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Введение 

 

Реклама сегодня – это явление, которое настолько прочно вошло в 

повседневную жизнь человека, что зачастую, воспринимается как неотъемлемое, 

устойчивое проявление современных рыночных отношений, экономики и 

общества в целом. 

Основной объем рекламных сообщений преследует цель продвижения 

товаров, услуг, донесения информации, как до широких масс, так и для узких 

групп, путем систематического воздействия на них. В тоже время, актуальной 

остается глобальная цель рекламной индустрии - стремление влиять на 

общественное сознание, управлять действиями потребителей, формировать 

определенное видение, мнение на социальные вопросы и проблемы. 

Но с учетом сложившейся ситуации в обществе и на рекламном рынке, 

потери доверия к рекламе и высокой конкуренции, осуществлять такое 

воздействие становится все сложнее. В связи с этим рекламодатели все чаще 

прибегают к использованию нестандартных инструментов и форм продвижения, 

способных вызвать сильное эмоциональное потрясение, шок, немедленную 

реакцию или действие. Данный подход характерен для провокационной 

рекламы, которая способна удивить, обескуражить и шокировать.  

С использованием провокационной рекламы влияние на общественное 

сознание становится более эффективным. Такого рода воздействие выступает в 

роли катализатора для изменений социокультурных норм и ценностей в 

обществе. Тем самым, все больше наблюдается существование незримого 

воздействия на общество, в том числе негативного, и как следствие возникает 

необходимость обеспечить социальную, психологическую и информационную 

безопасность его представителей. 

Вместе с тем, несмотря на существование зарубежных и отечественных 

публикаций по рекламе, в том числе провокационной, существующих в 

различных социальных науках, очевидное понимание ее значимости и 

социальных последствий, феномен этот комплексно изучен недостаточно. 
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Необходимость в изучение провокационной рекламы и ее воздействия на 

общество вызвана: 

1) возрастающей популярностью использования провокационной рекламы в 

продвижении товаров и услуг на рынке; 

2) неоднозначностью восприятия провокационной рекламы потребителями; 

3) скрытыми мотивами провокационной рекламы, которые выражаются в 

попытке влиять на общество, нравственные и ценностные ориентации; 

4) возможностью воздействовать на человека, его сознание и бессознательные 

процессы;  

5) отсутствием в теории и практике рекламы, а также в законодательстве о 

рекламе, выработанного единого комплекса принципов, на основе которого 

было бы возможно четко квалифицировать рекламу как провокационную; 

6) отсутствием единой выработанной методологии по оценке провокационной 

рекламы. 

Актуальность данной темы обусловлена нарастающей популярностью 

использования провокационной рекламы как инструмента воздействия на 

общественное сознание; отсутствием четкой идентификации провокационной 

рекламы законодательством и научным сообществом; малой степенью 

изученности и разработанности методологий по ее оценке (в том числе 

экспертной); а также неоднозначным восприятием провокационной рекламы 

потребителями и спорными характером ее эффективности. 

Степень научной разработанности: 

1. Исследованием природы и сущности провокационной рекламы занимались 

Т.Л. Шкляр, А.В. Столярова, С.В. Тумский, Э. Зварич, М.В. Смелова.  

2. Шок в рекламе как явление был рассмотрен в работах Л.С. Тихомировой, И.В. 

Грошева, З.В. Жарской, Н.О. Зиновьевой, Д.А Косовой, В.В. Тулупова, Е.Ю. 

Красовой, Е.В. Малыхиной, С.В. Шомовой. 

3. Классификация шоковых приемов в рекламе была дана в работе Л.В. 

Морозовой.  
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4. Исследования феномена манипуляции в рекламе проводили Г. Франке, Г. 

Шиллер, А.А Гильмутдинова, Е.Ю. Колтышева, Е. Стояновская, А.Л. 

Чимерис. 

5. Изучением научных подходов к оценке провокационной рекламы 

интересовались Л. Колеро, М.Ю. Лихобабин, С.Н. Антонов, М.Ю. Илюшкина, 

С.В. Тумский, В.Г. Антипов, О.А. Ульянина.  

6. Разработкой методики экспертной оценки рекламы занимались:  

 в области права А.В. Карягина, И.Ю. Кулешова, И.Д. Ежов; 

 в области лингвистики Е.С. Кара-Мурза, Г. А.  Копнина, Е.А. Чубина, О. В. 

Милаева, А. Е. Сиушкин, Л.В. Балахонская, И.А. Быков, А.А. Реформатский;  

 в области психологии Т.Б. Курбацкая, Е.Е. Пронина, Ч. Осгуду, В.И. Шалак; 

 в области социологии А.В. Ковалева, М.Ю. Лихобабин, Л.Н. Кошетарова, Л. 

Колеро, В.Т. Ганжин, А.А. Ахметшина. 

Объектом данной магистерской диссертации выступает провокационная 

реклама; предметом - экспертная оценка восприятия и эффективности 

провокационной рекламы. 

Цель диссертационного исследования – разработка на основе принципов и 

требований основных направлений экспертной оценки рекламы, модели влияния 

провокационной рекламы, отвечающей требованиям социальной безопасности. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Определить понятие и сущность провокационной рекламы, установить 

причины её появления и особенностей функционирования. 

2. Рассмотреть шок и манипуляцию как базовые технологии провокационной 

рекламы. 

3. Охарактеризовать основные научные подходы к оценке провокационной 

рекламы. 

4. Рассмотреть провокационную рекламу в системе государственного контроля 

и регулирования. 

5. Изучить социогуманитарные аспекты экспертной оценки провокационной 

рекламы. 
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6. Разработать методические аспекты исследования отношения потребителей к 

провокационной рекламе. 

7. Осуществить анализ восприятия и отношения потребителей к 

провокационной рекламе 

8. Оценить эффективность провокационной рекламы. 

Гипотеза- основание: активное использование провокационной рекламы в 

качестве воздействующего приема рекламной коммуникации обуславливает 

необходимость комплексного изучения данного социального феномена, его 

экспертной оценки и исследования на предмет выявления закономерностей 

восприятия, определения эффективности и влияния провокационной рекламы на 

общество. 

Гипотезы – следствия: 

1. Товар (услуга) имеет большую запоминаемость и узнаваемость среди 

потребителей, если в рекламе используются провокационные приемы.   

2. Реклама товара (услуги) будет определена потребителями как 

провокационная, если она будет вызывать негативные эмоции или шок. 

3. Товар (услуга) вызывает желание приобрести товар (воспользоваться 

услугой), если он (она) рекламируется с помощью приема и элементов 

провокации. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составляют научные теории, концепции, исследующие: 

 провокации в рекламе и их влияние на социум (С.В. Тумский); 

 воздействие и специфику восприятия провокационной рекламы (Т.Л. Шкляр, 

А.В. Столярова и др); 

 провокационные стратегии в рекламной коммуникации (М.В. Смелова);  

 особенности воздействия элементов шокирующей рекламы на поведение 

потребителя (И.В. Грошев, Д.А. Косова, Н.О. Зиновьева); 

 шоковые технологии и приемы в современной рекламе (С.В. Шомова, Л.В. 

Морозова); 

 методы манипулирования в рекламе (А.А. Гильмутдинова); 
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 манипулятивное воздействие в современном рекламном тексте (Е.Ю. 

Колтышева); 

 принципы и методологические основания, применяемые при анализе рекламы 

(С.Н. Антонов);  

 принципы анализа корректности рекламной коммуникации (М.Ю. 

Илюшкина); 

 оценку этической корректности рекламы (М.Ю. Лихобабин); 

 основные подходы к изучению рекламы в социопсихологическом видении 

(О.А. Ульянина); 

 экспертную оценку рекламы в области права (А.В. Карягина, И.Ю. Кулешова, 

И.Д. Ежов); 

 экспертную оценку рекламы в области лингвистики (Е.С. Кара-Мурза, Г.А.  

Копнина, Е.А. Чубина и др.);  

 экспертную оценку рекламы в области психологии (Т.Б. Курбацкая, 

Е.Е. Пронина, Ч. Осгуду и др.); 

 экспертную оценку рекламы в области социологии (А.В. Ковалева, М.Ю. 

Лихобабин, Л.Н. Кошетарова). 

Методы исследования: общенаучные – анализ и синтез; системный анализ, 

традиционный анализ литературы, вторичный анализ данных, методы 

группировки, сравнения, структурно-функциональный метод, контент-анализ, 

анкетный опрос; частнонаучные - факторный анализ, построение 

семантического пространства, ассоциативный эксперимент; методы 

математического анализа. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются 

результаты проведенных автором социологического и психологического 

исследований, статистические данные поисковых запросов. 

Информационная база – материалы нормативно - правовой базы и 

судебной практики в области нарушения законодательства о рекламе. 

Научная новизна данной работы заключается: 
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1) в авторском определении понятия и критериев провокационной рекламы; 

2) выявлении положения провокационной рекламы в системе государственного 

контроля и регулирования рекламной деятельности; 

3) установлении закономерностей восприятия и критериев эффективности 

провокационной рекламы, описании возможных последствий ее 

функционирования в обществе. 

Теоретическая значимость исследования определяется выявлением 

критериев отнесенности рекламы к провокационной, обозначением 

существующих проблем экспертной оценки провокационной рекламы и 

выявлением положения провокационной рекламы в системе государственного 

контроля и регулирования рекламной деятельности. 

Практическая значимость исследования определяется разработкой 

комплексной методики оценки провокационной рекламы, направленной на 

снижение факторов ее негативного воздействия. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Провокационная реклама – это рекламная информация, имеющая рискогенный 

характер, которая направлена на привлечение внимания и вовлечение в 

потребление путем конфликтных действий (форм выражения), побуждающих 

отдельных индивидов или социальные группы к определенному поведению, 

представляющая риск для устоявшихся норм и формировании новых 

социальных условий. 

Основные характерные черты провокационной рекламы: рискогенный 

характер, конфликтные действия, представляющая риск для устоявшихся норм, 

формирование новых социальных условий. 

2. Шок и манипуляция используются в качестве базовых технологий при 

производстве провокационной рекламы. При не профессиональном, халатном 

подходе к созданию рекламы, оперирование шоком и манипуляциями могут 

усугубить негативный эффект от воздействия провокационной рекламы на 

психоэмоциональное состояние потребителей, ценностные ориентации и 

культуру общества. 
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3. Практика формирования и функционирования рекламы должна подвергаться 

контролю, исходя из соблюдения прав личности и общественных норм, а также 

оценке социальной безопасности рекламной продукции. Данный подход в 

полной мере может быть осуществим при экспертной оценке, способствующей 

более грамотному и профессиональному ведению рекламной практики в 

обществе, а также выработке научно-практического знания для применения его 

в усовершенствовании рекламной деятельности. 

4. Установлено, что в рамках законодательства о рекламе отсутствуют четкие 

критерии, согласно которым можно однозначно идентифицировать рекламу как 

недобросовестную, неэтичную, некорректную. Понятие провокационной 

рекламы в системе права отсутствует вовсе. Законодательству о рекламе 

требуется усовершенствование в области нормотворчества, контроля и 

регулирования рекламного процесса, а также, что немало важно, на 

государственном уровне развивать институт экспертной деятельности в области 

оценки рекламы, в частности провокационной. 

5. Проблемой для ныне существующего экспертного сообщества является 

отсутствие общепринятых методик и критерий оценки рекламы в целом. 

Поэтому целесообразным является комплексный подход к построению 

фундамента для экспертной оценки – соответствующее образование, разработка 

методической базы и усовершенствование законодательства. 

6. Комплексное эмпирическое исследование провокационной рекламы с 

использованием социологических и психологических методов показало, что 

провокационная реклама в массовом сознании идентифицируется с негативными 

эмоциями, аморальностью, шокированием. Но в тот, же момент респондентами 

была отмечена ее эффективность и способность заинтересовать. Для бренда или 

продукта эта эффективность выражается в узнаваемости и запоминаемости 

такого рода рекламы. 

7. В рамках диссертационного исследования разработана модель влияния  

провокационной рекламы, имеющая социально безопасный характер, которая 
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основывается на снижение таких факторов негативного воздействия 

провокационной рекламы, как: 

 ответной реакции на рекламу в виде возникающих (в момент или после 

контакта с рекламой) негативных эмоций, а именно злости, обиды, 

ожесточенности, отвращения, дискомфорта, стеснения, неловкости, 

возмущения, стыда; 

 ответной реакции на рекламу в виде испытываемого шока (в момент или 

после контакта с рекламой); 

 принудительно-призывающего или вынуждающего характера рекламного 

сообщения. 

Апробация. Промежуточные результаты диссертационного исследования 

были представлены на ХХI городской научно-практической конференции 

молодых ученых «Молодежь-Барнаулу» 2019 года в форме доклада на тему 

«Провокационная реклама как социальный феномен: причины появления и 

особенности функционирования в обществе», а также опубликованы тезисы: 

Егель М.А. Провокационная реклама как социальный феномен: причины появления 

и особенности функционирования в обществе // Молодежь — Барнаулу: материалы 

XXI городской научно-практической конференции молодых ученых / гл. ред. Ю.В. 

Анохин. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. — С. 135-136. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемых источников и приложений. 
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Глава 1 Теоретические основы исследования провокационной рекламы 

как социального феномена  

1.1 Провокационная реклама: понятие, сущность, особенности 

функционирования 

 

Сегодня реклама является неотъемлемой частью социокультурного 

пространства. В качестве готового продукта маркетинговой коммуникации 

реклама представляет собой информацию, направленную на привлечение 

внимания аудитории и вовлечение ее в потребление.  

Согласно Федеральному Закону «О рекламе» № 38 от 13.03.2006 г. (далее 

– ФЗ «О рекламе») реклама — это информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему 

и его продвижение на рынке [3]. 

Возникновение рекламы связывают с появлением потребности в 

информации. Изначально реклама носила только информативный характер, 

предполагая сознательное, обдуманное восприятие покупателем рекламы и 

содержащейся в ней информации, впоследствии действие - совершение покупки 

исходя из логических оснований. На сегодняшний день, вследствие высокой 

конкуренции на рынке, ситуация изменилась.   

Постоянное увеличение потока информации в современном стремительно 

развивающемся обществе, привело к информационному перенасыщению и 

желанию лимитировать лишнюю информацию извне. Таким образом, 

заинтересовать потенциальных покупателей каким-либо предложением стало 

гораздо сложнее. 

Традиционные способы воздействия больше не привлекают внимание и 

потенциальных потребителей, а рекламу нередко воспринимают как 

«информационный шум». Специалисты в сфере рекламы «зацепились» за идеи 

психоанализа с целью выявить более эффективные способы увеличения продаж. 
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Постепенно стало уделяться всё больше внимания фокусированию потребителей 

на рекламном продукте, посредством эмоционального воздействия, что привело 

к негативным высказываниям о рекламе и формированию образа, 

«навязывающего товар» [60, с. 7].  

Рекламодатели стремятся не только донести информацию о предлагаемом 

продукте (услуге), но и пытаются манипулировать сознанием потребителей, 

вызывать у них сильные эмоциональные реакции, которые могут стать 

импульсом для выбора рекламируемого товара или услуги. Именно такого рода 

реклама зачастую дает многим отраслям бизнеса основное конкурентное 

преимущество. 

Рекламу часто сравнивают с рычагом управления людьми – манипуляцией 

[60 с.7]. Многие исследователи отмечают, что манипуляции в рекламной 

деятельности это обычное явление. С точки зрения социологической науки, 

манипуляция является составляющей провокационных действий. Данное 

утверждение дает основание говорить о применении провокаций в рекламе [23, 

с.29]. 

Становление, основанной на манипуляциях, системы взаимодействия 

между производителем и покупателем стала явной причиной появления на 

рекламном рынке такого феномена как «провокационная реклама», которая уже 

успела занять свое место в жизни общества и сформировать определенный образ 

и отношение у потребителей. 

Следует указать, что как такового определения понятия «провокационная 

реклама» научным и рекламным сообществом не установлено. Провокационной 

рекламой, как правило, называют рекламу, которая является инструментом 

провокационного маркетинга и отличается от «стандартных рекламных 

технологий, прежде всего необычностью решений» [63, с. 39-40]. 

Провокационный маркетинг - новое явление в мире рекламы. Вот лишь 

несколько эпитетов, которыми его наградили эксперты: «оружие малого 

бизнеса», «инновационный подход к рекламе», «ценнейшая находка», 
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«маркетинговая кампания, которая распространяется как степной пожар» [59, с. 

39]. 

Сама по себе провокация в целом – это какое-либо развернутое во времени 

действие субъекта (провокатора), направленное на объект провокации с целью 

вызывать определенную реакцию. [76, с.56]. 

В рамках определения термина существует достаточное количество 

научных подходов. Под провокацией понимают рискогенную, как правило, 

комплексную деятельность субъекта, которая направлена на ведение 

противоборства с объектом, с целью реализации скрытного намерения субъекта 

отстоять собственные интересы за счет нарушения интересов объекта или 

причинения ему ущерба путем навязывания объекту (индивидууму, социальной 

группе или социальному институту) новых социальных условий [63, с.40]. 

В научной литературе понятие «провокация» имеет иные определения:  

1) «провокация – предательское поведение, подстрекательство кого-нибудь к 

таким действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые для него 

последствия» [47]; 

2) «провокация (от лат. provocatio – вызов) – англ. provocation; нем. Provokation. 

1. Подстрекательство, побуждение отдельных индивидов, социальных групп 

или организаций к действиям, наносящим ущерб кому-либо. 2. Предательские 

действия, проникших в какую-либо организацию агентов» [4]; 

3) «провокация – 1. Агрессивные действия с целью вызвать военный конфликт. 

2. Предательское поведение, подстрекательство кого-либо к действиям, 

которые могут повлечь за собой тяжёлые для него последствия. Не 

поддаваться на провокацию» [22]; 

4) «провокация - подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, 

организаций и так далее к действиям, которые могут повлечь за собой 

тяжелые последствия» [12]; 

5) «провокация – 1. Вызов. 2. Обжалование. Глагол provoco — 1. Вызывать, 

бросать вызов. 2. Подстрекать. 3. Раздражать, возбуждать. 4. Обжаловать» 

[20]. 
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Исходя из этимологии слова следует, что провокация как явление не может 

существовать сама по себе. Она всегда включена в определенную 

коммуникативную цепочку: субъект провокации — сообщение — объект 

провокации, и вне этого не имеет смысла [76, с.57], что в частности подходит и 

под систему рекламирования. Провокация имеет рискогенный характер и 

представляет собой сложную коммуникативную деятельность, способную 

нанести урон своему объекту. Провокации реализуются тайно, без раскрытия 

истинных намерений их субъектов, и направлены на преследование личных 

интересов. 

Основываясь на представленных определениях понятий «реклама» и 

«провокация», можно попытаться дать определение такому феномену как 

«провокационная реклама».  

Таким образом, провокационная реклама – это рекламная информация, 

имеющая рискогенный характер, которая направлена на привлечение внимания 

и вовлечение в потребление путем конфликтных действий (форм выражения), 

побуждающих отдельных индивидов или социальные группы к определенному 

поведению, представляющая риск для устоявшихся норм и формировании новых 

социальных условий. 

Из предложенного определения можно выделить основные характерные 

черты провокационной рекламы:  

1. Рискогенный характер. В случае, если реклама носит рискогенный характер, 

опасность непредсказуемых результатов ее существования неизбежно 

возрастает. Высока вероятность негативных последствий, таких как 

нарушение общепринятых норм и представлений о морали и этике, 

нарушение законодательства, наказание за правонарушение, вызов крайне 

отрицательных эмоций среди общественности, падение имиджа бренда и т.д. 

2. Конфликтные действия. Реклама является формой открытого публичного 

выражения, имеет возможность быть распространенной на широкую 

аудиторию и стать предметом обсуждения. В частности, провокационная 

реклама преследует цель приковать к себе внимание, вызвать общественный 
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резонанс, эмоциональное потрясение, которое, в свою очередь, может 

перерасти в конфликт. Конфликтные действия могут быть выражены в форме 

шокирования, манипуляции, демонстрации насилия, употребление 

нецензурной лексики, эксплуатации тем секса, страха, отвращения и т.д. 

3. Представляющая риск для устоявшихся норм. Нарушение общепринятых 

культурных, этических, эстетических норм в рекламе рано или поздно может 

привести к обесцениванию таких понятий как нравственность и мораль, что 

представляет опасность для культуры общества и государства.  

4. Формирование новых социальных условий. Может выражаться в 

определении тенденций в рекламной сфере, изменение в бизнес среде и 

конкуренции на рынке, формирование определенного общественного мнения 

на те или иные проблемы и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при наличии указанных 

характерных черт рекламу можно назвать провокационной. Выведенное 

определение провокационной рекламы взято за основу дальнейшего ее 

рассмотрения и анализа.  

В связи с конфликтным характером провокационной рекламы при ее 

разработке ставится задача: инициировать обсуждение рекламы, вызвать шок, 

удивление или иное эмоциональное потрясение. Из существующего обилия 

способов привлечения потребителей к самым простым можно отнести 

обращение рекламы к теме страха, насилия, секса. Всё чаще рекламодатели 

используют такие психологические модели, на которые культура столетиями 

накладывала запреты. Но в современном обществе многие нравственные 

ограничения уже сняты, в результате чего появляются рекламные обращения, 

намеренно шокирующие, волнующие и раздражающие. 

Реклама, которая бросает вызов общественности, способна породить 

бурное обсуждение, следовательно, получить дополнительное распространение 

в условиях жесткой конкуренции. Переступить грань дозволенного — самый 

простой способ сделать рекламу заметной [5, с. 129]. 



 

16 
 

Провокационной может быть не только неприличная, но и непривычная  

или необычная реклама, с проявлением нового творческого решения. Бывает, что 

понятие неэтичности гипертрофируется, и запрещается качественная, но смелая 

реклама. «Запрещать хорошо сделанную, хоть и провокационную рекламу, не 

стоит, нужно лишь демонстрировать ее определенной аудитории, ограждать от 

детей» [5, с. 129]. 

Как правило, реклама, основу которой составляет шок и провокация, редко 

работает во благо. В случае, если реакция аудитории крайне негативна, эффект 

от продукта, с большей долей вероятности, будет испорчен. Продвижение «на 

грани» подходит для молодежных брендов, философия которых отчасти 

строится на эпатаже. В большинстве случаев такого рода реклама может 

произвести обратный эффект — отпугнуть потенциальных покупателей [5, с. 

129-130]. А в некоторых случаях нанести ущерб духовной и нравственной 

стороне культуры общества. 

Со временем практика применения провокационной рекламы поднялась на 

тот уровень, когда ее использование стало единственным возможным вариантом 

в удержании позиции на рынке. Некоторые компании в своем PR-продвижении 

пользуются исключительно провокационной рекламой, на которой строится весь 

образ. К таким компаниям можно отнести «Тинькофф Банк», «Aviasales», 

«Burger King» (Рис. 1) и другие узнаваемые бренды. 

Существуют и более глубинные вопросы, которые необходимо учитывать 

при принятии существа провокационной рекламы: «Какие ценности несет в себе 

провокационная реклама?», «Какие последствия для общества и отдельных его 

представителей влечет использование провокационной рекламы?». 
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Рис. 1 – Реклама компании «Burger King» 

 

Исследователи отмечают, что реклама «оказывает значительное влияние 

на изменение ценностной картины мира, проявляющееся, прежде всего, в том, 

что реклама: 

 внедряет в сознание потребителей ценности, нехарактерные ранее для нашей  

культуры, обогащает/изменяет наполнение традиционных ценностей; 

 создает новые комбинации ценностей, которые могут объединять те 

ценности, которые раньше считались даже взаимоисключающими; 

 подменяет истинные ценности ложными, предлагая готовые оправдания для 

людей, не соблюдающих правила/традиции/нормы» [34, с.67]. 

Если реклама способна оказывать влияние на общество и существующие в 

нем ценности, воздействие провокационной рекламы может в разы усилить этот 

эффект далеко не в лучшую сторону. «Под воздействием такой рекламы 

происходит постепенная трансформация моральных и ментальных ценностей: 

бескорыстие сменяется расчетом и утилитарным подходом к человеку, а основой 

современного общества становится всеобщий гедонизм» [38, с.49]. 

Таким образом, сам факт существования феномена провокационной 

рекламы становится потенциально опасным явлением, которое способно 

подорвать нравственное воспитание и ценностные ориентации, как отдельного 

человека, так и нации в целом. 
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1.2 Шок и манипуляция как базовые технологии провокационной 

рекламы 

 

Одна из основных целей рекламы – привлечение внимания и 

стимулирование заинтересованности целевой аудитории. В современных 

условиях для достижения данной цели при разработке рекламного продукта все 

чаще используются нестандартные инструменты, методы и формы продвижения. 

В связи с этим в социальной и коммерческой рекламе всё более популярным 

способом привлечения внимания потребителей становится использование шока 

и манипуляции. 

«Шок в рекламе – это не просто попытка затронуть темы, более или менее 

«табуированные» в культурной парадигме «приличного общества» (секс, 

насилие, садизм, извращение и т.д.). Это принципиальное и нарочитое 

нарушение табу, создание текстов или иллюстраций, вызывающих оторопь или 

возмущение у рядового представителя той или иной культуры» [81, с.11]. 

Понятие «шок» в психологической науке подразумевает острую (в том 

числе эмоциональную) реакцию на неожиданный внешний раздражитель, с 

которым сталкивается человек. Американскими антропологами был введен 

такой термин как «культурный шок», под которым понимают ощущения 

человека, покинувшего привычную среду обитания и столкнувшегося с иными 

условиями – языком, привычками и традициями. Однако сегодня понятие 

«культурный шок» все чаще употребляется в более широком смысле – как 

конфликт старых и новых ценностей, культурных норм, столкновение 

представлений о дозволенном и недозволенном [81, с.11]. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова содержится определение 

понятия шок – «тяжелое расстройство функций организма вследствие 

физического повреждения или психического потрясения» и шокировать - 

«привести (-водить) в смущение нарушением правил приличия, общепринятых 

норм». Определение понятия провокация звучит как «подстрекательство кого-
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нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за собой тяжёлые для него 

последствия», «вызов, нарочитая придирка» [47]. 

Установлено, что провокационная реклама – это рекламная информация, 

имеющая рискогенный характер, которая направлена на привлечение внимания 

и вовлечение в потребление путем конфликтных действий (форм выражения), 

побуждающих отдельных индивидов или социальные группы к определенному 

поведению, представляющая риск для устоявшихся норм и формировании новых 

социальных условий. 

Следовательно, можно сделать вывод, что понятие «провокация» и 

«провокационная реклама» являются более широкими чем понятие «шок» и 

«шокировать». Провокационная реклама предусматривает шокирование 

адресата путем вызова острой эмоциональной реакции. Таким образом, следует 

считать шок одной из технологий провокационной рекламы. Все чаще именно 

шок используют как главный способ провокации получателя. 

К приемам, использующимся для шокирования, в рекламе можно отнести:  

 применение нецензурной лексики и ненормативных жестов; 

 использование провокационного юмора;  

 запугивание потребителя;  

 упоминание тем расизма, сексизма, смерти, заболеваний; 

 использование религиозных табу;  

 эксплуатация сексуальных или вызывающих отвращение образов и т.д.  

[63, с.35]. 

В данном контексте возбуждение именно негативных эмоций является 

эффективным способом обращения внимания человека на рекламу. 

Отрицательные эмоции вызывают эффект «белого листа», когда в результате 

шока очищается память, а впоследствии сознание потребителя легко наполнить 

новой информацией, в том числе рекламным сообщением, которое вызвало 

первоначально такую реакцию. В результате шока от увиденной рекламы, 

потребитель может совершить импульсивную покупку товара или услуги, 

руководствуясь при этом исключительно эмоциями.  
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Можно выделить следующие принципы воздействия шока в рекламе: 

1. Нарушение установленных правил. 

2. Принцип «белого листа». 

3. Подрыв норм морали. 

Как правило, применение шоковых технологий в России в коммерческой 

сфере имеет исключительный характер в связи с традиционностью общества, 

множеством табуированных тем, исторических аспектов, многонациональности. 

Тем не менее, все чаще встречается реклама, которая готова преступить за 

границы дозволенного. В связи с чем, происходит постепенная трансформация 

общества, его культуры и ценностных ориентаций. 

Все примеры использования в рекламе шоковых технологий в 

коммерческих целях, как правило, имеют серьезные последствия, в том числе: 

проверки со стороны федеральных органов, а именно Федеральной 

антимонопольной службы России (ФАС России) и ее территориальных 

подразделений, запрет рекламы, применение административного наказания. Но 

в некоторых случаях подобный исход не останавливает рекламодателей, которые 

продолжают производство такого рода рекламу, строя на ней рекламную 

концепцию, и даже формируют свой бюджет исходя из возможных последствий. 

Применение шока в рекламе имеет ряд противоречий. С одной стороны, 

шоковые технологии эффективно влияют на потребителя, вызывая протест 

общественности, который в свою очередь приковывает ещё больше внимания к 

бренду со стороны СМИ, что позволяет получить большую популярность.  

С другой стороны, с точки зрения морально-этических норм, шок-контент 

безусловно негативно влияет на психоэмоциональный баланс потребителей и 

может вызвать недоверие, негативную реакцию по отношению к бренду [25, 

с.26].  

Ключевым фактором при классификации провокационной рекламы с 

элементам шокирования является ориентир на культурную категорию табу. 

Исходя из этого, следует предположение, что шок у потребителя могут вызывать 

слова и изображения, приходящие в острое противоречие с теми или иными 
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культурными табу, укрепившимися в его. Вследствие чего, возникает 

необходимость обозначить закономерности феномена табуирования, которые 

могут помочь определить сущность и механизмы воздействия рекламы, 

содержащей шок, на потребителя [80, с. 26]. 

В большом толковом словаре содержится следующее определение 

интересующего явления: «Табу – неизм.; ср.р. (полинез. Tabu). У первобытных 

народов: запрет, налагаемый на какое-либо действие, слово, предмет, нарушение 

которого, по суеверным представлениям, карается сверхъестественными 

силами» [39, с.300]. 

Другими словами, феномен табу можно определить как то, что нельзя 

пытаться изменить или нарушить. Близкое по смыслу понятие «запрет» тот же 

словарь толкует как «отсутствие права на совершение чего-либо» [81, с.11]. 

Таким образом, любые попытки нарушить табу могут вызвать неосознанный, но 

острый культурно-когнитивный диссонанс в мировоззрении человека. 

Первопричиной создания сильного потрясения в рекламном обращении 

является то, что способно разрушить сакральные образы, быть воспринято 

непристойным, запретным в рамках тех или иных культурных норм и традиций, 

а также является шокообразующим механизмом [46, с.5].  

Психологи и психоаналитики активно изучают роль табу в современном 

сознании и мышлении. З. Фрейд в исследовании «Тотем и табу» рассматривает 

данный термин с двух позиций: как что-то священное, неприкасаемое и как что-

то нечистое, опасное. Проводя связь между сдерживающими табу и 

возникновением неврозов, Фрейд приходит к выводу: феномен табу – это не 

просто запрет, а запрещенное действие, к совершению которого в 

бессознательном имеется сильная склонность. В табу всегда имеется 

способность «раздразнить амбивалентность человека и разбудить в нем 

искушение преступить запрет» [70, с.58].  

Этим и пользуется шоковая реклама, которая соблазняет человека вещью 

или услугой, одновременно создавая иллюзию вседозволенности («Ты – 

достоин, тебе – можно»). Такого рода реклама играет на желаниях (связанных с 
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сексом, агрессией и т.д.), которые цивилизованный человек привык в себе 

подавлять, но которые, тем не менее, остаются для него искушением. Данное 

явление выступает в качестве механизма возникновения культурного шока, 

способствующего «раздвоению» личности между «можно» и «нельзя» [46, с.6]. 

Необходимо отметить, что правопреемником основных этических табу 

первобытного общества со временем стала религия. Результатом нарушения 

запретов (заповедей) в ней выступает возможное наказание сверхъестественной 

(божественной) силы. Современные исследователи отмечают, что религиозные 

запреты намного ближе к понятию табу, чем законодательные, именно из-за 

мистического аспекта, так же, как и понятие «грех» ближе к понятию «табу», чем 

«преступление» [46, с.6]. 

Существуют основные разновидности табу, которые существуют в 

различных культурах. Можно выделить несколько основных видов 

табуированных действий и поступков, которые должны быть изображены в 

рекламе, чтобы та воспринималась индивидуумом (в том числе, неосознанно) в 

качестве шоковой:  

1. Табу, связанные со смертью, с убийством и убийцами. Эксплуатация темы 

смерти, тем более насильственной, является одним из предпочтительных 

приемов шоковой рекламы. В российской рекламной практике наибольшую 

известность получил ролик, снятый по заказу ГИБДД, который в кровавых 

подробностях изображал аварию со смертельным исходом. Вместе со слоганом 

«Пристегнитесь, или пристегнут вас» (сопровождавшимся показом того, как 

«пристегивают» к носилкам жертву аварии) реклама действительно вызывала 

достаточно острую реакцию испуга среди зрителей [46, с.7]. 

Использование данного приема, но смягченного юмором (даже черным), 

не вызывает шоковой реакции, хотя и оказывается при этом не менее 

действенным. Речь идет о целой рекламной компании на аналогичную тему 

(правильное поведение за рулем), которая сопровождалась слоганами «Проезжая 

на красный свет, легко попрощаться с белым» или – на фоне могильного 

памятника – «Управляя автомобилем в нетрезвом виде, рискуешь навсегда 
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остаться в твердой памяти». Безусловно, подобного рода слоганы задерживаются 

в памяти, но не создают эффекта отторжения или безумного испуга [46, с.7]. 

В коммерческой рекламе, прямая эксплуатация темы человеческой смерти, 

способная вызвать шок, встречается редко и сопровождается, как правило, 

крупными скандалами. Однако, в коммерческой рекламе частым стало 

появление шоковых примеров, соединивших использование табу на насилие с 

табу на убийство животных [46, с.7]. 

В современной социальной рекламе, посвященной теме защиты природы, 

рекламные обращения, изображающие убийство животных, не редкость – сама 

тема определяет выбор приема. Однако в коммерческой рекламе такого рода 

приемы по большей части являются неоправданными и рискованными, 

выполненными буквально на грани закона. 

2. Табу на обнажение частей человеческого тела. В современном обществе 

«обнаженная натура» в рекламе способна вызвать у потребителя культурный 

диссонанс или шок лишь в том случае, если в ней отсутствует красота, эстетика 

или же доля искусства. В таком случае речь может идти уже о физиологическом 

шоке – настолько сильным столкновением с внешним раздражителем, 

сказывающемся на физическом состоянии человека [46, с.8]. 

3. Табу, связанные с охраной жизненно важных физиологических процессов 

человека. Как уже отмечалось ранее, сексуальные мотивы в рекламе в 

большинстве случаев перестали волновать [46, с.8]. Поглощение с аппетитом 

еды также стало неотъемлемым атрибутом современного продвижения 

продуктов питания, кафе и т.д. Все это вряд ли вызовет шок у потребителя. 

Однако этот факт не означает, что данный тип интуитивных запретов 

утратил свою силу над подсознанием современного человека. Как упоминалось 

ранее, одно дело – элементы эстетичной завуалированной эротики в рекламе, и 

совсем другое – излишне прямое изображение полового акта и иных 

«физиологических состояний» таких как процесс родов или иные интимные 

моменты жизнедеятельности человека [46, с.9]. 
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4. Особая разновидность табу, связанная с физическим состоянием человека и с 

необходимостью защищать слабых - запреты на общение с больными 

соплеменниками. В современной рекламе многие сюжеты, рекламирующие 

лекарства и медицинские средства, являются неэтичными. В целом же реклама 

научилась «обходить» некоторые неловкие моменты, например, «ленивый 

желудок» изображают с помощью анимации, а диарея подается в 

юмористическом ключе, что, в некоторой степени позволяет избежать резкого 

неприятия рекламного сюжета [46, с.9]. 

Таким образом, шок в рекламе представлен в виде основных табу, прочно 

«засевших» в ментальность современного человека и продолжающих оставаться 

для него ценностно-значимыми, хотя иногда и неосознаваемыми. Их нарушения 

или неумелая эксплуатация в рекламе способна привести к негативным 

последствиям и вызвать у аудитории шоковую реакцию. 

 Именно благодаря таким ярким и сильным возможностям, которые дает 

использование технологии шока в рекламе, удается добиться наибольшей отдачи 

от общественности. Но цена такого успеха зачастую равняется нравственному и 

культурному слому ценностных ориентаций в обществе. 

Рекламу постоянно сравнивают с рычагом управления людьми - 

манипуляцией. Само слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово manus 

- «рука» (maniрulus - пригоршня, горсть, от manus и рle - наполнять), маленькая 

группа, кучка, горсточка) [60, с.7]. 

В переносном значении Оксфордский словарь определяет манипуляцию 

как «акт влияния на людей или управления ими или вещами с ловкостью, 

особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или 

обработка» [19]. В одном из социологических словарей манипуляция определена 

как «вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение 

других, не раскрывая характер поведения, которое он от них ожидает» [4]. 

Анализируя определения, данные авторитетными зарубежными 

исследователями, можно выделить главные, родовые признаки процесса 

манипуляции и ее особенностей как технологии провокационной рекламы: 
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1. Манипуляция - это вид духовного, психологического воздействия (а не 

физическое насилие или угроза насилия). Целью манипулятора является 

психические структуры человеческой личности. Герберт Франке дает такое 

определение: «Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать   

психическое   воздействие, которое   производится   тайно, а, следовательно, и в 

ущерб тем лицам, на которых оно направлено» [69, с.31]. 

В данном контексте манипуляцию, безусловно, можно отнести к одной из 

основных технологий провокационной рекламы. Рекламные сообщения 

пытаются воздействовать на подсознание человека, его психические процессы, 

оперируя различными прообразами, мотивами и потребностями человека. Не 

всегда такое воздействие осуществляется в ущерб лицам, на которых направлена 

реклама, но в случае с провокационной рекламой - лишь усугубляет ее влияние. 

2. Манипуляция - это скрытое воздействие, факт которого не должен быть 

замечен объектом манипуляции. Как отмечает Г. Шиллер, «для достижения 

успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции 

гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно 

и неизбежно. Для манипуляции требуется фальшивая действительность, в 

которой ее присутствие не будет ощущаться» [79, с. 11]. Такой подход активно 

используется в производстве провокационной рекламы. Именно скрытое 

воздействие позволяет вовлекать общественность в обсуждение, провоцировать 

резонанс вокруг провокационной рекламы, тем самым - динамично участвовать 

в ее продвижении.  

Необходимо отметить, что подобная «фальшивая» система 

взаимодействия с потребителем работает исключительно в отношении 

провокационной рекламы, так как ее специфической особенностью является 

неоднозначность, скрытность, конфликтность и риск. Что касается 

традиционной рекламы, следует отметить, что сам факт рекламирования скорее 

является демонстрацией раскрытия намерений. В таком случае очевидна базовая 

цель рекламирования товара – его реализация, а содержание рекламы в 

большинстве случаев не воспринимается как истинное, не вызывает доверия.  
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3. Манипуляция - это воздействие, которое требует значительного мастерства и 

знаний. Технологическая сторона манипуляции как психического воздействия 

подчеркивается в книге «Манипулируемый человек»: «Оно   

не только побуждает человека, находящегося под таким воздействием, делать то, 

чего желают другие, оно заставляет его хотеть это сделать» [69, с.26]. 

Данное утверждение в полной мере характеризует сущность рекламы, в 

связи с чем, активное использование техники манипулирования в 

провокационной рекламе не вызывает удивления. Но лишь при 

профессиональном подходе реклама не будет вызывать неприязни или сомнений 

в продукте рекламирования. Если оно осуществляется по всем рекламным 

канонам с использованием манипулятивных технологий, потребитель 

действительно будет считать, что его выбор осознанный, свободный и 

добровольный. 

Подводя итог, необходимо отметить, что благодаря своим специфическим 

чертам, именно шок и манипуляция используются в качестве базовых 

технологий при производстве провокационной рекламы, в частности, для 

достижения большей эффективности. Вместе с тем далеко не всю рекламу можно 

назвать эффективной: при непрофессиональном, халатном подходе к созданию 

рекламы, оперирование шоком и манипуляциями могут усугубить негативный 

эффект от воздействия провокационной рекламы на психоэмоциональное 

состояние потребителей, ценностные ориентации и культуру общества. 

 

1.3 Основные научные подходы к оценке провокационной рекламы  

 

Как и любую рекламную продукцию, провокационную рекламу следует 

подвергать тщательному анализу как на стадии «до», так и «после» попадания 

рекламы в доступное для общественности информационное поле.  

Особо важной представляется проблема влияния провокационной рекламы 

на духовное развитие личности и общества. Составляющие элементы 

рекламного продукта, способны оказывать психологическое воздействие на 
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массовое и индивидуальное сознания потребителей для того, чтобы побудить их 

к нужным рекламодателю действиям.  

Участие рекламы в формировании ценностных ориентаций людей ставит 

на первый план вопрос о социальной ответственности бизнеса, требующей 

непременного учета долгосрочных интересов потребителей и общества [29, 

с.67]. В связи с указанным обстоятельством, существенно возрастает роль 

контроля над провокационной рекламой, ее анализа, а главным становится 

принцип корректности рекламного продукта. 

Российский рекламный кодекс (принятый Рекламным Советом России 22 

декабря 2006 г.), раскрывая понятие «корректности» (ст. 4) ограничился лишь 

общим запретом на информацию, провоцирующую страх, насилие и 

дискриминацию по расе, национальности, религиозности или половозрастным 

группам, а также усиливающую комплексы внешней непривлекательности у 

подростков.  

В целом, корректная реклама - это реклама, соответствующая 

законодательству о рекламе, этике и принятым в обществе нормам гуманности и 

морали, требованиям относительно психологической безопасности человека 

(реклама не должна провоцировать психогенные нарушения поведения, общения 

и сознания либо вызывать ухудшение физического состояния) [29, с.72]. В 

частности, изучение корректности рекламной коммуникации означает 

исследование особенностей использования языка в профессиональных целях, 

результатом которого является порождение сообщений, ориентированных на 

определенную аудиторию и выполняющих определенные задачи [29, с. 72]. 

Однако, ставя проблему этической корректности рекламы в более 

широком смысле, учитывая весь спектр воздействия на общество, можно 

обнаружить отсутствие единого комплекса принципов, основываясь на которых, 

общественные институты могли бы достаточно быстро и квалифицированно 

осуществлять оценку корректности рекламы [45, с.96]. 

Вместе с тем попытки упорядочить данную проблему предпринимались 

ранее. В 1997 г. Ларри Колеро из компании «Crossroads Programs Inc.» разработал 
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комплекс так называемых «универсальных этических принципов» для 

применения их в анализе культуры, философии и профессиональной 

деятельности. Все принципы организованы по трем основным категориям:  

1) персональная - забота о благосостоянии других, уважение автономии других, 

надежность и честность, готовность к подчинению закону, быть справедливым, 

отказ от несправедливых преимуществ, доброжелательность, предупреждение 

вреда; 

2) профессиональная - беспристрастие, объективность, полная открытость, 

конфиденциальность, должное усердие, заботливость, профессиональная 

ответственность, избегание потенциального или явного конфликта интересов 

3) глобальная этика - глобальная справедливость, принцип «интересы общества 

превыше собственных» /социальная ответственность, экологическая 

экономность, взаимозависимость, принцип ответственности за «все» [45, с.97]. 

Развитие данной проблемы содержится в научных работах отечественного 

ученого М. Ю. Лихобабина. Автор предлагает разработанную рабочую схему 

оценки этической корректности рекламы в виде комплекса принципов этичности 

рекламы: 

1. Персональная этичность (по отношению к личностным качествам 

потребителей). 

2. Гендерная этичность. 

3. Сексуальная этичность (по отношению к использованию сексуальной 

символики и эротики в рекламе (в количественном и качественном смысле)). 

4. Возрастная этичность (по отношению к людям старшего возраста или 

молодежи). 

5. Расовая этичность. 

6. Национально-культурная этичность. 

7. Конфессиональная этичность (по отношению к религиозным убеждениям 

потребителей). 

8. Юридически-правовая этичность (по отношению к соблюдению всех 

законов и норм, прав человека, в том числе и по отношению к конкурентам). 
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9. Корпоративная этичность. 

10. Этичность ненасилия (по отношению к использованию тематики 

конфликта, насилия, ущемления прав других). 

11. 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). 

12. Этичность по отношению к детям. 

13. Этичность по отношению к лицам с физическими и/или   иными 

недостатками, инвалидам. 

14. Политическая этичность (по отношению к органам власти, политическому 

устройству государства, гос.символам, политическим партиям и т.п.). 

15. Экологическая этичность (по отношению к освещению проблем 

окружающей среды (в широком смысле). 

16. Этичность по отношению к животным. 

17. Историческая этичность (по отношению к историческим событиям). 

18. Географическая этичность (по отношению к специфике местности 

проживания тех или иных групп потребителей). 

19. Цветовая этичность (по отношению к цветовой гигиене). 

20. Звуковая этичность (по отношению к использованию слишком 

громкого/тихого звукового оформления). 

21. Графическая этичность (по отношению к использованию графических 

средств, неудобных (некорректных) для восприятия большинством 

потребителей) [45, с. 99]. 

При качественной оценке по каждому из параметров предлагается 

достаточно простая шкала: 

a) этически некорректная реклама; 

b) недостаточно корректная реклама; 

c) удовлетворительный уровень этической корректности, с замечаниями; 

d) этически корректная реклама [45, с. 99]. 
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Анализируя рекламу с применением данных параметров, появляется 

возможность оперировать понятием Индекса этической корректности (ИЭК) 

(например, индекс «2a3b15c» - будет означать, что данная реклама/рекламная 

кампания «гендерно неэтична, недостаточно этична сексуально, но допустимо 

этична с точки зрения отношения к животным» и т.п.). Соответственно, чем 

больше по рекламе будет выставлено оценок «c» или «d», тем выше уровень 

этической корректности рекламной продукции данной компании и тем скорее 

она получит одобрение, которым вправе будет воспользоваться для улучшения  

собственного имиджа в обществе. Использование данного комплекса принципов 

и индекса этической корректности может стать удобным механизмом для 

детальной экспертизы рекламы. 

Автор акцентирует внимание на проведении дополнительных 

специальных социально-психологических исследований на высоком 

международном уровне для выработки сбалансированного комплекса критериев 

по каждому параметру, исходя из которых должна производиться оценка 

этической корректности рекламы, обязательного для всех участников 

глобального бизнес-сообщества [45, с.100]. Сложность оценки рекламы, в 

частности провокационной, в рамках данной методики, заключается в 

субъективном взгляде в ходе анализа, а также некомпетентном подходе. В таком 

случае может потребоваться участие нескольких высококвалифицированных 

экспертов, во избежание некорректных результатов и исключения 

субъективизма в исследовании. 

Таким образом, проблема создания комплекса критериев оценки этичности 

и корректности рекламы на сегодняшней день остается не решенной. 

Современные российские авторы отмечают, что ни законодательство о рекламе, 

ни ныне существующие научные труды «не обеспечивает подлинной 

психологической безопасности личности в рекламном пространстве в силу того, 

что деструктивные факторы могут быть недоступны прямому визуальному 

наблюдению» [29, с.68].  
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Тот факт, что внешне реклама может не вызывать никаких претензий, не 

отменяет того, что ее восприятие может нанести колоссальный вред человеку 

(его психическому и ментальному здоровью). Поэтому, одной из наиболее 

актуальных задач в области изучения рекламной коммуникации и анализа 

рекламного дискурса является разработка принципов и методов исследования, 

которые были бы, с одной стороны, адекватны с точки зрения практической 

целесообразности данных исследований, с другой стороны, способствовали 

этическому и эстетическому восприятию информации рекламного сообщения 

[29, с. 72]. 

Базовые принципы и методологические основания, применяемые при 

анализе рекламы, выделил в своей работе «Теоретические подходы к анализу 

рекламирования» С.Н. Антонов:  

 независимость выводов исследования от позиции исследователя, 

достигающаяся посредством дистанцирования исследователя через 

процедуру исследования;  

 конкретизация объекта, достигаемая посредством дифференциации, 

достижения качественной однородности, недвусмысленности объекта;  

 требование доказательности – установление истинности полученных выводов 

в результате эмпирической проверки;  

 общезначимость – повторяемость результатов опыта и возобновляемость 

выявленных связей;  

 квантификация, позволяющая количественно сравнивать качественные 

признаки;  

 использование, наряду с количественными, качественных методов, 

используемых для формирования, интерпретации и верификации гипотез  

[9, с. 719-720]. 

Помимо базовых принципов и методик, анализ провокационной рекламы 

должен содержать в себе специализированные подходы к ее рассмотрению с 

точки зрения различных сфер научного знания. Что обусловлено характерной 

для провокационной рекламы неоднозначностью восприятия, скрытыми 
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мотивами, возможностью влиять на человека, его сознание и бессознательные 

процессы. 

В тех случаях, когда требуется оценить корректность взаимодействия 

вербальных и невербальных компонентов рекламного текста, возникает 

необходимость обращения к лингвистической экспертизе (далее - ЛЭ). Но в силу 

отсутствия общепринятой методики проведения лингвоэкспертного анализа 

(методики исследования манипулятивности текста, размытость оснований для 

квалификации рекламы как неэтичной и т.д.) [29, с.72] возникают существенные 

трудности в оценке провокационной рекламы. 

В рамках лингвистической экспертизы спорных рекламных продуктов 

исследователи (Е.С. Кара-Мурза, О.В. Милаева, А.Е. Сиушкин), выделяют такие 

направления, как: 1) анализ рекламных текстов на предмет их соответствия 

нормам, предписанным в законодательных и корпоративных документах, 

регулирующих сферу массовой коммуникации; 2) анализ рекламы с точки зрения 

этических норм (речь об ограничении или недопущении в рекламе некоторых 

сюжетов или изображений или об ограниченном распространении рекламы 

определенных товаров); 3) оценка корректности взаимодействия вербальных и 

невербальных компонентов рекламного текста [36]. 

Установлено, что реклама принимает активное участие в формировании 

психологических установок человека, систем его оценок окружающей среды, 

характера реакций на различные раздражители и т.п. Психологическая 

экспертиза рекламы подразумевает анализ рекламного материала с точки зрения 

психологического воздействия на сознание и подсознание потребителя.  

Зачастую рекламное сообщение, являющиеся оптимальным с позиции 

информативности и формальной этичности, может оказывать отрицательное 

психологическое воздействие. Исходя из этого, возникает необходимость в 

анализе скрытых, неявных факторов восприятия рекламного материала, что и 

является задачей психологической экспертизы [42, с.60]. 

Осуществить данный анализ можно с помощью таких методов, как: 1) 

экспертная оценка; 2) метод психотехнического анализа рекламы (автор Е.А. 
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Пронина); 3) изучение согласованности мнений респондентов методом 

ранжирования; 4) интент-анализ (автор Ч. Осгуд); 5) психолингвистическая 

экспертная система «ВААЛ» (автор В.И. Шалак). Сочетание этих методов дает 

возможность провести психологическую экспертизу рекламы [42, с.60]. 

В целях незамедлительного прекращения негативного влияния на социум, 

специалисты в области психологии рекламы отмечают необходимость в 

проведении анализа рекламной продукции в форме мониторинга. Общие 

методические основы данного анализа сформулированы таким образом: 

«Экспертиза корректности рекламного текста начинается с анализа 

непосредственной аффективной реакции на публикацию. Негативное или 

амбивалентное эмоциональное состояние означает неблагоприятное 

воздействие. Острая негативная реакция возникает в случае интуитивно 

ощущаемой угрозы витальным установкам, внутренне непротиворечивой 

системе ценностей» [50, с.43]. С точки зрения влияния рекламы на психологию 

личности потребителя для проведения мониторинга создана и апробирована 

«Психотехническая матрица рекламного воздействия» [50, с.28-29]. 

Социальная значимость экспертной оценки провокационной рекламы 

заключается в обеспечении защиты общества от негативного рекламного 

воздействия и сохранении благоприятных для социума культурных и 

ценностных ориентаций. Социологическая экспертиза рекламы предполагает 

оценку:  

 «нормативности рекламного обращения (степень соответствия рекламного 

обращения социальным нормам, образу жизни социальной группы, целевой 

аудитории);  

 социально-групповой идентичности рекламного обращения (показывает, в 

какой мере его вообще готовы воспринимать и насколько его воспринимают 

обращённым именно к данной социальной группе)» [33, с.62]. 

Методами сбора информации, применяемых в социологической 

экспертизе, выступают: 1) массовые опросы; 2) глубинные интервью; 3) фокус-

группы; 4) экспертные опросы.  
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Процесс развития и функционирования рекламы должен подвергаться 

контролю в сфере соблюдения прав личности и общественных норм, а также 

оценке социальной безопасности рекламной продукции. Данный подход в 

полной мере может быть осуществим при экспертной оценке, способствующей 

более грамотному и профессиональному ведению рекламной практики в 

обществе, а также выработке научно-практического знания для применения его 

в усовершенствовании рекламной деятельности в целом и ее регулированию. 

При рассмотрении непосредственно провокационной рекламы, 

обнаруживается отсутствие единого комплекса подходов и принципов, 

основываясь на которых, общественные институты могли бы достаточно быстро 

и квалифицированно осуществлять мониторинг и анализ такого феномена как 

провокационная реклама. 

Итак, в первой главе диссертационного исследования установлено, что 

провокационная реклама – это рекламная информация, имеющая рискогенный 

характер, которая направлена на привлечение внимания и вовлечение в 

потребление путем конфликтных действий (форм выражения), побуждающих 

отдельных индивидов или социальные группы к определенному поведению, 

представляющая риск для устоявшихся норм и формировании новых 

социальных условий. 

Основными причинами ее появления являются:  

 информационное перенасыщение и восприятие рекламы как 

«информационного шума»; 

 традиционные средства воздействия перестали быть эффективными; 

 возрастающая тенденция фокусирования внимания потребителей на 

рекламном сообщении, путем эмоционального воздействия и 

манипулирования сознанием потребителей. 

В качестве базовых технологий провокационной рекламы определены шок 

и манипуляция. В работе выделены следующие принципы воздействия шока в 

рекламе: нарушение установленных правил, принцип «белого листа» и подрыв 

норм морали. Определено, что ключевым фактором при классификации 
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провокационной рекламы с элементам шокирования является ориентир на 

культурную категорию табу.  

Установлено: для того, чтобы реклама воспринималась индивидуумом (в 

том числе, неосознанно) в качестве шоковой в ней должны содержаться 

основные виды табуированных действий и поступков, а именно:  

1) табу, связанные со смертью, с убийством и убийцами; 

2) табу на обнажение различных частей человеческого тела; 

3) табу, связанные с охраной жизненно важных актов, физиологических 

процессов человека; 

4) табу, связанных с физическим состоянием человека (и одновременно с 

необходимостью защищать слабых), составляют запреты на общение с 

больными соплеменниками.  

Нарушения или неумелая эксплуатация в рекламных обращениях данных 

категорий табу является шокообразующим механизмом и негативно влияет на 

психоэмоциональный баланс потребителей. 

В качестве особенностей манипуляции как технологии провокационной 

рекламы были выделены родовые признаки процесса манипуляции: 

 манипуляция - это вид духовного, психологического воздействия (а не 

физическое насилие или угроза насилия).  

 манипуляция - это скрытое воздействие, факт которого не должен быть 

замечен объектом манипуляции 

 манипуляция - это воздействие, которое требует значительного мастерства и 

знаний.  

Установлено, что оперирование шоком и манипуляциями могут усугубить 

негативный эффект от воздействия провокационной рекламы на 

психоэмоциональное состояние потребителей, ценностные ориентации и 

культуру общества. 

В рамках диссертационного исследования были выделены основные 

научные подходы к оценке провокационной рекламы.  
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Оценка этичности и корректности рекламы находит отражение в трудах 

отечественного ученого М. Ю. Лихобабина, который предложил схему оценки 

этической корректности рекламы в виде комплекса принципов этичности 

рекламы. Тем не менее проблема создания комплекса критериев оценки 

этической корректности рекламы на сегодняшней день остается не решенной.  

Базовые принципы и методологические основания, применяемые при 

анализе рекламы, выделил в своей работе «Теоретические подходы к анализу 

рекламирования» С.Н. Антонов. 

Специализированные подходы к оценке провокационной рекламы с точки 

зрения различных сфер научного знания выражены в рамках: 

 правовой экспертизы; 

 лингвистической экспертизы; 

 психологической экспертизы; 

 социологической экспертизы. 

Социальная значимость экспертной оценки провокационной рекламы 

заключается в обеспечении защиты общества от негативного рекламного 

воздействия и сохранении благоприятных для социума культурных и 

ценностных ориентаций. 

Установлено, что экспертная оценка способствует более грамотному и 

профессиональному ведению рекламной практики в обществе, а также 

выработке научно-практического знания для применения его в 

усовершенствовании рекламной деятельности. 

Выявлено отсутствие единого комплекса подходов и принципов, 

основываясь на которых, общественные институты могли бы достаточно быстро 

и квалифицированно осуществлять мониторинг и оценку такого феномена как 

провокационная реклама. 
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Глава 2 Характеристика основных направлений экспертной оценки  

провокационной рекламы 

 

2.1 Провокационная реклама в системе государственного контроля и 

регулирования 

 

Провокационный характер и использование средств массовой информации 

для распространения рекламы, предоставляет возможность неконтролируемого 

воздействия на широкие массы людей. А стремление получить как можно 

больше прибыли делает и рекламодателя, и рекламораспространителя 

практически равнодушными к социальным последствиям рекламных 

обращений. Таким образом, получается, что реклама находится на стыке 

интересов производителей товаров и услуг, с одной стороны, и потребителей - с 

другой. Эти аспекты рекламной деятельности обусловливают необходимость 

государственного регулирования данной сферы общественных отношений. Оно 

ведется на различных уровнях и в первую очередь - на законодательном. 

В «Международном кодексе рекламной практики», последняя редакция 

которого была принята в 1986 г. в соответствии с решением Международной 

торговой палаты в Париже, в качестве основных принципов рекламной 

деятельности отмечаются следующие положения: «Вся реклама должна быть 

законной, пристойной, честной и достоверной. Всякая реклама должна 

разрабатываться с высокой степенью ответственности перед обществом и 

соответствовать принципам добросовестной конкуренции, общепринятым в 

коммерческой деятельности. Никакая реклама не должна дискредитировать 

рекламную деятельность в глазах общества». В России внешнее регулирование 

рекламной деятельности связано с целым комплексом правовых механизмов, 

включающих нормы конституционного, гражданского, административного 

права [1]. 

Одним из элементов системы контроля рекламы в целом является 

Федеральный Закон «О рекламе» № 38 от 13.03.2006 г. Федеральный закон 
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призван детально регламентировать развитие одного из ведущих направлений 

сегодняшнего рынка, бизнеса и политики - рекламы. Среди принципов, 

обладающих приоритетом в этой сфере, выделены такие, которые касаются, с 

одной стороны, взаимоотношений субъектов, активно участвующих в 

возникновении, распространении и развитии рекламы - рекламодатели, 

рекламораспространители, рекламопроизводители, а также правотворческие, 

правоприменительные и контролирующие органы. С другой стороны - 

принципы, охраняющие интересы лиц, попадающих под воздействие рекламы, 

конечных потребителей [58]. 

Одной из целей Федерального закона "О рекламе" является защита от 

недобросовестной конкуренции в области рекламы, а также развитие рынка 

надлежащей рекламы. Закон содержит два широких понятия, составляющих в 

целом понятие надлежащей рекламы. Реклама должна быть добросовестной и 

достоверной [58]. 

Добросовестная реклама - реклама, произведенная с соблюдением норм 

антимонопольного законодательства, не ущемляющая прав и свобод 

конкурентов и распространяемая дозволенным способом при разрешающих 

условиях. 

Достоверная реклама - реклама, содержащая необходимое и достаточное 

количество информации, которая соответствует реальной действительности и 

формирует у потребителя верное, истинное представление о товаре (услуге), его 

качестве, потребительских свойствах, условиях производства и потребления и 

тому подобное. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не 

допускаются [58]. 

Следует указать, что ФЗ «О рекламе» содержит как универсальные 

требования к рекламе, независимо от ее вида, формы, способа распространения, 

так и специальные. Общие требования, которым должна соответствовать любая 

реклама, сформулированы в ст. 5 ФЗ «О рекламе», согласно которым рекламное 

сообщение должно быть добросовестным и достоверным, в нем не должен быть 

искажен смысл, а потребители – не вводиться в заблуждение. Некоторые из этих 
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уточняющих предписаний достаточно прямо указывают на конкретное свойство, 

которое должно присутствовать или отсутствовать в рекламе. Другие же имеют 

обобщающий характер и требуют уточнения в специальных нормах данного 

закона. 

Как отмечалось ранее, важнейшей функцией рекламы является 

возможность воздействовать на сознание потребителя с целью побудить 

определенные эмоции или действия. Особым влиянием обладают 

манипулятивные и шоковые технологии, имеющие выражение в 

провокационной рекламе, которая способна подорвать нравственное воспитание 

и ценностные ориентации общества. 

Для формирования социально одобряемых ценностей, не несущих в себе 

губительного для общества характера, существует серьезная опасность в виде 

недобросовестной и неэтичной рекламы.  

Как правило, провокационная реклама отождествляется как неэтичная в 

связи с идентификацией конфликтных действий в рекламе (демонстрация 

насилия, употребление нецензурной лексики, эксплуатации тем секса, страха, 

отвращения и т.д.), а также нарушением общепринятых культурных, этических, 

эстетических норм. 

Согласно п.2 ст.5 ФЗ «О рекламе», недобросовестной признается реклама, 

которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в 

обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или 

реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным 

способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под 

видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого 

тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком 

обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 
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соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 

изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

антимонопольным законодательством. 

Относительно неэтичной рекламы следует обратиться к ФЗ «О рекламе», а 

именно к п.6 ст.5, в которой говорится, что «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, гимнов), религиозных 

символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия». 

Данное положение призвано ограничивать свободу слова нормами морали. 

Нарушение рассматриваемого ограничения считается аморальным, а 

соответствующая реклама признается ненадлежащей. Это обусловлено, в 

первую очередь тем, что русский язык и без того подвергается в обыденной 

жизни натиску засоряющего его мата, сленга, брани и тому подобных 

словообразований. Закон допускает употребление в рекламе ставших частью 

молодежного языка просторечий и слов (например, «круто», «обалдеть», «не 

тормози»). Но они просто придают эмоциональную окраску информации и 

вносят в текст "сближающие" нотки, но не задевают чести, достоинства и 

нравственные ценности адресатов, конкурентов по рекламе и государства. Когда 

брань, жаргон и оскорбление (которое, кстати, предусмотрено как уголовно 

наказуемое деяние) носят агрессивный характер и содержат грубую 

отрицательную оценку [58]. 

Следует отметить, что в рекламе не обязательно должны содержаться 

ругательные слова. Для пресечения демонстрации рекламы уполномоченным 

органам достаточно, чтобы у потребителя в связи с восприятием рекламной 

информации возникали ассоциации, выражающиеся в брани и неприличных 
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образах. Однако для предъявления обвинения в неэтичности необходимо, чтобы 

фраза или образ, использованный в рекламе, был оскорбителен объективно, а не 

с точки зрения отдельных субъектов, имеющих сугубо свои взгляды на 

определенные вещи и выражения, вкладывающих в них своеобразный смысл 

[58]. 

Кроме того, в рекламе страдает не только ее текстовая составляющая, но и 

визуальная часть, в большинстве случаев, дополняющая и придающая 

определенную смысловую нагрузку рекламному сообщению. Образ, 

вызывающий соответствующие эмоции, тоже наказуем с точки зрения Закона «О 

рекламе». Поэтому к ответственности привлекаются и за распространение 

рекламы эротического содержания, рекламы, в которой присутствуют люди (как 

живые, так и рисованные) в неприличных позах. 

Реклама также не должна содержать информации, которая может 

оскорбить государственные интересы и символы, культурное достояние страны.  

Данными требованиями относительно неэтичности ФЗ «О рекламе» 

ограничивается. Необходимо отметить, что как такового понятия «неэтичная 

реклама» законодатель в Федеральном Законе «О рекламе» № 38 от 13.03.2006 г. 

не дает, однако, предшествующий ему Федеральный закон от 18.06.1995г. № 

108-ФЗ «О рекламе» (утративший силу) в ст.8 определял неэтичную рекламу как 

рекламу, которая: 

 содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую 

общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления 

оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, 

пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений 

физических лиц; 

 порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое 

культурное достояние; 
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 порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную 

валюту Российской Федерации или иного государства, религиозные 

символы; 

 порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо 

деятельность, профессию, товар. 

Наряду с неэтичной рекламой, в ранее действовавшем Федеральном законе 

от 18.07.95 №108-ФЗ «О рекламе», ненадлежащей рекламе были посвящены 

отдельные статьи: недобросовестная реклама (ст.6), недостоверная реклама 

(ст.7), неэтичная реклама (ст.8), заведомо ложная реклама (ст.9), скрытая 

реклама (ст.10). В ныне действующем ФЗ «О рекламе» статьи, отдельно 

посвященные разновидностям ненадлежащей рекламы, отсутствуют, виды такой 

рекламы даны в ст.5, раскрывающей суть общих требований к рекламе [40]. 

С одной стороны, наблюдается сосредоточенность и акцентирование 

внимания на понимание, что несоблюдение общих требований к рекламе делает 

её ненадлежащей. С другой стороны, в законе отсутствуют четкие определения 

и указания на оценочные критерии, согласно которым можно однозначно 

идентифицировать рекламу как неэтичную, поскольку выражения «бранные 

слова», «непристойные и оскорбительные образы» носят оценочный и крайне 

абстрактный характер.  

Идентификацию неэтичной рекламы затрудняют такие факторы, как 

условность и размытость границ норм морали, неоднородность социумов, 

спорный характер отдельных этических нарушений. Очень часто этические 

принципы не воспринимаются в абсолютных терминах, трактуются и 

применяются в соответствии с каждой конкретной ситуацией. Применительно к 

сфере рекламы достаточно сложно выработать универсальные признаки, 

идентифицирующие этичность рекламы, поскольку так или иначе контактируют 

с рекламой люди разных рас и национальностей, вероисповеданий и убеждений 

[34]. 

Частично обозначенную проблему решает Российский рекламный кодекс 

(принятый Рекламным Советом России 22 декабря 2006г.), в котором термин 
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«этичность рекламы» трактуется как соответствие формы и содержания 

рекламной информации, условий, порядка, времени и способов ее 

распространения правилам этики, то есть совокупности норм поведения, 

традиций и моральных принципов, сложившихся в обществе. Реклама не 

должна: без обоснованных причин играть на чувстве страха; содержать 

информацию, способную вызвать или спровоцировать акты насилия; содержать 

элементы дискриминации по расовому, национальному и религиозному 

признаку или принадлежности к тому или иному полу, возрастной группе; 

усиливать, (обострять) комплексы, связанные с внешней непривлекательностью, 

скажем, отдельных социальных групп: пожилые люди, подростки, полные люди 

и т.д. [2]. 

Весьма важным стало упоминание «корректности» (ст. 4), раскрывая 

которую, Кодекс ограничился лишь общим запретом на информацию, 

провоцирующую страх, насилие и дискриминацию по расе, национальности, 

религиозности или половозрастным группам, а также усиливающую комплексы 

внешней непривлекательности у подростков.  

Однако, современные российские авторы отмечают, что ни упомянутые 

документы, ни Международный кодекс рекламной деятельности, ни Свод правил 

и обычаев делового оборота рекламы на территории РФ «не обеспечивают 

подлинной психологической безопасности личности в рекламном пространстве 

в силу того, что деструктивные факторы могут быть недоступны прямому 

визуальному наблюдению» [29, с. 68].  

Анализ законодательства о рекламе указывает на отсутствие четких 

критериев, согласно которым можно однозначно идентифицировать рекламу как 

недобросовестную, недостоверную, неэтичную, некорректную. Понятие 

провокационной рекламы в системе права отсутствует вовсе.  

Предпосылки к выделению провокации в рекламе содержит пункт 4 ст. 5 

ФЗ «О рекламе», который раскрывает комплекс запретов, касающихся 

содержания рекламы, ее сюжета и направленности.  
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Подпункт 1 п. 4 ст. 5 говорит, что реклама не должна побуждать к 

совершению противоправных действий. Единственное, к чему может 

подтолкнуть рекламная информация - приобретение товара, соответствующего 

заявленным требованиям. Это действие позитивное и законное, не 

затрагивающее охраняемых прав и интересов других субъектов гражданских 

отношений. Противоправное же действие (иначе - правонарушение) 

предполагает нарушение правил поведения и порядка, установленного законом. 

Если реклама понуждает, склоняет, заставляет сделать что-либо 

незаконопослушное, то такую рекламу необходимо пресечь, а ее 

распространителей привлечь к ответственности. Побуждение может быть 

вызвано как простой демонстрацией или описанием незаконных действий, так и 

поощрением за них [58]. 

Подпункт 2 п. 4 ст. 5 запрещает создавать и распространять рекламу, 

содержащую призыв к насилию и жестокости. Иными словами, она не должна 

провоцировать безжалостность, бессердечие, животную свирепость, 

кровожадность, злобу и наставлять на физическое или психическое воздействие 

против воли одного человека (живого существа) со стороны другого. Насилие и 

жестокость, как и деяния, рассмотренные в предыдущем запрете, тоже 

характеризуются противозаконностью, причем уголовной. Это 

непосредственное причинение вреда или создание реальной угрозы его 

причинения жизни, здоровью, личности, психике и нравственной чистоте 

человека [58]. 

Подпункт 4 п. 4 ст. 5 запрещает формировать негативное отношение к 

лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц  

[3]. Формирование негатива может носить завуалированный характер или 

агрессивно выраженную объективно необоснованную неприязнь.  

Подпункт 5 п. 4 ст. 5 запрещает содержать в рекламе информацию 

порнографического характера [3]. 
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Все вышеперечисленные запреты, касающиеся содержания рекламы, ее 

сюжета и направленности, а именно, действия, которые запрещает законодатель, 

в целом можно определить под категорию провоцирующих. 

Основанием тому служат ранее приведенные определения феномена 

«провокация» и «провокационная реклама» (это рекламная информация, 

имеющая рискогенный характер, которая направлена на привлечение внимания 

и вовлечение в потребление путем конфликтных действий (форм выражения), 

побуждающих отдельных индивидов или социальные группы к определенному 

поведению, представляющая риск для устоявшихся норм и формировании новых 

социальных условий).  

Но, тем не менее, представленных пунктов не достаточно для определения 

и отнесения рекламы к провокационной. Для решения спорных и неоднозначных 

вопросов по идентификации рекламы требуется особый подход, а именно 

проведение правовой экспертной оценки рекламного продукта.  

Правовая экспертиза рекламы в условиях развития российского 

рекламного законодательства приобретает особую значимость.  

Актуальность правовой экспертизы в настоящее время обусловлена тем, 

что несмотря на выработанные механизмы регуляции и саморегуляции 

рекламной деятельности в российском медийном пространстве, находятся 

недобросовестные участники рекламного процесса которые идут на эпатаж, 

нарушая правовые нормы в области рекламы, или находят скрытные способы 

обхода этих норм. [24, с.26]. Вместе с тем не секрет, что в бюджеты многих 

рекламных провокационных кампаний закладываются средства на судебные 

иски.  

В этих условиях соблюдение правовых норм в сфере рекламной 

деятельности - это не только один из важных факторов качественности и 

стабильности рекламного рынка, но и показатель уровня медиакультуры 

общества [24, с.26]. А также, что немало важно, признак социокультурного 

развития в самом широком смысле, и ценностных ориентаций общества.  
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Правовое направление экспертной оценки рекламы подразумевает собой 

выявление несоответствий рекламного продукта нормам и требованиям ФЗ «О 

рекламе».  

С позиции общества, правовая экспертиза рекламы является гарантом 

обеспечения реализации прав потребителей на получение добросовестной и 

достоверной рекламы посредством предотвращения нарушений 

законодательства, а также пресечения фактов ненадлежащей рекламы.  

С позиции рекламодателей, правовая экспертиза рекламных продуктов 

исключает распространение информации и рекламы с потенциально высоким 

уровнем юридического риска, оценивает и минимизирует вероятность 

предъявления жалоб, исков и привлечения к ответственности [34, с.68-69]. 

Видимые нарушения законодательства о рекламе, которые однозначны и 

представляются определенными фактическими неисполнениями требований 

закона, не трудно выявить, зафиксировать, дать объективную оценку и 

обоснование нарушению, опираясь на прописанные нормы ФЗ «О рекламе». 

Основная же проблема заключается именно в обратных случаях, когда 

формально все требования законодательства о рекламе соблюдены, но 

идентифицировать рекламу как недобросовестную, недостоверную, 

противоправную, недопустимую, не этичную, становится затруднительно. 

Причиной тому является отсутствие четких критериев в ФЗ «О рекламе», 

согласно которым можно однозначно отнести рекламу к той или иной категории. 

Следует отметить, что в настоящее время в теории и практике рекламы не 

выработан единый комплекс принципов, на основе которого было бы возможно 

четко квалифицировать рекламу как провокационную. 

Именно поэтому, существующие условия и задачи, не имеющие быстрого 

и однозначного решения, требуют особого экспертного подхода. Правовая 

экспертиза рекламы и привлечение специалистов – экспертов способствует 

более эффективному и грамотному решению неоднозначных ситуаций в 

рекламной сфере, а также выработке научно-практического знания для 
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применения его в усовершенствовании рекламной деятельности в целом и 

возможностей по ее регулированию. 

 

2.2 Социогуманитарные аспекты экспертной оценки  

провокационной рекламы 

 

В связи с нарастающей популярностью использования провокационной 

рекламы, пренебрежением этическими нормами в рекламной продукции и 

намеренным использованием технологий воздействия, способных подорвать 

нравственное воспитание и ценностные ориентации общества, все острее встает 

вопрос о необходимости проведения экспертной оценки провокационной 

рекламы. 

Социальную значимость экспертной оценки провокационной рекламы в 

существующих условиях рекламной индустрии и нравственной неустойчивости 

в обществе, сложившейся в ходе веяния современных тенденций других культур 

и так называемой «свободы слова», сложно переоценить. 

Согласно Немецкой методологической традиции (суггестивный подход) 

реклама рассматривалась главным образом как суггестия - способ 

психологического воздействия на волю человека с целью создания у него 

потребности в рекламируемом товаре. Предполагалось, что потребности можно 

создавать в известном смысле искусственно, например, путем внушения   

[56, с. 39]. 

В 1923 г. немецкий ученый Т. Кениг, поддерживая взгляды своего 

современника Бауха, писал, что, с их точки зрения, «реклама есть планомерное 

воздействие на человеческую психику в целях вызвать в ней возможно полную 

волевую готовность купить объявленные предметы» [56, с.39]. 

В начале XX в. в известной книге «Путь к покупателю» К.Т. Фридлендер 

утверждал, что «конечной целью всякой рекламы является воздействовать на 

сознание человека в такой степени, чтобы побудить его к совершению 

известного поступка...» [63, с.10]. Автор считал, что реклама, предлагающая 
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потребителю то, что он хочет, примитивна. «Поэтому, - пишет К. Фридлендер, - 

мы ограничиваемся рассмотрением лишь той рекламы, которая пытается влиять 

на еще непредубежденного зрителя, побуждая в нем бессознательное внимание. 

Ибо только здесь организатор рекламы может проявить всю высоту своего 

искусства» [63, с.12]. 

Можно судить о том, что именно данный подход выступает фундаментом 

для провокационной рекламы, а взгляды суггестивного подхода дополняются 

техниками манипуляции, провокации и шокирования.  

Взаимосвязь современной рекламы с культурой и обществом весьма 

многообразны и неоднозначны. Сегодня исследованию влияния рекламы на 

человека посвящено множество теоретических трудов, однако вопрос о мере 

допустимого рекламного воздействия на сознание и подсознание потребителя до 

сих пор остаётся нерешённым. Одной из значимых проблем современности 

является несоответствие нравственной и рекламной картины мира, вызванное 

подчинением последней корыстным, эгоистическим целям рекламодателей. 

Важную роль в формировании российского рекламного пространства играет и 

то, что большую долю современных рекламодателей составляют иностранные 

компании, которым несвойственны проблемы российского общества [38, с.48]. 

Новейшие рекламные технологии всё изощреннее воздействуют на 

сознание потребителей, вследствие чего существенно меняются их стили жизни 

и мировоззрение. Думая, что реклама всего лишь пытается навязать ненужные 

товары, люди не обращают на неё особого внимания. Но именно в это время, 

когда рекламу слушают как бы невнимательно и видят мельком, не заостряя 

внимания, в сознание человека бесконтрольно проникают новые инородные 

ценности, порождающие конфликт в глубинных ментальных структурах 

личности. На первый взгляд, безобидное содержание рекламы, 

пропагандирующей свойственные западному сознанию стремление к 

карьерному росту, богатству, успеху у противоположного пола, в результате 

формирует в человеке не свойственные ему эгоистические устремления, делают 

нормой сексуальную распущенность и т.п. [38, с.48-49]. 
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Под воздействием такой рекламы происходит постепенная трансформация 

моральных и ментальных ценностей: бескорыстие сменяется расчетом и 

утилитарным подходом к человеку, а основой современного общества 

становится всеобщий гедонизм - «чрезмерное стремление к наслаждениям, 

сведение жизни к удовольствиям, игнорирование долга, обязывающих 

отношений (семейных, государственных)» [49, с. 81-82]. 

Доступ детей и подростков к взрослой рекламе приводит к тому, что у них 

формируется образ и желание запретной «красивой» жизни. Элементы насилия 

и эротики в рекламе в совокупности с агрессией и сексуальными сценами в 

фильмах и музыкальных клипах, ведут к преждевременному взрослению, дети 

становятся запрограммированными на жесткие, холодные, кратковременные 

отношения с другими людьми, в угоду соперничеству и конкуренции [38, с.49]. 

Из всего вышесказанного возникает закономерный вопрос: почему же до 

сих пор не предприняты действия по разработке методики и комплексного 

подхода к экспертизе провокационной рекламы, и проблема этичности 

российской рекламной практики до сих пор существует? 

В.Т. Ганжин - российский специалист в области этики - объяснял 

существующую проблему, во-первых, определённой новизной рекламного 

бизнеса для россиян, во-вторых, «слабостью российского государства и 

нищенским положением, в которое по воле государства и бизнеса попала вся 

российская (в том числе философская и социологическая) наука» [14, с.270]. 

Проблема регулирования рекламной деятельности, прежде всего, 

заключается в том, что большинство методов рекламного воздействия на 

человека являются не прямыми, а косвенными. А поскольку скрытые 

манипулятивные технологии достаточно сложно выявить, то они обычно не 

попадают в поле зрения российского законодательства. Решить данную 

проблему можно лишь с помощью дополнительной оценочной процедуры, 

способной на экспертном уровне выявить не только какие методы воздействия 

были использованы при создании рекламы, но и какие ценности она 

дискредитирует и какие внедряет в сознание потребителей [38, с.50]. 
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В связи с этим проблема экспертной оценки качества рекламы как средства 

массового распространения информации, как фактора формирования ценностей, 

поведенческих установок и моделей, становится актуальной. Именно экспертная 

деятельность может способствовать более грамотному и профессиональному 

ведению рекламной деятельности в целом и невозможности проникновения в 

массы неэтичной, недостоверной, недобросовестной рекламы и, как следствие, 

обеспечению социальной безопасности общества и его индивидов [14, с.184]. 

Таким образом, социальная значимость экспертной оценки 

провокационной рекламы заключается, прежде всего, в обеспечении защиты 

общества и его представителей от негативного рекламного воздействия, а также 

в сохранении благоприятных для социума культурных и ценностных 

ориентаций.  

Реклама оказывает огромное воздействие на формирование массового 

общественного сознания и сознание каждого индивидуума. Обращенная к 

потребителям, помимо рекламирования той или иной продукции, реклама: 

 способствует формированию и внедрению в сознание людей идейных 

ценностей данного общества и, в конечном счете, оказывает определенное 

влияние на характер общественных отношений; 

 вызывает к потребительским инстинктам людей, побуждая их к повышению 

уровня своего благосостояния; 

 определенным образом способствует повышению культуры потребления - 

ведь сравнивая различные товары и услуги, потребитель в любом случае 

стремится получить действительно лучшее [51]. 

Но, в случаях, когда речь идет о потенциально опасной рекламной 

продукции, идущей в разрез с этическими нормами, нормами морали и 

ценностными ориентациями общества, способной нанести вред социализации и 

становлению культуры общественного сознания, или же, ломающей и 

искажающей существующие устои и взгляды общепринятых этических 

отношений, навязывающей антигуманные, аморальные взгляды, следует 
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необходимость незамедлительного влияния со стороны экспертного сообщества 

и органов власти.  

Лишь в коллаборации этих двух институтов возможно грамотное и 

профессиональное осуществление контроля в области рекламного производства 

и в частности, недопущения негативного влияния провокационной и шоковой 

рекламы в общественное сознание.  

Социальная значимость, заключающаяся в обеспечении защиты общества 

от негативного рекламного воздействия и сохранении благоприятных для 

социума культурных и ценностных ориентаций, побудила развитие 

социологического направления экспертизы рекламы, в частности 

провокационной. Вместе с тем полученные результаты экспертизы могут стать 

фундаментом для построения экспертных методик и приобрести социальную 

значимость в развитии подходов экспертной оценки провокационной рекламы. 

Социологическая экспертиза – это инструмент, позволяющий выявить 

отношение населения или группы населения к определенной проблематике, 

преимущественно используемый в судопроизводстве. Социологическая 

экспертиза имеет достаточно широкое распространение в практике 

Арбитражных судов, Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

Социологическая экспертиза рекламного продукта направлена на оценку: 

 нормативности рекламного обращения (степень соответствия рекламного 

обращения социальным нормам, образу жизни социальной группы, целевой 

аудитории); 

 социально-групповой идентичности рекламного обращения (показывает, в 

какой мере его вообще готовы воспринимать и насколько его воспринимают 

обращенным именно к данной социальной группе); 

 наличия (отсутствия) признаков введения потребителей в заблуждение в 

отношении производителя конкретного товара (услуги) или же их качества; 

 оценку степени известности товарного знака, логотипа, бренда; 

 установление факта и степени репутационного ущерба; 
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 дел, связанных с защитой исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, с оспариванием отказа в регистрации 

товарного знака (знака обслуживания); 

 степени финансовых, функциональных, физических, социальных рисков  

[34, с.69]. 

Таким образом, функции и возможности социологической экспертизы 

рекламы распространяются как на потенциальных потребителей рекламы, 

попадающих под ее воздействие, так и на самих рекламодателей. 

Многие компании обращаются к социологической экспертизе в случаях 

патентных споров, или, например, в случаях, когда необходимо подтвердить или 

опровергнуть, что определенный слоган, используемый в рекламной кампании, 

находит отражение в общественном мнении [57]. 

В подобных случаях методами сбора информации, применяемых в 

социологической экспертизе, выступают: 

 массовые опросы (количественные исследования); 

 глубинные интервью (качественные исследования); 

 фокус-группы (качественные исследования); 

 экспертные опросы. 

Исходя из существующего положения социологической экспертизы в 

области оценки рекламных продуктов следует, что методологическая база 

данного вида экспертизы имеет более устоявшуюся и однозначную в 

трактовании позицию.  

Методика опроса и выявление реальных реакций на провокационную 

рекламу, с учетом профессионального проведения и интерпретации полученных 

результатов, способствует разрешению многочисленных проблем в сфере 

информационных отношений на рекламном рынке. 

Действие рекламы реализуется, как известно, путем воздействия на 

психику человека, вследствие чего она принимает активное участие в 

формировании психологических установок человека, систем его оценок 

окружающей среды и самооценки, характера реакций на различные 
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раздражители, создании определенного психологического климата и т. п. В этой 

связи вполне оправдано акцентирование необходимости в психологической 

экспертизе рекламы. 

Психологическая экспертиза рекламы - это анализ рекламного материала с 

точки зрения психологического воздействия на сознание и подсознание 

потребителя. Зачастую рекламное сообщение, которое является оптимальным с 

точки зрения информативности и формальной эстетичности, в целом может 

оказывать отрицательное психологическое воздействие, что сводит его 

эффективность к нулю. Именно поэтому необходимо анализировать скрытые, 

неявные факторы восприятия рекламного материала, что и является задачей 

психологической экспертизы [42, с.60]. 

Анализируя рекламу, используют значительное количество методов, 

которые непосредственно зависят от целей анализа. Несмотря на большой объем 

рекламы, воспринимаемой реципиентами, до сих пор не отработана процедура 

определения степени психологической безопасности и интенциональности 

(направленность на объект) рекламной продукции. Осуществить такой анализ 

можно с помощью методов, описанных ниже, это: 

1) экспертная оценка; 

2) метод психотехнического анализа рекламы (автор Е.А. Пронина); 

3) изучение согласованности мнений респондентов методом ранжирования; 

4) интент-анализ (автор Ч. Осгуд); 

5) психолингвистическая экспертная система «ВААЛ» (автор В.И. Шалак). 

Сочетание данных методов дает возможность провести психологическую 

экспертизу рекламы [42, с.60]. 

В целом, психологическое направление экспертизы рекламного продукта 

включает в себя оценку эффективности и психологической безопасности 

воздействия данного продукта на сознание и подсознание, а также личность 

потребителя. Психологическая безопасность рекламы характеризуется 

«отсутствием психологического вреда реципиенту любым из видов рекламы» 

[42, с.60]. 
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 Согласно мнению кандидата психологических наук Е.Е. Прониной, 

реклама не должна: 

 приводить к нарушениям поведения, сознания, а также к ухудшению 

физического состояния человека; 

 оказывать морального давления с целью побудить потребителя к 

неконтролируемым действиям, противоречащим его интересам и ценностям, 

использовать методы «программирования поведения», элиминирующие 

функции сознания, делающие невозможным сознательный выбор; 

 направляться на изменение системы убеждений и структуры ценностей 

индивида [50, с.10]. 

Ущерб, причиняемый личности специальными психотехнологиями, 

используемыми в рекламе и целенаправленно исключающими участие сознания 

реципиента в выборе, может иметь два ряда объективно наблюдаемых 

последствий: 

1. Развитие патологических состояний нервной системы. В этом случае 

наблюдается ослабление сопротивляемости организма (например, обострение 

хронических заболеваний), нарушение нормальных физиологических функций 

(сна, пищеварения, сердечной деятельности), снижение работоспособности, 

повышение ригидности, «беспомощности» и внушаемости, связанное с 

патологическим состоянием коры головного мозга [50. С.12]. 

2. Второй аспект наносимого ущерба — развитие метапатологий как реакции на 

фрустрацию основных жизненных целей и ценностей или мета-невроз. 

Симптомами метапатологий являются депрессия, ощущение бессмысленности 

существования, безнадежность, дезинтеграция, утрата чувства Я, негативизм,  

повышенная склонность к зависимости, отчаяние. Метапатологии становятся 

следствием разрушения системы ценностей индивида под действием внешнего 

давления — жизненных трудностей или специально организованных 

воздействий с целью повышения податливости и последующего «ведения» 

индивида [50, с.12-13]. 
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Экспертиза корректности рекламного текста начинается с анализа 

непосредственной аффективной реакции на публикацию. Негативное или 

амбивалентное (остро противоречивое, недоуменное) эмоциональное состояние 

в момент восприятия рекламы означает неблагоприятное воздействие, 

вызывающее защитную реакцию. Эмоция возникает до и независимо от 

рационального осмысления ситуации. Она характеризует соответствие стимула 

жизненным потребностям и целям индивида.  

Острая негативная реакция возникает в случае интуитивно ощущаемой 

угрозы витальным установкам, образу - Я, внутренне непротиворечивой системе 

ценностей. Амбивалентные эмоции, как правило, свидетельствуют о 

противоречивости внутренних установок, возможно, начинающейся личностной 

диссоциации, когнитивном диссонансе, перестройке ценностей [50, с.13]. 

Негативные и амбивалентные эмоции становятся причиной субъективного 

дискомфорта, болезненных переживаний, которые человек не обязан терпеть по 

вине рекламы, и он вправе рассчитывать на защиту своего спокойствия и 

душевного равновесия.  

Реклама не должна оказывать духовного и психологического давления на 

личность (в том числе и социальная реклама). В противном случае это не 

реклама, а институт исполнения наказаний, никем не предписанных и не 

санкционированных. По этим соображениям факты негативных или остро 

амбивалентных аффектов в аудитории может рассматриваться как достоверный 

показатель нарушения психологической безопасности в рекламном обращении  

[50, с.14]. 

Ссылки на то, что отрицательные эмоции лучше запоминаются, сильнее 

воздействуют и потому способствуют увеличению числа продаж, не могут 

приниматься во внимание, поскольку исходят из приоритета рекламодателя, а не 

психического здоровья аудитории [50, с.15]. Таким образом, следует говорить о 

необходимости исключения возможного существования провокационной 

рекламы, способной оказать негативное воздействие на человека, априори и 

недопущения такого рода рекламы в СМИ.  
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Методологическая база психологической экспертизы строится на научно-

исследовательском подходе и требует специальных знаний в области 

психологии, но ее значимость отражается в необходимости обеспечения 

безопасности как обществ в целом, так и ее отдельных представителей.  

Лингвистическая экспертиза (ЛЭ) является одним из актуальных 

направлений мировой, и в том числе российской, прикладной лингвистики. Этот 

термин охватывает несколько исследовательских процедур, из которых основная 

— судебная лингвистическая экспертиза. Она представляет собой сравнительно 

новый, официально признанный с 2005 года род экспертиз, принадлежащий к 

классу речеведческих (наряду с фоноскопической и почерковедческой)  

[36, с.122]. 

Лингвистическую экспертизу следует рассматривать как судебную ЛЭ 

(экспертизу, выполняемую по постановлению суда или органов дознания), так и 

исследование специалиста, выполняемое по инициативе заинтересованных 

физических и юридических лиц. Такое широкое понимание ЛЭ, представленное 

в ряде публикаций, например, авторов И. Б. Левонтиной и  

М. Е. Новичихиной, оправдано тем, что судебная экспертиза и заключение 

специалистов, хотя и «разнятся правовыми формализмами, степенью 

ответственности экспертов и реквизитами», «в принципиальном отношении, 

теоретически и методически не различаются» [36, с.121]. 

Лингвистическое направление экспертизы рекламного продукта включает 

оценку рекламных текстов на предмет их соответствия нормам, содержащимся в 

ФЗ «О рекламе» и ФЗ «Законе о защите прав потребителей», а также в 

Российском рекламном кодексе и ряде других законодательных документов, 

регулирующих сферу массовой коммуникации [34, с.69]. 

В результате оценки ЛЭ рекламного продукта, возможно: 

 установление толкования прямого и переносного значения слова 

(выражения), контекста; 

 выявление явно выраженного/подтекстового значения слова (выражения), 

контекста; 
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 установление стилистической и языковой нормы оформления текста в 

соответствии с жанровой спецификой; 

 прогнозирование реакции возможных потребителей, клиентов на название 

торговой марки, фирмы, компании и других наименований; 

 изучение рекламного текста с целью выявления соответствия нормам 

правописания, грамматики, стилистики и культуры речи; 

 выявление положительных/отрицательных эффектов при взаимодействии 

текстового, звукового и графического оформления в рекламном произведении 

и др. [34, с.70]. 

В зависимости от трех сопряженных признаков: особенностей объекта, 

специфики задач и спектра экспертных знаний выделяют такие виды 

лингвистической экспертизы как: экспертиза рекламных текстов, текстов 

экстремистской направленности, официально-деловой документации и другие 

[31, с.352]. 

Из направлений ЛЭ, выделяемых исследователями (Е.С. Кара-Мурза, О.В. 

Милаева, А.Е. Сиушкин), можно отметить непосредственно экспертизы спорных 

рекламных текстов: 

1) анализ рекламных текстов на предмет их соответствия нормам, предписанным 

в законодательных и корпоративных документах, регулирующих сферу 

массовой коммуникации; 

2) анализ рекламы с точки зрения этических норм (речь об ограничении или 

недопущении в рекламе некоторых сюжетов или изображений или об 

ограниченном распространении рекламы определенных товаров) [36, с.122]. 

Необходимо отметить, мнение таких исследователей как Л.В. Балахонская 

и И.А. Быков, которые считают, что выделенные направления ЛЭ рекламного 

текста не соответствуют задачам этого вида экспертизы: «Основной задачей 

лингвистической экспертизы должна стать оценка использования стилистико-

языковых средств в разных типах текстов (в том числе и рекламных) на предмет 

их соответствия законодательным документам и этическим кодексам. Анализом 

же рекламных текстов с точки зрения объекта рекламирования (например, 
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алкогольной, табачной продукции, медикаментов, предметов гигиены и т.п.), 

места и времени размещения, использования изображений эротического или 

агрессивного характера и т.п. должны заниматься правоведы и специалисты по 

этике. В то же время следует подчеркнуть необходимость привлечения 

лингвистической экспертизы в тех случаях, когда требуется оценить 

корректность взаимодействия вербальных и невербальных компонентов 

рекламного текста. Если же рекламное сообщение содержит только визуальные 

образы, не подкрепленные словесным рядом, то оно не может быть объектом 

лингвистической экспертизы» [36, с.123]. 

Наблюдается некоторая противоречивость, ведь по большей части реклама 

представляет собой креолизованный текст. Под креолизованным понимается 

«текст, фактура которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной 

(языковой / речевой) и невербальной, принадлежащей к другим знаковым 

системам...» [6, С. 180], для этих частей характерны отношения слитности, 

нерасчленимости. Взаимодействие вербального и визуального компонента 

может строиться по-разному: могут использоваться приемы усиления, 

противопоставления, монтажа. Но это всегда взаимодействие внутри целого, 

которым является создаваемый рекламный образ. 

Зачастую объективная оценка требует учитывать и рассматривать именно 

комплекс вербальных и невербальных средств, использованных в рекламе, так 

как именно сочетание этих двух уровней может дать провокационный эффект, а 

подвергая экспертизе одно лишь текстовой наполнение в итоге можно получить 

искаженный вывод и не котируемое заключение.  

Исследователи отмечают, что сложность проведения ЛЭ рекламных 

текстов связана с многообразием самой рекламы (аудиовизуальная реклама, 

реклама в печатных изданиях, реклама на транспорте и т.д.). Стремление 

обозначить специфику анализируемого спорного рекламного текста привело к 

появлению терминов «комплексная визуально-лингвистическая экспертиза», 

«изобразительно-лингвистическая экспертиза» и т.п., вызывающие «много 

вопросов» [36, с.134]. 
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Возникает вопрос: каков комплекс специальных знаний, необходимых для 

исследования креолизованного текста? Российский лингвист А.А. Реформатский 

считал, что «... изображение, как особый структурный момент высказывания, 

принадлежит ведению лингвиста». Но для современной экспертной практики не 

все так однозначно [74, с.116]. 

До сих пор не инициировано масштабное исследование, в котором в 

интересах лингвистической экспертизы были бы раскрыты сущность рекламы 

как информационно-коммуникативного феномена, закономерности ее 

функционирования, специфика оформления, целенаправленные и побочные 

эффекты; не сформулированы собственные лингвоэкспертные установки, 

которые более или менее открыто присутствуют в других видах лингвистической 

экспертизы [36, с.353]. 

В результате замедлилось становление общепринятой методики 

лингвистической экспертизы рекламы со стандартным вопросником и 

терминологией, с приемами анализа для разных задач: идентификационных, 

классифицирующих, диагностических, ситуалогических. Такого рода ситуация, 

в том числе, ведет к «войне» экспертиз — когда по одному и тому же спорному 

тексту их выполняется несколько, а выводы противоречат друг другу. Вместе с 

тем в Постатейном комментарии ФАС к ФЗ № 38 «О рекламе» признается, что 

рекламное законодательство насыщено оценочными понятиями, и это 

затрудняет правоприменение; поэтому в тех случаях, когда информационные 

споры касаются восприятия и интерпретации содержательной формы рекламы: 

некорректных сравнений, непристойных выражений и образов и др., желательно 

прибегать к лингвистической экспертизе [36, с.353]. 

Можно назвать приведенные доводы внешними причинами «отставания» 

судебной лингвистической экспертизы коммерческой рекламы. Есть и причина 

внутренняя — недостаточное развитие лингвистических методик анализа 

рекламы как дискурса, во-первых, «продвигающего», а во-вторых, 

креолизованного. Размышляя о становлении судебной лингвистической 

экспертизы, Е.И. Галяшина написала: «Объективно необходимо было перевести 
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данную экспертизу с уровня искусства на уровень отработанного 

технологического процесса, осуществляемого по единым, научно обоснованным 

методикам и воспроизводимым лингвистическим технологиям». Эта задача 

актуальна теперь и для рекламного вида судебной лингвистической экспертизы. 

Тем не менее, экспертизу рекламы в России нельзя назвать 

невостребованной ни в практическом, ни в теоретико-методическом плане. Она 

применяется с середины 90-х гг., когда был принят первый отечественный закон 

«О рекламе» и первый кодекс профессиональной этики — «Свод обычаев и 

правил делового оборота рекламы на территории Российской Федерации»  

[36, с.354]. 

Более того, в существующих условиях пренебрегающей нормами этики и 

марали рекламной политики, необходимость в проведении ЛЭ и 

усовершенствовании данного направления экспертизы становиться все острее. 

Во второй главе диссертационного исследования был проведен анализ 

правовых, социологических, психологических и лингвистических аспектов 

экспертной оценки рекламного продукта.  

Анализ законодательства о рекламе указывает на отсутствие четких 

критериев, согласно которым можно однозначно идентифицировать рекламу как 

недобросовестную, недостоверную, неэтичную, некорректную. Понятие 

провокационной рекламы в системе права отсутствует. В законе отсутствуют 

четкие определения и указания на оценочные критерии, согласно которым 

можно было бы идентифицировать рекламу как провокационную. 

Предпосылки к выделению провокации в рекламе выявлены в пункте 4 ст. 

5 ФЗ «О рекламе», который раскрывает комплекс запретов, касающихся 

содержания рекламы, ее сюжета и направленности, а именно:  

 подпункт 1 п. 4 ст. 5 говорит, что реклама не должна побуждать к совершению 

противоправных действий; 

 подпункт 2 п. 4 ст. 5 запрещает создавать и распространять рекламу, 

содержащую призыв к насилию и жестокости; 



 

61 
 

 подпункт 4 п. 4 ст. 5 запрещает формировать негативное отношение к лицам, 

не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц; 

 подпункт 5 п. 4 ст. 5 запрещает содержать в рекламе информацию 

порнографического характера.  

 Представленные требования в отношении провокационной рекламы носят 

оценочный характер, их не достаточно для определения и отнесения рекламы к 

провокационной.  

Установлено, что для решения вопросов по идентификации рекламы как 

недобросовестной, недостоверной, противоправной, недопустимой, неэтичной, 

провокационной требуется особый подход, а именно - проведение правовой 

экспертной оценки рекламного продукта.  

Правовое направление экспертной оценки рекламного продукта 

подразумевает собой выявление несоответствий рекламного продукта нормам и 

требованиям ФЗ «О рекламе». Результаты правовой экспертизы могут 

способствовать выработке научно-практического знания для применения его в 

усовершенствовании рекламной деятельности в целом и возможностей по ее 

регулированию. 

В рамках диссертационного исследования были рассмотрены 

социогуманитарные аспекты экспертной оценки провокационной рекламы. 

В ходе исследования было установлено, что проблема регулирования 

рекламной деятельности, прежде всего, заключается в том, что большинство 

методов рекламного воздействия на человека являются не прямыми, а 

косвенными. Поскольку скрытые манипулятивные технологии достаточно 

сложно выявить, то они обычно не попадают в поле зрения российского 

законодательства. Решить данную проблему можно лишь с помощью оценочной 

процедуры на экспертном уровне. 

Социологическая экспертиза – это инструмент, позволяющий выявить 

отношение населения или группы населения к определенной проблематике, 

преимущественно используемый в судопроизводстве.  
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Психологическая экспертиза рекламы - это анализ рекламного материала с 

точки зрения психологического воздействия на сознание и подсознание 

потребителя. Психологическое направление экспертизы рекламного продукта 

включает в себя оценку эффективности и психологической безопасности 

воздействия данного продукта на сознание и подсознание, а также личность 

потребителя. Психологическая безопасность рекламы характеризуется 

«отсутствием психологического вреда реципиенту любым из видов рекламы». 

Методологическая база психологической экспертизы строится на научно-

исследовательском подходе и требует специальных знаний в области 

психологии. 

Лингвистическое направление экспертизы рекламного продукта включает 

оценку рекламных текстов на предмет их соответствия нормам, содержащимся в 

ФЗ «О рекламе» и ФЗ «Законе о защите прав потребителей», а также в 

Российском рекламном кодексе и ряде других законодательных документов, 

регулирующих сферу массовой коммуникации. 

Сложность проведения лингвистической экспертизы рекламных текстов 

связана с многообразием самой рекламы (аудиовизуальная реклама, реклама в 

печатных изданиях, реклама на транспорте и т.д.). В связи с чем остаются не 

раскрыты сущность рекламы как информационно-коммуникативного феномена, 

закономерности ее функционирования, специфика оформления, 

целенаправленные и побочные эффекты; не сформулированы собственные 

лингвоэкспертные установки. 

Установлено, что процесс развития и функционирования рекламы должен 

подвергаться контролю в сфере соблюдения прав личности и норм жизни 

общества, а также оценке социальной безопасности рекламной продукции. 

Данный подход в полной мере может быть осуществим при экспертной оценке, 

способствующей более грамотному и профессиональному ведению рекламной 

практики в обществе, а также выработке научно-практического знания для 

применения его в усовершенствовании рекламной деятельности в целом и ее 

регулированию. 
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Глава 3. Закономерности и особенности отношения потребителей к 

провокационной рекламе 

3.1 Методические аспекты исследования отношения потребителей к 

провокационной рекламе 

 

Для выявления отношения потребителей к провокационной рекламе 

разработана методика комплексного исследования. 

Описание проблемной ситуации: 

Провокационную рекламу отличает от других видов рекламы отказ от 

идеализированных образов, использование запрещенных тем, выход за 

общепринятые рамки морали и апелляция к низменным человеческим чувствам. 

Часто подобная реклама вызывает всплески общественного недовольства  

[65, с.2]. 

Раннее в работе было установлено, что основными причинами появления 

провокационной рекламы являются:  

 информационное перенасыщение и восприятие рекламы как 

«информационного шума»; 

 традиционные средства воздействия перестали быть эффективными; 

 возрастающая тенденция фокусирования внимания потребителей на 

рекламном сообщении, путем эмоционального воздействия и 

манипулирования сознанием потребителей. 

В подтверждении вышеперечисленных причин стоит отметить еще одно 

предположение касаемо возникновения провокационной рекламы.  Тот факт, что 

в среднем человек ежедневно переживает больше отрицательных эмоций, чем 

положительных, еще на первоначальном этапе развития рекламного рынка 

отметили маркетологи. По этой причине, существует тенденция изображать в 

рекламе смеющихся, улыбающихся людей. Рекламная аудитория вынуждена 

день за днем наблюдать как другие получают удовольствие, покупая 

определенные (рекламируемые) товары и услуги, нередко желанные и в то же 

время недоступные человеку.  
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Наряду с этим, негативных эмоций в жизни все также больше чем 

позитивных.  Вследствие чего, возникает вопрос: как потребители должны 

относиться к изображению в рекламе заветного счастья и удовольствия? Какие 

ощущения у них вызывают плакаты и рекламные ролики, где каждый из актеров 

изображает радость и сверкает натянутой улыбкой?  Хочет ли потребитель 

оказаться на их месте?  Или же у покупателей возникают совсем иные эмоции — 

такие как злость, зависть, раздражение? Из этих вопросов вытекает еще один 

логичный вопрос: может ли злость и раздражение спровоцировать потребителей 

на покупку?   

В исследовании Лорена Лау-Геска (Калифорнийский университет, 

Ирвайн) и Джоана Мейерса-Леви (Университет Миннесоты, Миннеаполис) 

отмечается: «Реклама, которая передает положительные эмоции путем 

изображения позитивных событий, достижений или счастливых людей, не всегда 

будет эффективнее убеждать потребителя в сравнении с рекламой, 

демонстрирующей подавленность или волнение». 

Оптимистичная реклама может быть более убеждающей среди 

незаинтересованных в ней потребителей, что не относится к более 

заинтересованным и вовлеченным потребителям, которые используют 

значительные умственные ресурсы, думая о рекламе или представляемом в 

послании товаре» [65, с.4]. 

Можно предположить, что именно в целях рекламирования от обратного, 

используется провокационная реклама. Ведь провокация направлена на вызов 

немедленной реакции, на действие, на скрытую мотивацию. Если 

потенциального потребителя столкнуть непосредственно с проблемой 

напрямую, вероятнее это подтолкнет его к покупке быстрее, чем использование 

положительных эмоций. Провокация может быть реализована с помощью юмора 

или за счет отрицания. Отсюда и активное применение технологии шокирования 

и манипулирования в провокационной рекламе, так как негативные эмоции и 

направленность их на конкретную проблему, способны спровоцировать 

потребителя на совершение покупки. 
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По мнению кандидата психологических наук Е.Е. Прониной «ссылки на 

то, что отрицательные эмоции лучше запоминаются, сильнее воздействуют и 

потому способствуют увеличению числа продаж, не могут приниматься во 

внимание, поскольку исходят из приоритета рекламодателя, а не психического 

здоровья аудитории» [50, с.23]. 

Все еще остаются открытыми вопросы реального восприятия 

провокационной рекламы потребителями и их действительного отношения к 

такого рода рекламе. 

Актуальность исследования отношения потребителей к провокационной 

рекламе обусловлена, прежде всего, нарастающей популярностью 

использования провокационной рекламы в продвижении товаров и услуг, при 

малой изученности ее эффективности и восприятия провокационной рекламы 

целевой аудиторией.  

Исходя из рассмотрения провокационной рекламы как социального 

феномена, а также специфики воздействия провокации на психику и 

психоэмоциональное состояние, в рамках диссертационной работы будет 

проведено комплексное эмпирическое исследование с использованием 

социологических и психологических методов. Социологическое направление 

включает исследование оценки отношения потребителей к провокационной 

рекламе, а психологическое – исследование оценки восприятия провокационной 

рекламы (психосемантическое исследование). 

Методика комплексного исследования предполагает реализацию таких 

целей исследования как: выявить отношение потребителей к провокационной 

рекламе и установить эффективность или неэффективность провокационной 

рекламы в сравнении с рекламой, выполненной без элементов провокации. 

Объектом комплексного исследования выступает провокационная 

реклама.  

Предметом исследования в рамках социологического подхода является 

отношение потребителей к провокационной рекламе. 
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Предмет исследования в рамках психологического подхода - 

закономерности восприятия провокационной рекламы. 

Основные задачи - действия комплексного исследования: 

 провести анкетный опрос целевой аудитории; 

 проанализировать полученные результаты с помощью математических 

методов; 

 интерпретировать результаты и сделать выводы; 

 выявить отношение потребителей к провокационной рекламе. 

Специальные задачи комплексного исследования: 

1. Установить запоминаемость и узнаваемость провокационной рекламы среди 

потребителей.  

2. Установить критерии определения потребителями провокационной рекламы.  

3. Установить эффективность провокационной рекламы в рамках 

покупательской способности. 

4. Определить основные дескрипторы с помощью ассоциативного 

эксперимента. 

5. Определить, на какую рекламу реакция потенциальных потребителей 

наиболее активна, провокационную или не содержащую провокации. 

6. Установить, какая реклама вызывает желание приобрести услугу, 

провокационная или не содержащая провокации. 

7. Определить, какая реклама имеет положительную оценку с точки зрения 

покупательской способности, провокационная или не содержащая 

провокации. 

В качестве методов сбора, обработки и анализа данных комплексного 

исследования используются: 

 анкетный опрос (на этапе реализации методики); 

 методы математического анализа (для обработки полученных данных); 

 ассоциативный эксперимент (для определения дескрипторов); 

 факторный анализ и построение семантического пространства (для анализа 

полученных данных). 
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В качестве гипотез данного комплексного исследования были выдвинуты 

три предположения, касающихся провокационной рекламы, ее эффективности и 

восприятия потребителями: 

Гипотеза 1: товар (услуга) имеет большую запоминаемость и узнаваемость 

среди потребителей, если в рекламе используются провокационные приемы.   

Гипотеза 2: реклама товара (услуги) будет определена потребителями как 

провокационная, если она будет вызывать негативные эмоции или шок. 

Гипотеза 3: товар (услуга) вызывает желание приобрести товар 

(воспользоваться услугой), если он (она) рекламируется с помощью приема и 

элементов провокации. 

Опрос респондентов был проведен с помощью Интернет-ресурса Google 

Forms [7], [48]. 

Выборка: 1) в исследовании оценки отношения потребителей к 

провокационной рекламе приняли участие жители города Барнаула (100 

человек); 2) в исследовании оценки восприятия провокационной рекламы 

(анализ психосемантических компонентов) - 40 человек (20 мужчин и 20 

женщин) жители города Барнаула. 

Респонденты - разного социального статуса, образования и сферы 

деятельности в возрасте от 18 до 60 лет. 

В рамках социологического направления исследования была разработана 

анкета, направленная на выявление отношения потребителей к провокационной 

рекламе (Приложение 1), состоящая из вопросов, соответствующих одной из 

гипотез исследования и первых трех представленных задач. Данная анкета дает 

возможность на основании результата исследования установить запоминаемость 

и узнаваемость провокационной рекламы среди потребителей; установить 

критерии определения потребителями провокационной рекламы; установить 

эффективность провокационной рекламы в рамках покупательской способности.  

Проблематика психологического направления исследования основывается 

на необходимости определить целесообразность использования в рекламе 

провокационных методов и элементов, способных шокировать потребителя, 
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вызвать у него не однозначные эмоции и реакции, для привлечения большего 

внимания к товару (услуге) и повышения спроса в целях увеличения продаж и 

узнаваемости марки. 

В связи с чем была выбрана реклама сети фитнес-клубов «Магис-спорт» 

(Приложение 2, рисунок 1-10). Из десяти представленных вариантов пять 

относятся к провокационной рекламе (рисунок 2, рисунок 3, рисунок 5, рисунок 

8, рисунок 10) и пять – к рекламе, не содержащей провокации (рисунок 1, 

рисунок 4, рисунок 6, рисунок 7, рисунок 9).  

Для оценочной анкеты рекламы сети фитнес-клубов были составлены 

вопросы общего и специального, уточняющего характера, которые в 

совокупности характеризуют каждого из респондентов (Приложение 3). 

Инструментарий психосемантического исследования предполагает: 

проведение направленного ассоциативного эксперимента для формирования 

дескрипторов. Экспертам по очереди предлагалась реклама сети фитнес-клубов, 

на каждую из которой требовалось предложить ассоциативный ряд, состоящий 

из 10 ассоциаций.  

Результаты эксперимента приведены в полной версии исследовательской 

работы «Психосемантическое исследование провокационной рекламы»  

[30, с.11-13]. 

Из всех ассоциаций были отобраны наиболее распространенные, 

повторяющиеся у всех респондентов, и впоследствии, распределены по четырем 

компонентам в виде биполярных шкал [30, с.14]. 

Далее из имеющегося перечня биполярных шкал были отобраны те пары 

дескрипторов, которые наиболее подходят для проработки цели, задач и гипотез 

исследования. Из них, в итоге, были составлены 24 биполярные шкалы, 

используемые в анкетировании. Результаты представлены в табл. 1. 
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  Таблица 1 

Биполярные шкалы - дескрипторы 

Когнитивный Эмоциональный Поведенческий Ожидание 

1.Высоконравственный– 

Аморальный 

2. Запоминающийся – 

Обыденный 

3. Неясный –  

Понятный 

4. Однозначный - 

Противоречивый 

5. Презрительный – 

Уважительный 

6. Расслабляющий – 

Провокационный 

7. Подражающий - 

Оригинальный 

8. Впечатляющий – 

Скучный 

9. Актуальный – 

Устаревший 

10. Качественный – 

Низкопробный 

1. Добрый –  

Злой 

2. Обидный – 

Смешной 

3.Человечный – 

Жестокий 

4. Противный – 

Приятный 

5. Некомфортный 

– Уютный 

 

 

1. Воспитывающий – 

Подавляющий 

2. Соблазняющий - 

Отвращающий 

3. Мотивирующая – 

Ограничивающий 

4. Отталкивающий – 

Привлекающий 

5. Продающий – 

Незаинтересованный 

 

 

 

1. Атлетичный – 

Неспортивный 

2. Доступный – 

Недоступный 

3. Изнурительный – 

Оздоровительный  

4. Компетентный – 

Неквалифицированный 

 

 

 

3.2 Анализ восприятия и отношения потребителей к провокационной 

рекламе 

 

1. Оценка отношения потребителей к провокационной рекламе. 

Респондентам было предложено ответить на 15 вопросов анкеты 

(Приложение 1).  

Социально - демографические характеристики опрошенных представлены 

следующим образом: 

Вопрос анкеты 1. Большинство респондентов, прошедших анкетирование 

женщины (75,6%), процент опрошенных мужчин составил 24,4% (Приложение 

5). В ходе анализа результатов опроса были выявлены явные предпосылки  

влияния гендерного фактора при ответе на некоторые вопросы. 
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Вопрос анкеты 2. Преимущественно на вопросы анкеты ответили люди от 

18 до 24 лет. Наименьший процент опрошенных – возрастная категория 36-45. 

Интерес составляет корреляция ответов категорий 18-24 и 46-60, мнения и 

взгляды людей, входящих в них, вероятно, будут разниться, что позволит 

выявить отличия в восприятии провокационной рекламы младшим и старшим 

поколениями (Рис. 2). 

 

Рис.2 - Распределение респондентов по возрасту 

Вопрос анкеты 3. Больше половины респондентов имеют высшее 

образование – 25 человек (61%). Меньше всего людей с общим средним 

образованием (2,4%). 19,5% респондентов имеют среднее-специальное 

образование, 17,1% неоконченное высшее (Приложение 5). Данная статистика 

ведет к доверительному эффекту при оценке ответов респондентов, уровень 

образования подразумевает большее понимание и вовлеченность людей в 

тематику исследования. 

Вопрос анкеты 4. Абсолютное большинство 51,2% – работающие люди (51 

человек). На второй позиции респонденты, которые обучаются и работают, их 

почти в два раза меньше (26 человек). Два человека являются пенсионерами, 

обучающихся и безработных равное количество (по 9 человек) (Приложение 5). 

Таким образом следует, что большинство респондентов материально 

независимы. 

Вопрос анкеты 5. В опросе приняли участие люди различных профессий, 

задействованные в разных сферах деятельности, обучающихся по 

специальностям различных направлений. (Рис. 3). Примечательно, что 

51,2%

24,4%

7,3%

17,1%

18-24

25-35

36-45

46-60
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наибольшее количество респондентов связаны с такими сферами как «услуги» 

(49 человек) и «маркетинг» (16 человек). 

 

Рис.3 - Распределение респондентов по сфере деятельности 

Вопрос анкеты 6. 48,8% опрошенных утверждают, что для них скорее 

важно мнение окружающих (Рис. 4). Но с учетом того, что данная постановка 

ответа была введена с целью смягчить подачу для респондентов, вероятно, 

неприятного вопроса и предоставить респонденту выбор, то следует оставить 

только две категории ответа на данный вопрос «да» и «нет» и рассматривать 

варианты «скорее да» и «скорее нет» только как положительный и 

отрицательный. Так, 58 респондентов ответили, что для них важно общественное 

мнение и 41 ответили, что нет. 

 

Рис. 4 - Распределение респондентов по подверженности влиянию 

общественного мнения 

Далее были предложены вопросы относительно гипотез и задач. Следует 

рассмотреть эти вопросы по блокам. 
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Первый блок – вопросы, относящиеся к гипотезе 1: товар (услуга) имеет 

большую запоминаемость и узнаваемость среди потребителей, если в рекламе 

используются провокационные приемы. Задача: установить запоминаемость и 

узнаваемость провокационной рекламы среди потребителей.  

Вопросы этого блока с вариантами ответов:  

Вопрос анкеты 11. На вопрос о том, какой из слоганов вы считаете 

провокационным, получены следующие ответы (Рис. 5): 

 

Рис.5 – Распределение ответов по выбору провокационных слоганов 

Абсолютное большинство ответов набрали слоганы «Ушла жена — смени 

пол» и «Сосну в подарок». В этих вариантах наблюдается явная провокация. Чего 

не скажешь о слогане «Тает во рту, а не в руках», который расположился на 

третьем месте по популярности, а также слоганах «Город больших 

возможностей», «Найдется всё» и «Управляй мечтой». Тем не менее, выбор ряда 

респондентов пал на эти слоганы, а значит в них увидели провокацию.  

Вопрос анкеты 13. Из представленных пяти пар известных брендов 

респондентам было предложено сделать выбор в пользу одного (Приложение 6). 

В результате были получены следующие выводы: 

В первой паре выбор большинства 56,1% – бренд «Burger King», который 

позиционирует себя как провокатора и использует в своем продвижении 

провокационную рекламу. С одной стороны, это показатель запоминаемости и 

73,2%
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12,2%
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73,2%
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узнаваемости провокационной рекламы, с другой – преобладание среди 

респондентов молодой аудитории 18-24 года.  

Во второй паре большинство голосов отдали за бренд «Rexona» - 80,5%. 

«Old Spice», в свою очередь, использует в рекламе провокации и шокирование и 

тем не менее, респонденты выбирали «Rexona». Вероятно, это обусловлено тем, 

что большинство респондентов женщины и данный бренд направлен на них, 

нежели чем «Old Spice», целевой аудиторией которого являются мужчины. 

Что касается третьей пары «Dove» или «Duru», то абсолютное 

большинство респондентов выбрали первый вариант – 87,8%. На данный 

результат могла повлиять ценовая категория товара и его свойства. Также, 

следует отметить, что бренд «Dove» использовал в своем продвижении 

провокационную рекламу. 

В четвертой паре «Аврора» или «Магис Спорт», голоса разделились почти 

поровну - 44 человек ответили «Аврора», что составило 43,9% и 56 человек 

выбрали «Магис Спорт» (56,1%). Это может быть связано как с моментом 

качества предоставляемых услуг, личных предпочтений или же свою роль в 

продвижении услуг сыграла провокационная реклама. 

И наконец, пятая пара брендов «Тинькофф» или «ВТБ». Абсолютное 

большинство 80,5% отдали голоса за второй вариант. Вероятно, на решение 

повлияли личные предпочтения респондентов. 

Вопрос анкеты 14. На вопрос, какие фразы Вам наиболее знакомые, были 

получены следующие ответы (Рис. 6): 

 

Рис. 6 - Распределение ответов по выбору знакомых фраз 
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Вопрос анкеты 15. На вопрос какая реклама обычно привлекает Ваше 

внимание, были получены следующие ответы (Рис. 7): 

 

Рис. 7 - Распределение ответов по выбору рекламы, привлекающей 

внимание 

Большинство респондентов ответили, что обращают внимание на рекламу, 

которая вызывает чувство доверия (51,2%). Шокирующая реклама 

расположилась на четвертом месте (9,8%). 

Второй блок - вопросы, относящиеся к гипотезе 2: реклама товара (услуги) 

будет определена потребителями как провокационная, если она будет вызывать 

негативные эмоции или шок. Задача: установить критерии определения 

потребителями провокационной рекламы.  

Вопросы этого блока с вариантами ответов:  

Вопрос анкеты 7. На вопрос: какая реклама для Вас является 

провокационной? большинство респондентов ответили, что это реклама, 

воздействующая на подсознание путем шокирования, вызывающая негативную 

эмоцию (61,1%). А также это реклама, призывающая или вынуждающая купить 

товар / воспользоваться услугой (19,5%). Наблюдается негативная оценка 

провокационной рекламы в сознании людей (Приложение 7). Сущность 

провокационной рекламы для респондентов выражена в шокировании и 

манипулировании. 
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Вопрос анкеты 8. На вопрос: чем отличается провокационная реклама от 

обычной, не содержащей провокации? были получены следующие ответы  

(Рис. 8):  

 

Рис. 8 - Распределение ответов по отличительным чертам провокационной 

рекламы 

Варианты ответов распределились практически равномерно. 

Преобладающими отличительными чертами провокационной рекламы 

респонденты отметили аморальность (29,3%) и побуждение к действию (26,8%). 

Вопрос анкеты 9. Провокация в рекламе, по мнению респондентов, имеет 

выражение в следующем (Рис. 9): 

 

Рис. 9 - Распределение ответов по элементам провокации 
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Самый популярный ответ - в рекламе содержится резкие высказывания, 

оскорбления (56,1%). Второе место заняли варианты: в рекламе содержится 

сексуальный подтекст и в рекламе содержится ненормативная лексика или её 

созвучность (46,3%). На третьем месте – в рекламе используется прием сарказма, 

насмешки (43,9%). 

Третий блок - вопросы, относящиеся к гипотезе 3: товар (услуга) вызывает 

желание приобрести товар (воспользоваться услугой), если он (она) 

рекламируется с помощью приема и элементов провокации. Задача: установить 

эффективность провокационной рекламы в рамках покупательской способности.  

Вопросы этого блока с вариантами ответов:  

Вопрос анкеты 10. На вопрос, считают ли респонденты провокационную 

рекламу эффективной, преобладающее большинство (71%) ответили 

утвердительно (Приложение 7). 

Вопрос анкеты 12. На вопрос: какой товар Вы вероятнее приобретете? 

большинство сошлись во мнении, что скорее приобретут товар, характеристики 

которого изучили (53,7%) и который постоянно покупают (39,1%) (Рис. 10). 

Очевидно, сыграл фактор практичности и логичности суждений в выборе 

необходимого продукта. 

 

Рис. 10 - Распределение ответов в выборе покупки 
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Также, к данному блоку относится ранее рассмотренный вопрос анкеты 13 

(Приложение 6). 

Подводя итоги, следует отметить, что цель исследования - выявить 

отношение потребителей к провокационной рекламе, была достигнута. Гипотезы 

исследования и задачи, в которых они выражались, по большей части, были 

подтверждены.  

Гипотеза 1: товар (услуга) имеет большую запоминаемость и узнаваемость 

среди потребителей, если в рекламе используются провокационные приемы -  

подтверждается ответами на вопрос 11 (Рис. 5), 13 (Приложение 6), 14 (Рис. 6), 

15 (Рис. 7). Провокационная реклама лучше запоминается и имеет большую 

узнаваемость среди потребителей.  

Гипотеза 2: реклама товара (услуги) будет определена потребителями как 

провокационная, если она будет вызывать негативные эмоции или шок -  

подтверждается вопросами 7, 8, 9 (Рис. 15 – 17). Критерии определения 

потребителями провокационной рекламы являются негативные эмоции, 

вызванные данной рекламой и присутствие в ней шокирования. 

Гипотеза 3: товар (услуга) вызывает желание приобрести товар 

(воспользоваться услугой), если он (она) рекламируется с помощью приема и 

элементов провокации шок -  подтверждается вопросами 10, 12, 13, 15 (Рис. 9 – 

13, 18, 19).  Провокационная реклама эффективна, так как побуждает 

потребителя совершить покупку. 

 

2. Описательная статистика психосемантического исследования 

2.1 Дескриптивный анализ 

В полной версии исследовательской работы «Психосемантическое 

исследование провокационной рекламы» [30] приведены наиболее выраженные 

дескрипторы для каждого объекта (рекламы) по анализу средних значений. 

Дескриптором является лексическая единица (слово, словосочетание), 

служащая для выражения основного смыслового содержания рекламы. 

Общий список дескрипторов представлен в Приложении 8. 
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В ходе анализа наиболее выраженных дескрипторов по каждой рекламе, 

были отобраны по 3 часто повторяющихся положительных и отрицательных 

дескриптора относительно каждой из реклам. Результаты анализа представлены 

в табл. 2 и табл. 3.  

Таблица 2 

Наиболее выраженные положительные дескрипторы 

реклама 1 Однозначный, мотивирующий, добрый 

реклама 2 Понятный, запоминающийся, качественный  

реклама 3 Запоминающийся, впечатляющий, понятный  

реклама 4 Уважительный, понятный, однозначный 

реклама 5 Запоминающийся, высоконравственный, понятный  

реклама 6 Однозначный, приятный, понятный 

реклама 7 Понятный, воспитывающий, человечный 

реклама 8 Запоминающийся, понятный, высоконравственный  

реклама 9 Понятный, однозначный, человечный 

реклама 10 Высоконравственный, запоминающийся, актуальный 

 

Наиболее выраженные когнитивные дескрипторы (имеющие 

рациональный, логически осмысленный оценочный характер): «Однозначный» 

(№1, 4, 6, 9), «Понятный» (№ 2 - 9), «Запоминающийся» (№ 2, 3, 5, 8, 10), 

«Качественный» (№2), «Уважительный» (№ 4), «Высоконравственный» (№ 5, 8, 

10), «Актуальный» (№ 10).  

Наиболее выраженные эмоциональные дескрипторы (имеющие 

чувственный характер): «Приятный» (№ 6), «Человечный» (№ 7, 9). 

«Впечатляющий» (№ 3). 

Наиболее выраженный поведенческий дескриптор (характеризующий 

действие): «Воспитывающий» (№7).  

Дескрипторы компонента ожидания (характеризует предположения 

последующих действий) не выражены.  
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Таблица 3 

Наиболее выраженные отрицательные дескрипторы 

реклама 1 Аморальный, Обыденный,  Скучный 

реклама 2 Аморальный, Презрительный, Провокационный 

реклама 3 Презрительный, Провокационный , Некомфортный 

реклама 4 Аморальный, Обыденный, Подражающий 

реклама 5 Презрительный, Провокационный, Подражающий, Изнурительный, 

Противный 

реклама 6 Аморальный, Подражающий, Скучный 

реклама 7 Аморальный, Подражающий, Жестокий 

реклама 8 Презрительный, Провокационный 

реклама 9 Аморальный, Обыденный, Подражающий 

реклама 10 Презрительный, Провокационный, Неспортивный  

 

Наиболее выраженные когнитивные дескрипторы «Аморальный» (№ 1, 2, 

4, 6, 7, 9), «Провокационный» (№ 2, 3, 5, 8, 10), «Презрительный» (№ 2, 3, 5, 8, 

10), «Подражающий» (№ 4, 5, 6, 7, 9), «Обыденный» (№ 1, 4, 9), «Скучный» (№ 

1, 6). 

Наиболее выраженные эмоциональные дескрипторы «Некомфортный» (№ 

1), «Жестокий» (№ 7), «Противный» (№ 5).  

Поведенческие дескрипторы не выражены.  

Наиболее выраженные дескрипторы компонента ожидания 

«Изнурительный» (№ 5), «Неспортивный» (№ 10). 

 

2.2 Факторный анализ по рекламе 

В ходе факторного анализа были выявлены следующие результаты 

взаимосвязи представленной рекламы: 

Зависимость между рекламой выражена через два фактора, то есть две 

отличительные категории, в которые реклама распределяется респондентом по 
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определенному характерному признаку: f1 – реклама 1 связана с рекламой 4, 6, 

7, 9 (реклама, не содержащая провокации, выполненная в одной художественной 

и изобразительной форме, имеющая положительный характер информационного 

сообщения); f2 -  реклама 2 с рекламой 3, 5, 8 и 10 (реклама, содержащая 

провокацию, выполненная в одной художественной и изобразительной форме, 

имеющая отрицательный (грубый) характер информационного сообщения). 

Таким образом, наблюдается разделение провокационной рекламы и не 

провокационной рекламы по признакам изобразительной формы и характера 

информационного сообщения. 

При этом, реклама 2 имеет прямую связь с рекламой 3 (предположительно 

потому, что макет рекламы (расположение изображения и текста) идентичны, а 

также, лексическая конструкция «выбирай, что тянуть» и «выбирай, где 

надраться» имеют общую смысловую нагрузку, а также построение рекламного 

текста на использовании лексемы «выбирай». Таким образом, связь между 

рекламой вызвана единым стилем, оформлением и дизайном, общей идеей 

противопоставления и побуждающем к действию характере сообщения. 

В данном случае, наблюдается отчетливое разделение между факторами и 

рекламой, входящей в них, иными словами, заметно четкое разделение 

провокационной и не провокационной рекламы.  

Зависимость между рекламой 1 и рекламой 10 имеет отрицательную связь 

(яркая противоположность ребенок-взрослый/ худой-толстый /маленький-

большой). 

Реклама 3 связана с рекламой 2, 5, 8 и 10 (одинаковая смысловая нагрузка 

– полнота, ожирение). Реклама 1 и 10 отрицательно связаны между собой 

(биполярная связь: худой/ толстый, маленький/ большой, спортивный/ 

неспортивный). 

Зависимость между рекламами наиболее выражена через два фактора: f1 – 

реклама 1 связана с рекламой 4, 6, 7, 9 (одинаковая смысловая нагрузка – 

стройность, спортивность); f2 -  реклама 3 связана с рекламой 2, 5, 8, 10 

(одинаковая смысловая нагрузка – полнота, ожирение). Реклама 4 связана с 
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рекламой 1, 6, 7 и 9 (f1 - не провокационная реклама с одинаковым посылом «Я» 

отдыхаю /стану/ смогла); f2 - рекламы 5 и 8 (общий посыл прогрессии от понятия 

«толстый» к понятию «стройный»). 

По итогу, наблюдется четкое деление провокационной и не 

провокационной рекламы респондентами. 

 

2.3 Семантические пространства по рекламам и дескрипторам 

Посредством компьютерной программы для статистической обработки 

данных, предназначенной для проведения прикладных исследований в 

общественных науках SPSS Statistics, были построены координаты дескрипторов 

и рекламы в семантическом пространстве, что позволило определить их 

взаимосвязь.  

В данном случае, семантическое пространство представляет собой 

операциональную (описанную в виде упорядоченной последовательности 

признаков, измеренных характеристик) модель представления категориальной 

структуры индивидуального сознания в виде математического пространства, 

координатные оси которого соответствуют неосознанному, присущему 

индивиду, структурированию явлений по каким-либо признакам. 

На основе смысловых нагрузок каждого дескриптора по каждому из 

выделенных факторов – осей семантического пространства, были 

реконструированы координаты этих дескрипторов в семантическом 

пространстве. Ось X – дескрипторы, Y – рекламы. 

На Рис. 11 представлено семантическое пространство, где d – это 

дескриптор, а p – реклама, каждому из обозначений присвоен номер того или 

иного дескриптора или рекламы. Характеристика рекламы выражена 

максимально приближенными к ней дескрипторами. 

Данное семантическое пространство построено на основе факторного 

анализа рекламы и дескрипторов по двум факторам по оценке женщин. Это 

означает, что данное распределение взаимосвязей дескрипторов и рекламы было 

построено, основываясь на ответах респондентов, которые в вопросе о 
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принадлежности к полу ответили «женский». Таким образом были построены 

семантические пространства для каждого варианта ответа, данного 

респондентами. 

 
Рис. 11 – Семантическое пространство по оценке респондентов женщин 

 

Согласно приведенному семантическому пространству, можно сделать 

вывод о том, что в первой четверти расположена положительно воспринимаемая 

реклама P2, не выраженная дескрипторами.  

В четвертой четверти расположена реклама P10, не выражена 

дескрипторами и P3, P5, P8, которые выражаются дескриптором d2 

(Запоминающийся).  

Во второй четверти расположены положительно воспринимаемая реклама 

P1, Р4, Р6 и Р7, при этом рекламу Р4, Р6 и Р7 можно описать с помощью 

дескрипторов d18 (Оздоровительный), d7 (Расслабляющий), d19 (Приятный), d22 

(Привлекающий). Реклама P1 не выражена дескрипторами.  

По анализу общего семантического пространства, можно сказать, что 

респонденты считают запоминающийся рекламу P3, P5, P8 и привлекающей 

рекламу Р4, Р6.  
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Рис. 21 – Семантическое пространство по оценке мужчин 

На рис. 21 построено семантическое пространство на основе факторного 

анализа рекламы и дескрипторов по оценке мужчин, согласно ему, можно 

сделать вывод о том, что во второй четверти расположены положительно 

воспринимаемая реклама P4, Р6, P7 и Р9, которые можно описать с помощью 

дескрипторов d5(Уважительный), d7 (Расслабляющий), d14 (Человечный), d19 

(Приятный). В четвертой четверти расположена реклама Р3, Р8, Р10, не 

выраженная дескрипторами. Реклама P1 не выражена дескрипторами. 

В первой координатной четверти расположены положительно 

воспринимаемая реклама P2, P5 описанная через дескрипторы d23 (Продающий), 

d10 (Актуальный), d11 (Качественный). 

По анализу общего семантического пространства, можно сказать, что 

респонденты считают продающей рекламу Р2 и Р5.  

Далее были построены семантические пространства по рекламам и 

дескрипторам для оставшихся вариантов ответов. На основе анализа 

семантических пространств, сделан вывод, что из всех представленных реклам 

по трем критериям для всех групп респондентов выделяется: 
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1. Запоминающийся P3, Р4, P5, Р7, P8; 

2. Вызывающая отрицательные эмоции Р3, Р4, Р5; 

3. Продающими Р1, Р2, Р4, Р5, Р9;  

По группам респондентов выделяются: 

1) для женщин – P3, Р4, P5, P8;  

2) для мужчин – Р2, Р5;  

3) для респондентов в возрасте 18-24 – Р2, Р5; 

4) для респондентов в возрасте 25-35 – P6; 

5) для респондентов в возрасте 36-45 – Р1, Р8; 

6) для респондентов в возрасте 46-60 – Р1; 

7) для респондентов, пользующихся услугами фитнесс-клубов постоянно – Р1, 

Р7, Р9; 

8) для респондентов, никогда пользующихся услугами фитнесс-клубов 

постоянно – Р3, Р5, Р8;  

9) для респондентов, которым свойственно иметь мнение отличное от мнения 

большинства – Р7; 

10) для респондентов, которым не свойственно иметь мнение отличное от 

мнения большинства – Р6, Р7. 

 

5. Общие выводы по исследованию 

В ходе исследования проанализированы образцы рекламы сети фитнес-

клубов «Магис-спорт» (Приложение 2, рисунок 1-10). С помощью 

ассоциативного эксперимента были выделены дескрипторы, объединяющие 

выбранные образцы, составлены биполярные шкалы. Затем было проведено 

анкетирование с помощью онлайн-сервиса Google Forms. Выборку составили 40 

респондентов (20 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет, разного 

социального статуса, спортивной активности и подверженности мнению 

окружающих. Полученные данные были проанализированы с помощью пакета 

MS Exсel и статистического пакета SPSS. 
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В ходе исследования были выделены положительные и отрицательные 

дескрипторы.  

Среди положительных наиболее выраженные когнитивные дескрипторы 

«Однозначный» (№1, 4, 6, 9), «Понятный» (№ 2 - 9), «Запоминающийся» (№ 2, 3, 

5, 8, 10), «Качественный» (№2), «Уважительный» (№ 4), «Высоконравственный» 

(№ 5, 8, 10), «Актуальный» (№ 10). Наиболее выраженные эмоциональные 

дескрипторы «Приятный» (№ 6), «Человечный» (№ 7, 9). «Впечатляющий» (№ 

3). Наиболее выраженный поведенческий дескриптор «Воспитывающий» (№7). 

Дескрипторы компонента ожидания не выражены.  

Среди отрицательных наиболее выраженные когнитивные дескрипторы 

«Аморальный» (№ 1, 2, 4, 6, 7, 9), «Провокационный» (№ 2, 3, 5, 8, 10), 

«Презрительный» (№ 2, 3, 5, 8, 10), «Подражающий» (№ 4, 5, 6, 7, 9), 

«Обыденный» (№ 1, 4, 9), «Скучный» (№ 1, 6). Наиболее выраженные 

эмоциональные дескрипторы «Некомфортный» (№ 1), «Жестокий» (№ 7), 

«Противный» (№ 5). Поведенческие дескрипторы не выражены. Наиболее 

выраженные дескрипторы компонента ожидания «Изнурительный» (№ 5), 

«Неспортивный» (№ 10). 

Рассматривая дескриптор «Продающий» как один из основных критерий 

для оценки эффективности покупательской способности, было выявлено, что он 

наиболее выражен в рекламе 1, 2, 4, 5 и 9. 

Ещё одним критерием для изучения стала запоминаемость.  

Дескриптор «запоминающийся», по мнению респондентов, выражен в рекламе 

3, 4,  5,  7 и 8.  

Также, в качестве критерия отнесения потребителями рекламы к 

провокационной, были выбраны дескрипторы, вызывающие отрицательные 

эмоции, это дескрипторы «Злой», «Обидный», «Жестокий», «Противный», 

«Некомфортный». По мнению респондентов, выражен в рекламе Р3, Р4, Р5. Две 

из этих реклам имеют провокационный характер. 

На основе факторного анализа и семантического пространства, частично 

подтверждается Гипотеза 1, в которой предполагалось, что товар (услуга) имеет 
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большую запоминаемость и узнаваемость среди потребителей, если в рекламе 

используются провокационные прием. Дескриптор «запоминающийся», по 

мнению респондентов, из десяти реклам выражен в пяти (реклама 3, 4, 5, 7 и 8). 

Большинство (реклама 3, 5, 8) - это провокационная реклама, а две остальные не 

содержат провокации. 

Исходя из результатов факторного анализа и семантического пространства 

подтверждается Гипотеза 2, в которой говорилось о том, что реклама товара 

(услуги) будет определена потребителями как провокационная, если она будет 

вызывать негативные эмоции или шок, также имеет частичное подтверждение. 

По мнению респондентов, негативные эмоции выражены в рекламе Р3, Р4, Р5. 

Две из этих реклам имеют провокационный характер, одна не содержит 

провокации. Хотя это скорее исключение, т.к. реклама по своему содержанию 

(изображение сцены буксирования) могла неумышленно вызвать негатив. 

Результаты факторного анализа и семантического пространства частично 

подтверждают Гипотезу 3, в которой говорилось о том, что товар (услуга) 

вызывает желание приобрести товар (воспользоваться услугой), если он (она)  

рекламируется с помощью приема и элементов провокации, также имеет 

частичное подтверждение. Из десяти реклам только в пяти наблюдался 

дескриптор «Продающий» (реклама 1, 2, 4, 5 и 9).  Примечательно, что только 

две рекламы являются провокационными, остальные три нет. Исходя из этого, 

гипотеза имеет лишь частичное подтверждение. 

Подвергнув объекты исследования различным видам анализа можно 

сделать вывод о том, что по результатам факторного анализа, наиболее 

выраженными является реклама 2, 3, 5, 8, а по результатам семантического 

дифференциала к эффективной рекламе можно отнести рекламу 4 и 5. Таким 

образом, реклама 2, 3, 4, 5 и 8 из рассмотренных в данном исследовании 

являются самыми эффективными в рамках покупательской способности. Из них 

все, кроме рекламы 4, а именно реклама 2, 3, 5 и 8, являются провокационной. 

 

 



 

87 
 

3.3 Оценка эффективности провокационной рекламы 

 

Противоречивый характер, влияние на социум и малоизученность 

провокационной рекламы вызвали потребность в ее исследовании. Исходя из 

специфики воздействия на психику и психоэмоциональное состояние, было 

проведено комплексное эмпирическое исследование провокационной рекламы с 

использованием социологических и психологических методов. 

Результаты проведенного исследования, целью которого было выявить 

отношение потребителей к провокационной рекламе, показали, что ее образ 

ассоциируется с негативными эмоциями, аморальностью, шокированием. Но в 

тот, же момент респонденты отмечают ее эффективность и способность 

заинтересовать. Для бренда или продукта эта эффективность выражается в 

узнаваемости и запоминаемости такого рода рекламы.  

В ходе исследования восприятия провокационной рекламы потребителями 

были доказаны следующие гипотезы:  

1) товар (услуга) имеет большую запоминаемость и узнаваемость среди 

потребителей, если в рекламе используются провокационные приемы.  

Респонденты в большинстве случаев выбирали те бренды или слоганы брендов, 

которые активно используют в своем продвижении провокационную рекламу. 

Таким образом, провокационная реклама лучше запоминается и имеет большую 

узнаваемость среди потребителей.  

2) реклама товара (услуги) будет определена потребителями как 

провокационная, если она будет вызывать негативные эмоции или шок. 

Критерии определения респондентами провокационной рекламы являются 

негативные эмоции, вызванные данной рекламой и присутствие в ней 

шокирования, а также воздействие на подсознание. По мнению большинства 

респондентов провокация в рекламе выражается содержанием в ней резких 

высказываний, оскорблений, а также сексуального подтекста и ненормативной 

лексики или её созвучности. Отличительными чертами провокационной 
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рекламы респонденты отметили такие как аморальность, побуждение к 

действию. 

3) Товар (услуга) вызывает желание приобрести товар (воспользоваться 

услугой), если он (она) рекламируется с помощью приемов и элементов 

провокации. Провокационная реклама эффективна, так как побуждает 

потребителя совершить покупку. Этому свидетельствуют большинство ответов 

респондентов, которые определяют провокационную рекламу как эффективную, 

а также отмечают, что обращают свое внимание на рекламу, которая способна 

удивить и шокировать. 

Психосемантическое исследование провокационной рекламы, целью 

которого было выявление и установление эффективности или неэффективности 

провокационной рекламы в сравнении с рекламой, выполненной без элементов 

провокации, показало четкое разделение респондентами провокационной и не 

провокационной рекламы. 

В ходе исследования эффективности провокационной рекламы были 

частично доказаны следующие гипотезы:  

1. Товар (услуга) имеет большую запоминаемость и узнаваемость среди 

потребителей, если в рекламе используются провокационные приемы. 

Дескриптор «запоминающийся» стал критерием для изучения запоминаемости. 

Из десяти реклам выражен в пяти (реклама 3, 4, 5, 7 и 8). Большинство (реклама 

3, 5, 8) - это провокационная реклама, а две остальные не содержат провокации. 

На основе факторного анализа и семантического пространства выявлено, что из 

десяти реклам только в пяти наблюдался дескриптор «Продающий». 

Примечательно, что только две рекламы являются провокационными, остальные 

три нет. Исходя из этого, гипотеза имеет лишь частичное подтверждение. 

2. Реклама товара (услуги) будет определена потребителями как 

провокационная, если она будет вызывать негативные эмоции или шок. В 

качестве критерия отнесения потребителями рекламы к провокационной, были 

выбраны дескрипторы, вызывающие отрицательные эмоции, это дескрипторы 

«Злой», «Обидный», «Жестокий», «Противный», «Некомфортный». На основе 
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факторного анализа и семантического пространства негативные эмоции 

выражены в рекламе (3, 4, 5). Две из этих реклам имеют провокационный 

характер, одна не содержит провокации. Хотя это скорее исключение, т.к. 

реклама по своему содержанию (изображение сцены буксирования) могла 

неумышленно вызвать негатив. 

3.  Товар (услуга) вызывает желание приобрести товар (воспользоваться 

услугой), если он (она) рекламируется с помощью приема и элементов 

провокации. Дескриптор «Продающий» был рассмотрен в качестве одного из 

основных критерий для оценки эффективности покупательской способности. 

Было выявлено, что из десяти реклам под критерий «продающий» попадают 

пять, при этом, в двух из пяти случаев он выражен в провокационной рекламе. 

Подвергнув объекты исследования различным видам анализа можно 

сделать вывод о том, что по результатам факторного анализа, наиболее 

выраженными является реклама 2, 3, 5, 8, а по результатам семантического 

дифференциала к эффективной рекламе можно отнести рекламу 4 и 5. Таким 

образом, реклама 2, 3, 4, 5 и 8, из рассмотренных в данном исследовании, 

являются самыми эффективными в рамках покупательской способности. Из них 

все кроме рекламы 4, а именно реклама 2, 3, 5 и 8, являются провокационной. 

Основываясь на анализе результатов и выводах, полученных входе 

проведенных исследований следует, что: 

 провокационная реклама лучше запоминается и имеет большую 

узнаваемость среди потребителей; 

 реклама определяется потребителями как провокационная, если она 

вызывать негативные эмоции или шок; 

 провокационная реклама побуждает потребителя на совершение покупки , 

то есть является эффективной в рамках покупательской способности. 

Подводя итоги следует отметить, что провокационная реклама 

воспринимается потребителями как вызывающая негативные эмоции и шок, при 

этом такая реклама способна лучше привлечь внимание потребителей, 

впечататься в память и влиять на подсознательном уровне. Эффективность ее 
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использования подтверждается в скрытом побуждении потребителя на 

совершение покупки. 

Таким образом, влияние провокационной рекламы на человека не 

оспоримо и доказано. Данная явность может послужить росту тенденции 

использования провокационной рекламы в коммерческих целях, что может 

повлечь за собой серьезные последствия. Феномен провокационной рекламы - 

серьезная угроза нравственным и социокультурным нормам. И если ее 

восприятие и эффективность в настоящий момент можно исследовать, то 

последствия существования провокационной рекламы и ее воздействия на 

общество, к сожалению, можно будет увидеть только через десятки лет, когда 

пущенные корни в общественное сознание сегодня, дадут свои плоды в виде 

отсутствия нравственности и искаженных ценностных ориентации в будущем. 

Негативные тенденции в сфере культуры и искусства, рекламы и 

маркетинга можно наблюдать уже сейчас: открытое употребление 

ненормативной лексики, упоминание наркотических средств и алкоголя, 

демонстрация действий сексуального характера, унижение и жестокость в 

продуктах творчества. Все это стало вводится в ранг «нормального». Особенно 

данной норме подвержены подростки с их формирующимися на стадии 

взросления взглядами и, что еще хуже дети, которые неосознанно, на 

подсознательном уровне, могут впитывать в себя весь этот поток проявления 

аморального, что закономерно приведет к принятию данных явлений за норму. 

В связи с этим возникает острая необходимость в контроле и 

регулировании негативного воздействия, вызываемого в частности 

провокационной рекламой. Законодательство о рекламе в этом, к сожалению, не 

совершенно. Наблюдаются пробелы, выраженные в отсутствие четких 

критериев, согласно которым можно однозначно идентифицировать рекламу как 

недобросовестную, недостоверную, неэтичную, некорректную. Понятие 

провокационной рекламы в системе права отсутствует, также как конкретные 

критерии ее идентификации. Исходя из этого, законодательству о рекламе 
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требуется усовершенствование в области нормотворчества, контроля и 

регулирования рекламного процесса. 

Важным моментом становится развитие института экспертной 

деятельности в области оценки рекламы, в частности провокационной, на 

государственном уровне, что приведет к более эффективному и грамотному 

решению неоднозначных ситуаций в рекламной сфере, а также выработке 

научно-практического знания для применения его в усовершенствовании 

рекламной деятельности в целом и возможностей по ее регулированию.  

Данные меры необходимо принимать незамедлительно исходя из 

возрастающей актуальности проблемы существования провокационной рекламы 

и ее воздействия на общество.  

Приведенные в работе исследования свидетельствуют о том, что 

воздействие провокационной рекламы на человека действительно существует, 

при этом такая реклама негативно влияет на психоэмоциональное состояние 

человека.  Независимо от этого, эффективность провокационной рекламы 

подтверждена исследованиями, что может послужить еще большему росту 

тенденции использования провокационной рекламы в коммерческих целях. 

Ее влияние уже ощутили многие представители местного сообщества. 

Например, в связи с поступившей жалобой управление ФАС по Алтайскому 

краю 29 марта 2019 года провело заседание по делу о распространении в 

социальных сетях рекламы имперского стаута (сорт пива) «Пряник» от 

«Пивоварни Копытова» — с изображением женщины с устройством, 

напоминающим кляп, во рту. Комиссия УФАС рассмотрела имеющиеся 

материалы и приняла во внимание результаты опроса общественного мнения, 

проведённого в сети Интернет. Было установлено, что реклама нарушает п. 6 ст. 

5 Федерального закона «О рекламе». Эта норма запрещает в рекламе 

использовать непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, 

в том числе касательно пола человека. 

Подобного рода рекламные провокации происходят повсеместно и далеко 

не всегда характер их нарушений очевиден. Средства массовой информации 
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размещают все новые и новые случаи появления и распространения 

провокационной рекламы. Запросы в поисковых системах на тему «неэтичная 

реклама» и «провокационная реклама» (Приложение 4) имеет стабильно 

возрастающий характер, что свидетельствует об актуальности, возможной 

заинтересованности или взволнованности общественности. 

Как уже было отмечено, феномен провокационной рекламы серьезная 

угроза нравственным и социокультурным нормам. Последствия ее 

существования и воздействия на общество в будущем станет необратимым, если 

не будут предприняты меры по ее контролю и регулированию в настоящем. Чему 

может поспособствовать активная позиция экспертного сообщества и 

государства. 

Для того чтобы избежать негативного влияния провокационной рекламы 

на общество и существующие в нем ценности требуется разработать такую 

модель влияния провокационной рекламы, которая имела бы социально 

безопасный характер. Такое направление подразумевает снижение факторов 

негативного воздействия провокационной рекламы. 

На основании приведенных в диссертационной работе результатов 

исследования оценки отношения потребителей к провокационной рекламе и 

оценки восприятия потребителями провокационной рекламы можно сделать 

вывод, что основными факторами негативного воздействия в провокационной 

рекламе являются:  

1. Ответная реакция на рекламу в виде возникающих (в момент или после 

контакта с рекламой) негативных эмоций, а именно злости, обиды, 

ожесточенности, отвращения, дискомфорта, стеснения, неловкости, 

возмущения, стыда (что доказано результатами психосемантического 

исследования и характерными отрицательными дескрипторами, которыми были 

выражены отрицательные эмоции). 

2. Ответная реакция на рекламу в виде испытываемого шока (в момент или после 

контакта с рекламой). Ключевым фактором при определении присутствия 

шокирования в рекламе является ориентир на культурную категорию табу. Шок 
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у потребителя вызывают слова и изображения, приходящие в грубое 

противоречие с теми или иными культурными табу, закрепившимися в его 

подсознании.  

Установлено, чтобы реклама воспринималась индивидуумом (в том числе, 

неосознанно) в качестве шоковой в ней должны содержаться основные виды 

табуированных действий и поступков, а именно:  

1) табу, связанные со смертью, с убийством и убийцами; 

2) табу на обнажение различных частей человеческого тела; 

3) табу, связанные с охраной жизненно важных актов, физиологических 

процессов человека; 

4) табу, связанных с физическим состоянием человека (и одновременно с 

необходимостью защищать слабых), составляют запреты на общение с 

больными соплеменниками.  

Нарушения или неумелая эксплуатация в рекламных обращениях данных 

категорий табу является шокообразующим механизмом и негативно влияет на 

психоэмоциональный баланс потребителей. 

3. Принудительно-призывающий или вынуждающий характер рекламного 

сообщения. Установлено, что при манипулировании происходит воздействие на 

подсознание человека, оперируя различными мотивами и потребностями 

человека. Технологическая сторона манипуляции как психического воздействия 

помимо побуждения человека делать то, чего желают другие, заключается в 

принуждении его хотеть это сделать. При манипуляции такого рода воздействие 

должно осуществляться скрытно и не иметь однозначный характер. Но в 

случаях, когда принципы и технологии манипулирования не соблюдены, 

реклама провоцирует сопротивление и отторжение информации. 

Примером тому служит исследуемая реклама сети фитнес-клубов «Магис-

спорт», а именно Реклама 3 и 5 (Приложение 2). На основе анализа 

семантических пространств было выявлено, что из всех представленных реклам 

именно эти вызывают особо сильные отрицательные эмоции. 
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Анализ представленных реклам свидетельствует о существующем 

принудительно-призывающем характере рекламного сообщения. В данной связи 

возникает противоречие: существующая проблема (приведенная в рекламе и 

актуальная для потребителя) вступает в конфликт с желаниями и потребностями 

потребителя (реальными или скрытыми) на почве укора со стороны рекламы в 

причастности потребителя к данной проблеме и грубого принуждения решить 

проблему определенным способом. 

Таким образом, если контакт потребителя с провокационной рекламой не 

порождает ответную реакцию в виде негативных эмоций, не вызывает шока, не 

провоцирует сопротивление и отторжение информации, в таком случае можно 

говорить об отсутствии в провокационной рекламе факторов негативного 

воздействия. Из этого следует, что модель влияния такой провокационной 

рекламы не несет в себе угрозы для социальной безопасности общества. 
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Заключение 

 

Обилие рекламы привело к абстрагированию от рекламных сообщений, 

снижению уровня доверия и вовлеченности среди общественности. В таких 

условиях производителям приходится прибегать к нестандартным подходам и 

искать выходы из положения, когда рекламой все труднее заинтересовать 

покупателя. Но это не означает, что уменьшается ее количество, наоборот, 

появляется потребность работать над качеством. 

Актуальным остается вопрос: как заставить человека воспринять рекламу? 

Ответом служит использование провокационной рекламы. Приемы 

шокирования, манипуляции и провокации пользуются популярностью, а 

провокационная реклама все чаще используется в продвижении товаров и услуг. 

Но остается открытым вопрос об ее эффективности, восприятии и влиянии на 

аудиторию. 

При использовании провокационной рекламы преследуются следующие 

цели: привлечь внимание, выделиться из массы конкурентов, запомниться 

потребителям, повысить срок действия эффекта от рекламы, упростить и снизить 

затраты на распространение среди потребителей. И провокационная реклама эти 

цели успешно достигает, чем и обусловлена популярность ее применения и 

активного функционирования в обществе. 

Но при более тщательном рассмотрении эффектов влияния 

провокационной рекламы следует, что ее цели выходят далеко за рамки 

коммерческих выгод. Провокационная реклама может негативно сказываться на 

психоэмоциональном состоянии ее потребителей, а также изменять принятые 

социокультурные нормы в обществе. Транслируемые провокационной рекламой 

образы, способны влиять на эмоциональное состояние человека, его взгляды и 

поведение. 

В связи с чем было проведено комплексное эмпирическое исследование с 

использованием социологических и психологических методов с целью 

разработать на основе принципов и требований основных направлений 
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экспертной оценки рекламы, модель влияния провокационной рекламы, 

отвечающей требованиям социальной безопасности.  

А также, были реализованы следующие задачи: определить понятие и 

сущность провокационной рекламы, ее положение в системе государственного 

контроля и регулирования, выявить существующие проблемы в направлениях ее 

экспертной оценки, осуществить анализ восприятия и отношения потребителей 

к провокационной рекламе. 

1. В рамках диссертационного исследования установлено, что провокационная 

реклама – это рекламная информация, имеющая рискогенный характер, которая 

направлена на привлечение внимания и вовлечение в потребление путем 

конфликтных действий (форм выражения), побуждающих отдельных индивидов 

или социальные группы к определенному поведению, представляющая риск для 

устоявшихся норм и формировании новых социальных условий. Основные 

характерные черты провокационной рекламы: рискогенный характер, 

конфликтные действия, представляющая риск для устоявшихся норм, 

формирование новых социальных условий. Шок и манипуляция используются в 

качестве базовых технологий при производстве провокационной рекламы. 

2. Анализ статуса провокационной рекламы в системе законодательного 

контроля и регулирования указывает на отсутствие четких критериев, согласно 

которым можно однозначно идентифицировать рекламу как недобросовестную, 

неэтичную, некорректную. Понятие провокационной рекламы в системе права 

отсутствует, также как однозначные критерии ее идентификации. 

Законодательству о рекламе требуется усовершенствование в области 

нормотворчества, контроля и регулирования рекламного процесса, а также, на 

государственном уровне развивать институт экспертной деятельности в области 

анализа и оценки рекламы, в частности провокационной. 

3. Рассмотрение проблем экспертной оценки провокационной рекламы показало, 

что проблемой для ныне существующего экспертного сообщества в основных 

направлениях (правовое, социологическое, лингвистическое, психологическое) 

является отсутствие общепринятых методик и критерий оценки рекламы в 
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целом. Поэтому целесообразным является комплексный подход к построению 

фундамента для экспертной оценки – соответствующее образование, разработка 

методической базы и усовершенствование законодательства. 

4. Выявлены такие закономерности восприятия провокационной рекламы 

потребителями, как:  

 провокационная реклама лучше запоминается и имеет большую 

узнаваемость среди потребителей; 

 реклама определяется потребителями как провокационная, если она 

вызывать негативные эмоции или шок; 

 провокационная реклама побуждает потребителя на совершение покупки, 

т.е. является эффективной в рамках покупательской способности. 

5. В рамках диссертационного исследования разработана модель влияния 

провокационной рекламы, имеющая социально безопасный характер, которая 

основывается на снижение факторов негативного воздействия провокационной 

рекламы, а именно: 

1. Ответной реакции на рекламу в виде возникающих (в момент или после 

контакта с рекламой) негативных эмоций, а именно злости, обиды, 

ожесточенности, отвращения, дискомфорта, стеснения, неловкости, 

возмущения, стыда 

2. Ответной реакции на рекламу в виде испытываемого шока (в момент или после 

контакта с рекламой).  

3. Принудительно-призывающего или вынуждающего характера рекламного 

сообщения. 

Таким образом, приведенные в работе результаты исследований 

свидетельствуют о том, что цель и задачи магистерской диссертации были 

достигнуты, а выдвинутые гипотезы нашли свое подтверждение. 
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Приложение 1 

 

Анкета на выявление отношения потребителей к  

провокационной рекламе 

 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании Алтайского государственного 

университета, направленном на выявление отношения потребителей к провокационной 

рекламе.  

Анкетирование носит анонимный характер, результаты исследования будут 

использоваться в обобщенном виде. Заранее благодарим Вас за искренние ответы!  

Выберите подходящий вариант ответа (обведите нужный) или предложите свой 

вариант. 

 

1. Ваш пол: 

 М  Ж 

 

2. Ваш возраст: 

 18-24  25-35 

 36-45  46-60 

 

3. Образование: 

 Общее среднее  Среднее – профессиональное 

 Высшее  Неоконченное высшее 

 

4. Ваш социальный статус: 

 Обучающийся  Обучающийся  

и работающий 

 Пенсионер 

 Работающий  Безработный  

 

5. Профессиональная сфера деятельности (специальность): 

 Экономика  Маркетинг 

 Производство 

 Другое  

 Услуги 

 

6. Важно ли для Вас мнение окружающих: 

 Да  Нет 

 Скорее да  Скорее нет 

 

7. Какая реклама для Вас является провокационной: 

 Реклама, воздействующая на физиологические потребности и инстинкты 

 Реклама, воздействующая на подсознание путем шокирования, вызывающая негативную 

эмоцию 

 Реклама, призывающая или вынуждающая купить товар / воспользоваться услугой  

 Реклама, воздействующая на потребителя путем вызывания у него положительной эмоции  

 Другое  
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8.  Чем отличается провокационная реклама от обычной, не содержащей провокации  

 Заставляющая колебаться, сомневаться 

 Вызывающая интерес 

 Аморальная 

 Побуждающая к действию 

 Обидная, злорадствующая 

 

9. В чем, по вашему мнению, выражается провокация (выберите не более трех вариантов 

ответа): 

 В рекламе содержится сексуальный подтекст 

 В рекламе содержится ненормативная лексика или её созвучность  

 В рекламе содержится резкие высказывания, оскорбления 

 В рекламе используется образ известной личности  

 В рекламе используется прием сарказма, насмешки 

 В рекламе содержится юмор вирусного характера  

 

10. Считаете ли вы провокационную рекламу эффективной: 

 Да 

 Нет 

11. Выберите вариант слогана, который Вы считаете провокационным: 

 «Ушла жена — смени пол» 

  «Город больших возможностей» 

 «Найдется всё» 

 «Тает во рту, а не в руках» 

 «Сосну в подарок» 

 «Управляй мечтой» 

12. Какой товар Вы, скорее всего, приобретете (можно указать несколько вариантов): 

 Товар, который широко обсуждается общественностью 

 Товар, характеристики которого вы изучили 

 Товар, который вы ранее не использовали 

 Товар, который часто рекламировался 

 Товар, который постоянно покупаете 

 

13. Выберите из представленных пар вариант, в отношении которого Вы сделаете выбор: 

McDonald’s 

Old Spice 

Duru 

Магис Спорт 

ВТБ 

 

 

14. Отметьте наиболее знакомые Вам фразы (можно указать несколько вариантов) 

 «Было сало» 

 «Для своих – только лучшее» 

  «Закопай тещу в песок 

 «И пусть весь мир подождет»  

 «Смотри не обострись!»  

 «Бери от жизни всё» 

 

15. Какая реклама обычно привлекает Ваше внимание? (можно указать несколько 

вариантов) 

 Которая вызывает удивление 

 Которая шокирует 

 Которая вызывает чувство дороговизны, 

солидности 

 Которая вызывает агрессию  

 Которая расслабляет, умиротворяет  

 Которая вызывает чувство доверия 

 

 

 Burger King   

 Rexona 

 Dove 

 Аврора 

 Тинькофф 

или 

или 

или 

или 

или 
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Приложение 2 

Реклама сети фитнес-клубов «Магис-спорт» 

 

Рисунок 1 – Реклама №1 

 

Рисунок 2 – Реклама №2 

 

Рисунок 3 – Реклама №3 

 

Рисунок 4 – Реклама №4 

 

Рисунок 5 – Реклама №5 



 

110 
 

 

Рисунок 6 – Реклама №6 

 

Рисунок 7 – Реклама №7 

 

Рисунок 8 – Реклама №8 

 

Рисунок 9 – Реклама №9 

 

Рисунок 10 – Реклама №10 
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Приложение 3 

 

Оценочная анкета рекламы сети фитнес-клубов 

 

Уважаемый респондент!   

Просим Вас принять участие в психологическом исследовании, которое посвящено 

изучению восприятия рекламы. 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении анкеты. Анкетирование носит 

анонимный характер, результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде.   

Заранее благодарим Вас за искренние ответы, от них будет зависеть точность 

исследования. Ваше участие важно для нас. 

 

Выберите подходящий вариант ответа. 

 

1. Укажите Ваш пол: 

 М  Ж 

   

2. Ваш возраст: 

 18-24  25-35 

 36-45  46-60 

 

4. Ваш социальный статус: 

 Обучающийся  Обучающийся  

и работающий 

 Пенсионер 

 Работающий  Безработный  

 

5. Профессиональная сфера деятельности (специальность): 

 Экономика  Маркетинг 

 Производство 

 Другое  

 Услуги 

 

6. Сколько времени Вы уделяете спорту? 

 Раз в неделю  Каждый день 

 Несколько раз в неделю  Не занимаюсь спортом 

 

7. Как часто Вы пользуетесь услугами фитнес-клубов? 

 Постоянно   

 Время от времени 

  

 Никогда 
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Приложение 4 

Статистические данные поисковых запросов 
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Приложение 5 

Вопросы анкеты на выявление отношения потребителей к провокационной 

рекламе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

75,6%

24,4%

Распределение респондентов по полу

Женский

Мужской

2,4%

19,5%

61,0%

17,1%

Распределение респондентов по образованию

Общее среднее

Среднее –
профессиональное

Высшее

Неоконченное 
высшее

9,8%

51,2%

26,8%

9,8% 2,4%

Распределение респондентов по социальному 

статусу

Обучающийся

Работающий

Обучающийся и 
работающий

Безработный

Пенсионер
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Приложение 6 

Вопросы анкеты на выявление отношения потребителей к провокационной 

рекламе 

 

 

 

 

 

56,1%

43,9%

1 2

Burger King или McDonald’s 

80,5%

19,5%

1 2

Rexona или Old Spice 

87,8%

12,2%

1 2

Dove или Duru 

43,9%

56,1%

1 2

Аврора или Магис Спорт 

19,5%

80,5%

1 2

Тинькофф или ВТБ
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Приложение 7 

Вопросы анкеты на выявление отношения потребителей к провокационной 

рекламе 

 
 

 

 

9,8%

61,1%

19,5%

2,4%
2,4%

2,4% 2,4%

Распределение ответов по определению провокационной 

рекламы

реклама, воздействующая на физиологические потребности и инстинкты

реклама, воздействующая на подсознание путем шокирования, вызывающая 

негативную эмоцию
реклама, призывающая или вынуждающая купить товар/воспользоваться 

услугой
реклама, воздействующая на потребителя путем вызывания у него 

положительной эмоции.
другое (я не смотрю телевизор)

другое (не обращаю внимания на рекламу)

71%

29%

Распределение ответов по эффективности 

провокационной рекламы

Да

Нет
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Приложение 8 

Список дескрипторов психосемантического исследования провокационной 

рекламы 

 

Дескриптор Положительный Отрицательный 

d1 Высоконравственный Аморальный 

d2 Запоминающийся Обыденный 

d3 Понятный Неясный 

d4 Однозначный Противоречивый 

d5 Уважительный Презрительный 

d6 Атлетичный Неспортивный 

d7 Расслабляющий Провокационный 

d8 Оригинальный Подражающий 

d9 Впечатляющий Скучный 

d10 Актуальный Устаревший 

d11 Качественный Низкопробный 

d12 Добрый Злой 

d13 Смешной Жестокий 

d14 Человечный Обидный 

d15 Воспитывающий Подавляющий 

d16 Соблазняющий Отвращающий 

d17 Доступный Недоступный 

d18 Оздоровительный Изнурительный 

d19 Приятный Противный 

d20 Уютный Некомфортный 

d21 Мотивирующая Ограничивающий 

d22 Привлекающий Отталкивающий 

d23 Продающий Незаинтересованный 

d24 Компетентный Неквалифицированный 
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