 	����
���������� ������������
�
�����������

�
������	������
�����
�����*
������ ������$������������
	
�����

�����-�	����	�� � 	��� ������ 	������ ���� �	�!����)� �
��������� 
*
�� �	��� ����


�#�������&����	'�������������	
	����
����������������! ���
��)��
���������


*
���	�������
�#�����������&���'�����������,��)�#��
�����	��
�����	��

�
��
	�*��� ������� 	���� ��������� �� 	��!
������ ���	��*�	�� 
�� �#�	����

����	����	���	����������������
��
���� �� 	
������������
��)��� ����
����������

��� �����*5 �� 
��� ��� ��� ����� 
�
������2���� 	���	������ ������� ��	�� �� 	���

                                                 
CC�In this presentation I have willfully opted to sidestep most of the literature available on the various 
“posts” and “novelties” of contemporary society. The purpose is not to solve the question if society 
changes, how and why, but to focus upon some particular aspects of the contemporary as being 
generative of new kinds of resistance. 
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12 For an interesting account of how the contemporary society may be constructed as an “information 
society” in state policy-making, see Karlsson, S. 2004 'Nödvändighetens väg' Sociology, Karlstad: 
Karlstad University. See also Mathiesen, T. 1985 Tittarsamhället, Göteborg: Korpen. on the 
intertwined expansion of television, communication technology, and surveillance. 
13 The diagnostic framing refers to the “identification of a problem and the attribution of blame or 
causality” pertaining to the general process of framing the contemporary that is found in a movement 
discourse or narrative. See p. 200 in Snow, D. A. and Benford, R. D. 1988 'Ideology, Frame 
Resonance, and Participant Mobilization', International Social Movement Research 1: 197-217. See 
also chapter four. 
CD�Put simply, the notion of discursive field refers to the field of various webs of meaning (discourses) 
that “compete” for domination or hegemony over meaning construction in a certain area. Discourse – 
in a similarly simplified way – refers to a web of meaning, in which the different components (signs or 
moments) are meaningful only in relation to each other, but not in and by them selves. See chapter 
two for elaborations and references.  
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15 At the outset I worked with the notion of narrative, but as I ventured into the realms of discourse 
theory, the notion of discourse became more and more familiar to me and eventually I preferred to try 
to use the notion of discourse consistently, to avoid confusion. However, in terms of social movement 
studies, whether one speaks of discourse or narrative may be a matter of taste. In either case, we 
are talking about an interpretation pattern, a system of interrelated signs that are rendered 
meaningful through their position to one another; systems that render the world meaningful and 
legible to us. Eyerman (2004) distinguishes between narratives and discourses in the sense that 
discourses seem to be “institutionalized” or “dominating” narratives, whereas narratives are 
discourses in the making. Discourse in my use of the term, however (following Laclau and Mouffe), 
may be strong or weak, in the process of taking shape or institutionalized, and there can be 
alternative discourses competing for primacy or threatening hegemony. Following Laclau and Mouffe 
(and Lacan/Zizek), I also use the notion of discourse so that in the end, it overlaps with the notion of 
identity. Discourse is not the same as identity, but identity, as a social construction, is made up of 
subject positions in one or several discourses (practices, beliefs and so on)  
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There are not two planes, one of essences and the other pf appearances, since 
there is no possibility of fixing an ultimate literal sense for which the symbolic 
would be a second and derived plane of signification. Society and social agents 
lack any essence, and their regularities merely consist of the relative and 
precarious forms of fixation which accompany the establishment of a certain 
order. (Laclau and Mouffe 1985:98) 
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[A]ll discourse is subverted by a field of discursivity which overflows it, the 
transition from ‘elements’ to ‘moments’ can never be complete. The status of 
the ‘elements’ is that of floating signifiers, incapable of being wholly articulated 
to a discursive chain. (…) The practice of articulation...consists in the 
construction of nodal points which partially fix meaning; and the partial 

                                                 
16 A human being is also a signifier whose identity derives from the discourses in which her person 
constitutes a moment, see Torfing, J. 1999 New Theories of Discourse, Oxford: Blackwell.. 
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character of this fixation proceeds from the openness of the social, a result, in 
its turn, of the constant overflowing of every discourse by the infinitude of the 
field of discursivity. (emphasis in original, Laclau and Mouffe 1985 :113) 

���� ���
�� ����� 
�� 
� ��� 	���� ����� ��� �
	�
�� ��
���� �� *�
�� 	����	��

��� 	���� ��	�
����� ����#��%� �� �� 
������������ ��
���� ��� ����� �����	�� ���

�	������� ��� ��
�� ����	�� �
�� #�� ��������� �� 	��
���� ��� ������ ����

���������������������
����������	�����	��������	�������
�����	���������
���

�
������ #��� 
��� �	������� �����	� ��
�� �	
�������� ���� 	��� 
��� �
�� 
� �����

������
����
������	��
�������*��������	���
�����
	�����
#��������� �������

����������� 	����� �� ������������5������� 	����	����������
��
� ���	� �����

��	 �� 	��� 
��� �	��	��� �����#��� ��� ��� 	���� ��	�
����� �����#���� 2���

������� �� ���� 	
���5�0S�	����� ���� ���
���&)�� �������
������������
�
��� ������

������ �� ���� ������#��� 
��� ���� ���� ��	������ 
���������� ���� ���
������� �������

��*���	��
��
������	����������	 �����
�������#����#!����'�7)#��CC�8��

��������� ��
�������� 
#���� ����� ����� ���	�
��� �����4 ������ ��	� 	���
	����

+	�����������������
������	���
	���	0���������������������
�����	�������J�����

	���
	������
������������#��������
	������������ 	�����������	�
���������
��

��������������
������
	���������	�������������	���
	���	��������������#��
#���

��� ��
�� �	������� $��*������ 
#� �� ���� ����� �� ��	��� ��� *�
�� ��

	�
�<�	 �<�#!������
���*�
�������������	���
	���	0����
������	����
�����	����

���������������� 	�����������

�����F���*
�� ����
����� ���� �� ���#��
��� 
�����������
����
��� �� 	���
	���� 
��


	� ���#��,���	����7CIII8��:��� ���������
��
������	 ������
��	�
������ ����

��� ������������ 	
���	� ��
������������)����
����� �� ����� &*�
�� ��������'� ����

	���
	���	� �� ���� (���������� 
#� �� 	�
����� ��0� 	�
���� �� �����	 ����� �� ����

�
	�� �
	� �
���� ���� ���� �����	 ����� ��� ���� 	����� 2���� ����� �� ��������
��


�� ������� 
	�� 
������� �����������
�����	������ 	���
	��� ��
��� *��� *�
��


	���
$������#��&	�
�'� ���	
�����7������	���
�����+� �
 ���CIBD8��,���� �������

	�
���� 7�	� &�������'8� ��
�� 
���	���� ��� ,���	���� ����� ���� ����� ��
��

	����(�����
	���#!�������������J�	�� �
	����
���#� ��
	���������� 	�����
����

������ 	���
�
�����
	��
�
����
��&��	
����'������	 ������J�)��
����������# ��

���$���
�� ����	�
�������& ���	
����'� ����������������
���� ��
������	�
�������

&���� #���'��	� &���� ������'� � ���	�� �����4 
��
���� ����	����� #��*���� ������

���������� :������ �����������
���� �	������ 	���
	��� �
		��� ��������
��


�� �������! ��� �$�� &���������
�'� 	���
	��� ������ )� #������ ���� *
		
���� 
�

�����	���
��
�������&����	�
��'�



 23 

��
��
���

,� �
���
���� 
��� ����#��� 
��� ��� ��� ���� 	�
�� �� ��� #�� �� ��� �� ����

	�
���<�
��	
������������
$���#��=
�
��7���
�������	
���������� 	�������	��

#��=
��
 �
���-� ���������>Q	�������
���3������CIII%���	����CIII8������	�
��

��=
�
�0��
��� ��������������	����	��	���K����)�*
��������� �������	�
����	���

��������	� �*���	��	��
	�� ���	�
�����	����	������������������	�
���������
	��

�����
��
	���*�����������	�5���#�����	��	� ��*�����	�
	��������
����

*�����������	�
�����������������������
$�����
����
����������#�����	��	��*������

��������������������	������� 	������ �� 	����
*��
�����	 �� 	����
The imaginary is the realm of image and imagination, deception and lure. The 
principal illusions of the imaginary are those of wholeness, synthesis, autonomy, 
duality and, above all, similarity. (…) The imaginary exerts a captivating power 
over the subject, founded in the almost hypnotic effect of the specular image. 
The imaginary is thus rooted in the subject’s relationship to his own body (or 
rather to the image of his body).  (emphasis added, Evans 1996: 82-3) 
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Whereas the symbolic is a set of differentiated, discrete elements called 
signifiers, the real is, in itself, undifferentiated: ‘the real is absolutely without 
fissure’ … It is the symbolic which introduces ‘a cut in the real’ in the process 
of signification: ‘it is the world of words that creates the world of things – things 
originally confused in the hic et nunc of the all in the process of coming-into-
being’… (emphasis added, Evans 1996:159)   
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CG�The body is a good example. If the body is real, I still cannot perceive of it in its absolute being. 
This does not stop me, however, from being inseparable from the body, from using the body as an 
instrument, from modifying, transforming and disciplining the body, destroying or caring for the body, 
responding to its symptoms and needs, creating its symptoms and needs. The body is me and not-
me, it is symbolic and it is real, and its reality both fascinates and terrifies.  
“If the moment that reflection begins, I become a stranger to myself, a foreign land, then can I simply 
return home to unreflective familiarity? Might one not conjecture that human beings, as eccentric 
animals, are defined by this continual failure to coincide with themselves? Does not our identity 
precisely consist in a lack of self-identity, in the fact that identity is always a question for us – a quest, 
indeed – that we might vigorously pursue, but it is not something I actually possess? …I most 
certainly am, but I do not have myself.” p 43 in Critchley, S. 2002 On Humour, London: Routledge. 
The body is overdetermined, it is an element that is positioned as a moment in an infinitude of 
discourses that all try to cover the meaning of the body, and of subjectivity, and identity. All these 
different images however, account for only fragments and parts of the real body/me. Thus the real 
me remains a mystery to myself (and others), see Lacan, J. 1994 'The Mirror-phase as Formative of 
the Function of the I', in S. Zizek (ed) Mapping Ideology, London: Verso. 
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One can emphasize, as Dewey did, the moral importance of the social sciences – 
their role in widening and deepening our sense of community and of the 
possibilities of this community. Or one can emphasize, as Michel Foucault does, 
the way in which the social sciences have served as instruments in ‘the 
disciplinary society.’ That is to emphasize the connection between knowledge 
and power rather than that between knowledge and human solidarity. (Rorty 
1997: 58)  
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I honestly think the whole problem with our society is too much thinking and 
not enough experiencing ... the whole academic focus diffuses the potential of 
experience, we explain things, intellectualize things and find comfort in that, 
comfortable in our understanding without really going through any evolution 

                                                 
18 These other groups also have websites, but these either give only ironic, or limited and highly 
fragmented information about the groups and their overall purpose.  
19 I have also tried to get interviews with the Swedish Surveillance Camera Players and the Swedish 
Adbusters but without success. 
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ourselves ...to me this is an oxymoron to study culture jamming this way. Its like 
you [are] looking at the monkey in the cage, examining and explaining what it 
[is] like to be a monkey, meanwhile never knowing what it [is] like to stuff 
bananas in your mouth or scratch your armpits ... and then people walk away 
thinking they know what it means to be a monkey, why the monkey, and they 
now know enough about monkeys so they never get to the experience.  The 
monkey becomes extinct.  But the researcher gets the recognition, the prestige, 
the acceptance of institutional society. (Sharp in e-mail March 19, 2002) 
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��     It is important to mention that the AMF website has been thoroughly altered and restructured, 
presumably sometime during 2004. Although slight changes occurred now and then previous to this, 
the new website is less transparent and less directly informative about the organization and the 
culture jammers’ movement (this information is now fragmented and scattered over various 
“functions” of the website). It appears more “conventionally” political in terms of addressing the 
political administration of the USA, and more present-oriented in terms of “front” issues, i.e. what’s up 
now. The entrance to the virtual shop where one can purchase various AMF products is now 
relatively difficult to find. In contrast, a range of electronic forms to fill in for various purposes, such as 
media requests for interviews and requests to have an AMF member to speak at your particular 
event, have been added. It is also easy to get to the secure and formal site for donations to the 
organization (donations are made by card transactions) and it is very easy to establish your own 
local adbusters group. The latest ambitious project “the black-spot sneaker” is further accentuated on 
the front-page (with images and up-dates about shoe design).  The fact that this cooperative under-
taking is already producing and delivering shoes gives a pretty serious impression. In sum, the new 
website seems to reflect the development of the AMF into a more efficient and well-organized 
movement organization with plentiful resources, albeit more careful about announcing its ideological 
foundation. 
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21 I have been told several times by design, art, and marketing students and professionals, that the 
Adbusters Magazine is well-known and cherished among these groups, not because of its ideological 
content (which seems to be disregarded or taken less seriously) but because of its graphic 
innovation and ideas.  This observation is supported by an interview with Kalle Lasn currently 
featured on the website (http://www.adbusters.org/the_front/index.php?catid=1&blogid=1, 17/2 2005) 
See also Klein, N. 1999b No Logo - taking aim at the brand bullies, New York: Picador.  
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22 “Détournement” was a strategy advanced by the Situationists. It means turning around or turning 
upside down, and denotes the practice of altering a familiar message, object or situation so that its 
meaning changes, as done for example in the spoof-ads (AMF); or by reprogramming toy rockets 
and toy robotic dogs (Bureau of Inverse Technology); turning robots into activist devices (Institute for 
Applied Autonomy); addressing a surveillance camera (Surveillance Camera Players); or postulating 
Mickey Mouse as Anti-Christ (reverend Billy). 
23 There is an important strand of American populism in the AMF discourse, as well as influences 
from the “yippies” and their central radicals such as Abbie Hoffman and Jerry Rubin. My interview 
respondents were generally reluctant to connect to historical influences (some of them mentioned 
Abbie Hoffman). Nevertheless, these connections would be very interesting to follow up in future 
research. 
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24 The RtMark was frequently mentioned in my e-mail contacts with both activists and other helpful 
people prior to my trip to New York. It seemed to be a common reference. 
25 As indicated in the analysis in chapter eight, some interesting hypothetical points can be made by 
comparing the French group with the Americans: Vincent Cheynet did not dismiss parliamentary 
politics; he did not recognize the term culture jamming; neither (to my surprise) did he want to align 
himself with the French Situationists. He aligned himself with the radical environmental movement 
and stressed the importance of changing life-style in order to live a life consistent with one’s beliefs. 
He was more inclined to speak in terms of opting out and denial, than were the American culture 
jammers, and so forth. Since my material was so restricted, however, I decided to avoid making 
comparisons at this time. It would be interesting to pursue these findings in a future project. 
26 www.critical-art.net (26/1 2005) For a commentary on tactical media and the Critical Art Ensemble 
as “cyber activism” see Peterson (2001:160 ff)  
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[W]e use the term movement intellectual to refer to those individuals who 
through their activities articulate the knowledge, interests, and cognitive identity 
of social movements. They are movement intellectuals because they create their 
individual role at the same time as they create the movement, as new individual 
identities and a new collective identity take form in the same interactive process. 
(Eyerman and Jamison 1991:98)  
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27 All of the interviews except the one with Vincent from Casseurs de Pub were conducted in English 
and in public locations such as cafés, restaurants, a bookstore (locations were selected by the 
interviewees). The interview with Vincent was made at their office in Lyon and conducted in French.  
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28 In fact, it can be convincingly argued that culture jammers in general, as I have pointed out (Text I-
IV and chapter eight) belong to – or claim to belong to – a vanguard both in the collective protest 
context and in the wider social context.  
29 Early on I decided not to apply a gender perspective in my study of culture jamming. Such a 
perspective may be warranted however, considering that culture jamming seems to predominantly 
attract men, except for the cases where culture jamming is used as a strategy in the feminist struggle 
(for example the Guerrilla Girls: www.guerrillagirls.com/).  

H��I listened through the interviews several times and transcribed them in gradual stages 
corresponding to my use of them. All interviews were eventually transcribed and analyzed for the 
study presented in chapter eight, but before this I used four of the interviews in the analysis 
presented in Text III and I also transcribed selected passages with an eye to “emotion cues” (I used 
these transcriptions to compare to my analysis of emotions in the AMF visuals, Text IV). The 
transcriptions were made word by word as far as possible. Some passages containing small-talk and 
side-tracks were summarized within brackets with a position indicator point if I would need to relocate 
the place on the tape. This was also the procedure I used for passages where the back-ground noise 
disturbed the quality of sound, and when single words were difficult to hear. In general this system is 
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Abduction seems to be the method actually used in much research based on 
case-studies… It means that a…specific case is interpreted with a hypothetical 
comprehensive pattern, which, if it is correct, explains the case in point.” (my 
translation, Alvesson and Sköldberg 1994:42)  
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not reflected in the interview quotes, as I have tried to use only quotes that were clear and 
unproblematic in terms of transcription.��
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31 Jonah Peretti is included as a “case” in this number. 
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32 This text appears as a chapter in Aronsson,L and Karlsson,S.E.(eds.): Turismens och fritidens 
mångfald, Karlstad: Karlstad University Studies, 2001. 
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the only common denominator between the Adbusters organization and the 
largest part of its individual sympathizers. It becomes a powerful resource if and 
when the movement actually breaks through and starts influencing the political 
agenda. (Wettergren 2001: 201)  
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33 True Cost: In the global marketplace of the future, the price of every product will tell the 
ecological truth. 
Demarketing: The marketing enterprise has now come full circle. The time has come to unsell the 
product and turn the incredible power of marketing against itself. 
The Doomsday Meme: The global economy is a doomsday machine that must be stopped and 
reprogrammed. 
No Corporate “I”: Corporations are not legal “persons” with constitutional rights and freedoms of 
their own, but legal fictions that we ourselves created and must therefore control. 
Media Carta: Every human being has the “right to communicate” – to receive and impart information 
through any media” see p. 124 in Lasn, K. 1999 Culture Jam - The Uncooling of America, New York: 
Eagle Brook.. 
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34 This text appears as a chapter in Andrew O. and Pompper D. (eds.) Representing Resistance, 
Media, Civil Disobedience and the Global Justice Movement, Westport: Praeger Publishers, 2003 
35 Actually the Adbusters Media Foundation (AMF), most commonly called “the Adbusters”. The 
abbreviation MFA used in this text derives from my ad-hoc choice to sometimes call the Adbusters 
the Media Foundation Adbusters. I thus wanted to distinguish between the whole organization, on 
the one hand, and the Adbusters Magazine, on the other. The editors of the collected volume in 
which this text appeared suggested the abbreviation MFA. Later, when I realized that the correct 
name was actually the Adbusters Media Foundation, I continued using an abbreviated form but 
changed it into the AMF.  
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36 Since it was originally published in Swedish, the summary of this text will be somewhat more 
detailed. It appears as a chapter in Johannisson,J. and Egeland,H. (eds.) Kultur, plats, identitet! 
(Culture, place, identity!), Stockholm: Nya Doxa, 2003. It should be noted that the references to the 
original as presented in the appendix (Text III) may be found in the general reference list of the 
dissertation. 
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HG�This text appears as a chapter in Flam, H. and King, D. (eds.) Emotions and Social Movements 
London: Routledge (2005) It should be noted that the book is till in the publishing process so the 
version displayed in Text IV is the final submitted version.�
 
38 The original analysis contained more examples, but some had to be removed due to space 
problems in the final version. The selection of visuals was made in order to obtain variety in terms of 
composition and the emotions evoked. No attempt was made to find out which spoof-ads and 
uncommercials were produced at which point in time, and consequently the analysis does not claim 
to illuminate any change in AMF visuals over  time (see further Text IV). 
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39 In my view, it is the anarchistic cross-fertilization of ideas in the shape of concepts that spurs the 
most interesting research on social movements. A strictly paradigmatic approach would fail to follow 
the change and would possibly end up asserting that there are no social movements because 
today’s movements can hardly be captured by yesterday’s paradigm. 
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… there is always enough discontent in any society to supply the grass-roots 
support for a movement if the movement is effectively organized and has at its 
disposal the power and resources of some established elite group… For some 
purposes we go even further: grievances and discontent may be defined, created, 
and manipulated by issue entrepreneurs and organizations. (emphasis added, 
McCarthy and Zald 1977:1215)  
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40 Such individuals may devote full time to the organization, and they may receive compensation for 
doing so, in which case they are termed a “professional cadre.” The “professional staff” is made up of 
individuals who devote themselves full time but are not part of the decision-making process, while 
“workers” are those who are intermittently involved, but not part of decision-making. “Constituents” 
are individuals who give time or money to the organization, see p 1227 in  McCarthy, J. D. and 
Zald, M. N. 1977 'Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory', American Journal 
of Sociology(6). 
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41 See Thörn (1997:101-104) and Eyerman and Jamison (1991:26-7) for more detailed accounts of 
Touraine’s works and thoughts. 
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In systems where the power becomes increasingly anonymous and neutral, 
where it is incorporated in formal procedures, to make it visible is a fundamental 
political achievement: the only condition for negotiating the rules and for 
making social decisions more transparent. (Melucci 1985:814) 
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42 Nevertheless, in the mid-1980’s the latency of the symbolic challenge was a problem for Melucci 
and he ends his article with a discussion of how messages can be made effective and translated into 
political change. He wants a political space in between state and civil society, where social 
movements can be heard and have influence while still maintaining their autonomy. 
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DH�Since its early days, the RMT perspective has given rise to, by and large, an (in ambition) all-
encompassing approach to social movement studies that is sometimes labeled the “political process 
perspective.” The political process perspective bases the study of social movements upon three 
pillars: 1) Political opportunities, 2) Mobilizing structures, and 3) Cultural framings. This is a 
development of the RMT that has also involved European researchers and an attempt to merge 
American and European traditions. While some accounts of social movement theory mention the 
political process perspective as a discrete research perspective, most of the American scholars may 
be referred to both the RMT and the political process perspective. For this reason, I have chosen to 
treat it as continuous with and included in the label of Resource Mobilization Theory. See Della 
Porta, D. and Tarrow, S. G. 2005 Transnational protest and global activism: Rowman & Littlefield, 
DellaPorta, D., Kriesi, H. and Rucht, D. (eds) 1999 Social Movements in a Globalizing World, 
London: MacMillan, McAdam, D., McCarthy, J. D. and Zald, M. N. (eds) 2004a Comparative 
Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural 
Framings, Cambridge: Cambridge University Press., DellaPorta, D. and Diani, M. 1999 Social 
Movements - an Introduction, Oxford: Blackwell.�
 



 59 

��������� �������� ��� &�����
�� ����	� ���� ��	 �� 	�'� �� �
	�� �
	���  ��� �� ��	�

�
$����	���5�� ��	��
����	���5�
���
������
	����������
������������	�����

�� ��������� ��	
������� ������������� 
��� � ������ #�� ���� ��	 �� 	�� ��� �����

�����
�� �������� 7��������� CIBE%� -�,�
��� ��� 
��� ���D#8�� ,�� 
� ���������

&�����
������	� ���� ��	 �� 	�'� �
�� #���� ��	������ 
�� ��������� �	 �� �� #��

���
����������������
	���	�� �������������������������� ������
�� �#�	����

�
���	�� �� ���
�� ��������� ���	�������� ,��������� ��� 	����
��� 
� ��	��

	���	����� ������ ������������
��
��
�
����
�� ����� ��	� �������������������������
�

����������-�,�
��7-�,�
�����D��G8�����	��
�������������������������

��������
������	� ������	 �� 	��73F�8�
����

C� ����	��
��������������	����� 	������������� ���
�(��������
����������

�� ���� ��
#���� �	� ���
#���� ��� ��
�� #	�
�� ���� ��� ����� 
��������� ��
��

����
���� ���	5�	��
�������

H� �����	��������	�
#��������������
�����

D� ������
��0���
�
����
����	����������	�	��	�������

)����
�� ������
������3F���
	�����
������������������
���
������	����������


��� ��
�� ���
�� ��������� 
������ �
	��� 
���	������� )�� ���� ���� ���
�(���

�����
����������������������
���������
	�� ���
#���������
�����
�
�
#����
���

������
��0�� ������	��	����������
��������
������������
���	������������	�


�������������	���� �������#����
���)���������
����
�����������
	����������

���� 	���	�������
�����������&*��'�������
�����������������������
…people join in social movements in response to political opportunities and 
then, through collective action, create new ones. As a result, the ”when” of 
social movement mobilization – when political opportunities are opening up – 
goes a long way towards explaining its ”why.” (Tarrow 1994:17) 
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[I]t is hard to avoid the impression – even if it is difficult to demonstrate – that 
the most far-reaching impacts of movement cycles of protest are found in slow 
and incremental changes in political culture. We can see these changes in three 
ways: in the impact of movements on collective action frames, on repertoires 
and on political agendas. (Tarrow 1994:184) 
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…interpretive schemata that simplifies and condenses the ‘world out there’ by 
selectively punctuating and encoding objects, situations, events, experiences, 
and sequences of actions within one’s present or past environment. (Snow and 
Benford cited in Tarrow 1994 :122)  
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44 There is a range of other sub- and related concepts to those mentioned above that is developed by 
Snow and others, and it is frequently (and freely) applied in social movement studies. Suffice it to say 
that these concepts have become part of standard analytical language when researchers identify 
how social movement actors re-narrate and re-interpret historical and contemporary events crucial to 
the particular movement, constructing a movement identity, movement opponents, necessary action, 
allocating responsibilities, mobilizing bystanders and external support and so forth. In addition to the 
cognitive assessment of the world that is implied in the concept of framing, emotion sociological 
contributions to social movement studies stress its inescapable emotional components, especially 
when one talks about processes such as “motivational framing” (Goodwin et al 2001;Jasper 1998; 
Flam 2005).  
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The injustice component refers to the moral indignation, expressed in this form 
of political consciousness. This is not merely a cognitive or intellectual 
judgment about what is equitable but also what cognitive psychologists call a 
hot cognition – one that is laden with emotion… The agency component refers 
to the consciousness that it is possible to alter conditions or policies through 
collective action… The identity component refers to the process of defining this 
“we,” typically in opposition to some “they” who have different interests or 
values. (Gamson 1992:7) 

���� 	�� 	�� ��� �������� �
� ���� �	��
������ &� �� 	
�� ����	
������'� 7R
���

���D��EB5I8� J� ����� ��� ��������� 
�� ���
���� �� 9
����0�� ����������� ����

�! ����� �	
��� 
#���� J� 
�� ���� #
��� ��	� ���������� 
������ ��	� ��� ����

	��	���
������*
	������� �� 	
�������������������	�����	�������*
����
��������

��������
� *�	�� �	�
���� #�� ���������� #��
��	� ����	����� #��
 ��� ����� 
	��

����	
����������������	
��.-���	
��*�	$������	
�����
���������������������


����� 7R
������D8��:������ �	
���� 
	�� ��	
����
���������	 ����� ��� 
������ ����

� 	������ 
��� ���	����� ��� ���� ��#�(��� 
���	��� )�� ������ �	�������� ���

�����	 ����� ��������� � �� 	��� 7>�������� 
��� ��
���	�
��� CII�
8� 
���

����������
������	
���������
	��������������
��	�5�������	��� 	����# ��
������

�����	 �����
�����*�������&�����
�������� �����'�79
�����CII��CC�8����

�����K����#���������
������	� ������	 �� 	���
���� �� 	
���	
�����
���������

*�����#�(
���������.-���
��	���	��������	��
�����	����������������� 
��

�� ���	� ��� ��#�(��� ��	 �� 	���D�� &-�#�(��� ��	 �� 	��'� ��	�
��� ��� ����

&����������������������	�
��
��*����
����	�
�����	� ���*�������������#�(��


��� ���
��� �� ���������� 
����'� 7-�,�
��� ��� 
��� ���D#�� H8�� )�� -�"
	���0��

7���D8� ��	�� ������� �������� 7#���*8�� ��#�(��� ��	 �� 	��� ��� ��� 
����

                                                 
45 The concept seemed to me quite straightforward at first, designating organizations, groups, 
networks, and so forth, through which mobilization occurs. However, the more I read about the 
concept the more blurred it became, sometimes referring to organizational forms as in McAdam et. 
al.(2004b), sometimes used as distinct from SMOs and the organization of social movements, see pp 
135-136 in Tarrow, S. 1994 Power in Movement - Social Movements, Collective Action and Politics, 
Cambridge: Cambridge University Press. . 
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By mobilizing structures I mean those agreed upon ways of engaging in 
collective action which include particular ‘tactical repertoires,’ particular ‘social 
movement organizational’ forms, and ‘modular social movement 
repertoires.’(McCarthy 2004: 141)  
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The medium, the movement itself as a new medium, is the message. As 
Prophets without enchantment, contemporary movements practice in the present 
the change they are struggling for: they redefine the meaning of social action for 
the whole society. (Melucci 1985: 801)     
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I call collective identity the process of ‘constructing’ an action 
system…Collective identity is an interactive and shared definition produced by 
a number of individuals (or groups at a more complex level) concerning the 
orientations of their action and field of opportunities and constraints in which 
such action is to take place. By ‘interactive and shared’ I mean that these 
elements are constructed and negotiated through a recurrent process of 
activation of the relations that bind actors together. (Melucci 1996:70) 
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46 Melucci is by no means the first to reintroduce emotions as an important uniting factor in collective 
identity. For instance Flam, H. 1994 States and anti-nuclear movements: Edinburgh Univ. Press. 
argues, in her analysis of European anti-nuclear movements, that ties of faith and solidarity upheld 
during a period of latency were the base for a new wave of protests in the aftermath of the Chernobyl 
incident. 
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…cognitive territory, a new conceptual space that is filled by a dynamic 
interaction between different groups and organizations. It is through tensions 
between different organizations over defining and acting in that conceptual 
space that the (temporary) identity of a social movement is formed. (Eyerman 
and Jamison 1991:55)  
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[W]e use the term movement intellectual to refer to those individuals who 
through their activities articulate the knowledge interests and cognitive identity 
of social movements. They are movement intellectuals because they create their 
individual role at the same time as they create the movement, as new individual 
identities and a new collective identity take form in the same interactive process. 
(Eyerman and Jamison 1991:98) 
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47 A  recent example is the formation of ”the international movement Attac”, that was initially spurred 
by an article written by Ignacio Ramonet published in Le Monde Diplomatique in December 1997.  
48 Indeed, the way the mass media works, movement intellectuals may even be created by the media 
in search for ”a new movement.”  As noted by Eyerman and Jamison the media demand 
representatives that can easily explain the ideology of the movement and, in the process, reduce its 
complexity to single organizations and movement communicators. An interesting case in point is 
Canadian journalist, Naomi Klein, who, upon publishing the book No Logo in 1999, was selected 
against her will by the world media as the central intellectual of the Global Justice Movement. See 
also Gitlin, T. 1980 The Whole World Is Watching, Los Angeles: University of California.,    
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49 A newly published collected volume Transnational Protest and Global Activism edited by  Della 
Porta, D. and Tarrow, S. G. 2005 Transnational protest and global activism: Rowman & Littlefield. 
tries (again) to grapple with among others the Global Justice Movement from the perspective of the 
RMT tradition. In their contribution, McAdam and Tarrow investigate how the concept of scale shift 
may be applied to the expansion and diffusion of a social movement at both the national and 
international level. Including the Zapatista movement in their analysis, they note that the Zapatistas 
managed to mobilize “a remarkable international solidarity movement.” (p.146) They conclude, 
however, that this was not really a global movement but the result of “transposition” of “domestic 
movements.”.  “Transnational transposition involves not transformation, but partial commitments, 
verbal compromises, and organizational drift from one issue to another, as priorities and agendas 
change. Although what results is far less than a “global” movement, the major strength of the current 
campaign against neo-liberal globalization is that it retains considerable local, regional, and national 
roots.” (Ibid:146)  
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…social movements must be understood in their own terms: namely, they are 
what they say they are. Their practices (and foremost their discursive practices) 
are their self-definition… [A necessary] research operation is to establish the 
relationship between the movements, as defined by their practice, their values, 
and their discourse, and the social processes to which they seem to be 
associated: for example, globalization, informationalization, the crisis of the 
representative democracy, and the dominance of symbolic politics in the space 
of media. (Castells 1997: 69-70) 

��������	���
���	���
����
������������������
��
�����������
���� ��
�����

��� ���� ������� �
	
����� ����� ��� ����� ����������� #����	� ��� ���� 
�
����� ���

���#
�� ���
������������ 
������������� �� ������������������#
�(
���%� # ��

�������	����	�#������
��
	����

�����/ ������	�
	�������� 	
����"
�������7"
�������CIIG%�"
�������CIIB8�
	� ���

��
�� ������� �� �	��������  ���	����� 	
��
����
���� 
����� ��	����
�� ������ C8�

���#
�(
������8����*�	$���
��� ����#����� 
���H8� �����	������ �����
�	
	��
��

�
���� 7"
������� CIIG�E�5E8�� ���
�� ���������� ��� ��� 
� ����	
�� ��
��� �� ���

����	���
��&� #!����'��������	�
���	�!���� �������� ��
�����	����
�����
�������

��������� #��*���� ���� �
�� �	����� ��� ���� ���	�
���� 
���� ���#
�(
���� 
���

�������� &)� 
��
���� ��� �������� ��� ���
�� ���������� 
�� #����� � 	������

����������
������*������ ��������������	��
��������
����	
����	�������
� ���


������� ���������������'�7"
�������CIIG�H8���

����������	��� 
� 	
���	� ��������� 
��� ��� ��� ���� ��	 �� 	
�� �������� ��	� ����

��	�
������� ���
������������ �� ���� &���	�
���� 
���'�"
������� ������ ��
��

�����������J��	
����
����
�#	����
�����	����
������������J���������	
����

�������	������������#
�(
�����
������	���	�����
��*����� ���	
���	����������*�

�	�!���� �������� ��� ���	��� � �� ��� 	����
���� ��������� &WKX���� ��

����	���T �	�!�����������*
�������� �����	�������������T ���������*�	$�

���������	�!�������������������������
��
�����	�*���	������� �
��	����
����'�

7"
������� CIIG�CC8� .����
���� �������� 
���	���� ��� "
������� 
	�� �	�
	���

������������������������������	��������������
����
�����
��������
	��������#
����

��� �
���� ������� #� ��
	��� � ��� 
�� �	
������ 	��������
������ 
��� #�������

"����4 ������� ���
��#�� 
	� ��� ��
��"
�������� ����������� ����� 		�����������


��� 
��� ����	��� ��� ���� 9��#
�� > ����� -����������� )�� 
�� ���� ��
�� ����

                                                 
50 This may be an unfair assessment of Castells for two reasons. First, Castells’ volume on social 
movements in the information age was published two years before the protests against the WTO 
summit in Seattle 1999, an event that is often singled out as the “starting point” of the Global Justice 
Movement, see Smith, J. 2001 'Globalizing resistance: the battle of Seattle and the future of social 
movements', Mobilization 6(1): 1-19. . Second, in his later work, Castells moves on to look at Internet 
communities and cyberpolitics, which indicates that he, in fact, reasons along the lines that I discuss 
in chapter five. See Castells, M. 2001 The internet galaxy : reflections on the Internet, business, and 
society: Oxford University Press.  
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an action is set in motion before we decide to perform it: the ‘average readiness 
potential’ is about 0,8 seconds, although cases as long as 1,5 seconds have been 
recorded.  In other words, ‘consciousness takes a relatively long time to build, 
and any experience of it being instantaneous must be a backdated illusion.’ 
(Thrift 2004 and McCrone cited in Thrift 2004: 67)  
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After the bombing of the Chinese embassy in Belgrade by NATO forces in May 
1999, for instance, hackers broke into the NATO website to protest the action. 
There have been several examples of hackers invading Pentagon and Defense 
Department websites to deface them or to post critical messages. Hacker 
campaigns have also been organized against the governments of Mexico, 
Indonesia, and other countries. (Best and Kellner 2001:238) 
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The cross-cultural dialogue that the Zapatistas encouraged through the 
publishing of their communiqués on the Internet, the support they built up across 
the world, the visibility their message enjoyed in the mainstream media: all grew 
out of the deployment of an international communications medium for a project 
of local resistance.(Atton 2003: 6) 
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Indymedia connects local work to a global struggle, and it is from within this 
global context that the [Indymedia] movement perceives itself. Despite the 
presence of some editorial control, open source programming erodes any 
centralization of Indymedia that might otherwise occur. …Not only do 
journalists place original, previously unpublished work there, IMCs themselves 
will often link to already-broadcast or published reports. (Atton 2003:9) 
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the emerging action paradigm evident in direct action can be seen as part of an 
emerging network social model, just as the forms of action and culture of the 
labour movement can be seen as expressions of industrial society (the imaginary 
of the future, a model of justice based on sameness, the separation of public and 
private). (McDonald 2002:119)  
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The temporal experience here is one of simultaneity, of multiple things 
happening at the same time, as opposed to a sequential logic. The action 
paradigm is…fluid as opposed to linear, one that is open to random events and 
the unpredictable. (McDonald 2002:121) 
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52 MacDonald also uses terms such as “network culture” and, in general, these terms seem to refer 
to the cultural dimension of Castells’ network society or what I understand as information society. 
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The sites, it is true, are multiple. But aren’t they still combinatorial permutations 
on an overarching definitional framework? Aren’t the possibilities for the entire 
gamut of cultural emplacements, including the ‘subversive’ ones, precoded into 
the ideological master structure? Is the body as linked to a particular subject 
position anything more than a local embodiment of ideology? Where has the 
potential for change gone? How does a body perform its way out of a 
definitional framework that is not only responsible for its very “construction,” 
but seems to prescript every possible signifying and countersignifying move as a 
selection from a repertoire of possible permutations on a limited set of 
predetermined terms? (Massumi 2002:3) 
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It is social in a manner ‘prior to’ the separating out of individuals and the 
identifiable groupings that they end up boxing themselves into… A sociality 
without determinate borders: a ‘pure’ sociality. One of the things that the 
dimension of emergence is ontogenetically ‘prior to’ is thus the very distinction 
between the individual and the collective, as well as any given model of their 
interaction. That interaction is precisely what takes form. That is what is socially 
determined – and renegotiated by each and every cultural act. Assume it, and 
you beg the whole question… Not assuming it, however, entails finding a 
concept for interaction-in-the-making. (Massumi 2002:9) 
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�H� It may be objected that I have already defined my concept of power in the focauldian sense, as 
micro-power situated in social relations and the workings of discourse (chapter two). However, this 
does not contradict the fact that power may be conceived as a personal resource to “have” more or 
less of, and to be used in the repression and subjugation of others. As argued by Buechler 
(2000:148-9), the “microphysics of power” merely move beyond the restricted definition of power as a 
possession of certain individuals, to assert that power is productive (as well as repressive) and 
omnipresent; it works through a multiplicity of locations and through the field of social relations; it 
manifests itself as the “operation of concrete and precise disciplinary technologies” hence becoming 
“invisible, impersonal, and anonymous” and that “power is exercised on the dominant as well as the 
dominated.” (pp 148-9) Consequently, there are certain subject positions (dominant) that lend 
themselves better to “command” the various workings of power. For instance, we may assume that 
rulers of states can affect social structure more or less without the support of a movement, as an 
entire set of resources required to effect social change is in a ruler’s command. Yet, the ruler’s 
dominant position is situated within the dominant discourse, and s/he can only uphold it as long as 
s/he does not challenge this discourse. Another way to put it is that “power” derives from consensus, 
and the majority’s support, see Arendt, H. 1970 On Violence, 2nd Edition, New York: Harcourt, 
Brace & World.. If the change imposed, bluntly challenges consensus (dominant discourse), we can 
expect stability in elite alliances to crumble and protest movements to emerge. As long as change 
seems to be within the range of dominant discourse, an individual or a group of individuals can effect 
social change by means of a whim. (The extreme example of this is of course the decision to go to 
war, which, from a global perspective affects not only one, but at least two societies.) The “weak” – 
which is not necessarily the same as the poor and deprived – can only have an impact, if they act 
collectively. 
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54 Another example of a semi-institutionalized movement discourse is the environmental movement 
that can perhaps be said to remain a movement, although parts of it are integrated into dominant 
political discourses.  
55 Melucci’s emphasis upon the process of collective identity construction and his advice that 
researchers deconstruct the apparent unity of any given movement, is in line with my reasoning 
about social movements as moving and open-ended phenomena. Indeed, if one tries to identify 
movements in the present, deconstruction is hardly necessary, as it is only the process of becoming 
that is available as an object of study. Social movement research that looks at “de facto social 
movements” such as the labor, the peace, the environmental, and the feminist movements, actually 
look at semi-institutions or freeze-frames, while the analysis may attempt to re-construct the 
movement itself. 
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56 For historical overviews about the role and place of emotions in sociology, see for instance 
Barbalet, J. M. 1998 Emotion, Social Theory, and Social Structure - A Macrosociological Approach, 
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Cambridge: Cambridge University Press, Dahlgren, L. and Starrin, B. 2004 Emotioner, vardagsliv 
och samhälle - En introduktion till emotionssociologin, Malmö: Liber, Engdahl, E. 2004 'A Theory of 
the Emotional Self' Sociology, Örebro: Örebro University.. 
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…one must examine emotion as soon as possible after the instigating social 
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culturally preferred emotion. (emphasis added, Kemper 1990:229) 
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57 As mentioned by Barbalet these models also often have a phenomenological methodological 
foundation. 
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a feeling of confidence, courage to take action, boldness in taking initiative. It is 
a morally suffused energy; it makes the individual feel not only good, but 
exalted, with the sense of doing what is most important and most valuable. 
(Collins 2004: 39)  
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The notion that emotion is a hypothetical construct follows from the fact that 
emotion cannot be reduced to its indicators. The various conceptualizations of 
emotion in life and in science derive from the frameworks in which the 
indicators of emotion are placed. These vary with the context and purpose of 
those involved. Thus the definitions of emotions are necessarily culturally 
diverse, both across societies and within them. (Barbalet 1998: 80)   
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58 Hochschild seems to indicate a similarly floating distinction when she writes: “By ‘emotion,’ I 
should say, I mean the awareness of bodily cooperation with an idea, thought, or attitude and the 
label attached to that awareness. By ‘feeling’ I mean a milder emotion.” (Hochschild 2003:75) This 
also indicates, however, that she emphasizes the conscious and cognitive dimension of emotions. 
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As a consequence, moods may function in the background of other activities, 
influencing a wide range of cognitive processes and overt behaviours. In 
contrast, emotions and the events that cause them are often the focus of 
attention, as a comparison between being angry about something and being in a 
bad mood may illustrate: While anger focuses people on what they are angry 
about, being in a bad (or a happy) mood may color all of the diverse experiences 
of the day. It is this diffuse and unfocused nature of moods that is at the heart of 
their pervasive effect. (Schwarz and Winkielman 1999: 449)  
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59 Such categorizations raise obvious questions such as, by what criteria do we say that depression 
is a long-term mood with a general scope? And who says that grief is a short-term emotion with a 
specific object? It may be argued that within specific cultural and historical contexts, these emotion 
words apply and can be said to be grounded in personal experience, but it seems to me that this 
specific cultural context is indeed highly specific and not even valid throughout the cultural context of 
the Western world. 
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[E]motions, which have so often been treated as opposed to thinking, are 
paradoxically self-reflective actions and experiences. But the self-reflection in 
emotions is corporeal rather than a matter of discursive reasoning. (Katz 1999: 
7) 
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People do not simply display characteristic emotions, but have characteristic 
ways of relating emotions to each other, and of relating emotions to cognition 
and perception. These involve a sense of how to act, how to play the game, that 
is never altogether conscious or purely reducible to rules. (Calhoun 2001:53) 
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As all action brings a possible future into the present, the concept of time, or 
more properly temporality, and especially future time, is necessarily introduced 
into the analysis in this account. By definition, the future cannot be known and 
therefore actors cannot have available to them information which might form the 
basis of calculations for the orientation of action. Instead, action is necessarily 
based on the feeling of confidence actors have in their capacities for 
successfully engaging the future… The “rational actor” model of economic and 
social analysis is thus shown to be not only empirically flawed, but heuristically 
misleading. (Barbalet 1998 :101)  
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If human beings are EE-seekers, it is not necessary that they should engage in 
conscious calculation… Human behavior may be characterized as emotional 
energy tropism. Social sources of EE directly energize behavior; the strongest 
energizing situation exerts the strongest pull. Subjectively, individuals do not 
experience such situations as controlling them; because they are being filled 
with energy, they feel that they control. They may well describe their behavior, 
if they are reflective about it, as a firm decision, a strong sense of volition. But 
they need not exercise any conscious calculation over the costs and benefits of 
various alternatives. When EE is strong, they see immediately what they want to 
do. (Collins 2004: 181-2) 
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Actors qua actors…can never be assumed to be merely in a state of being, but 
through their actions are in a state of becoming. (…) Action, which is 
necessarily an apprehension of the future with the resources of the past, has its 
animus and telos in emotion. Emotion is the basis of action; it both directs action 
to the future, and constructs the resources which action draws upon through the 
emotional apprehension of the past. (Barbalet 1998:185-6) 
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60 Sandlund’s study is pioneering in the sense that its purpose is to study emotions in talk-in-
interaction. Collins (2004) also refers to micro-interaction in his model of mutual focus/emotional 
entrainment, but the studies he refers to do not focus upon emotions – this focus is added by Collin’s 
interpretation. Though his model reinforces some of my arguments here, he also draws many far-
reaching conclusions that Sandlund’s study seems to refute. For instance, Collins argues that 
individuals draw on their resources and stock of symbols in order to occupy a central place in 
interaction and hence get more EE out of it. In contrast, Sandlund’s findings may be taken to suggest 
that conversational turn-taking, when the flow is at its best, indeed involves every participant in a 
loyal and generous manner; Collin’s further argues that mutual focus/emotional entrainment is an 
unconscious and consensual bodily synchronization, while I would say that Sandlund’s findings 
suggest that people in fact negotiate emotions through bodily communication, not “simply” 
synchronizing but also “contesting” and “commenting” upon other’s bodily postures and expressions, 
at an unconscious or semi-unconscious level.  
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As an integral part of all social action…emotions enter into protest activities at 
every stage. Some help explain why individuals join protest events or 
groups…Others are generated during protest activities… These affect whether a 
movement continues or declines, and when. In all stages, there are both 
preexisting affects and shorter term emotional responses to events, discoveries, 
and decisions. (Jasper 1998: 404-5)  
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A neglected aspect of social movements, for instance, is vengefulness against 
the agents of subordination, indeed, humiliation, which movements oppose in 
asserting the dignity and standing, the rights, of their members. (Barbalet 
1998:136) 
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61 It may be objected that not all social movements aim at revenge, but even so I find the distinction 
between vengefulness and resentment that Barbalet suggests hard to apply in analysis. For 
instance, the anger expressed by culture jammers is clearly based on the perceived violation of basic 
rights, but it hovers between resentment and vengefulness (see chapter eight). 
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The countermovement’s arguments have rested in part on depicting the 
survivor’s movement…as hysterical, unscientific, and built more on emotion 
than reason. Swayed by naïve or unscrupulous therapists, the argument goes, 
emotionally vulnerable women…come to believe that their parents committed 
horrific acts. This belief then renders the deluded ‘survivor’ hysterical, 
unreasonable, unable to cope with life, and overcome by irrational fear, grief, 
and anger.” (emphasis added, Whittier 2001 :247) 
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62 Historically, though this cultural representation still seems to prevail in some areas of social life 
today, anger is an emotion associated primarily with masculinity, see Stearns, P. N. 1994 American 
Cool - Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, Vol. 3, New York: New York University.. 
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The new militancy grew quickly, delineating a politics that linked emotions such 
as indignation, anger, self-respect, fear of death and inaction, and grief to 
militant, confrontational AIDS activism. This new cluster of emotions prevailed 
over the previous evocations of pride about the community’s self-help, faith in 
the government’s goodwill, and stoicism in the face of death. (Gould 2001:147) 
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63 In this chapter, I have not engaged in a deeper discussion and presentation of various typologies 
of action, inter alia because of restricted time and space, but also because such a discussion is not 
necessary to advance the argument of emotion’s relevance for action regardless of whether it may 
be classified as “teleological”/“strategic,” “normative”/”value-oriented,” “expressive”/”dramaturgical” or 
“communicative” action, see Cohen, J. L. 1985 'Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and 
Contemporary Social Movements', Social Research 52(4): 663-716.. The point is that while all these 
types may involve emotional processes differently, and hence, perhaps analytically be referred to as 
different “emotions,” none of them precludes emotion. Neither should we assume that there is any 
purely “emotional” action type.  
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ED�The general social characteristics of “late capitalism” (or “postmodernity”) have been discussed 
already in the published texts (I-IV), and in assorted places in this book (for instance, chapter one). 
Moreover, the whole social scientific field of discursivity on the contemporary society and its 
implications for social structure, social relations, perception of self etc… is too wide to cover here, 
and I am not interested in, nor competent to settle the debate of the “post-or-not” society.��
65 In the analytical construction of the “gap” as an incongruity between potentially antagonistic social 
constructions, I am grateful for the inspiration provided by Åse, C. 2000 Makten att se: om kropp och 
kvinnlighet i lagens namn, Malmö: Liber. in her analysis of the gap between the construction of 
femininity on one hand, and of the female police officer on the other.  
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In addition to the nurturing and inward emotions…are those strong feelings 
which introduce orientations towards persons rather than commodities, and 
therefore turn aside the pursuit of market interests. Love, hate, fear, and anger 
are typical examples of such emotions. (Barbalet 1998:59)67  
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66 ”Pervasive institutions are those which color the operations of all others. Under these 
circumstances, action is entirely instrumental in realizing purposes which will not yield to the 
modification in the conduct of the action itself, but which is fixed by some principle external to the 
action. An obvious pervasive institution of this type is the market in capitalist society.” (Barbalet 
1998:58) 
67 Stearns however shows that anger in the Victorian society was fostered as a male emotion to be 
channeled into hard work (Stearns 1994). 
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Heightened consumerism poured new passions into the acquisition of things. 
Middle-class people, in sum, began to seek experiences and imagery that would 
allow them to use leisure safely to compensate for the growing stringency of 
their emotional life. Much leisure became deliberately separate from, almost 
deliberately antagonistic to, the norms of daily life. (Stearns 1994:272-3)  
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Amusement itself becomes an ideal, taking the place of the higher things of 
which it completely deprives the masses by repeating them in a manner even 
more stereotyped than the slogans paid for by advertising interests. (Adorno and 
Horkheimer 2000:14)  
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The postmodern body is first and foremost a receiver of sensations; it imbibes 
and digests experiences; the capacity of being stimulated renders it an 
instrument of pleasure. (…) It is not so much the performance of the body that 
counts, as the sensations the body receives in the course of the performance; 
those sensations must be deep and deeply gratifying – “thrilling”, “ravishing”, 
“enrapturing”, “ecstatic.” (Bauman 1995:116) 
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The use of psychological methods, therefore, attempted to turn the consumer’s 
critical functions away from the product and toward himself. The determining 
factor for buying was self-critical and ideally ignored the intrinsic worth of the 
product. (Ewen 1977:37) 
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[E]motional responses to advertisements play a critical role in the persuasion 
process. Always searching for new, creative, ways to grab and hold attention, to 

                                                 
68 “The motivational researchers must be given credit for their insights into the reality of the 
housewife’s life and needs – a reality that often escaped their colleagues in academic sociology and 
therapeutic psychology, who saw women from the Freudian-functional veil. To their own profit, and 
that of their clients, the manipulators discovered that millions of supposedly happy American 
housewives have complex needs which home-and-family, love-and-children, cannot fulfil. But, by a 
morality that goes beyond the dollar, the manipulators are guilty of using their insights to sell women 
things, which, no matter how ingenious, will never satisfy those increasingly desperate needs.” p 42 
in Friedan, B. 2000 'The Sexual Sell', in J. Schor and D. B. Holt (eds) The consumer society reader, 
New York: New Press : Distributed by W.W. Norton. 
69 Callister and Stern do not refer to any source for this number, but presumably it is set for a person 
in an American urban environment.  
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break through the advertising clutter, and to make appeals more distinctive and 
thus more persuasive, advertisers are turning in ever-increasing numbers to 
emotional strategies. Their goal is often to shock consumers and make them 
think. (Callister and Stern 1999:18)70 
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I use the term emotional labor to mean the management of feeling to create a 
publicly observable facial and bodily display; emotional labor is sold for a wage 
and therefore has exchange value. I use the synonymous terms emotion work or 
emotion management to refer to these same acts done in private context where 
they have use value. (Hochschild 1983: 7)  
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G��In “Mobilization and the moral shock” (Text IV) I argue that the AMF “subvertisement” strategy is 
constructed precisely this way. The example indicates that the use of images (and music) targeting 
emotional processes and influencing behavior, is increasing, and social movement actors may be 
adopting this strategy as a way to signal their presence and as a means of raising awareness or, like 
in the case of AMF as a strategy turned against consumer culture. 
 



 111 

�������
����	����������������	������������	��
��������	���	����������*�	$�	��

&����� ����� �� ��� #�� ���������� #�� ������ *��� �
��� ���T ���
���� ����'�

7/
	#
����CIIB��CB�8��

�����������������	
�����
	��! ������������ 	����# ���������*��/
	#
����������

���� ������M���� �� ������
�� �
#�	� ��������� 
������ ���������	�� ��
������	�

�
#�	�� ���� ����� ���� #���� ���� 
	� ����� ��
�� �������� 
	�� ��	�
������ ��

���
���
��
��	�� �����������	���������	��
�����	���������	
��������
�����
������

��	���� �����	� �� ���
����� �� ���� K����	�� *�	���� *���� ���� �����	� ���

�������� ���� ��	
�� �
#�	������������������
�����
�� ���	��	����
�
���

�������!�#��
	$������	��
�����	��*�	$�	���
��������
	�������	��	��������
��

�
#�	�������
��
	� ���#��:����������� 	���	����
���
�����	
������	�
����������

�����������
�
�������������
����,��
�	�� ����*���
��������
��������*��	��

��������
	���������(�����
�
�������
��
���#
������
�� ����	�
��	����������
��

�� �������� ��
�� ���������������� ���������)��� �������������
	��� ��
�� ���

������
�� ���������� # �� )� 
	� �� #���*� ��
�� �� �
�� ��
�� ��� ���� ��� �
	�

����	��������
�&�
�'�#��*����*�
��������� �
$�� ���#�������
��� ����������


����
�� �
������������������� 	���	����
���	 �� 	
�����	�� ��������������
��

�
��#��
	�� �
������
����
������������

������)��*��������	���������	���������	� ���
	�� �
	�� ��� ��������	
��������
��

���
������ �	�� ����� �� �
����
��
���� ������	
��� 
���������� 7�������� CIIB8�


	� ��� ������6��������� ���6����������*��#������
*
	�� ��
�� �����	������ ��
������

�
��
���� *��� ��� ��
�� ��� ����#��� �	�
�(
�����  ���	����� ���� �	�
�������

��
#��� ������� �����	 ������� ����� ��	�� ���
�� 	��
����� 
��� ������������

����
	����
����
	����	�����	���)��� 	���	������	���������� 	���
���
������
��
�

��	�
��������������
���������
	�����
����*������	���
	�����#��������&�����

�����'�*������������
�����*��(����	�	��	�
�(���������
�
��
���
�
���-����

���	������ ��	���� 
	� ����� ��	��� �� ��
�� ���� �
�5���� ��	����*��� �� ����
	���

	�� ��
���� ����������������� ���	�����	������#������	���<��	��*���
���
���

	��	
��� �����
�
���� �� ��	������ 
������	� ���� ��� ���*���<��	�4 
��������

����!�#��
	$������������
	�����	���*������ 	������	�5��	���������������

�������������#������������ 	���	��
��	�����	�5��	����
�*�	$�
������*�	$��
��

�������	
#����	�� ����� ���7������	����
����=
���
����		��CIBG%�=���CIIH8��

��
#��� ��
������ 
�� ���� *�	$��
��� 
	�� #	�$���  �� #�� ��*� � ��	��
��

��������
����� 7=���	��� ���C8�� )�� ���� �������� ��� ����� � �� 	�5�	�
�(
����


��� &����#����'� �������� 
��� ������� *�	$� ��� ���� ���������� #������ 
�

����	
�������	�� �������
����
�
������� 7���� ��	� ���
����3���	� ���D8�� ����

���	���� �� �������� �� ���� ����� ����
���� #�� ���� ����� ��� ������� �������

�	
����������������
	��
����������	���������
#���	��� 	������
����	�
�������



 112 

������������ ���� *�	$��	����+�	� ���
����� �� �� 
	� ��� ��
�� �������� � ��� 
��

�	 ��� 
��� ���������� �
�� #�� ��#�(��� ��� ��	�
��� �	���� 7���� ��	� ���
����

�	
��	�
�������	�CIIE8��

����,��������	���������������
��	��*�	$�	��*���
	��
#������#����������
������

���	� ���
�� 	��
������ �����	
����� ��������� 
��� �	���� ��� &����� ��'� �	���

�	�!���� ��� �	�!���� 
�� *���� 
�� ��
�� ����� *���� ����	������ #�� 
� �����
��� )��

���
����
��	�
����
���������5����	����������	�
���*�����
������������
�������

����
	���	�
���	�J��	�
��
���� ������
�������0�������������������K���������

��������
�� ����� 	�
������
�� ������ ������
�� 	�
������
	��&��	�
�'������ ����

�	� ���
������������������*����	�#
#���
�����������*�������	 ����
���	�
�(��

��
�� ��������
�� 	�
������ 
	�� ���� &�����	 ����'� 7�	� ��
�� � ��� 	�
������

���������0����
��������������
���*�!�#8���

�����)���
��� ��0��7�
��� ������D8��� �������������
���	�
�(
���������������

�� �
�$5�5���	
������&�	 ��	
���'� ���#��	���� 
�� 
��� ��������� ������������

#��*����������	�
��	 ��������#����������������*�����������	
��������� 
����

7
�
���������
	�8�
���*�
��)�� ������ ��
�� �������	�& �5	���	����'��� 
����

*��	�� ������	����������	����*� ���#��
#��� ���������� ���	���� ���	� ���������)��

���� ��������
���� 
�
��(���� ���� 	����������� ����	�4 ��
	�� 	�4 	��� �����	����

���� ������ ��� ���� ����	� �� �����0� ���������� 
��� ���� ���		 ��� �	� �������

������������ / �� �
��� ��� ���*�� ��
�� ������ 	 ���� 
	�� ���	������ ���� ��� ���

�����*�� �����
���� *���� ���� 	���������� ������ �� ���	������ �	�  �! �����

�	��(���� &+	 ��	
���'� ��	�� �������� ���� &
���	5�$�'� �������� ��
�� �
�� #��

�#��	����������	���������0���
�
��
���#��������	�������
��*����
�����
���
��

�	
���	��������� ����	 ���%� 	�
������ ��
��
	�����
������
��*�	���#�������	� ��


��� 	�# $��� #�� ���� �	������	� ��
���� ���� ����
	�� ������ �������� ��

�	
����		��� ��� ���� &������
�� �
#�	'� �� 
������	�����	
����� ��� ���� �	���	#���

������
���������� �
����
��
����� ���
��� ��
�� ��	���������� ����� �	 ��	
����

�����  �� *���� ��	���� ��� ������� �
�
������� ��
�� �� ����	������ 
��

����	
��������������������	�&�����
��� �'�������
��	�
���������

�����)�� ���� ��� ����� 
#���� 
���
	�� 	�
���
#���� ����� ���
��#������� ���� ��
��

�����������
����
��
�����
���
��
	�� �
	���
�����	�� ���
��������������	��

������� �������*��������������	������	�� ������	�
����
������	 ����
����


	�� � ������� ����	��� ��� 7�	�����	��8�����������������	
��������
��� �� 	��

���K����	�� ������� �� &�����'�)�� ���� ����	��������� ������� 
� ������� 
���

���
� 	��
	��� ���
������	� �������� �������
����������� ��	���	
�����������

���
	��� 
� � �� 	
�� ��������� ��
�� 	 ��� �� ���	� ��� ���� �
	��� �
��
���� �	
� ��
��

����	�������
#�������������������
� 	����������
��
��������������� ����
������

���������	 ���������0���
#�	����� ��7/� 	�� �CIII%�K�#�	�CII�8���



 113 

�������� ���)��
���������
������������*��������
������	��� �� ����	�	�
��������

���
���%�������
�����
��������������� �� �����
���� ���� ����
������
���

���� �� 
� $������������� ����������	
	�� ������
��� �� 	�� 7���� ��	� ���
����

9������CII�%�:������������H8�GC������
��������
��#���������� ����*���	��

��	����
������������	�������������&� 	��	��
������'�
��
���������	
	����	��

��� ���
��� � �������� #�� 9������ 7CII�8� �� &
� �	
��
����
�� �����
���� ���

��	���
������#���4 
�����
�*�����
��������	
�(�������������	��	���
�����
�'�

79������CII��H8��)�� 
������
����	�
��	�� ���	
#���� 
��� 	�$5�
$�������� ����

� 	��	��
�������# �������&����� ��������'�*������&
��������������������'�

7)#��� EC5�8� *��	�� � � 
�� �	 ��� J� #
���� ����� ��� ���
��� *��� ��� ����	�
��

� ���	��J���
�$�����	������7)#��CHB8��=���	��
	��� �����������
��
�����	�


 ������� 
��� ������������������� 
�����	�� 
�������� ��
�� *���� ����� ������

�����*����
	��
���	�������

������� ��� ������� �
���� ���� � 	�� 	��
���������
��� ��
�� ����	���
�� #������

��	�����
���
�����	��� ���	
#���������������
�������	���
�����	��
����������

����	� �
��� ��
�� ����� ������	� ���� 	��
������� 
� &�	
��
����
�� �����
����'�

9������
�� ����	���
����
�	���������������*���������&����'�
���*������ ��

���� ��� ����� ���� ���� &� 	�� 	��
������'� ������ ��� ���
��� ������	
#���

������
�� ����	���� ���� �
	
������ ����� ��� #�� ������%� #���� ��� ���� *
�� ��
��

���� �������	�� ����
��
#��������*���������������
��������
����������*
��

��
�� *�	$�	�� �� ���� ����#��� �������� 
	�� ��������� ��� ��
�� ������
���� *���

���	�5��	����	�!���5�	�������������������

������������
	
������
	�� ���������������� ��#��:���������7:������������H8�

*��� 	���	
���� ���� &� 	�� 	��
������'� �� ��	��� ��� &���������	�
�� ��	�� ���

���
��� ����'� 
	� ��� ��
�� �	��� ���� ���
	
��� ������
�� ������ ��	� ���� 
���

*����� �� ��������	
	�� ������� 
	�� ��	���� ���� 
�  ����� ������
�� ������

*��	��*�����
	���
 ����������
�����������*���� 
	�����	��������������
���


����������������
Cool modern [advice] books prepare the self for a commercial spirit of intimate 
life by offering as ideal a self well-defended against getting hurt. (…) The 
emotion work that matters is control of the feelings of fear, vulnerability, and 
the desire to be comforted. The ideal self doesn’t need much, and what it does 
need it can get for itself. (Hochschild 2003: 24) 
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71 Stearn’s (1994) study as a matter of fact relies to a large extent upon advice to parents in their 
raising of children. 
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[S]ome groups have more resources for carrying out their rituals than others, so 
that some groups have more solidarity and thus can lord it over those who have 
less; and…these ritually privileged groups have more impressive symbols and 
fill their members with more emotional energy. (Collins 2004: 41)  
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72 This micro-version of collective effervescence would be to Mestrovic the same as surrendering to 
the fact that contemporary individuals resort to “magic” in place of “religion,” i.e. privatized rituals and 
fragmented, isolated sets of beliefs and moral standards, see  Mestrovic, S. G. 1997 Postemotional 
Society, London: SAGE.. “[I]f Durkheim is correct, the society’s collective effervescence is the real 
source of emotion and postemotionalism is located in the private, magical efforts to imitate this 
authentic emotion.” (emphasis added, p 105) 
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73 If this line of argument is followed through, it leads to Bourdieu’s theory of cultural and symbolic 
capital and habitus, see Bourdieu, P. 1999 Distinction - a Social Critique of the Judgement of Taste, 
London: Routledge.   
74 “We may refer to those interactions as ‘natural rituals’ that build up mutual focus and emotional 
entrainment without formally stereotyped procedures; and to those that are initiated by a commonly 
recognized apparatus of ceremonial procedures as ‘formal rituals.’ ” (Collins 2004:50) Natural rituals 
are spontaneous and un-reflected and occur both in small-scale, such as micro-social interaction, 
and large-scale, such as when large crowds gather spontaneously to protest political decisions or 
institutions, often thereby inventing new formal rituals and new sacred objects.  
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large-scale rituals are working with established symbols, already build up 
through previous iteration of an IR chain. (Collins 2004: 62)  
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75 In Sweden, one example that is sure to be recognized is the Eurovision Song Contest. The 
Olympic Games is another example, more generally recognized. In 2004, it was estimated that 
almost four billion people around the world watched the Olympics on television.   
GE�Bauman goes as far as claiming that the advertising industry is taking over the political function of 
setting the code of good or bad choices: “This code prompts one to treat the world as primarily a 
container of potential objects of consumption; following the principle of consumption, it encourages 
the search�for satisfaction; and following�the principle of consumer society, it induces individuals to 
view the arousal of desires clamouring to be satisfied as the guiding rule of the chooser’s life and a 
criterion of a worthy and successful life.” (Bauman 1999:76)�
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77 The ”black bloc” refers to the minority of usually masked activists that resort to violence and 
sabotage in the midst of the generally peaceful and non-violent demonstrations of, for instance, the 
Global Justice Movement.  
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78 “Basically I have a Saturday Night Live character that I do another thing with. Saturday Night live 
has been corporatized for so many years; they can not take a position. They´ve become emotionally 
frenetic, with no… Real humour has a kind of wisdom in it.” (Rev Billy) 
79 Irony can be recognized in three ways: first, there is ‘the figure of verbal irony as meaning the 
opposite of what is said’; second, there is ‘dramatic irony as the discrepancy between expectation 
and result, or the discrepancy between the appearance of a situation and its underlying reality’; and 
third, irony denotes ‘a dominant dialectic mode of thought that permeates the text and thus makes it 
contradictory, or ambiguous.’ See p 8 in Wennö, E. 1993 'Ironic Formula in the Novels of Beryl 
Bainbridge' Department of English Studies, Gothenburg: University of Gothenburg. In my published 
texts, I have separated irony and humor according to the largely ad-hoc model that irony may 
produce also negative emotions, while humor is directly connected to pleasure. This way, it seems, is 
also the way that humor is separated from irony by the culture jammers. I now believe, however, that 
irony, satire etc in fact are best conceived of as sub-categories to humor. See Critchley, S. 2002 On 
Humour, London: Routledge. Humor then is a complex category that may embrace many different 
strategies and produce a variety of emotions.  
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Humor to me is essential, just personally necessary. Also it’s useful in getting 
media attention if you can make something funny and the media likes it. So 
anything you do, any kind of struggle, anytime you want to get the media’s 
attention you’re just trying to make something funny. (Ray, Rtmark) 
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The interesting thing that happened with this project was people usually asked 
me what’s the correlation between the suicide rate at the Golden Gate Bridge 
and the Dow Jones Industrial average. The answer to that is absolutely none, 
why would there be! But I get that question over and over and over. And there is 
this very real cultural expectation that the Dow Jones Industrial average does 
somehow have this comprehensive representation of power (…) It’s absurd! The 
idea that the profitability of fifteen companies would somehow represent all of 
these other social issues is insane but of course it’s real. (Natalie, BIT)�

,�� *�� ����� ���� 	���� ��� ���� �	�!���� *
�� 	�
���� ���� 	���� ��� &	�
�� � �� 	
��

������
����'�J�����
�*����	�
��
�������������� 	�����
��� ���������
������

 ���
�����*������ �����
	$���	�
��������	�����������0�� ������> ��
����������

����5����������
�� �	
 �
� 7� ���8� ��� 
�� �������� ������ ���� �	�!���� *
��

��
��� ��� ������� ���� 	���� # �� *
�� ����
�� 	������� 
�� ��	� �� #��
 ��� ����


 ������*
�� ��
��
	�*�������� ����
		�*�	��	��
������ 	�����

�����:������ 	������������	
�����	*
	������#	
����#��
���� �� 	��!
���	���+�	�

���
����� *���� >���� �	��� ),,� 
��� .
�� �	��� .��
	$� �
�� 
�	��� ��
�� ����

                                                 
80 The same goes of course for humor in general, though I would argue that the understanding of 
irony is contingent upon a more distanced, intellectual or cognitively elaborated relationship to its 
object.  
81 (http://www.bureauit.org/images/sbox/suicidebox_151.jpg, 2/9 2004) 
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I hate irony! No, I don’t hate irony… It’s [the police officer using the graffiti 
robot] ironic but it’s also true…Here’s the difference: We built this machine and 
this police officer actually used it. Which is very different than paying someone 
or finding someone to dress up like a police officer and have his picture taken 
using it. That’s the sort of empty kind of gesture that is meant to be kind of 
ironic but it’s fairly shallow and terribly easy to do… Insofar as irony is a source 
of humor it’s valuable to us, but when irony becomes a stance it gets really 
boring, really quickly. (John, IAA) 
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I don’t think we use irony. We do things that are simple. Either…some of the 
things that we have sponsored like voteauction.com people really thought that it 
was a system that enabled people to sell their votes. That’s not ironic that’s just 
like lying. And then when it was revealed it was not ironic at all it was just 
saying that was false but it really happens. I think it’s more powerful to say well 
this is exactly what is happening in the world now, here it is, here is the 
picture… And not say “you know wink wink”, there’s nothing to wink about it’s 
like really very clear. (emphasis added, Ray, Rtmark)  
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The incongruities of humour both speak out of a massive congruence between 
joke structure and social structure, and speak against those structures by 
showing that they have no necessity. The anti-rite of the joke shows the sheer 
contingency or arbitrariness of the social rites in which we engage. By 
producing a consciousness of contingency, humour can change the situation in 
which we find ourselves, and can even have a critical function with respect to 
society. (Critchley 2002: 10) 
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You can see what I’m like, I’m funny, or to me, I have a sense of humor, I like 
people, I like to meet people…. I know that when we are performing [if people] 
are smiling or laughing I know they understand. A smile or a laugh means that 
they get it. (emphasis added, Bill, SCP)  
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Most people at first are afraid to do what we do. It’s amazing to me; I used to be 
afraid to do this too. When we used to perform in Washington Square Park, I 
was so afraid that I wouldn’t go there without a lawyer with us from the 
NYCLU. You have to show people not to be afraid. And once they see that they 
don’t have to be afraid, and that it is actually fun, they are won over for ever. 
(emphasis added, Bill, SCP) 
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B�    The other interviewees, too, tend to differentiate between their own groups and the groups that 
partake in the Global Justice Movement manifestations; but they give entirely different explanations 
for this. They primarily emphasize that what they do is funnier, more instantly rewarding, or is simply 
something that they are good at. This is not to say that they reject the Global Justice Movement; on 
the contrary, they aim at intersecting with it, providing techniques for its activists, or assist them in 
their efforts to reach the mass media (Text III) The Surveillance Camera Players is the only group 
who seemed to really reject being associated with the protesters of the Global Justice Movement, 
and the explanation given was the fruitless escalation of violence and fear between protesters and 
police. “[We try to show the police] that not all protesters hate them. When the police come I am not 
afraid of it, I can talk to them and explain. That to me is a way of showing them we are not like typical 
protesters.” (Bill, SCP) 
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If the revolution isn’t any fun they aren’t gonna show up for it, you know, that’s 
like a cliché now… The bottom line is that one of the reasons that people get 
involved after these campaigns is that…there’s a sense that you’re doing 
something (…) of course, but also it’s a hell of a lot of fun. (…) So I think it’s 
really important if you want a broader movement that you can kind of engage 
that sort of energy and use it. (John, IAA)�
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Controlling people’s desire has just become so important to the world economy. 
If culture jamming in one sense is hacking the media to get your own meanings 
across, then you’re in this sort of desire economy. That’s the terrain you’re 
fighting on. So if your politics isn’t about that, you sort of miss the boat. 
(Peretti)�
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I think that some of the people who are in it for the fun of it, their point is that 
politics should be about a party, or should be about celebration. (…) It has to be 
about having fun too, it has to be about desire and desire being productive in this 
society and not just about the repression of desire. (Peretti)�

People who are in favor of the advertising industry depict those who are against 
as sad people, they don’t like consumption, they don’t like life. I think it is very 
important precisely to have this joyful image and to say Ìt’s not consumption 
that makes me happy. So, I don’t like consumption but that doesn’t mean that I 
have to live like a Mormon.´ You have to disconnect the joy of life from 
consumption. (my translation, Vincent, Casseurs de Pub) 
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We don’t want to fight…give our sweat and blood for a political movement that 
means everyone has economic equality but no fun. …If you just say that 
economic equality is the main purpose of your movement then people will just 
point to the former Soviet Union. (emphasis added, Peretti)  
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It seems to me that the post-60s [defines the political] as the heavy didactic, 
whiney ”I’m right, I’m right I’m right, I’m correct, I’m correct, I’m correct” 
political talk. That has to be exploded, that has to be changed. People don’t have 
the patience for didactic heavy “let me teach you, sit still, let me teach you.” In a 
way it’s sad that that’s the case because I know that the abbreviated attention 
span has to do with the media. (Rev. Billy)�
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Imagine growing up in a city where you’re surrounded by… malls and the social 
life happens in parking lots in front of the McDonalds, everything you consume 
is this mass produced thing, where there’s a billion other copies of the same 
hamburger produced…the things that you feel, there’s a sense of being 
spiritually detonating, culturally sterile, the sense that you want something 

                                                 
83 (http://revbilly.com/revsite/Confess/confess.htm#book, 9/8 2004) 
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interesting to happen, you want some spectacle, you want something else. 
Feeling that it’s McDonalds and Starbucks and the GAP and all these companies 
telling you how to live and telling you what you want your life should be like. 
You just buy into this and buy our products. There’s a sense of being just 
incredibly…not oppressed by it, but just sort of dull by it, and wanting some 
kind of excitement…. And not having it juxtaposed with like a gothic cathedral 
or juxtaposed with some longer [lasting culture]… Having just that and nothing 
else, it’s like we need to create something else. I think that makes you target 
these multinational corporations, partly because they are the things that you see 
around you that are just part of this drab landscape. (Peretti) 
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84 This is the strategy to reflect the way that corporations dilute personal responsibility by hiding 
behind the corporation, primarily employed by the Rtmark, the Institute for Applied Autonomy and the 
Bureau of Inverse Technology. Their websites imitate institutional or corporate websites and in some 
of their actions – for instance talking to the media – they perform as “neutral” company 
representatives. In a way, it can be argued that this strategy is also employed by the AMF who 
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They [the people who forward the idea of a “culture jamming movement”] 
create this illusion that something important is actually being done and it’s not 
being done it’s very small. Basically we have this enormous problem with 
corporate power and nothing is happening against it. And people shouldn’t 
think that something is happening because the only way that things will change 
is if everybody does something. (emphasis added, Ray, Rtmark) 
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For our people we are a collective and that’s how we work to the point that we 
very intentionally have subsumed our individual identities to the collective 
identity. The name I gave you – John Henry – that’s the name we all use. It sort 
of guarantees that the work we do is focused on the collective identity model… 

                                                                                                                                        
functions very much as a subverted marketing agency, or by Reverend Billy, though he imitates the 
nonconformist preacher. 
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(…)We are looking for ways to control how journalists talk about what we do. If 
we do not tell them anything about ourselves, they cannot write anything.  If 
they’re gonna write about it they have to write about the work because that’s all 
we’re willing to discuss with them. (…) And that’s a way of trying to control the 
kinds of messages that are eventually distributed. (John, IAA)�
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appear to favour…an image of a close community of ‘elects’, emphasizing 
purity rather than proselytization, exclusivity rather than expansion…the 
political sect has a tendency to regard its role within the broader social 
movement struggle which it is part of as not so much an instrument within the 
broader struggle, but as a ‘living example’ for the struggle itself. (Peterson 
2001:112) 
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I’ve just always been interested and always angry at certain things and always 
trying to do things, this just turned out to be something I can do. A way of 
expressing… I guess like I must have been egotistical enough that just joining a 
demonstration has never been enough you know I always wanted to be able to 
do something myself and have it make an impact and this kind of thing is 
something that two or three people can do. (Ray Rtmark) 
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In fact they [the Bush administration] are thugs! They’re WASPs who like went 
to Texas and became oil people and they’re just kind of the worst people who 
could be here right now, directing things. It’s very sad, it’s a very sad time. 
(emphasis added, Rev Billy)  
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We don’t trust the reality of our desires anymore. We’ve grown cynical and 
afraid. We’ve forgotten what it feels like to get angry – how to do rage. We 
listen to that ultraconservative part of our brain that says: Hold back, be 
reasonable, things aren’t so bad. (Lasn 1999:140-41)  
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85 The interviews with Ray and Vincent were conducted about six months after the five New York 
interviews. Though I used the same interview model for these last interviews as I had used with the 
first, I was more aware of the emotion perspective becoming an important part of the analysis, and 
therefore emphasized emotions as a motivating force more, which may be the reason why I got 
some more responses in this direction. 
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86 Lasn (1999: 157-163) emphasizes that corporations are nothing but “legal fictions” and machines 
that people construct and control. “The corporate machine” is another common concept used among 
culture jammers (see Text III and IV). 
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I get arrested two or three times a year. (…) now that I’ve been here a few years 
doing this project I have enough friends inside these media institutions, and they 
basically protect me. If Disney or GAP or something started a big law suit or 
whatever against me, they would have to do this with the media confrontation 
that exists here. (Rev. Billy) 
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When we started, the police were all over us. And every time that I would 
announce in public that we were performing, the police would show up in big 
numbers. Something changed….The reason is that we are constantly surrounded 
by microphones and cameras, and they’ve learned that we thrive on publicity. 
(Bill, SCP) 
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In the US, it’s really transparent that the government is trying to be purely a 
vehicle for corporate power and that’s all. It’s really a big effort to get beyond 
democracy. You see the same kind of things happening in Europe with the 
European Union, some of the implements of that, it’s a very commercial entity 
and the effect is to take away local power from all these governments that…are 
still democratic. Unlike in the US, like, a lot of European governments do have 
some democracy and do have some concept of democracy and I think that one 
of the functions of the European Union is to leave that power and to make it 
easier for corporations. It’s not a bad [world?], like the people who are doing 
that they think that they are destroying democracy. They authentically think that 
by allowing corporations to flourish that will help everybody, that’s the 
direction to go [for happiness]. (Ray, Rtmark) 
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We’ve got a lot of interest from the technical robotics group within DARPA87, 
our website is very similar to DARPA’s website… We got some phone calls 
from DARPA from the division of lawyers who were very concerned with our 
use of their virtual identity. And if you look at our web log there is a handful of 

                                                 
87 The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)  is the central research and 
development organization for the American Department of Defense (www.darpa.mil). 
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people from them who keep coming. (…) They’re just snooping anything… 
(John, IAA)  
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88 http://www.notbored.org/army.html, 24/1 2005 
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[M]y thesis [is] that it is actually working within a context of real material 
things, getting your hands amongst it, it actually gives you the competence and 
ability to transform these things… So this [project] popularizes and enables 
people to fuck with it, playful[ly]. (Natalie, BIT) 
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Children, listen to me. Have you ever seen a Wal-Mart manager run out of his 
big box with a red face and a baffling orange tie – and actually take a city bus 
hostage? He screamed at the driver that she could not take our little church 
group on board.90  
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What happened was that…this is a very simple demonstration you know kids 
come up and they are annoyed and angry and they say “these are clones but they 
don’t even look the same!” In this case – this piece was written about in four or 
five major publications like New York Times, Science News… In every case 
not one of the reviewers commented on the fact that the trees looked different. 
They were called spooky clones and weird science but not a single critic said 
“the trees are different why is that?”�

                                                 
89 A Whirl Mart action is one in which a group of people enter Walmart (or other shopping malls) and 
walk their empty shopping carts around without buying anything.   
90 (http://revbilly.com/revsite/Writings/writings.htm, August 9, 2004) 
91 The “One Tree” project is 1,000 genetically identical cloned trees: “And the punchline of putting all 
the clones side by side is that, in fact, here they are kept genetically identical and environmentally 
identical but they look different. It’s just that one material demonstrates that the popular 
understanding of the genetic code as the book of life…that obviously genes aren’t comprehensively 
descriptive, they aren’t determining what an organism looks like.” (Natalie, BIT) 
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He works the crowd with an affirming theme but gradually turns on Starbucks. 
Toward the end, he's shouting. Then the Reverend's supporters hand around 
anti-Starbucks leaflets. After that, he heads out the door. According to a store 
manager, he may stand on your tables.  
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92 http://revbilly.com/revsite/Sbucks/sbucks_memo.htm (3/9 2004) 
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The goal of this workshop is to spark a dramatic personal mindshift that will 
change the way you relate to corporations. Once you’ve experienced this shift, 
you’ll feel ashamed for having been so docile and subservient for so long. Your 
days will be charged with a new sense of autonomy and mission. You’ll derive 
immense pleasure from tussling with corporations, putting them in their place. 
You’ll train yourself to always take the position of power, to be mindful of the 
fact that you are a human being and the corporation is merely a legal construct 
your species thought up. (Lasn 1999: 146)�
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Interrupting the stupefyingly comfortable patterns we’ve fallen into isn’t 
pleasant or easy. It’s like crawling out of your warm bed in your dark room one 
December morning at five A.M. and plunging into a tub of ice water. It shocks 
the system. But sometimes shock is what the system needs. It’s certainly what 
our bloated, self-absorbed consumer culture needs. (Lasn 1999:107)�
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[A friend of mine said] ‘It’s better to live enlightened and sad than to die a 
happy idiot.’ I found that very funny. There are people who have huge cars, 
huge houses, I guess they are very happy, it’s their thing. [If I destroy their 
illusion] I make them unhappy. You can’t give them a solution if they are 
blocked. Personally I know that I couldn’t stand to live like that. (my translation, 
Vincent, CdP)�
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93 Other structural conditions mentioned by Thoits are: multiple role occupancy, normative and non-
normative role transitions, and rigid rules governing ongoing roles and ceremonial rituals. In many 
cases, the experience of emotional deviance is unpleasant and gives rise to self-reflective feelings of 
shame or guilt, and it seems women experience this more often than men (Thoits 1990). 
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We each took a shopping cart and walked silently and slowly in an unbroken 
line up and down, down and over, pushing our empty carts through endless 
canyons of products. Sometimes the line got split up, by a real shopper, or a 
curious child, or a near convert but the line always reformed, rejoined, moving 
randomly, inexorably toward what? Toward the sex of our church picnic, 
children, toward the mouth frothing, eye rolling, religious fervor of sheer not 
shopping. About 30 minutes into the imitation of an anti-consumerist zombie – 
you in fact become an anti-consumerist zombie! Staring straight ahead, 
wheeling your empty cart, the products on the shelves start dancing hard, the 
colors on the labels bleed, the celebrities on the packaging begin to snap at you 
with their bleached teeth. It turns out that the products are very thin skinned! 
They are upset! And very easily shamed.94 
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94 http://revbilly.com/revsite/Writings/writings.htm, August 9, 2004) 
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a feeling of confidence, courage to take action, boldness in taking initiative. It is 
a morally suffused energy; it makes the individual feel not only good, but 
exalted, with the sense of doing what is most important and most valuable. 
(Collins 2004:39)  
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What culture jamming does in these stores is it gums up the work, they can no 
longer predict, we’ve been glitch on their screen. So it’s important to make what 
they are doing less predictable. (…) We are not consumers (…) I am here in 
America right now, but I am not in their plans. I am thinking actively about how 
to make their charts inaccurate. I want to make their marketing programs 
inaccurate. (emphasis added, Rev. Billy) 
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It’s much more rewarding than demonstrating. [Or other] forms of political 
activism, I mean the problem is that you know the most useful kinds of activism 
aren’t the most glorious. What I’m doing is basically education at best, maybe a 
little bit of online organizing sometimes (…) I think the people doing real 
activism are the ones who are on the street organizing people, trying to mobilize 
neighbourhoods to do things, or workers in companies, you know union 
organizers and those people those are the ones who are really doing the essential 
work, the absolutely necessary work and it’s not the most glorious work. (Ray, 
Rtmark) 
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It is intellectuals’ experience in the network of intellectuals that constitutes them 
as intellectuals, and shapes the contents of their thinking…The very motivation 
that causes some intellectuals deliberately to withdraw from interaction, 
spending long hours or years alone with their manuscripts, is precisely their 
deep internalization of the intellectual field as the framework of their minds. 
They withdraw precisely in order to concentrate on the creative action that will 
get them into the centre of the intellectual attention space; and they get their 
emotional energy from the reinforcement that comes to them in putting sentence 
by sentence on the page, viewing their own moves by the standards of a field 
they know from inside.  (Collins 2004: 357-8) 
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Living in the moment, pursuing the authentic gesture, living close to the edge – 
call it what you will – when it’s genuine, it’s the force that makes life worth 
living. It is also what consumer capitalism takes away from you every time it 
sells you brand name “cool” or this month’s rebel attitude. (Lasn 1999:106)�
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