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Введение 

Для того чтобы сохранить оригинальность, узнаваемость бренда товара 

или услуги, маркетологи прибегают к различным способам, часто невзирая 

на противоречия моральным принципам. При создании такой рекламы и 

неизбежных экспериментах затрагиваются социальные проблемы общества, 

могут использоваться насмешки, слоганы, носящие сексуальный или 

расистский характер. В таких случаях коммуникации становятся предметом 

общественного недовольства, имеют шоковый характер. 

Как известно, реклама у потребителя может вызывать самый 

разнообразный спектр эмоций: от чувства ответственности до чувства стыда, 

сожаления и страха. Как пишет В.В. Тулупов, «реклама имеет возможность 

влиять на сознание людей именно за счѐт раздражения сферы человеческого 

познания и умственного действия» [33]. Как отмечают Л. С. Тихомирова, 

Л. Г. Кыркунова, И. П. Мялицина, «в связи с эмоционально-воздействующей 

функцией рекламы можно выделить еѐ особый тип — «эпатирующая 

(шокирующая) адресата реклама». Также еѐ называют «шоковой», или 

«агрессивной» рекламой, так как еѐ визуальная составляющая содержит 

иллюстрации причинения физического, морального вреда каким-либо 

предметам или живому организму» [33]. Сюда же можно отнести и 

изображения «визуального предположения», т.е. того, что могло бы 

произойти или же что могло нанести вред. 

Шоковая реклама призвана эпатировать публику не только визуальным 

образом, но и вербальным. Шок является результатом коммуникативного 

акта и связан с нарушением определенных общественных устоев, прямым 

развенчиванием стереотипов о том, что нормально, а что запрещено, что 

можно демонстрировать, а что нельзя. Реклама способна «шокировать», 

когда показывает аудитории некие стороны жизни, которые наблюдаются 

крайне редко либо человек вообще не видел их в силу устоявшихся норм. Эта 

ситуация вызывает множество вопросов об адекватности тех или иных 

подходов в создании рекламного продукта и действенных методах 
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эффективности рекламы. Одни считают шоковую рекламу эффективной и 

предлагают чаще применять ее в российской практике, другие, напротив, 

советуют прибегать к этому методу как можно реже. Примечательной чертой 

шокирующей рекламы является еѐ гиперболизация. Большинство роликов и 

текстов построено именно на этом приеме. Если это авария, то в такой 

рекламе будут присутствовать человеческие жертвы, если пациент, то он 

болен неизлечимой болезнью. Конечно, зритель может быстро забыть идею, 

которую заключал в себе ролик. Однако шокирующий образ останется в 

памяти надолго.  

При создании шокирующей рекламы следует соотносить ее со 

стратегией бренд-коммуникаций. Без знания стратегии бренд-коммуникации 

невозможен запуск успешной рекламной кампании.  

Актуальность. Актуальность выбранной темы обуславливается тем, 

что на сегодняшний день в России сформирован очень насыщенный 

рекламный рынок. Многие рекламопроизводители хорошо понимают, как 

использовать ставшие уже классическими рекламные приѐмы. Исходя из 

этого, а также из статистики отношения к рекламе реципиентов можно 

сделать вывод, что аудиторию сложно удивить, а значит – спровоцировать 

ответную реакцию. Скандальная и провокационная информация всегда 

привлекает внимание потенциальных покупателей. Однако если эпатаж в 

коммуникации не будет частью бренда, то шоковая реклама может 

разрушить его единство. И тогда вместо известности бренд получит только 

узнаваемость, однако интереса к товару либо услуге не будет. Также 

актуальность данной работы в том, что категории скандальных и 

шокирующих образов в рекламе в последнее время вызывают всѐ больший 

интерес исследователей.  

Проблема исследования. На сегодняшний момент сфера скандальной 

рекламы малоизучена, а значит, не имеет рычагов контроля. Эта 

проблематика выдвинулась на первый план в связи с интенсификацией 

исследований, в центре которых находится человек и характерные для него 
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способы переработки информации. Образ рекламируемого товара относятся 

к сфере ресурсов, имеющих большое значение для функционирования 

объекта в среде, что, в частности, находит отражение в явлении прайминга 

как явления имплицитной памяти, при котором обработка воздействия 

заданного стимула определяется предшествующим действием того же самого 

или подобного стимула. Неграмотное использование шока может стать 

фактором недоверия. Соответственно, при грамотной формулировке 

сообщения, он же может удерживать внимание за счѐт продолжения 

соотнесения. Шоковая реклама – хороший способ для исследователя 

разделить общество на целевые аудитории. 

Степень разработанности проблемы. В последние годы тема 

скандальной рекламы становится все более актуальной,  факторы еѐ влияния 

на потребителей в этой области активно исследуются учеными различных 

направлений. Как отмечает Никлас Луман,  в основу «медийных» скандалов, 

по его мнению,  составляют нарушение самых различных  моральных норм. 

И у скандала есть определѐнные функции[58]. Что касается использования 

шоковой рекламы, то в научной литературе этой проблеме уделяется 

определенное внимание. Для глубокого понимания прорабатываемого 

вопроса, нами были изучены теоретические аспекты понятия бренда, бренд-

коммуникации и стратегии бренд-коммуникации в трудах А.Н. Чумикова, 

Штеффена Буркхардта, Дж. Л. Томпсона. Были рассмотрены такие работы, 

как «Стратегия в паблик рилейшнз» С. Оливер, «Реклама в 

коммуникационном процессе» В.В. Тулупова и другие. 

Объект: стратегии бренд-коммуникации. 

Предмет: скандал в стратегии бренд-коммуникации. 

Цель: изучив скандал в стратегии бренд-коммуникации, разработать 

рекомендации по использованию скандальной рекламы для предприятия 

малого бизнеса. 
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Задачи: 

Теоретические: 

1. Рассмотреть понятие бренда, стратегии позиционирования, бренд-

коммуникации; 

2. Определить понятия «бренд-коммуникации» и «стратегии бренд-

коммуникации», изучить стратегии бренд-коммуникации, используемые на 

рынке; 

3. Изучить понятия «недостоверная реклама», «шоковая реклама» 

«скандальная реклама», варианты использования скандала в публичных 

коммуникациях; 

4. Обобщить междисциплинарную методику изучения скандальной 

составляющей бренд-коммуникации. 

Эмпирические:  

1. Оценить публичные коммуникации компаний Burger King и 

авиакомпании «Победа» с точки зрения соответствия скандалов стратегии 

бренд-коммуникации. 

2. Разработать рекомендации для организаций малого бизнеса, 

использующих скандальные коммуникации; 

3. На основе изученного материла ответить на вопрос о 

целесообразности использования шока в рекламе. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, традиционный анализ документов, контент-анализ, синтез на 

основе наблюдения и анализа. 

Новые теоретические данные, полученные на основе синтеза, могут 

послужить для дальнейшего развития концепции  использования  шока  в 

рекламе, а также послужить справочным материалом при изучении данной 

темы. Практическая значимость работы определяется детальным 

объяснением применения шоковой рекламы в стратегии бренд-

коммуникации в современном мире. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников. В первом 

параграфе первой главы представлено обобщение стратегий бренд-

коммуникаций. Во втором параграфе рассмотрено понятие скандала, 

согласно федеральному закону о рекламе, представлена методика оценки 

скандальных коммуникаций с точки зрения соответствия стратегии бренд-

коммуникаций, проанализированы известные кейсы скандальных 

коммуникаций в России и в мире. В первом параграфе второй главы 

приведены результаты контент-анализа СМИ и социальных сетей, где 

упоминаются случаи скандальной рекламы в регионах РФ. Второй параграф 

содержит рекомендации для организаций малого бизнеса по использованию 

шоковых коммуникаций. 
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Глава 1. Скандал в стратегии бренд-коммуникации: теоретические 

положения 

1.1. Стратегии бренд-коммуникации  

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, 

ценностных характеристик продукта либо услуги в сознании потребителя. 

Суть бренда  основная ценность, которую он символизирует [9]. 

Идентичность — это планируемый образ бренда. Именно она определяет 

направления для всех маркетинговых мероприятий фирмы. Она должна быть 

глубокой, насыщенной, детализированной. Идентичность бренда — 

представление о том, каким должен быть бренд, то, к чему стремится бренд, 

она является основой для позиционирования и основной характеристикой 

бренда, определяющей его сущность [9]. 

Существует несколько моделей идентичности бренда, каждая из 

которых включает отличающиеся характеристики. Концепция идентичности 

бренда была предложена в 1986 году Ж.-Н. Капферером [18]. Концепцию 

идентичности вслед за Капферером стал развивать Д. Аакер [18]. В 

идентичность бренда включается внешний вид продукта и его физические 

особенности. Это физические данные, которые отсутствуют в товаре или 

услуге конкурента. Например, форма упаковки, которая прочно 

ассоциируется с данным видом товара, – изящный флакон духов «Dior 

J’adore» коробочка, закрывающаяся на ключик, с кисточкой для духов и 

другие характерные признаки, относящиеся к физическим свойствам. 

Индивидуальность показывает, какой личностью стал бы бренд, если бы он 

был человеком. Бренд наделяется чертами, присущими человеку. С этой 

целью в рекламных кампаниях часто задействуют знаменитостей, чтобы 

потребитель автоматически перенес их личные качества на бренд. Так, «Dior 

- Homme Sport» для своей рекламной кампании привлек голливудского 

актера Джуда Лоу [18]. 
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Культура очень важна в построении идентичности бренда. Образ 

страны, история компании или товара, традиции, корпоративные ценности, 

национальные особенности переносятся на бренд, закрепляя его позиции на 

рынке. «Mercedes» — это немецкое качество и надежность, «Dior» — это 

французский шик и аристократизм, «Apple» — нестандартный и творческий 

подход. 

Брендам свойственны определенные взаимоотношения и 

взаимодействия с потребителем. Некоторые бренды становятся «другом» 

потребителей — «brand like a friend», как компания «Virgin» в лице ее 

основателя Ричарда Бренсона. Многие бренды сопровождают своего 

потребителя на разных этапах его жизненного пути, например, линия одежды 

от «Red Valentino» рассчитана, главным образом, на молодежь. Вступив в 

более зрелый возраст и обладая высоким уровнем дохода, потребитель может 

перейти на линию «Valentino». Есть бренды для всей семьи, например, 

«Nivea».  

Отражение пользователей бренда — представление о том, кто является 

потребителем данного товара. Компания формирует желаемый образ при 

помощи рекламных сообщений и других каналов коммуникации. Костюм от 

«Kiton» предназначен для деловых и успешных людей, которые многого 

достигли в жизни. Самообраз — это то, что думает о себе и как 

идентифицирует себя потребитель, используя бренд. Посредством такой 

установки в отношении конкретных брендов в действительности развивается 

определенный тип внутренних отношений с самим собой. Например, 

потребители «Porsche» чувствуют себя превосходящими всех, женщины в 

одежде от «Chanel» чувствуют себя элегантными и уверенными [18]. Также 

показателен пример с известным скандальным дизайнером Артемием 

Лебедевым, цены у его агентства выше, чем в среднем по рынку. Это 

объясняется известностью и скандальностью основателя дизайн-агентства.  
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Необходимо разграничить термины «торговая марка» и «бренд». Одни 

авторы говорит, что эти понятия в некотором роде тождественны, и можно 

заменять одно другим, другие — что торговая марка — одна из 

составляющих бренда [9]. Торговая марка — совокупность всех 

отличительных черт компании, которые выделяют организацию в нише. То 

есть торговая марка — способ выделиться на фоне конкурентов, все 

отличительные черты, которые включает в себя и товарный знак, и товар, и 

ценовую политику, и все материалы, которые публикуются.  

 

Рис. 1  Пирамида потребностей в маркетинге 

 

На рисунке 1  мы видим  пирамиду потребностей в маркетинге. 

Исследователь А. А Иванов предлагает разделять «бренды с 

расширением», зонтичные бренды, лайн-бренды и товарные бренды [16]. 

Бренд с расширением — устоявшаяся компания с уже закрепившимся на 

рынке брендом, которая начинает выпускать дополнительную продукцию в 

той же нише под своим брендом, что повышает доверие покупателей. 

Например, бренд «Ariel» выпускает множество средств для мытья. 

Зонтичный бренд — сильная компания с известным брендом осваивает 

новые ниши, например, «Яндекс» (поисковая система, электронные деньги, 

такси, каршеринг, мобильный телефон, доставка еды и т. д.). Лайн-бренд 

(линейный бренд) осваивают компании, продвигающие на рынке товары и 
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услуги с минимальным отличием от их основного продукта, например, 

линейка напитков Coca-Cola. Преимущество линейного бренда в том, что 

можно основательно закрыть нишу [26]. Это означает удовлетворение 

клиентов из разных категорий и с разными потребностями, при этом с 

минимальными затратами на продвижение брендов и разработку новых 

товаров или услуг. Суть товарного бренда в том, чтобы для каждого 

отдельного продукта на рынке придумывать собственную историю и 

собственные ассоциации, разрабатывать отдельные бренды в каждом 

названии. Например, Facebook покупает стартапы, развивает их и выводит на 

рынок. Товарный бренд сложно реализовать, так как это запуск нового 

бизнеса каждый раз, когда компания занимается новым товаром [26]. 

Компания, которая четко понимает, что она рекламирует и что продаѐт, 

ориентирована лучше, а значит и  еѐ рекламные сообщения тоже. Компания 

знает, что ей нужно, чтобы привлечь к себе внимание, и насколько 

использование шокирующей рекламы будет оправданно в их случае. 

Бренд не может обойтись без позиционирования. Ф. Коттлер в своей 

книге «Основы маркетинга» дает такое определение позиционирования: 

«Позиционирование — это, что вы делаете с образом мыслей 

потребителя» [19]. То есть позиционирование — это то, как потребитель 

воспринимает бренд, какие образы и ассоциации возникают у него в голове 

при упоминании его названия. Через позиционирование показываются 

основные свойства и качества товара, основная проблематика, которую 

решает товар и отражает, для кого он предназначен. Позиционирование 

напрямую связано с доверием, лояльностью потребителей и желанием 

приобрести продукты бренда. Поэтому стратегия позиционирования должна 

укреплять позиции на фоне конкурентов [19]. Рассмотрим стратегии 

позиционирования бренда. Исследователь Ф. Коттлер определяет следующие 

стратегии позиционирования: конкурентное позиционирование, 

позиционирование по категории, по потребителю, по выгоде, по атрибуту, 
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ценовое позиционирование, позиционирование применения, 

«позиционирование престижа». 

В основе стратегии конкурентного позиционирования — 

противопоставление брендам-конкурентам. Учитываются слабые стороны 

конкурентов, желания потребителей, которые они не могут удовлетворить и 

сильные стороны своего бренда. Например, «Бургер Кинг» активно и 

агрессивно конкурирует с «McDonald`s». На своих плакатах, которые 

размещены рядом с ресторанами «McDonald`s», прослеживается чѐткий 

призыв потребителей к действию – «Почувствуй вкус, а не привкус». 

Позиционирование по категории типично для брендов с такими 

характеристиками, как инновационный продукт, освоение нового рынка, 

лидерские позиции. Например, бренд «Лаборатория Касперского» 

ассоциируется у потребителя с информационной безопасностью.  

При позиционировании по потребителю бренд обращается 

непосредственно к своей целевой аудитории и обособляет еѐ, показывая, что 

она уникальна и достойна самого лучшего. Как правило, такая стратегия 

позиционирования видна в рекламных слоганах с фразами «для тех, кто», 

«созданный для того». Например, слоган пива «Сварено для тех, кто идет на 

милю больше» («MICHELOB ULTRA») или бренд издательства Манн,  

Иванов и Фербер, который создан для менеджеров, предпринимателей, тех, 

кто занят развитием не только бизнеса, но и себя. 

При позиционировании по выгоде клиент должен получить ответ на 

вопрос: «в чем выгода, зачем покупать продукт». Выгода может быть 

рациональной (качественней, безопасней, лучше) либо эмоциональной 

(новые эмоции, новый жизненный опыт). В высококонкурентных нишах 

достаточно сложно придерживаться этой стратегии. Например, онлайн-

школа английского языка Skyeng привлекает клиентов новым способом 

изучения языка и экономией времени и сил. 

Стратегия ценового позиционирования основывается на эксплуатации 

цены и ценообразования. В этой стратегии возможны три варианта: когда 
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клиент получает все то же самое, что предлагает конкурент, но за меньшую 

стоимость (такое позиционирование оправдано в том случае, если на рынке 

присутствуют конкуренты, предлагающие свою продукцию по завышенным 

ценам); клиент получает больше за большую стоимость (такое 

позиционирование предназначено для тех клиентов, которые готовы платить 

за дополнительные преимущества); клиент получает меньше за меньшую 

стоимость. Например, авиакомпания «Победа», которая перевозит за 

меньшую стоимость, но при этом не предоставляет питание в рейсах и 

перевозит багаж за дополнительную плату. 

При использовании позиционирования применения акцент делается на 

спектр назначения товара. Например, косметический бренд «Dove» имеет 

широкий спектр мыла для лица, гелей для тела, шампуней. В данном случае 

применение – мыло «Dove» и чистая кожа. 

В стратегии «позиционирование по атрибуту» идѐт упор на уникальные 

характеристики и особенности, а не на отличия от конкурентов. В такой 

стратегии можно обращаться к таким слоганам, как первый производитель, 

самый крупный, единственный в своѐм роде, непревзойдѐнный. Например, 

бренд Green Мама сделал акцент на экологичную, безопасную косметику, а 

«Reb Bull» рассказывает об энергии своего напитка.  

Позиционирование престижа характерно для товаров премиум-класса и 

класса люкс с акцентом на избранность, роскошь и качество. Например, 

супермаркеты «Азбука вкуса» предлагают деликатесы со всех стран мира, а 

также и обычные продукты, но исключительно премиум-класса. 

В условиях конкуренции на потребительском рынке использование 

коммуникационных бренд-стратегий позволяет управлять уникальным 

набором разных составляющих бренда с целью формирования 

воспринимаемого потребителем качества, которое способствует выделению 

бренда среди конкурирующих на рынке аналогов. Бренд-коммуникации 

представляют собой комплекс коммуникаций с использованием 

инструментов маркетинга, рекламы, PR и Интернета одновременно, 
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направлены на создание фирменного стиля, популярного торгового знака, его 

идентификации, а также выделение фирменного продукта из ряда 

аналогичных конкурирующих продуктов, на создание долгосрочного 

предпочтения потребителей бренда и успешное позиционирование в глазах 

общества [40]. Бренд-коммуникации включают в себя ряд принципов. Среди 

них — ориентированность на клиентов для того, чтобы привлечь новых 

покупателей и сохранить старых, изучение интересов и потребностей 

покупателя, открытость каналов коммуникации для покупателя, чтобы он 

мог беспрепятственно получать информацию о бренде. Доверие к торговой 

марке и средствам коммуникации в том числе является обязательным 

условием формирования лояльности покупателей к бренду.  

Процесс формирования бренд-коммуникаций включает стадии 

определения цели и задач, факторов, влияющих на этот процесс, принципов 

организации, составляющих элементов, методов оценки бренд-

коммуникаций. Основными стадиями (этапами) формирования бренд-

коммуникаций являются исследование целевой аудитории; определение 

степени покупательской готовности; составление обращения к целевой 

аудитории; формирование комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы; 

разработка бюджета; планирование каналов продвижения; сбор обратной 

связи корректировка управленческих решений. Учет перечисленных этапов 

позволяет правильно обосновать проблему, наметить пути ее решения в 

целях повышения узнаваемости бренда.  

Главной целью бренд-коммуникаций является комплекс 

последовательных мероприятий, которые направлены на формирование 

единого образа какой-либо торговой марки в сознании потребителей, 

формирование их преданности и лояльности.  Задачи бренд-

коммуникаций — разработка и совершенствование бренда; ориентация на 

клиента; лояльность клиентов; простота в общении с целевыми аудиториями; 

позиционирование (добиться, чтобы в сознании покупателя сформировалось 

устойчивое представление о бренде как о лучшем товаре в конкурирующих 
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условиях); повышение рыночной устойчивости компании в результате 

успешного продвижения торговой марки. Результатом достижения цели 

бренд-коммуникаций является создание институтов лояльных клиентов, рост 

доходов, рост популярности корпоративного бренда, выход на мировой 

рынок. 

Стратегия бренд-коммуникаций представляет собой комплексные 

управленческие решения по своевременному использованию рекламы, 

коммуникаций выставочного бизнеса, стимулирования продвижения 

торговой марки, искусство создания фирменного стиля популярного бренда 

[25]. Свод правил по использованию фирменного стиля закрепляется в 

брендбуке [29]. Также под стратегией бренд-коммуникации компании 

понимают совокупность организационных и креативных решений, благодаря 

которым достигаются цели рекламы [25].  

Мнения фундаментальных авторов и изданий, посвящѐнных этой теме, 

предлагают разные формы изложения определения стратегии. 

Дж. Л. Томпсон определяет стратегию посредством понятия конечной цели: а 

именно: «конечная цель объемлет намерения и цели организации. В ней 

также отражается и общая стратегия всей компании, и конкурентная 

стратегия в каждой из областей ее деятельности. Поэтому стоит полагать, что 

функциональные стратегии вносят прямой вклад в конкурентную 

стратегию» [21]. Р. Беннетт описывает стратегию как «направление, которое 

выбирает компания для выполнения своей миссии» [21]. Г. Минцберг 

приводит пять случаев употребления слова «стратегия», а именно: «план» — 

сознательно выбранный порядок действий; «ловкий прием» — 

специфический маневр, призванный ввести в заблуждение противника или 

конкурента; «паттерн поведения» — закономерность, просматривающаяся в 

потоке действий; «позиция» — средства дислокации организации во внешней 

среде; «перспектива» — целостный способ мировосприятия [25]. 

В качестве желаемой (продвигаемой, размещаемой) позиции 

целесообразно определить не только имидж (заявленный образ или 
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заявленная позиция, которая продвигается в сознание целевых групп), но и 

репутацию бренда. На этом пути следует решить задачи внутренней 

идентификации сотрудников, целей и задач субъекта продвижения; 

оптимального представления субъекта во внешнем мире, повышения 

позитивной известности субъекта в среде реальных и потенциальных 

партнеров, доминирующего восприятия субъекта целевыми группами по 

сравнению с восприятием конкурентов. Как только поставленные задачи 

решены, формируется воспринятая позиция (воспринятый образ) — это 

репутация субъекта [13]. 

Репутация — это общественная оценка, динамическая характеристика 

поведения организации, которая формируется в течение достаточно 

продолжительного периода времени. Она складывается на основе 

совокупности информации обо всех реальных делах организации, о том, 

каким образом организация решает поставленные перед ней задачи, 

выполняет принятые на себя обязательства, какими методами строит свое 

поведение в определенных ситуациях. Репутацией бренда можно назвать 

высшую степень достигнутой лояльности у потребителей [42].  

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) — это 

комплекс всех видов маркетинговых коммуникаций, которые применяются 

для достижения целей единой маркетинговой стратегии. В настоящее время 

общепринято использование всего комплекса ИМК и всех видов 

продвижения (рекламы, личных продаж, стимуляции сбыта, PR). Основной 

целью интегрированных маркетинговых коммуникаций является создание 

согласованности между инструментами и их успешное функционирование и 

высокая результативность в совместной цепочке. Бренд-коммуникации 

используют инструменты ИМК для достижения поставленных задач 

популяризации торгового знака, создания единого образа, лояльности 

потребителей.  

 ИМК ориентированы на формирование двусторонних отношений с 

целевой аудиторией, объединяя три направления продвижения товара: 
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маркетинг, рекламу, связи с общественностью. Система ИМК: имеет 

стратегический характер, осуществляет управление всеми аспектами 

коммуникации, сфокусирована на потребителе, направлена на улучшение и 

поддержание бренда и репутации, направлена на увеличение прибыли, на 

улучшение лояльности потребителей, на достижение конкурентного 

преимущества, позиционирование компании, оформление миссии, ведет к 

интеграции и согласованию миссии и стратегии. 

Связи с общественностью — важная составляющая интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Связи с общественностью — это 

«спланированные и поддерживаемые усилия по установлению и сохранению 

высокой репутации и взаимопонимания между организацией и группами 

общественности» [25]. Исследователи подчеркивают стратегическую роль 

паблик рилейшнз [25]. 

Рассмотрим основные ключевые аудитории, в общении с которыми 

следует использовать все инструменты и техники, находящиеся в арсенале 

стратегических коммуникаций: 

1. Сообщество в широком смысле слова, включающее людей, 

проживающих вблизи от расположения самой компании, или тех, кого в той 

или иной степени затрагивает деятельность компании или же кому она 

близка и интересна; 

2. Сотрудники, менеджеры и организации, их объединяющие; 

3. Потребители — в прошлом, сегодня и в будущем; 

4. Поставщики сырья и услуг, за исключением финансовых услуг; 

5. Финансовый рынок, включающий акционеров, банки, страховые 

компании и инвесторов; 

6. Дистрибьюторы, агенты, оптовые и розничные торговцы; 

7. Потенциальные сотрудники, консультанты и агенты; 

8. Лидеры мнений, в особенности журналисты, а также лоббистские 

группы и активисты каких-либо движений [32]. 
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«Роль общественного мнения в деятельности компаний продолжает 

возрастать с развитием Интернета и профессиональных PR-стратегий. 

Поэтому коммуникационные стратегии должны всегда начинаться с 

необходимости определения специфических количественных целей 

коммуникации, для того чтобы формировать последовательное сообщение и 

адекватный корпоративный тон общения, четко отражающий состояние дел в 

организации согласно ее желаниям, даже в критических ситуациях или 

ситуациях, выходящих за привычные рамки событий, к примеру, когда 

реклама продукта содержит шокирующие кадры, выходит за рамки 

привычного, компрометирует. В то же время сообщение должно быть 

доступно или творчески адаптировано для понимания аудиторий, на которые 

оно направлено. Сверхзадача — добиться специфического 

позиционирования, которое достигнет целей для различных аудиторий. Само 

позиционирование должно быть результатом анализа» [25], — писал Николас 

Инд. Также он предположил, что «функциями PR являются увеличение 

информированности и укрепление благоприятного образа компании, даже ее 

реклама вдруг выходит за рамки приличного» [25]. Скорее всего, целевая 

аудитория, конечно, будет удивлена, обескуражена, а главная задача 

шокирующей рекламы — привлечь внимание [25].  Как говорил Н. Инд: 

«Внутри общего позиционирования стратегия коммуникаций может быть 

впоследствии развернута так, чтобы точно определить специфические 

требования к коммуникации для каждой из аудиторий. Именно уместность и 

своевременность сообщений не будет вызывать никакой коммуникационной 

анархии, где сообщения, адресованные акционерам, противоречили бы 

сообщениям для потребителей» [25]. 

 Работа с аудиториями заставляет компанию серьезно задуматься над 

используемыми ею механизмами, в том числе и над визуальными 

составляющие рекламируемого товара. Правильное позиционирование 

продукта начинается с его названия «имени», ОРТ (основной рекламной 

мысли), слогана, рекламного образа. Слово должно нести только 
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положительные ассоциации, т.е. должно означать что-либо приятное, 

хорошее либо, в крайнем случае, нейтральное. Исключения здесь — 

медицинская, экологическая, социальная и реклама предметов гигиены [15]. 

«Имя» – эмоции, вызванные рекламой, переносятся на объект рекламы, 

продолжая с ней же ассоциироваться. Плохая семантика запоминается 

проще, быстрее и на более долгий срок, к примеру, ненормативная лексика, 

нечасто употребляемые слова, выражения, резкие фразы, даже ассоциации, 

запахи и т.д. Например: «Кожа на теле может быть в 10 раз суше, чем на 

лице. Physio. Превратим «крокодиловую» кожу в шелковую» (Реклама 

косметики VICHY), «Запах не без приятных неожиданностей» (сеть 

спортивных товаров Decatlon). В рекламе нужно с осторожностью 

употреблять слова, в которых хотя бы один смысл является негативным. 

Примерами неудачной рекламной коммуникации являются:  «Наши вина не 

оставляют вам никакой надежды» (реклама ресторана), «Мы держимся на 

воде» (реклама фирмы СЕЛЕКТ – сервисное обслуживание систем отопления 

и водоснабжения) [15]. 

ОРТ является подробно изложенной, конкретизированной основной 

рекламной мыслью. Функция ОРТ одна — убедить в целесообразности 

действия, к которому он призывает (купить, проголосовать, не сорить...).    

Архитектура ОРТ имеет аргументную природу. Все аргументы можно 

разделить на сильные и слабые.  

Слоган — это короткая рекламная фраза, в сжатом виде излагающая 

основное рекламное предложение и входящая в состав всех рекламных 

сообщений одной рекламной кампании. Слоган служит связующим звеном 

между многими отдельными сообщениями, входящими в одну рекламную 

кампанию и имеющими разные форматы. Слоган способствует узнаваемости 

того или иного бренда, тем самым усиливая коммуникацию между брендом и 

целевой аудиторией. Примерами эффективных слоганов являются: 

«Санаторий уставших желудков» (слоган лекарственного препарата 

МОТИЛИУМ), «Для эффектных женщин» (слоган косметики Mary Kay). 
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Рисунок в рекламе может быть функционально разным. Первая 

разновидность рисунка называется «ай-стоппер» (eye-stopper). Это рисунок, 

функция которого сводится к привлечению внимания смотрящего. Именно 

эта функция применима в шоковой рекламе. Вторая разновидность 

рисунка — «образ», и в отличие от ай-стоппера, он не только привлекает 

внимание к рекламе, но и носит новую для потенциального покупателя 

информацию о продукте — она зашифрована в этом рисунке[15]. Следует 

учитывать, что образ воспринимается гораздо быстрее, чем текст, образ — 

гораздо более наглядное, и, следовательно, понятное средство 

коммуникации, а значит, увиденное воспринимается сильнее. Образ — более 

эмоциональное средство воздействия, нежели текст. Любой образ должен 

быть ѐмким. Это значит, что в образе должно быть минимум нагруженных 

деталей. На рисунке 2  можно заметить, что наше внимание рассеивается 

между детской мимикой и игрушками на заднем плане.  
 

Рис. 2 Реклама магазина для маленьких мама 

 



21 
 

Образ не должен вызывать негативных ассоциаций, так как все эмоции, 

вызванные рекламой, переносятся человеком на сам объект рекламы — на 

продукт. Например, в косметико-стоматологический центр на рис. 3 и рис. 4 

идти не хочется.  Данная реклама вызывает негативные эмоции, возможно 

даже страх. Слоган рекламы, изображенный на рисунке 4, говорит о качестве  

и долговечности «зубы – это все, что осталось от моей  бабушки».  Однако 

изображение черепа ассоциируется со смертью. Оформление рекламы 

отталкивает, пугает. 

 

Рис. 3 Реклама «Ком-мед»            Рис. 4 Реклама «Евростом» 

 

Образ не должен быть «вампиром». «Вампир» — это образ, в котором 

зашифрована информация о другом товаре, а не о том, который здесь 

предлагается. Узнать его можно, закрыв текст и спросив у людей, что 

предлагается в этой рекламе. Если их ответы будут называть объект рекламы 

точно или хотя бы приблизительно, то образу – «не вампир». Если же ответы 
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будут далеки от истины, то диагноз – «вампир». Например, Какие 

ассоциации возникнут у потребителей и совпадут ли они с реальным 

рекламируемым товаром, изображенным на рисунке 5? Скорее всего, нет — 

прямые поставки молока, но, не оборудования. Образ, зашифрованный в 

данной  рекламе, действительно не о  компьютерных товарах, а значит, такой 

товар трудно запомнить и унифицировать с реальным. 

 
 

Рис. 5 Реклама поставщика профессионального  

видео и аудиооборудования 

 
 

Рис. 6 Реклама картриджей 
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Данная реклама рис. 6 – яркий пример того, как может сформироваться 

неправильная ассоциация, если смотреть только на изображение, не читая 

текст. Таким образом, можно сделать вывод о том,  что без чѐткого 

понимания стратегии бренд-коммуникации, выстроить успешную рекламную 

кампанию с использованием  элементов шокирующей рекламы  невозможно.      

Рекламный образ не может создаваться без визуализации, с помощью 

этого  объекты и процессы становятся зримыми. Образ позволяет отразить 

основную идею рекламы, причем сделать это художественно и эффективно. 

При этом рекламный образ выполняет роль носителя информации о 

преимуществах, свойствах рекламируемого объекта. Образ реализуется в 

синтезе изобразительных и звуковых форм, подкрепленных текстовой 

составляющей. Нередко  образ выходит за пределы рекламы, и занимает 

свою нишу в культурной, языковой среде. Происходит это потому, что при 

формировании образа принимаются во внимание не только маркетинговые 

составляющие. Немалое значение имеет эстетика, принятые в конкретной 

аудитории ценности, нормы  лексика и другие важнейшие аспекты.  

 

 

1.2. Скандал как составляющая бренд-коммуникации: 

теоретические положения 

 

В настоящее время скандал занимает важное место в маркетинговых 

коммуникациях и стал одним из популярных инструментов маркетинговой 

коммуникации и, в частности, — брендинга [42]. Скандал — случай, 

происшествие, получившее широкую огласку и позорящее его участников 

[42].  

Согласно Федеральному закону «О рекламе», «в рекламе не 

допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 

образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека 

и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, 
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гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия» [42]. Синонимами «шоковой рекламы» являются 

недобросовестная и недостоверная реклама.   

Недобросовестная  реклама, в соответствии с ФЗ «О рекламе», — один 

из видов ненадлежащей рекламы, которая «дискредитирует юридических и 

физических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами; содержит 

некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром (товарами) 

других юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, 

образы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента 

(конкурентов); вводит потребителей в заблуждение относительно 

рекламируемого товара посредством имитации (копирования или 

подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, 

музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других 

товаров, либо злоупотребляя доверием физических лиц или недостатком у 

них опыта и знаний» [42]. 

Недостоверная реклама — это, в соответствии с ФЗ «О рекламе», 

«реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности 

сведения в отношении характеристик товара, наличия товаров на рынке, 

стоимости товара, гарантийных обязательств, сроков службы, сроков 

годности» [42]. 

Однако, как показывает практика, именно эти пункты нередко 

нарушаются при использовании шоковой рекламы как инструмента для 

привлечения внимания и сбыта товара в будущем. Несоблюдение данного 

пункта приводит к скандалу, резкой, негативной реакции общественности. 

Ситуации придают огласку неравнодушные люди, а также СМИ [59]. 

Существуют случаи, когда имя той или иной компании порочат намеренно. 

Например, прямые конкуренты могут использовать имя компании для 

агрессивной рекламы в интернете. Это обусловлено общим развитием 
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рыночных отношений и значительным ростом конкуренции между 

субъектами предпринимательской деятельности во всех сферах 

производственной, банковской, торговой и иных сферах деятельности. 

Ущерб деловой репутации предприятия и организации, как правило, 

наносится при помощи распространения недостоверной информации о 

производимой продукции и качестве оказываемых услуг конкурентами. 

Размещается компрометирующая реклама с громкими слоганами, 

призывающими к действию. Предметом нанесения ущерба может стать и 

агрессивный маркетинг [42].  

В действующем законодательном поле РФ за нанесение ущерба 

предприятию или организации с правом юридического лица в зависимости от 

его характера и размера предусмотрено два вида ответственности: 

гражданская и уголовная. Мера ответственности за ущерб, нанесенный 

юридическому лицу, распространением порочащей и недостоверной 

информации о нем определяется ст. 128.1 УК РФ. Правовые нормы статьи, 

касающиеся гражданской ответственности, устанавливают обязательство 

ответчика в принудительном порядке опровергнуть заведомо ложную 

информацию, распространенную им и возместить материальный ущерб, 

который понесло предприятие или организация [42]. 

Дела, связанные с правом на защиту деловой репутации, отличаются 

большим уровнем сложности, так как обоснование фактов клеветы, 

наносящей ущерб предприятию или организации с правами юридического 

лица, – трудный и длительный процесс. Отказ судебным учреждением в 

удовлетворении таких исков – достаточно частое явление, обоснованием в 

большинстве случаев является отсутствие достоверной и аргументированной 

доказательной базы. Кроме того, суд может классифицировать отдельные 

сведения, как не представляющие угрозы для деловой репутации [42]. 

Одной из самых сложных сторон дел, связанных с правом на защиту 

деловой репутации, является подтверждение того, что распространенная 

информация относится к заведомо ложной и порочащей имидж предприятия 
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или организации. Порочащие сведения могут сводиться к следующим 

утверждениям: «Предприятие не соблюдает существующее 

законодательство», «Недобросовестно или неэтично ведут себя его 

должностные лица», «Присутствуют хозяйственные, экономические и иные 

нарушения», «Распространение неэтичной, шоковой рекламы» [42]. 

Пленум ВС РФ определяет термин «распространение порочащей и 

заведомо ложной информации» как распространение клеветы и порочащих 

сведений через интернет, СМИ, телевидение, радиовещание, передачу таких 

сведений каким-либо лицам лично, а также через публичные выступления. 

Сообщение таких сведений гражданам, заинтересованным в их получении, не 

относится к категории «распространение порочащей и заведомо ложной 

информации», а гражданская и уголовная ответственность за такие деяния 

законом не предусмотрена [21]. 

Скандал как нарушение морально-этической нормы, получившее 

широкую огласку, существовал с древнейших времен. В основе скандала 

лежит социальное действие, рассматриваемое обществом как серьезное 

нарушение морально-этических норм. Реклама с использованием 

непристойных слов, оскорбительных образов, затрагивающая религию, 

является нарушением норм права [33]. Шок-коммуникация — это резкое 

осознаваемое расхождение в нормах и традициях, проявляющееся 

непосредственно в межличностной и межкультурной коммуникации и 

выражающееся в непонимании и неадекватной интерпретации или прямом 

отторжении той или иной коммуникативной нормы [33]. Эмоциональный 

шок — это реакция на внезапные, угрожающие жизни обстоятельства или 

ситуации, влекущая за собой кратковременный, но очень сильный страх. 

Люди, подвергшийся кратковременному страху, находятся в состоянии 

оцепенения и становится управляемыми. У них снимается психологическая 

защита и на них становится легко воздействовать. Чаще всего шоковые 

технологии используются в социальной рекламе [33]. 
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Конечно, не всѐ, идущее вразрез с моралью и этикой, есть 

правонарушение и шок. Однако нарушение морально-этической нормы 

служит источником скандала. Распространение информации о нарушении — 

необходимое и достаточное условие скандала. 

Рассмотрим функции скандала в рекламных коммуникациях и роли его 

участников. Известный американский актер Джек Николсон оголил свою 

пятую точку перед камерами папарацци. Данный инцидент получил 

широкую огласку.  Заголовки пестрели фразами: «приветствует папарацци в 

свойственной ему манере» [59]. Функции скандала сводятся  к сохранению 

рейтинга популярности и формированию имиджа актера. Скандал 

инициируется самим участником, который выступает одновременно в роли 

источника информации и коммуникатора, т.е. является субъектом скандала. 

Пример позволяет сделать следующие выводы о социальных функциях 

скандала:  

 Скандал — умышленное демонстративное (т.е. изначально 

знаковое) нарушение субъектом морально-этической нормы — представляет 

собой акт коммуникации (сообщение) и/или символического обмена. 

 Скандал — публичная негативная оценка в общественном 

мнении замешанных в скандале лиц — выполняет функцию сохранения 

сложившейся структуры социальных отношений. В данном случае 

общественная оценка апеллирует к той части сознания (супер-эго) и 

предсознания (или супер-ида) участников, которая называется «совесть». 

Здесь участники события, вызвавшего скандал, являются в основном 

объектами воздействия.  

Само событие здесь не является фактом коммуникации, но лишь 

действием, фактом, задевающим общественные и личные интересы, нормы. 

Значение это событие приобретает, отражаясь в общественном мнении — в 

процессе социальной коммуникации [59].  Событие-источник в данном 

случае изначально рассматривается не как информационный повод, а как 

событие-знак, который общественность интерпретируют в негативном 
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ключе. Скандал может выполнять практически все основные 

коммуникативные функции информационную, эстетическую, функцию 

передачи эмоций, функцию установления контакта, металингвистическую 

(т.е. быть высказыванием о другом языке). Как и всякое сообщение, скандал 

наполняется или не наполняется «скандальным» смыслом в зависимости от 

контекста, ожиданий аудитории (идеологии) и других факторов, влияющих 

на прочтение знака, его денотацию и коннотации. Денотация — это прямое 

значение слова, чаще всего зафиксированное в словарях. Коннотация — 

сопутствующее значение языковой единицы, дополнительные смысловые 

оттенки слова. 

Как показывает практика скандала в маркетинговых коммуникациях, 

нередко компания сама создает «скандал» для привлечения внимания. 

Исследователь А. Шаховский предлагает следующие варианты 

использования скандала в публичных коммуникациях: 

1. Компания / бренд оказывается в центре скандала не по своей воле в 

роли, объекта осуждения. Это область антикризисных, акцидентальных, (т.е. 

связанных с несчастным случаем) коммуникаций. 

2. Компания / бренд оказывается в центре скандала, организованного 

(спровоцированного) самой компанией. 

3. Компания / бренд использует в своих интересах скандал, участником 

которого (пассивным или активным) она не является. 

Компания / бренд оказывается в центре скандала не по своей воле 

в роли, объекта осуждения 

Относительно первого варианта можно сказать, что схема 

антикризисных коммуникаций достаточно разработана. Это специальная 

сфера PR. Одна из тенденций маркетинговых коммуникаций сводится к тому, 

чтобы поднять «бурю в стакане воды» или создать псевдокризис, с которым 

затем победно справиться. Ярким примером являются мероприятия 

автомобильных компаний, которые в ответ на поломку какой-то детали 

автомобиля, объявляют о тотальной бесплатной диагностике и 
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техобслуживании всех автомобилей данной марки. Одна из американских 

сетей быстрого питания, в придорожный ресторан который однажды въехал 

пьяный водитель, развернула целое движение против пьянства за рулем, и 

заметно подняла свою известность. Иначе говоря, то, что выглядит как 

«несчастный случай», часто является тщательно спланированной 

коммуникативной провокацией. 

Компания / бренд оказывается в центре скандала организованного 

(спровоцированного) самой компанией 

Первыми поняли перспективность скандала как PR-акции люди шоу-

бизнеса и искусства, что наглядно демонстрирует пример с актером Джеком 

Николсоном. Таким персональным брендом в Петербурге являлся, например, 

Роман Трахтенберг (конферансье Роман Горбунов). 

Скандальная реклама представляет собой яркий пример, когда акт 

распространения информации совпадает с событием-детонатором скандала. 

Наиболее ярким примером скандальной рекламы из мировой рекламной 

практики является часть рекламной кампании бренда «Беннетон», в которой 

используются шокирующие образы. Элемент скандальности здесь возникает 

не в силу самого факта, а в силу придания его широкой огласке в рекламных 

целях. Так, например, публичная случка разных мастей жеребца и кобылы не 

является морально-этическим нарушением, но размещение этого образа в 

рекламе — на TV, постере, журнальной полосе с девизом «Объединѐнные 

цвета …» — приобретает налет скандальности. 

Значение скандала, как и любого сообщения во многом зависит от 

ожиданий аудитории и контекста. В Петербурге начала 1990-х, например, 

скандал вызвала реклама водки с изображением покосившихся 

архитектурных памятников и слоганом «Не устоять!» [38]. В конце 1990-х 

пельменный бренд «Дарья» рекламировался с помощью билбордов с 

изображением голой пятой точки и слоганом «Мои любимые пельмешки». В 

2000 г. одна из страховых фирм разместила на улицах Петербурга билборды 

с девизом «Трахнем страх!». 
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Компания\бренд использует в своих интересах скандал, 

участником которого она не является 

В период рекламной кампании «Мои любимые пельмешки» «Дарья» 

обвинила другую компанию «в том, что с целью навредить "честному имени" 

"Дарьи" та создала сайт с близким по смыслу и написанию доменным именем 

"pelmeni" - "pelmen". Разработчиком рекламной кампании был пельменный 

бренд «Фарш-мастер» [38]. 

 Скандальные и эпатирующие способы продвижения брендов должны 

оцениваться с точки зрения того, как они повлияют на репутацию 

фирмы/бренда в стратегическом плане, так как в тактическом плане скандал 

чаще всего экономически очень эффективен. Скандал привлекает внимание, 

поднимает волну возмущения, разделяет мнения общественности «за» и 

«против» и служит мощнейшим инструментом маркетинговых 

коммуникаций [38]. Правительства многих стран обращаются к шоковой 

рекламе, правда, делают это не с целью продаж, а популяризации ценностей 

или как средство борьбы с какими-либо глобальными проблемами общества 

— алкоголизмом, домашним насилием и жестоким обращением с животными 

[35]. Однако существует и обратный эффект. Известны случаи, когда эпатаж 

приводил к резкому сокращению продаж, а поскольку его инструменты не 

позволяют «отмотать назад», такая шок-реклама может негативно отразиться 

на репутации бренда. 

Как известно, характерной чертой медиапространства в последние годы 

стал неуклонный рост числа скандалов. Одной из основных причин этого 

роста является очередной виток медиатизации общества и коммуникации, в 

результате которого появились новые возможности для развития скандала.  

Мобильный Интернет, Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram позволяют 

распространить скандальную новость за считанные минуты и тем самым 

усиливают динамику скандала. Кроме того, скандалам способствуют 

«медийные изменения, изменения в журналистском самосознании, 
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политические переломы, ускоренное изменение ценностей и ограниченная 

политическая поляризация» [58]. 

Сущность медийного скандала еще в 1996 году точно определил 

немецкий социолог Никлас Луман в своей известной работе «Реальность 

массмедиа». Основу медийных скандалов, по его мнению, составляют 

нарушения моральных норм. Как известно, именно на этом строится почти 

вся шоковая реклама. Функции скандала многогранны: он «усиливает 

резонанс, оживляет сцену и — в случае нарушения против норм — 

исключает возможное выражение понимания и извинения» [38]. Для 

скандала отбираются нарушения, совершѐнные, как правило, известным 

лицом или группой лиц. «Чтобы сделать нормативные нарушения более 

примечательными, но вместе с тем облегчить читателю формирование 

собственного мнения, массмедиа предпочитают ссылаться на действия, а 

значит, и на самих действующих лиц» [58]. Несмотря на качественные и 

количественные изменения медиа, идеи Лумана по-прежнему актуальны и 

прослеживаются во многих современных исследованиях скандала [58].  

 Важный вклад в понимание современных медийных скандалов внес 

британский социолог Джон Томпсон. В своей работе он акцентирует 

конститутивное значение массмедиа для соотношения социальных норм и 

скандализации в современном обществе. Основной чертой скандалов 

становится их присоединение к медийной коммуникации [58].  

 Одной из основополагающих работ последних лет можно считать 

монографию Штеффена Буркхардта. В ней и в своих более поздних работах 

Буркхардт, опираясь на идеи Томпсона, выделяет «три степени медиатизации 

скандала»: скандал (без медийного освещения), медиатизированный скандал 

(о котором медиа только сообщают), медийный скандал (продуцированный 

медиа) [58].  

Следует отметить, что при сегодняшнем уровне медиатизации 

коммуникации весьма проблематичным может оказаться разграничение 

второго и третьего типов. Основным различием, по мнению Буркхардта, 
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является то, что у медиатизированных скандалов нет специфической 

стратегии рассказа. Иными словами это означает, что медиа не конструируют 

скандал самостоятельно. Однако не стоит забывать о том, что скандалы и 

медийные скандалы могут различаться по таким параметрам, как число 

публикаций, длительность процесса, непрофессионально продуцируемые 

высказывания или профессионально продуцируемые высказывания в медиа. 

Стремительное развитие интернет-коммуникации ставит под вопрос 

некоторые из этих параметров и прежде всего — число публикаций. Так, в 

частичных публичностях онлайн-сообществ можно обнаружить весьма 

активное обсуждение медиатизированного скандала, с большим количеством 

комментариев, репостов и ссылок. Поэтому бесспорным различием можно 

считать только профессиональное конструирование скандала [34]. 

Исследование Буркхардта позволяет составить полное представление о 

процессе современной медийной скандализации, которая описывается «как 

процесс коммуникации, вызывающий публичное возмущение, из-за какого- 

либо нарушения. Принцип скандализации, по своей сути не меняется и 

трактуется в традиции Никласа Лумана, особенно в отношении нарушения 

норм [58]. Анализ работ последних лет показал, что предполагаемое 

нарушение — это только первый шаг к скандалу. Второй шаг — его 

публичное «разоблачение», а третий — обязательное общественное 

возмущение. 

Однако далеко не все нарушения норм становятся поводом для 

медийного скандала. Для реализации второго компонента, а именно — для 

разоблачения некого нарушения — первостепенное значение имеют 

действующие лица-нарушители и тематика нарушения. Некоторые 

нарушения обладают все же большей привлекательностью для реципиентов, 

а, следовательно, и большим скандальным потенциалом. Согласно Томпсону 

и Луману, к этому числу относятся нарушения норм в сферах: 

любовь/сексуальность, финансы и политическая власть [58]. 



33 
 

Что касается нарушителей (известных лиц, групп, институтов), то речь 

не идет о проступке со стороны любого знаменитого человека. Как 

справедливо отмечает Бѐш, «скандалы касаются преимущественно лиц или 

институтов, от которых из-за их общественного положения ожидается 

соблюдение существующих норм» [58]. Именно поэтому нарушения норм 

особенно активно обсуждаются, когда «нарушителями» выступают 

известные политики и общественные деятели. На втором этапе 

существенным является и тот факт, что разоблачение не должно обязательно 

ссылаться на существующие нормы. Более того, «только с разоблачением 

может быть затребована норма, причем о ее действенности после решает 

общественная реакция», формирующаяся в результате публичного 

возмущения. Таким образом, для развития скандалов недостаточно одного 

только существования нарушений в политике или обществе. Нарушение 

становится медиаскандалом, если его разоблачение вызывает возмущение в 

значимых медиа и порицание в публичном пространстве.  

Для современных скандалов первостепенное значение имеет публичное 

распространение малоизвестной скандальной информации, то есть зачастую 

именно общественное мнение решает, передавать дальше информацию или 

нет. Именно публичное возмущение показывает, насколько медийное 

конструирование скандала, его представление были эффективны в 

отношении привлечения внимания реципиентов. В онлайн-пространстве 

такие реципиенты, обсуждая один скандал, могут трансформироваться в 

«продуцентов» нового скандального дискурса. Никлас Луман отмечал, что 

«один скандал может порождать дальнейший скандал, вызванный мнениями 

по поводу первого» [58], однако в современных условиях подобная 

трансформация скандала происходит на новом качественном и 

количественном уровнях. В таком случае как понять, был ли скандал 

эффективен для той или иной компании/организации, каким образом это 

отразится на имидже и репутации?  
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Рассмотрим оценку скандальных коммуникаций. Эксперты выделяют 

следующие методики оценки скандальных коммуникаций: 

1. Тест на узнавание. Позволяет определить, видели ли респонденты ту 

или иную рекламу, слышали ли о новом разгоревшемся скандале, принимали 

ли в нѐм участие. Более детальные данные можно узнать путем 

дополнительных вопросов о том, какую часть рекламы видел, что обсуждал. 

Тем самым получаем возможность отследить, что переворочено, влияет на 

респондента.  

2. Запоминание. 

3. Исследование изменения отношения. Данный метод оценки 

позволяет отследить, как изменяется отношение к бренду после просмотра 

шоковой рекламы. 

4. Посттестирование. В этом случае просматривается 

коммуникативный эффект от всей кампании, а не от отдельных еѐ единиц. 

5. Link test — оценка конкретного рекламного материала. Это может 

быть целый рекламный блок, транслирующийся на телевидении, социальный 

сетях, наружная реклама [23].  

6. Восприятие потребителем имиджа торговой марки и соответствие 

бренда образу потребителя. 

7. Внутренние коммуникации. Системный подход, в котором 

отчитывается качество и адекватность применения информационных 

каналов, достигнутый психоэмоциональный эффект.  

8. Корреляция. Изменился ли объем продаж с начала проведения 

рекламной кампании и по еѐ завершению. Увеличился ли сбыт, повысилась 

ли узнаваемость бренда.  

9. Оценка этической корректности рекламы. Рассмотрим комплекс 

принципов этической корректности рекламы: 

 Персональная (по отношению к личностным качествам 

потребителей). 

 Гендерная этичность.  
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 Сексуальная этичность (по отношению к использованию 

сексуальной символики и эротики в рекламе). 

 Возрастная этичность (по отношению к людям старшего возраста 

или молодежи). 

 Расовая этичность.  

 Национально-культурная этичность.  

 Конфессиональная этичность (по отношению к религиозным 

убеждениям потребителей)[18]. 

 Юридически-правовая этичность (по отношению к соблюдению 

всех законов и норм, прав человека, в том числе и по отношению к 

конкурентам). 

 Корпоративная этичность.  

 Этичность ненасилия (по отношению к использованию тематики 

конфликта, насилия, ущемления прав других).  

 Языковая этичность (в том числе и употребление слов, непонятных 

для большинства потребителей или ненормативное их употребление, а также 

этичность стиля: употребление лексики, некорректной по отношению к 

общепринятому стилю общения). 

 Этичность по отношению к детям.  

 Этичность по отношению к лицам с физическими и/или иными 

недостатками, инвалидам.  

 Политическая этичность (по отношению к органам власти, 

политическому устройству государства, государственными символам, 

политическим партиям и т.п.). 

 Экологическая этичность. 

 Этичность по отношению к животным.  

 Цветовая этичность (по отношению к цветовой гигиене).  

 Звуковая этичность (по отношению к использованию слишком 

громкого/тихого звукового оформления).  
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 Графическая этичность (по отношению к использованию 

графических средств, неудобных (некорректных) для восприятия 

большинством потребителей) [20]. 

Также эксперты выделяют социологический, лингвистический и 

коммуникационные методы анализа скандальных коммуникаций. 

К лингвистическим методикам оценки скандальной рекламы относятся: 

 Контекстуальный анализ (используется для изучения 

функциональной специфики слов и их значений); 

 Анализ сочетаемости слов; 

 Метод трансформации (преобразований и превращений слов); 

 Диагностические модели (скрытые значения слов).  

Социологические: 

 Контент-анализ. Метод помогает выявить закономерности в 

использовании пропагандистских стереотипов, на основе чего 

прогнозируются тенденции в тех или иных социальных движениях. 

Коммуникационные: 

 Семиотический анализ (анализирует коммуникативное поведение: 

мотивы, представления, познавательный стиль, темперамент и 

межличностные характеристики). 

 Функциональный анализ (характеристика события, которое 

наблюдалось, например, презентация фирмы, продажа нового продукта, 

рекламное объявление, рекламная кампания) [53]. 

Проанализируем с использованием упомянутых методик 

коммуникации тех компаний, стратегия бренд-коммуникаций которых 

построена на скандале: Burger  King и «Победа». 
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Burger King 

Burger King — глобальная сеть ресторанов быстрого питания, 

специализирующаяся на гамбургерах (главным образом, на вопперах). Burger 

King использует ряд особенных элементов для привлечения клиентов. У 

ресторана есть свой фирменный стиль. Черный, красный и желтый цвета, 

изображение персонажа короля и огня –прослеживаются в большинстве 

коммуникаций, что способствует узнаваемости бренда. В ресторанах сети 

«Burger King» существует программа лояльности для постоянных клиентов в 

виде бонусной карты, которая выдается при любой покупке и на которую 

начисляются 2-5% от каждой покупки в зависимости от суммы чека [30]. 

Постоянные клиенты пользуются приложением, в котором содержатся 

купоны со скидками на комплексный заказ или отдельные позиции меню 

(купоны регулярно меняются). Эти же купоны, только в виде напечатанных 

красочных листовок, раздают промоутеры на улице рядом с ресторанами или 

выдают кассиры при покупке в ресторане с целью совершения клиентом 

повторной покупки или привлечения новых [30]. 

Фасады оформлены в соответствии с фирменным стилем: крупная 

световая вывеска с названием и логотипом в красно-бело-черном цвете. Для 

рекламы акций и предложений, новых блюд, купонов в ресторанах 

используют тейбл-тенты (пластиковые стойки с двусторонним 

изображением), а на подносы с готовым заказом кладут большие листовки. 

Меню оформлено в фирменном стиле и вывешено на стены ресторанов в 

виде светящегося баннера. Во всех ресторанах сети есть плазменные 

телевизоры, на которых показывают музыкальные клипы и телевизионную 

рекламу «Burger King», также транслируются акции и новинки меню. Все 

залы ресторанов имеют стильный дизайн – белая кирпичная кладка на 

стенах, красные кожаные диванчики, большие прозрачные светильники. На 

чеках заказов с обратной стороны всегда напечатана информация об акциях и 

скидках или о партнерах ресторанной сети, например, бонусная программа 

«Спасибо» от «Сбербанка» – при оплате картой Сбербанка во всех 
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ресторанах «Burger King» на личный счет «Спасибо» начисляются бонусы, 

которыми можно расплачиваться в дальнейшем. Для заказов на вынос 

используются брендовые бумажные пакеты, брендовые салфетки, стаканчики 

под кофе с логотипом «Burger King». 

В ресторанах «Burger King» всегда проводятся мероприятия, 

посвященные дню открытия нового ресторана или дню рождения сети 

ресторанов. На открытие новых ресторанов приглашаются специальные 

гости – представители СМИ, блогеры, важные личности в своем городе. 

Организовывается обширная детская программа. Всем гостям бесплатно 

предлагают некоторые напитки и еду, а также различную атрибутику с 

логотипом ресторана – бумажные короны, пишущие ручки и блокноты, 

воздушные шары. Открытие, как правило, широко освещается в прессе, в 

результате потенциальные клиенты осведомлены о местоположении нового 

ресторана[30]. 

Основные интернет каналы продвижения сети ресторанов – это 

традиционно социальные сети:Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram, 

YouTube. В стратегию продвижения «Burger King» посредством интернета 

включаются следующие приемы: взаимодействие с клиентами путем 

проведения конкурсов и акций в социальных сетях; активное наполнение 

сайта ярким запоминающимся контентом, видео- и фотосъемка интерьера, 

персонала, блюд и последующая их публикация в социальных сетях, а также 

регулярное ведение тематических рубрик в социальных сетях.  

Маркетинговые каналы делают продукт доступным для использования 

или потребления в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве 

являются прямыми каналами. Прямые каналы дают возможность компании 

достичь большого объема продаж и прибыли, так как выручка поступает без 

посредников, и компания активизирует усилия на выпускаемой ими 

продукции. В ходе анализа было обнаружено, что не все виды 

интегрированных маркетинговых коммуникаций подходят в качестве средств 

для продвижения ресторанов. Например, такой элемент комплекса 
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коммуникаций, как продакт плейсмент, доступен только тем ресторанам, 

которые будут выбраны режиссером фильма или сериала, а также тем, кто 

является спонсором этого фильма.  

Политика поддержания связи с клиентами обладает отличительными 

особенностями. Burger King не боится применять элементы шоковой 

рекламы. Это чѐтко можно проследить в слоганах и скандальной рекламе 

против конкурентов. Провокационные слоганы, яркие баннеры, 

сопровождающие фирменной атрибутикой компании, привлекают молодѐжь. 

Федеральная антимонопольная служба России неоднократно 

возбуждала дела против Burger King из-за неоднозначных рекламных 

слоганов [30]. В ситуации конкуренции с McDonald’s компания действует 

провокационными методами. Например, внимание антимонопольной службы 

привлекли слоганы Burger King: «Раскурячь их всех», «ЕдАЛ ТАКОЕ?», 

«Окурительный чикен-фри» и «Раздаст по Е-баллам за кофе», изображѐнные 

на рисунке 7. 
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Рис. 7 Скандальная реклама Burger King 

Что касается слова «окурительный» — здесь есть курица, с этим 

сложно спорить, но в призыве «Раскурячь их всех» можно усмотреть 

непристойный образ, что негативно может сказать на психоэмоциональном 

состоянии потребителя. Здесь наглядный пример использования в рекламе 

графической «игры слов», отсылающей к бранной лексике, все, буквы,  

которого кроме второй в первом слове — прописные, кроме того, по 

начертанию она напоминает букву «б». Эффект присутствия в рекламе 

ненормативной лексики усиливается отсутствием информации о порядке 

проведения акции на определенный напиток путем начисления баллов, 

озаглавленных с использованием буквы «Е». Данная информация — это не 
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реклама, так как была распространена путем выборочной рассылки по базе 

конкретных пользователей мобильного приложения и карт лояльности 

компании. Однако использование в рекламе ненормативной лексики и 

бранных слов запрещено. Употребление в рекламе указанной буквы в 

совокупности со словом «баллы» в дательном падеже может создавать у 

потребителей ассоциации со словосочетанием, относящимся к 

ненормативной лексике. Во всех слоганах прослеживается лингвистический 

метод «трансформации», когда слова преобразуется в совершенно другие по 

смыслу. Диагностическая модель показывает скрытые значения.  

Данный скандал можно охарактеризовать как умышленное 

демонстрирование нарушение морально-этической нормы. Реклама получила 

публичную негативную огласку. Скандал выполняет информационную и 

функцию передачи эмоций, так как информирует о предложенном товаре, 

после этот продукт вызывает эмоции. Компания открыто использует приѐм 

денотации и коннотации слов. Чаще всего доминируют дополнительные 

смысловые оттенки слов. Отличительной чертой кампании является игра 

слов с использование ненормативной лексики, яркая, эпатажная и 

шокирующая реклама.  

Как правило, скандалы имеют освещение в медиа и имеют форму 

«медиатизированного скандала». Судить об этом можно по «кричащим» 

провокационным заголовкам. Обычно информация до потребителя доводится 

таким же способом в виде сообщений, содержащих шокирующие надписи и 

изображения. Запоминание в данном случае сводится к распространению 

информации о продуктах компании после провокационной, шоковой 

рекламы. Используются яркие и громкие заголовки с двусмысленными 

фразами. За счѐт этого у потребителя фиксируется устойчивый образ и 

складывается определенное впечатление. Из каналов донесения рекламного 

послания чаще используется наружная реклама, реклама на транспорте.  

«Burger King» использует системный подход в применении 

информационных каналов: наружная реклама, социальные сети, листовки, 
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смс-рассылки постоянных клиентам, реклама на упаковках собственной 

продукции в точках продаж. Во время и после окончания рекламной 

кампании произошел бурный всплеск, увеличился сбыт, а также повысилась 

узнаваемость бренда.  

Выручка сети более чем из 500 ресторанов выросла на 35%. Отставание 

от главного конкурента «McDonald’s» стало составлять менее 8%. Однако 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала сеть на 

100 тысяч рублей (за каждый слоган) за использование в рекламе 

графической «игры слов», отсылающей к бранной лексике и нарушения 

закона «О рекламе».  
  

Рис. 8 Примеры скандальной рекламы «Burger King» 

На рисунке 8 видим, что примеров провокационной рекламы 

достаточно много,  что позволяет сделать вывод о том,  что  такая реклама 

стала эффективной визитной карточкой «Burger King». Использование 

элементов шокирующей рекламы способствует  быстрому запоминанию 

бренда. Компания привлекает большое внимание  и не  только потребителей, 

но и средства массовой информации. Агрессивный маркетинг делает своѐ 

дело. Продажи растут, однако иски ФАС в отношении сети не прекращаются.  

Burger King не намерены менять успешную стратегию и активно продолжают 

внедрять еѐ дальше, так как сеть продолжает занимать лидирующие позиции 

на рынке.  
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Авиакомпания «Победа 

Авиакомпания «Победа» — известный в России лоукостер, название 

которого все чаще связывают со словом «скандал». За последние годы было 

несколько резонансных ситуаций. В результате звучали разные предложения 

— объявить бойкот перевозчику, лишить его названия или лицензии.  

Целевые группы потребителей бюджетного авиаперевозчика — все 

возрастные и социальные группы:  студенты и домохозяйки, 

командированные и опытные туристы[30]. Исследователь Г.  Даулинг 

предлагает рассмотреть четыре типа целевых групп общественности: 

нормативные, функциональные, диффузные и потребители. Так как, для того 

чтобы сформировать и поддерживать желаемый имидж, для каждой из них 

необходимо разработать коммуникационную стратегию. Она, как правило, 

реализуется с помощью интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

включающих в себя широкий спектр инструментов,  в том числе элементы 

скандальной рекламы. Однако прежде стоит отметить, что у отечественного 

лоукостера ни в одном из открытых источников не декларируются ни 

видение, ни миссия, ни цели. А ведь именно с их формулировки начинается 

формирование корпоративного имиджа, то очевидна первая ошибка  

стратегии бренд-коммуникации авиаперевозчика. Г.  Даулинг выделяет 

несколько основных PR-технологий, соответствующих описанным выше 

типам целевых групп[63]: – нормативные (GR); функциональные (LR), (BR); 

диффузные (MR), потребители (CR). Функциональные группы «Победы» 

представлены как внутренними, та и внешними, значит  им,  будут 

соответствовать две разные технологии ИМК– (LR) и (BR), то есть 

отношения с сотрудниками компании и бизнес-партнѐрами. В число бизнес-

партнѐров входят поставщиков топлива и различных расходных материалов, 

производители воздушных судов, аэропорты и их сервисные службы, 

системы бронирования билетов[30]. С потребителями взаимодействуют, а 

значит, могут повлиять на их мнение об авиаперевозчике. Однако последние 

две целевые группы в  аэропортах авиакомпания «Победа» представлена 
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лишь еѐ представителями и иногда официальными кассами. У стоек 

регистрации, где  может возникнуть  конфликт, пассажиров встречает 

персонал не авиаперевозчика, а наземных служб аэропорта, который 

действует по инструкции, а значит, не заинтересован в транслировании 

ценностей лоукостера. Таким образом, обнаружена вторая ошибка в 

стратегии  бренд-коммуникации авиакомпании «Победа». Из этого  следует, 

что авиакомпании нужно  более плотно работать с персоналом наземных 

служб. 

Авиакомпания «Победа», как было отмечено ранее, регулярно 

подвергается критике и часто оказывается в центре скандалов. У  компании 

сложился  имидж безжалостного к пассажирам авиаперевозчика, который 

заставляет платить за сумки, не кормит и не ждѐт опоздавших. Авиакомпания 

«Победа» регулярно грубит клиентам, требует деньги за каждую услугу[]. В 

связи с этим возникает необходимость рассмотреть более подробно 

технологии взаимодействия авиаперевозчика со средствами массовой 

информации. Подобные истории хорошо цитируются в медиа. Исходя из 

этого, стоит сделать вывод о том, что авиаперевозчик специально 

провоцирует скандалы, чтобы донести до потребителей ту или иную 

информацию. Наиболее яркими примерами, подтверждающими 

эффективность данной стратегии, являются регулярные высадки курящих на 

борту пассажиров с дальнейшим взысканием с них сотен тысяч рублей за 

издержки, связанные с незапланированными посадками. Мониторинг СМИ 

доказывает, что информационные сообщения об этом положительно 

воспринимаются общественностью.  

Широко освещалась в СМИ неоднозначная ситуация с высадкой из 

самолѐта волейболиста Александра Кимерова, который отказался убрать 

вытянутые в проход в салоне ноги. Однако авиакомпании удалось убедить 

общественность в том, что действия спортсмена создавали угрозу 

безопасности других пассажирам в салоне самолѐта[63]. 
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Было лишь несколько случаев, когда авиакомпания «Победа» 

оспаривала информацию о себе в СМИ. Например, из-за размеров ручной 

клади «Победа» не пустила на борт женщину, летевшую на похороны. 

Роспотребнадзор завѐл на авиакомпанию дело. Авиакомпания объяснила 

свой отказ строгими правилами и подчеркнула, что сотрудники вели себя 

«грубо», но действовали в рамках правил. В СМИ был опубликован видео, 

снятое в аэропорту «Внуково», на котором видно, как 57-летнюю женщину 

не пропускают на посадку рейса в Чебоксары. Видео снято не с начала 

конфликта — к этому времени женщина уже отказалась от части ручной 

клади и кричала: «Ну пустите, пожалуйста! Люди добрые. Я это не возьму, 

ну пропустите меня, я умоляю». Во время пропуска на посадку выяснилось, 

что ручная кладь женщины не подходит по габаритам. Эмоциональное видео 

вызвало общественный резонанс. Об авиакомпании массово стали писать в 

социальных сетях, критикуя еѐ за «бесчеловечность» и неготовность войти в 

положение человека в сложной ситуации, немного отступив от правил. Также 

ситуация стала темой для сюжетов и шоу на федеральных каналах. В сети 

можно найти гневные статьи в адрес авиакомпании, в них содержатся 

призывы: «Авиакомпания #Победа — самая плохая в мире, не связывайтесь с 

ней никогда!». Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об 

административном нарушении в отношении «Победы». 

Скандал можно охарактеризовать как умышленное демонстрирование 

нарушения морально-этической нормы. Злоупотребление авиаперевозчиком, 

как и любым иным исполнителем услуг, незнанием потребителем своих прав 

является недопустимым. Скандал выполняет преимущественно функцию 

передачи эмоций. Грубое отношение авиакомпании к пассажирам негативно 

сказывается на имидже и репутации компании и надежно закрепилось в 

создании людей. Читая статьи, новости о новых скандальных выходках, люди 

просто не хотят лететь рейсами «Победы». 

Безусловно, это сказывается и на продажах билетов. Публичная 

негативная оценка в общественном мнении замешанных в скандале лиц 
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выполняет функцию сохранения сложившейся структуры социальных 

отношений. Компания «Победа» оказываются в центре скандала не по своей 

воле в роли объекта осуждения. Каждый скандал привлекает внимание тысяч 

людей, компанию обсуждают, снимают передачи, которые выходят на 

известных телеканалах, но не приносит компании положительных откликов и 

притока новых клиентов, а только усугубляет еѐ положение на рынке и 

усиливает резонанс вокруг уже сложившегося мнения[30].  

Во многом скандалы «Победы» продуцированы медиа и имеют форму 

медийного скандала. Узнавание авиакомпании происходит посредством 

СМИ, через разбор новых споров между «Победой» и еѐ пассажирами. 

Запоминание производится тем же путѐм. Устоявшийся негативный образ 

усиливается чередой частых негативных упоминаний компании.  

Образ, имидж авиакомпании в глазах потребителей соответствует 

чему-то плохому, некомфортному и ненадѐжному. А ведь речь идѐт об 

авиаперелѐтах, где доверие и комфорт между перевозчиком и пассажиром на 

первом месте. Вся реклама «Победы» сводится к скандальной раскрутке на 

телевидении и в интернете. 

Подводя итог вышесказанному, были рассмотрены такие понятия, как 

бренд, стратегия позиционирования и бренд-коммуникации. Определены 

понятия «бренд-коммуникация» и «стратегии бренд-коммуникации, 

используемые на рынке».  Изучены понятия «недостоверная реклама», 

«шоковая реклама» «скандальная реклама», варианты использования 

скандала в публичных коммуникациях. 

Проведена оценка публичной коммуникации компаний Burger King и 

авиакомпании «Победа» с точки зрения соответствия скандалов стратегии 

бренд-коммуникаций. Были выявлены особенности стратегии брен-

коммуникации с использованием элементов скандальной рекламы. 

Можно прийти к выводу,  что положительный имидж чрезвычайно 

важен для любой организации вне зависимости от показателей еѐ 
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деятельности. Он формируется в сознании индивида путѐм сопоставления 

впечатлений от компании с имеющимися у него представлениями о ней.  

В свою очередь, формирование положительного мнения об 

организации/ бренде и  удовлетворѐнности товаром или услугой зависит от  

самой компании и еѐ чѐткого понимания целесообразности применения 

шока, от СМИ и транслируемого потока информации, а также от  

потребительских ожиданий, которые основаны на личных предпочтениях,  

устоявшихся нормах, ценностях и опыте.  
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Глава 2. Скандальные бренд-коммуникации российских 

региональных компаний 

2.1. Контент-анализ публикаций о скандальных бренд-

коммуникациях в российских электронных СМИ 

Программа контент-аналитического исследования электронных СМИ 

по проблеме скандала в бренд-коммуникациях будет иметь следующий вид. 

Проблема: В ходе анализа вторичных данных, а также литературных 

источников было обнаружено, что тема скандальной рекламы недостаточно 

изучена. На основании этого были сформированы цели и задачи.  

Цель исследования — изучение форм, содержания, характера, объема 

тематических публикаций в российских электронных СМИ, посвященных 

конфликтам вокруг скандальной рекламы. 

Задачи: 

• Проанализировать жанровое и тематическое своеобразие 

материалов о произошедших рекламных скандалах.  

• Определить форматы медиаприсутствия скандальных бренд-

коммуникаций. 

• Определить основные типы интернет-ресурсов, на которых 

публикуется информация о скандальных коммуникациях. 

• Определить характер упоминания скандальной рекламы и 

тематику провокационной рекламы : 

- Ненормативная лексика. 

- Дискриминация по расе, национальности. 

- Сексизм — предвзятое отношение к людям или дискриминация 

людей по признаку пола или гендера; предубеждение, негативное отношение 

или антипатия по отношению к людям определѐнного пола. 

- Эйджизм (англ. ageism) – дискриминация по возрасту. 

- Лукизм (от англ. look – внешность) – дискриминация по внешности. 

- Фэтшейминг (от англ. fat – полный, shame – позор) – травля людей с 

лишним весом. 
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- Эйблизм (англ. ableism) – дискриминация в отношении людей с 

особенностями развития, инвалидностью, психическими расстройствами и 

хроническими заболеваниями.\ 

- Газлайтинг (от английского названия пьесы «Газовый свет») — форма 

психологического насилия, главная задача которого — заставить человека 

сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей 

действительности. Психологические манипуляции, призванные выставить 

индивида «дефективным», ненормальным. 

- Другие виды дискриминации. 

• Определить PR-субъекты в журналистских материалах: кто 

является инициатором публикации. 

• Определить соотношение материалов по тональности, выявить 

негативные и позитивные сюжеты.  

• Связать тональность материалов с упоминаемыми брендами, а 

также сферами деятельности упоминаемых компаний. 

• Проанализировать географическую привязку скандальных бренд-

коммуникаций: сделать выводы о географической специфичности 

скандальной рекламы. 

Предмет исследования — журналистские материалы, размещенные в 

электронных изданиях и информационных порталах.  

Объектом анализа являются сообщения в СМИ, содержащие 

информацию о конфликтных ситуациях вокруг размещения провокационной 

рекламы. В анализе будут использоваться издания в электронном формате. 

Жанры: аналитические статьи, интервью, комментарии, новости, обзоры. В 

ходе контент-анализа будут изучаться материалы о скандальной рекламе.  

Эмпирической базой нашего исследования стали новостные сообщения 

о размещении скандальной рекламы (рекламы, вызвавшей конфликтные 

ситуации). Мы провели контент-анализ новостей посредством сервиса 

«Яндекс. Новости» и «Google. Новости» за период с 1.01.2019 по 31.12.2019. 

Использовались запросы: «было признано нарушением реклама», «ФЗ О 
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рекламе», «ненадлежащая реклама скандал», «недобросовестная реклама», 

«недостоверная реклама», «в рекламе не допускается», «бранные слова в 

рекламе», «непристойные образы в рекламе», «неэтичная реклама», 

«оскорбительная реклама скандал», «эпатажная реклама конфликт», 

«провокационная реклама конфликт», «шоковая реклама конфликт», 

«массовый протест реклама», «акция протеста реклама», «пикет реклама», 

«принес извинения за рекламу». Всего было обнаружено 26 сообщений 

(генеральная совокупность) Из данного массива было выделена выборка 

сообщений, содержащих новости о конфликтах вокруг рекламы (12 

сообщений).  

Результаты отбирались по следующим критериям: 

1) соответствие временному промежутку, который был задан в работе      

(2019 год); 

2) наличие упоминания о предмете скандала и организации, которая в 

нем участвовала. 

Отбор проводился путем поиска информации по запросам через 

поисковые системы Яндекс и Google. Для анализа выбирались первые 10 

источников как наиболее релевантные. Для отбора также использовались 

критерии, которые были описаны выше: временной промежуток, а также 

наличие предмета анализа — скандальной рекламы. Таким образом, был 

сделан срез, благодаря которому можно оценить присутствие скандальной 

рекламы в медиасреде. 

Гипотезы:  

В публикациях о компаниях, использующих провокационные образы и 

слоганы, преобладает негативная тональность. 

Такие публикации инициируют журналисты. 

Описание результатов исследования 

Яндекс. Новости: 

 

Запрос: «было признано нарушением реклама» - 2 шт. 
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 11 ноября 2019. Осторожно, ФАС: как не нарушить закон «О 

рекламе»[58].  

 13 февраля 2019. Пересядь с иглы плохой рекламы: 20 самых 

скандальных рекламных акций в истории [63]. 

Запрос: «ФЗ О рекламе»  - 0 шт. 

Запрос «ненадлежащая реклама скандал» - 1 шт. 

 23 апреля 2019. На три буквы. Почему рекламодатели матерятся 

на билбордах?[57] 

Запрос  «недобросовестная реклама» - 0 шт. 

Запрос  «недостоверная реклама» - 0 шт. 

Запрос  «в рекламе не допускается» - 0 шт. 

Запрос  «бранные слова в рекламе» - 1 шт. 

 4 июля 2019. Примеры оскорбительной рекламы: судить нельзя 

помиловать[64]. 

Запрос  «непристойные образы в рекламе» - 2 шт. 

 23 декабря 2019. Сексизм и сексуальная объективизация в 

рекламе[69].  

 4 июля 2019. Примеры оскорбительной рекламы: судить нельзя 

помиловать[64].  

Запрос  «неэтичная реклама» - 1 шт. 

 20 июня 2019 Неэтичная реклама: громкие примеры [59].  

Запрос «Оскорбительная реклама скандал» - 2 шт. 

 18 марта 2019  Скандал вокруг пивной этикетки с БДСМ: народ 

не посчитал рекламу оскорбительной [70]. 

 13 августа 2019.  Рунет бурлит из-за рекламы презервативов Vizit. 

Как этот скандал выглядит со стороны компании [66]. 

Запрос «эпатажная реклама конфликт» - 3 шт. 

 13 февраля 2019.Пересядь с иглы плохой рекламы: 20 самых 

скандальных рекламных акций в истории [63]. 
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 18 августа 2019.  Топ-5 непристойной рекламы: почему шутки на 

грани фола до сих пор популярны [74]. 

  9 февраля 2019. Конфликт налицо. Почему реклама Reebok 

вызвала волну негатива в России[59]. 

Запрос «массовый протест реклама» - 0 шт. 

Запрос «акция протеста реклама» - 0 шт 

Запрос «пикет реклама» -  0 шт. 

Запрос «принес извинения за рекламу» - 1 шт. 

 11 июля 2019. Benefit принѐс извинения за рекламу, в которой 

тональный крем занимается сексом со спонжем [46]. 

 

Google. Новости 

Запрос: «было признано нарушением реклама» - 0 шт. 

Запрос: «ФЗ О рекламе»  - 0 шт. 

Запрос «ненадлежащая реклама скандал» - 2 шт. 

 22 ноября 2019. Страх, ругань и эротика: как Волгоград 

превращается в столицу ненадлежащей рекламы [71]. 

 17 июня 2019.  "Обострись", но не "раскурячь": почему ФАС 

возбудила дело против сети фастфуда [60]. 

Запрос  «недобросовестная реклама» - 0 шт. 

Запрос  «недостоверная реклама» - 0 шт. 

Запрос  «в рекламе не допускается» - 0 шт. 

Запрос  «бранные слова в рекламе» - 3 шт. 

 13 марта 2019.  Бранные слова в рекламе. «Успех» ли это? 

Решение примет Санкт-Петербургское УФАС России [45]. 

 23 апреля 2019.  На Урале ФАС завела дело против застройщика 

из-за рекламы с эвфемизмом [58].  

 23 апреля 2019.  ФАС разглядело в рекламе 

«Атомстройкомплекса» бранное слово. На застройщика завели дело [58]. 

Запрос  «непристойные образы в рекламе» - 0 шт. 
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Запрос  «неэтичная реклама» - 1 шт. 

 4 июля 2019. Примеры оскорбительной рекламы: судить нельзя 

помиловать [64]. 

Запрос «Оскорбительная реклама скандал» - 4 шт. 

 13 августа 2019.  Рунет бурлит из-за рекламы презервативов Vizit. 

Как этот скандал выглядит со стороны компании [66]. 

 17 июня 2019. Лишь бы был скандал: Burger King сознательно 

идѐт на штрафы ради пиара [60]. 

 17 июня 2019.  "Обострись", но не "раскурячь": почему ФАС 

возбудила дело против сети фастфуда [60]. 

 18 марта 2019  Скандал вокруг пивной этикетки с БДСМ: народ 

не посчитал рекламу оскорбительной [70]. 

Запрос «эпатажная реклама конфликт» - 1 шт. 

 7 февраля 2019. «Пересядь на мужское лицо»: Reebok выпустила 

«женскую» рекламу и удалила еѐ через несколько часов [63]. 

Запрос «массовый протест реклама» - 0 шт. 

Запрос «акция протеста реклама» - 0 шт 

Запрос «пикет реклама» -  0 шт. 

Запрос «принес извинения за рекламу» - 2 шт. 

 11 июля 2019. Мультяшный секс тональника со спонжем: Benefit 

принѐс  извинения за новую рекламу [46]. 

 11 июля 2019. Benefit принѐс извинения за рекламу, в которой 

тональный крем занимается сексом со спонжем [46]. 

 

Формат медиаприсутствия 

За отчетный период в медиаполе преобладают информационные 

жанры: новостные сообщения и обзоры. Доля жанров  в медиаполе 

представлена на рисунке 1. 

 



54 
 

 

Рис.1 Информационные жанры публикаций по теме «Провокационная 

реклама» 

 

В 2019 году основное содержание публикаций категории связано с 

обсуждением этичности использования непристойных рекламных 

материалов. В СМИ отразилось разнообразие применения такой рекламы: 

обсуждались словесные вариации, вызывающие шоковую реакцию, а также 

провокационные изображения.   

 

 

Рис. 2 Тональность публикаций по теме «Провокационная реклама» 

 

Жанр публикации 

обзор 

новость 

аналитика 

другое 

Комментарии 

Тональность публикаций 

нейтральная 

негативная 

позитивная 
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Отсутствие позитивных упоминаний связано с особенностью тем 

статей – в большинстве случаев провокационную или оскорбительную 

рекламу нельзя представить в позитивном контексте. Это как раз объясняет 

высокое значение нейтральных публикаций в 2019 году – авторы статей 

пытаются занять обособленную роль и транслировать информацию без 

эмоционально окрашенных символов.  

Основными профилями компаний, освещенных в статьях, являются: 

 Строительная компания 

 Бар 

 Пивоварня 

 Одежда 

 Рестораны 

 Банк 

 Контрацептивны 

 Косметика 

 Клуб 
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Таблица 1 

Контент-анализ интернет-источников 

Единица анализа Индикаторы оценки Количество 

Количество 

статей 

 26 

Упоминание  о 

провокационной 

рекламе 

Неоднозначные рекламные слоганы 

Неоднозначные рекламные изображения 
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10 

Тема провокации - Ненормативная лексика 

-Дискриминация по расе, 

национальности. 

- Сексизм  

- Эйджизм  

- Лукизм  

- Фэтшейминг  

- Эйблизм (англ. ableism)  

- Газлайтинг  

- Другие виды дискриминации 

9 

0 

 

11 

0 

0 

1 

0 

0 

5 

 

Охарактеризуем основные скандальные информационные поводы.  

В начале 2019 года в России произошел громкий скандал вокруг акции 

Reebok и рекламы с призывом активистки Залины Маршенкуловой 

«пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Неоднозначное 

высказывание дополнили слоганами «Когда говорят: «Носить на руках», 

представляю, как меня носят в гробу». В итоге фразы с фото удалили, а 

специалист по маркетингу Reebok Александр Голофаст вынужден 

был уволиться [58]. 

Еще одним примером дискредитирующей рекламы стала реклама бара 

«Ju-Ju» В августе 2019 года в Федеральную антимонопольную службу по 

Республике Татарстан поступило обращение по факту распространения 
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рекламы унижающей года честь и достоинство женщины. ФАС с заявителем 

согласился и текст рекламного сообщения: «ГОЛАЯ правда, что наша 

ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки» намеренно 

оскорбляет и унижает представительниц этой сферы услуг, так как «основан 

на эксплуатации сексуальности женского тела» [54].  

Еще одним примером является реклама бренда презервативов Vizit. 

 

Рис. 3 Скандальная реклама бренда Vizit 

 

Представители Vizit подчеркнули, что вся их коммуникация в соцсетях 

выстроена вокруг шуток, но на каждую шутку обязательно кто-то 

обижается[63].   

Что касается визуальных скандальных коммуникаций, то они 

используются реже, чем слоганы. 
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К 14 февраля 2019 года сеть ресторанов «Тануки» обнародовал фото с 

подписями, где провокацией послужили уже визуальные материалы. 

 

 

Рис. 4 Скандальная реклама бренда Vizit 

 

Из поста следует, что после похода в «Тануки» женщина будет 

стройной, а после посещения «Го-го пиццы» наберет вес. Люди заявили, что 

реклама неэтична и раскритиковали компанию, которая, на их взгляд, 

выбрала странный способ продвижения своих услуг [58]. 

Еще одним примером можно считать скандал вокруг этикетки пива 

барнаульской пивоварни «Копытов». Возмущение в сети подняла питерская 

феминистка и модельер Юлия Шляхова. «Насильственный контент 

пивоварня предлагала как «нормальный», «сексуальный» и 

«привлекательный», пропагандируя это самое насилие» - отмечала Юлия в 

Фейсбуке. Однако 58% проголосовавших (голосование было инициировано 

УФАС) уверены, что в девушке с кляпом во рту нет ничего зазорного. В 

итоге рекламу все же запретили и предписали владельцу выписать штраф.  
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Рис. 5 Скандальная реклама пивоварни «Копытов» 

Неудачной оказалась попытка сделать веселый ролик для телезрителей 

компании австралийской фирмы косметики Benefit. Она выпустила 

мультипликационный рекламный ролик, в котором флакон с тональным 

кремом занимается любовью со спонжем. Кампания проходит под слоганом 

«Счастливый конец для вашего лица»[56]. 
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Рис. 6 Скандальная реклама  компании Benefit 

 

Мнения пользователей о рекламе разделились. «Это лучшая реклама 

этого лета», — написал один из них на YouTube. «Забавно, чертовски 

смешно, необычно», — отмечали подписчики бренда в Instagram. Однако 

некоторых зрителей ролик буквально разъярил. Они отметили, что незачем 

сексуализировать косметические средства, что такая реклама «позорная, 

неуместная и непристойная». Представители компании прислушались 

к мнению клиентов и принесли извинения в соцсети. Они сказали, что хотели 

рассмешить подписчиков, а не обидеть их[61].  
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2.2. Рекомендации для скандальных бренд-коммуникационных 

кампаний 

Резюмируем полученные данные. 

• Результаты контент-анализа показали, что данная реклама наносит 

компаниям имиджевый и финансовый ущерб. 

• Анализ СМИ свидетельствует о высоком интересе к подобным 

случаям использования рекламы. СМИ подробно освещают тему 

провокационной рекламы. 

• Проблемы использования такой рекламы и практика компаний 

активно обсуждаются в сети не только экспертами, но и пользователями. 

• Анализ ситуации в публикациях демонстрирует преобладание 

нейтральной тональности в освещении провокационной рекламы (81%). Это 

дает повод для обсуждения пользователям и экспертам оценить 

провокационную тему самостоятельно. Присутствие негативных сюжетов 

складывалось в основном за счет негативных комментариев пользователей, 

которые воспринимают такой тип рекламы как оскорбительный. 

• Оценивая корреляцию, можно сказать, что связи между тональностью 

публикаций и брендами отсутствует. Все зависит от содержания статейного 

материала и упоминания в нем комментариев участников. 

• Неоднозначные рекламные слоганы являются самым используемым 

инструментом для провокации по сравнению с визуальным рядом. На наш 

взгляд, это связано с тем, что провокационные речевые обороты проще 

реализовать. 

• Участников конфликтов можно разделить на заявителей (местные 

жители), государство, общественные организации и представителей бизнеса. 

• Среди статей, посвященных скандальной рекламе, преобладают 

новости и обзоры. На наш взгляд, это связано с тем, что новостной характер 

материалов более оперативен в своей сути. Обзоры отмечаются глубоким 

рассмотрением данной темы, поскольку в последнее время подобные случаи 

происходят все чаще. 
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Оценивая основные типы интернет-ресурсов, на которых размещались 

статьи, отметим, что присутствовали как региональные, так и федеральные 

издания. Это связано с участием крупных и мелких игроков рынка 

соответственно. Также прослеживалась тенденция упоминания региональных 

скандалов на известных российских источниках, что свидетельствует об 

интересе авторов и общественности к данным случаям. 

• Что касается географической привязанности скандальных 

публикаций, то нужно отметить, что большинство из них относится к 

независимым интернет-ресурсам (habr.com, zen.yandex.ru, texterra.ru и т.д.). 

Такие СМИ как правило публиковали обзорную информацию о проблеме 

скандальных бренд-коммуникаций. Региональные СМИ в основном 

публиковали новости о произошедших скандалах. Таким образом, 

журналисты пытаются донести до своего читателя информацию о случаях, 

которые относятся именно к их месту проживания. 

Таким образом, мы рассмотрели роль и значение скандальных 

коммуникаций, также охарактеризовав современное их применение, и 

сформировали ряд рекомендаций. 

Поскольку самыми критикуемыми рекламными ходами становятся 

слоганы и образы, то стоит задуматься, почему зрителя может задевать то 

или иное коммуникационное сообщение. Как правило, люди не понимают, 

зачем компании применение того или иного образа или словесного 

выражения, в связи с чем выступает главная эмоция – недоумение, а из нее 

уже негатив. Исходя из этого, стоит четко понимать свою целевую 

аудиторию и заранее определять ее возможную реакцию на рекламу. 

Например, если рекламируемый продукт относится к категории «серьезных» 

(финансовые услуги, специализированная техника), то использование 

провокации неуместно. Сюда же можно отнести товары, ориентированные на 

возрастную аудиторию. 

Отмечается также «чувствительность» публики к коммуникациям. 

Благодаря соцсетям, где моментально распространяются любые 
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высказывания, любой пользователь может высказать свое мнение и привлечь 

внимание широкой общественности к рекламе. 

Таким образом, скандальная реклама подходит для массового рынка. В 

данном случае у компании меньше риск потерять продажи – если будет отток 

оскорбленных клиентов, его компенсирует приток новой публики. А для 

больших компаний риски можно закладывать сразу в бюджет рекламы. 

Вот почему вопрос о целесообразности применения скандальной 

рекламы сейчас действительно актуален и его поднимают многие 

специалисты рекламной отрасли. На основе изученного теоретического 

материала рассмотрим основную проблематику: 

1.Специалисты компании среднего бизнеса ставят целью получить 

широкую известность, в связи с чем допускают много ошибок. 

2. Считается, что если вокруг рекламы будет «шум», то возрастут 

продажи. 

3. Скандальная реклама имеет краткосрочный эффект. 

4. Шутки для одной аудитории могут оказаться несмешными и 

обидными для другой. 

Теми или иными тезисами руководствуется большинство PR-

специалистов, занимающихся созданием скандальных рекламных кампаний. 

Риски, урон репутации, негодование общественности, спад продаж — все это 

является последствиями некачественной рекламы. 

Такой метод привлечения внимания может привести к непоправимым 

последствиям, от полностью испорченной репутации малоизвестного бизнеса 

в самых различных отраслях до полного его исчезновения. Для того чтобы 

избежать таких последствий, каждый специалист должен провести глубокий 

анализ всех рисков, плюсов и минусов запуска такой рекламы, понимать всю 

серьѐзность ситуации и трезво оценивать еѐ. 

Чтобы понять, какая стратегия оптимально подходит той или иной 

компании, необходимо провести анализ ситуации на рынке, собрать данные, 

проанализировать их и дать ответы на такие вопросы: 
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1.Чего хотят потребители, в чем они нуждаются, как решаются эти 

потребности? 

2.Что может дать бренд/компания, какую потребность закрывает, 

какую выгоду дает, кто аудитория, какая миссия? 

3.Как конкуренты позиционируют себя, в чем их отличие, в чем 

преимущество над ними, в чем они лучше? 

Стратегия среднего бизнеса базируется, прежде всего, на потребностях 

клиентов и индивидуальности, на основе этого можно создавать уникальное 

предложение. В данном случае можно использовать эпатаж и быть не «таким 

как все». Креатив — когда человек понимает, что это реклама, но она 

слишком интересная и нестандартная. Что-то такое, что обходит фильтр «это 

мне не интересно, это реклама». Потребителю уже стало интересно, что 

рекламируется.Этот этап первостепенный, так как важно говорить на языке 

целевой аудитории. Можно использовать сленг или, наоборот, только 

литературный язык, не забывать про символы и ассоциации, которые есть у 

целевой аудитории. Целевая аудитория должна понимать, что обращаются 

именно к ней, поэтому необходимо показывать это во всех коммуникациях, 

что обращение именно к клиентам. После того, как компании удалось 

обратить на себя внимание потребителей, стоит напомнить о себе. 

Важно не забывать о конкурентах. Стоит проанализировать, как они 

развиваются, что у них получается, а что нет, в каких направлениях 

происходит их развитие и с помощью, каких инструментов. 

Развитие должно предполагать не только внешний, но и внутренний 

подход. Это заключается в наличие стратегии привлечения и удержания не 

только клиентов, а и необходимых сотрудников. Необходимо сделать 

персонал частью компании. Все сотрудники должны чувствовать себя единой 

командой и ассоциировать себя с бизнесом. Именно грамотный и 

заинтересованный сотрудник может привлечь десятки покупателей. 

Необходимо пользоваться любой возможностью воодушевить клиентов, 

заставив их почувствовать себя лучше благодаря продукту. 
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Отличие от конкурентов — это фундаментальные и уникальные 

характеристики/качества товара или услуги, например, демократичность цен, 

натуральный состав, профессионализм сотрудников. Аудитория любит 

открытость и честность и именно благодаря им удастся привлечь живых 

людей. Вычурность и неправдоподобие создаѐт обратный эффект. 

Создание эффективной рекламной кампании невозможно без 

проработки демографии целевого рынка. Нужно создать детализированный 

образ человека, который возможно увидит рекламу и станет пользоваться 

товарами или услугами. Когда есть ясное представление, с кем идѐт диалог, 

это позволяет более точно определить, какое послание следует донести до 

целевой аудитории/потребителя, а также более эффективно определить 

маркетинговые каналы, которые придется задействовать в этом процессе. 

Одна из важных рекомендаций — это использовать мнения. Сегодня 

известные бренды и начинающие компании живут в мире, где любая 

информация распространяется мгновенно, даже мнения обычных людей. 

«Если не поймут – найдутся те, кто поймет, и их будет большинство», этот 

тезис достаточно хорошо отражается именно здесь. Лидеры мнений и 

общественность в целом имеют весомую важность. Кто-то пройдѐт мимо 

рекламы с провокационным подтеком, но найдется тот, кто доведѐт это до 

ФАС. 

Доверие между компанией и потребителем. Люди не запомнят, что 

сказано или сделано, но они запомнят, как они чувствовали себя. В 

настоящее время доверие и чувства – самый дорогой актив любой компании. 

Скандальная реклама легко может задеть чувства потребителя, и тогда 

безобидная шутка становится объектом обсуждения в интернете. Важной 

особенностью успешной рекламной кампании является ассоциация с какой-

либо приятной эмоцией. 

Заинтересовать потребителя чем-то сопутствующим, а не шок-

контентом. В зависимости от отрасли целевая аудитория может не 

интересоваться блогами, можно также создать сервис с различными играми, 
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размещением фото на определенную тематику, за которые предусмотрены 

подарки от компании. 

Подводя итог, отметим, что в целом рекламщикам становится все 

труднее генерировать свежие идеи и придумывать интересный креативный 

контент. Если раньше у них был поток свободного творчества, то теперь 

каждая задумка сопровождается доскональным анализом: кто здесь может 

быть оскорблен. В связи с этим усложняется работа данных специалистов. 
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Заключение 

 В ходе работы были изучены стратегии бренд – коммуникации 

существующих на рынке, проанализированы скандалы в стратегии бренд – 

коммуникации. В ходе проведенного исследования были проанализированы 

источники, содержащие научную литературу относительно темы скандал в 

стратегии бренд-коммуникации. Мы выяснили, что современных 

потребителей трудно удивить, поэтому, для того чтобы заслужить внимание, 

компаниям приходится использовать систему ИМК с элементами 

скандальной рекламы. 

Также следует отметить, что продвижение компаний с помощью  

данных стратегий имеет ряд особенностей. Скандальная бренд-

коммуникация использует различные каналы такие, как провокационная 

наружная реклама, скандалы, созданные самой компании для привлечения 

внимания, слоганы с использованием игры слов, имеющие неоднозначный 

смысл. Проведена оценка публичной коммуникации известных компаний, 

таких, как Burger King и авиакомпании «Победа». 

На основе изученного материла  стоит ответить на вопрос о 

целесообразности использования шока в рекламе. Этические аспекты, как и 

нормативные, остаются слабоизученными, а значит и юридически мало 

регламентированными. Отсюда следует, что на сегодняшний день нет четких 

критериев, которые бы определяли степень использования элементов 

эпатажа в рекламе. А использование провокационных изображений 

воздействуют вдвойне. 

Проведѐн контент-анализ публикаций о скандальных бренд-

коммуникациях в российских электронных СМИ. Анализ  свидетельствует о 

высоком интересе к подобным случаям использования рекламы. СМИ 

подробно освещают тему провокационной рекламы. Было выявлено, что в 

публикациях преобладает нейтральная тональность в освещении 

провокационной рекламы. Присутствие негативных сюжетов складывается в 

основном за счет негативных комментариев пользователей, которые 
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воспринимают такой тип рекламы как оскорбительный. Неоднозначные 

рекламные слоганы являются самым используемым инструментом для 

провокации по сравнению с визуальным рядом. 

 Безусловно, шоковая реклама – многогранный и достаточно сложный 

феномен современного рекламоведения. Спорным и остается момент в 

эффективности воздействия шоковой рекламы на адресата. Однако шок все  

чаще используют в самых различных отраслях рынка. Мирное течение жизни 

останавливается, когда в неѐ поступает шокирующая информация, чтобы 

заставить людей задуматься о существующих проблемах общества. Есть ли 

другие пути эффективного донесения информации, кроме шоковой рекламы? 

Разумеется, есть. Но это не самый простой способ. Гораздо проще сделать 

социальную рекламу, в которой будет показано, как о ребенка тушат 

сигарету, чем проводить дорогостоящие исследования и работать с целевой 

аудиторией. 

Существуют разные точки зрения по поводу использования шока в 

рекламе. Например, креативный директор рекламного агентства Della Femina 

«McNamee» Джерри Делла Фемина считает, что шоковая реклама – это 

«реклама отчаяния, которая обижает разум». По мнению Делла Фемины, 

единственная причина выбора шоковой рекламы — стремление компании 

сэкономить средства, получив бесплатную известность. 

В процессе исследования были проанализированы труды ведущих 

отечественных и иностранных специалистов в области связей с 

общественностью, антикризисного менеджмента, маркетинга и социологии. 

Среди них: Н. Луман, Дж. Л. Томпсон, Штеффен Буркхардт, А.Н. Чумиков, 

Джулер, Джером. А, С. Оливер, В. В Тулупов, и другие. 

Результаты контент-анализа показали, что данная реклама наносит 

компаниям имиджевый и финансовый ущерб. И проблемы использования 

такой рекламы и практика компаний активно обсуждаются в сети не только 

экспертами, но и пользователями. 



69 
 

Нельзя сказать, что нужно совершенно запретить шоковую рекламу. 

Иногда такая реклама необходима. И скандальная реклама подходит для 

массового рынка. В данном случае у компании меньше риск потерять 

продажи.  Но ее использование должно быть действительно оправдано.  

Можно сказать о том, что использование шоковых технологий в некоторых 

случаях допустимо в социальной рекламе.  Однако необходимо  очень тонко 

чувствовать ту эмоциональную границу, которую ни при каких 

обстоятельствах нельзя переступить. Ведь если при использовании шока в 

коммерческой рекламе риск несет собственник рекламируемого бренда, то в 

социальной рекламе любое более сильное воздействие ведет к негативным 

последствиям на психику человека. 

 Таким образом, в шоковой рекламе внушение определенных установок 

в сознание адресата, осуществляется без развернутой аргументации. 

Основывается шоковая реклама полностью на эмоционально-

воздействующих функциях, которые последствие вызывают страх, ужас, не 

принятие целевой аудитории увиденного. Поэтому популярное обращение к 

шоковой рекламе на сегодняшний день не всегда оказывается оправданным  

из-за морально-этических приѐмов, которые были нарушены. Такое 

воздействие приводит к психоэмоциональному дисбалансу потребителя и 

другим негативным последствиям. 
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