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Современное пространство перенасыщено рекламой в самых 

разных её формах и проявлениях: от интернета до водосточных 

труб. При этом люди невероятно устали от рекламы и старается ее 

игнорировать. А производители рекламы пускаются во все тяжкие, 

пытаясь стать предметом его заинтересованного внимания. Еще 

лучше – вызвать эмоции, запомниться и стать предметом обсужде-

ния или даже бесплатного тиражирования (вирусная реклама).  

Но можно ли сказать, что в этой войне все средства хороши? 

Триггером вирусной рекламы зачастую становятся темы, сомни-

тельные с точки зрения этики. Один из частых приемов — это сек-

суальные образы, которые задействуют глубинные, физиологиче-

ские (можно сказать, первобытные) драйверы поведения и 

успешно справляются с привлечением внимания как мужчин, так 

и женщин. Каковы этичные границы использования этих прие-

мов? И так ли они необходимы с точки зрения продаж? 

В данном кейсе мы рассмотрим две проблемы, связанных с   

использованием сексуальности в рекламе: изображение сексуаль-

ности человека и сомнительные намеки, а также роль женщины в 

обществе.    

 

 

 

Проблема 1 

Изображение сексуальности человека 

Изображение сексуально привлекатель-

ного человека в рекламе — прием настолько ста-

рый, что практически невозможно назвать 

первую рекламу, в которой он применялся. Пер-

вой рекламой сексуального характера считается 

упаковка сигарет американской компании Pearl 

Tobacco, появившаяся в 1871 году, на обложке 

которой была изображена полуголая девушка, 

выходящая из моря. Изображение было выпол-

нение в стиле классической живописи и выгля-

дело довольно невинно. Такую картину мог бы 

нарисовать Тициан,  
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Через некоторое время компании решили сделать шаг впе-

ред и сделать сексуальный подтекст более явным. В 1911 году про-

изводитель женского мыла для лица Woodbury’s Soap запустил 

рекламную кампанию «Кожа, к которой вы любите прикасаться» 

(The Skin You Love To Touch). В каком-то смысле эта реклама со-

рвала табу на тему секса в рекламной продукции для всего амери-

канского бизнеса (а ведь США – это очень религиозная страна). 

Плакаты, нарисованные художницей Хелен Лэндсдаун Резор, где 

мужчина и женщина прижались друг к другу щека к щеке, по сего-

дняшним меркам выглядят образцом целомудренности, но для 

начала двадцатого века для пуританской Америки они чрезмерно 

откровенными. 

      

Плакаты 1911 года 

 

Заметим, что красота и сексуальность женщин в данной ре-

кламе очевидным образом рассматривается с точки зрения ее при-

влекательности для мужчин. Во многом это было вызвано тем, что 

для женщин того периода не было возможности получить хорошее 

образование и построить карьеру. Женщина могла учиться только 

с согласия отца или мужа. Финансово и социально женщины оста-

вались полностью зависимы от мужчин. Поэтому взгляд мужчин 

на женскую привлекательность оставался главным мотивом для 

женщин. Маркетологи понимали это и использовали в рекламе. 

Судя по всему, методы Woodbury’s Soap оказались весьма 

эффективным с точки зрения маркетинга, потому что компания 

продолжала его использовать их и дальше. В 1935 году компания 

эпатирует публику фотографией обнаженной Дикси Рэй с кокетли-

вой подписью «Ты потри мне спинку» (You Wash My Back…) – фра-
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зой, которая в английском сленге имеет значение, непосред-

ственно связанное с сексом в душе. Другие плакаты были менее вы-

зывающи и напирали на научные исследования и предлагали коже 

«наполниться солнечным светом». 

 

      
 

 

Фотография Дикси Рэй (1935) и серия плакатов 1937 года 
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Подобные метаморфозы в печатной рекламе попробовали 

практически все производители косметических средств, связанных 

с уходом за телом. Например, постеры 1940-х годов хорошо извест-

ного и сегодня мыла Palmolive стали заметно более откровенными, 

нежели постеры 1920-х. При этом, тенденция по «оголению» прак-

тически не распространилась на другие отрасли, даже тесно свя-

занные с косметическим мылом: шампуни, духи, крема и даже 

предметы интимной гигиены – их реклама осталась достаточно 

сдержанной. 

 

     
 

 
 «Palmolive»: два постера 1920-ых и постер 1940-ых годов  
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 Активное использование образов женщины в печатной ре-

кламе с 1920-ых годов было во многом связано с новыми возмож-

ностями типографий. К 1950 г. это уже каждый второй плакат. Об-

разы отличаются сдержанным эротизмом: изредка показываются 

оголенные плечи, изредка (как и в прошлые годы) используется 

образ поцелуя, основная ставка делается на женскую красоту, ее 

привлекательность для мужчин и модную одежду. Всё меняется в 

60-ые годы: начинается сексуальная революция и на билбордах 

появляются девушки в новом предмете одежды – бикини. У ре-

кламщиков появляется еще больше возможностей для изображе-

ния женской сексуальности. 

 

      
 

Реклама продукции компании Tampax: 1940-е и 1960-е гг. 

  

 Именно в 60-ые годы начинается настоящий бум использо-

вания сексапильных женских образов в печатной рекламе. Что 

удивительно, в основном он охватывает отрасль, связанную с вы-

пуском и продажей женской косметики. Но ориентирована такая 

реклама не только (и, возможно, не столько) на тех, кто непосред-

ственно потребляет эти товары, сколько на тех, кто эти товары 

непосредственным потребителям дарит.  В этот период возможно-

сти для женщин в США начинают расширяться, но происходит это 

очень медленно. Высокие должности женщинам заказаны, суще-

ствует много предубеждений против женщин в отдельных профес-

сиях. В большинстве женщины все равно остаются домохозяй-

ками. 

В связи с этим женщины как бы смотрят на самих себя муж-

ским взглядом. Рекламодатель хочет сказать, что, используя его 

продукт, женщина станет более привлекательной в глазах мужчин, 
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и получит возможность лучше выйти замуж. Также заказчиками 

рекламы, ее производителями являются мужчины, что не может 

не сказаться на ее содержании. 

 

 

 

Рекламные постеры 1960-ых годов 

 

1970-90-ые годы заметно развили идею использования об-

наженного тела до степени легкой эротики. В 1980-ые годы в ре-

кламе появляется нечто новое – имитация секса. На плакатах ге-

рои происходящих событий, как правило, частично или полностью 

одеты, на плакатах 90-ых годов – уже полностью обнажены. Основ-

ным направлением такой рекламы в очередной раз становится кос-

метическая промышленность, а именно волшебный мир ароматов. 

Одной из самых смелых становится рекламная компания туалет-

ной воды Obsession («Одержимость»), выпущенной компанией 

Calvin Klein в 1985 году: буквально с каждым годом, начиная с мо-

мента своего появления на рынке, её продвижение становилось все 

более и более «откровенным». 

 

  



Russian Business Ethics Network  

 

9 
 

 

                
 

           
 

Рекламные плакаты 1980-ых и 1990-ых годов 

 

Реклама Том Форда, Доменико Дольче и Стефано Габбана 

фактически испытывала на прочность общественную мораль – в 

ней активно обыгрывались темы насилия, однополой любви и 

секса.  

В некоторых случаях под давлением общественности рекламу 

запрещали – например, такое случилось в 2007 с плакатами 

Dolce&Gabbana, на которых многие увидели сцену группового из-

насилования. В общем негативную оценку получила в 2011 году и 

рекламная кампания Diesel, слоганом которой было что-то вроде 

«Секс хорошо продается: к сожалению, мы продаем джинсы». В 

этой рекламе причиной возмущений стало не столько угнетение 

женщин, сколько то, что её целевая аудитория – подростки.  
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Dolce&Gabbana (2007) 

 

 

Diesel (2011) 

В 2000 году огромный скандал вызвала относительно 

скромная по нынешним меркам рекламная кампания легендар-

ного аромата Opium (Ив Сен-Лоран): потребители сочли, что образ 

лежащей в соблазнительной позе обнаженная модели Софи Даль 

унижает достоинство женщин и в целом оскорбительна, и в Вели-

кобритании плакаты запретили1. Новым фронтом свободы и все-

дозволенности неожиданно выступил интернет. Компания Yves 

 
1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1077165.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1077165.stm
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Saint Laurent и вовсе приготовила две рекламных кампании: одну 

для глянцевых модных журналов, другую – для интернета. Муж-

ская туалетная вода M7 продвигалась там и там по-разному: на пе-

чатных страницах можно было видеть обнаженного мужчину, по-

казанного только по пояс, в то время как в интернете картинка 

была иной и не старалась ничего скрыть.  

 

  

Плакаты Yves Saint Laurent: 2000 и 2002 гг. 

  

Вопросы для обсуждения  

1. Можно ли сказать, что существуют этичные гра-

ницы допустимого для сексуальных образов в ре-

кламе или можно изображать абсолютно все? 

2. Проанализируйте примеры рекламы из данного 

раздела – все ли они кажутся вам этичными?  
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Проблема 2 

Сомнительные намеки 

В 2000-х годах спектр направлений рекламы с сексуальным 

подтекстом становится заметно шире. Во-первых, многие отрасли, 

которые раньше не прибегали к такой практике продвижения 

своих товаров и услуг, начинают использовать весьма смелые при-

емы в рекламе. Во-вторых, меняется и сама подача материала – 

вместо откровенной демонстрации голого тела реклама начинает 

говорить намеками, делая ставку на эротические ассоциации. Во 

многом это было связано с тем, что рекламная индустрия оказа-

лась в специфической моральной ловушке, которую сама же и со-

здала: потребителя стало сложно удивить изображением голого 

тела как такового, а пойти дальше этого было попросту невоз-

можно.  

 

Рекламные плакаты 2000-ых и 2010-ых годов 
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В российском сегменте интернета реклама с сексуальными 

подтекстом и скандалы, связанные с обвинением в сексизме, встре-

чаются не реже, чем в любой другой стране. Очень часто сюжет 

наружной рекламы такого рода строится на обыгрывании русских 

слов и выражений, связанных с сексом и намекающих на секс. Ос-

новная цель таких приемов – привлечь внимание и вызвать эмо-

ции, а в идеале стать вирусной: пользователи начинают увлеченно 

фотографировать провокационные билборды и пересылать их друг 

другу в социальных сетях.  Очевидно, что уже этот эффект привле-

чения внимания и распространения на порядок повышает осве-

домленность покупателей о продукте, хотя точных исследований 

ее эффективности осуществлено не было.  

 

 

 

Российская реклама 

Одним из самых мощных рекламных инструментов стал In-

stagram – социальная сеть, ориентированная на фотографии, сде-

ланные пользователям. Расшаривание и перепосты изображений 
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– это то, в чем заинтересована как социальная сеть, так и компа-

нии.  Но, кто будет делиться с друзьями неинтересным контентом? 

Он должен быть провокационным, обсуждаемым, возмутитель-

ным! Многие отечественные компании очень быстро подхватили 

идею вирусного маркетинга, и начали откровенно «троллить» соб-

ственных подписчиков, и тех, кто увидит эту запись на страницах 

их социальных сетей. Вот несколько примеров таких постов. 

 

 
 

 
 

 

Задания для обсуждения 

1. Проанализируйте примеры рекламы из данного 

раздела с точки зрения этичности. Все ли они яв-

ляются допустимыми? 

2. Какими должны быть этичные принципы исполь-

зования подобных намеков в рекламе? 
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Проблема 3 

Роль женщины в обществе 

Реклама с сексуальным подтекстом всегда вызывала бурное 

осуждение со стороны феминистских организаций и определенной 

части общественности. И причиной этому было то, что по утвер-

ждениям феминисток, такая реклама принижает роль женщины в 

современном обществе.   

В 2016 году в мире прокатилась волна возмущения против ре-

кламы, выставляющей женщин в роли объекта сексуального вле-

чения мужчин (сексуальная объективизация). Записи и видеоро-

лики этой акции можно и сегодня найти по хештегу 

#WomenNotObjects2.  

Вторым важным изменением в обществе стало обостривша-

яся реакция на любые формы дискриминации: угнетение, сексизм, 

расизм, гомофобия, насилие и так далее. Иногда реакция выглядит 

оправданной и справедливой, но иногда трудно сказать, насколько 

обвинения в дискриминации действительно оправданы.  При этом 

вне зависимости о того, насколько «на самом деле» дискримина-

ционна та или иная реклама, для бизнеса выходит на первое место 

именно воспринимаемый характер этой рекламы. Если реклама и 

действия бизнеса затрагивают чувства людей, это может негативно 

повлиять на репутацию компании и продажи даже в том случае, 

если компания сама не считает рекламу неэтичной. 

Например, в 2016 г. в Испании как сексизм было воспринято 

то, что на дверях помещений для пеленания младенцев изображен 

человечек в юбке. В Twitter возмутились мужчины, которые не по-

нимали, можно ли им входить в эту самую дверь, чтобы сменить 

подгузник своему ребенку. Мужчины также хотят принимать уча-

стие в воспитании и заботе о своих детях, эта та привилегия, кото-

рой лишал их патриархат. В результате указатели в стране были 

переделаны на нейтральные.3 

Несколько раз в сложной ситуации оказывалась компания 

IKEA.  В 2005-ом году компанию обвинил в сексизме сам премьер-

министр Норвегии Кьелл Магне Бондевик. Он обнаружил, что в 

инструкциях по сборке мебели IKEA полностью отсутствует изоб-

ражение женщин: комоды, столы и диваны собирают исключи-

тельно мужчины или фигурки без гендерных признаков. IKEA по-

пыталась парировать тем, что такой выбор сделан неслучайно: с 

одной стороны, чтобы не оскорбить чувства покупателей-мусуль-

ман, с другой – чувства покупателей-женщин, которым могли по-

казаться вульгарными или не понравиться изображения, где они 

 
2 WomenNotObjects // YouTube (ссылка) 
3 IKEA обвинили в сексизме // За рубежом, 12 декабря 2016 г. (ссылка) 

https://www.youtube.com/channel/UCz7NEZGtALCPYUk2rWA8-fQ
https://www.zarubejom.ru/ikea_obvinili_v_sexisme
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вынуждены в одиночку собирать шкаф. В ответ на это господин Бо-

девик сказал, что женщины не обидятся, а в мусульманских стра-

нах важно развивать уважение к равенству полов. В результате Ikea 

была вынуждена переделать все инструкции так, чтобы мужчин и 

женщин было равное количество4.   

 В Китае в 2017 году шведская компания была вынуждена из-

виниться и удалить рекламный ролик, в котором родители обви-

няют дочь в том, что она еще не вышла замуж5. Сюжет рекламы 

показывает молодую девушку, которая приходит в родительский 

дом в гости. Недовольная мать говорит ей, что если в следующий 

раз она придет без жениха, то может больше не называть её мамой. 

Но тут же раздается звонок, и в дверь входит юноша с букетом цве-

тов, дом наполняется радостью и счастьем, довольные родители в 

спешке начинают обставлять гостиную предметами из магазина 

Ikea. Реакция публики не заставила себя долго ждать – молодые 

китаянки посчитали такую рекламу оскорбительной. 

16 октября 2018 в Фейсбуке на странице IKEA Россия появился 

следующий пост, сравнивающий женщин с собаками. В посте жен-

щина и ее роль сравнивалась с ролью домашнего питомца, друга 

человека. При этом основными покупателями и целевой аудито-

рией IKEA являются женщины. 

 

 
 

Пост вызвал бурю возмущения оскорбленных покупательниц 

и покупателей, и компания попыталась объяснить, что этот пост 

 
4 Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен» // 

Взгляд, 17 октября 2018 г.(ссылка) 
5 Ikea apologises for 'sexist' China advert // BBC News, 26 Октября 2017 г. 

(ссылка) 

https://vz.ru/society/2018/10/27/948070.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41757971
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носит юмористический характер. Но возмущения не утихали и че-

рез 11 дней пост был совсем удален. 

Последовал пост с извинениями. По некоторым данные изви-

нения показались некорректными из-за своего содержания, в нем 

было сказано о спорности и неуместности, а не об оскорбительно-

сти и несоответствия ценностям компании. 

 

 
 

Отдельным направлением в рекламе является реклама с под-

держкой женщин. Большое количество брендов использует феми-

нистскую повестку для продвижения своих товаров и услуг. В част-

ности, компания Nike в 2017 году запустила рекламу «Из чего сде-

ланы наши девчонки», которая была направлена на разрушение 

привычного стереотипа о том, что девочки созданы для фантиков 

и мармеладок. 

 

 

Кадр из ролика «Из чего сделаны наши девчонки» (ссылка) 

https://youtu.be/xifSHMbGSKI


Учебный кейс «Первобытный маркетинг» 
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 Другой спортивный бренд, Reebok, локализовал свою гло-

бальную феминистскую кампанию, назвав ее «Ни в какие рамки». 

Глобальная компания была довольно нейтральной, в то время как 

российская получилась «кусачей». Для съемок были приглашены 

профессиональные спортсменки, а также фемактивистка, Залина 

Маршенкулова. С последней получились самые скандальные пла-

каты.  

 

 

Плакаты компании Reebok Россия (2019) 

На одном из плакатов, хотя и отсутствовало изображение 

мужчин, но они сами были представлены в качестве сексуального 

объекта («пересядь на мужское лицо»). Многим мужчинам это по-

казалось неприятным. С одной стороны, это было просто непри-

вычно, но с другой стороны подействовали общая культура 

мачизма и влияние тюремной культуры, где пассивная и принима-
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ющая роль является унизительной для мужчины и негативно вли-

яет на его статус в обществе. В результате компания довольно 

быстро была вынуждена свернуть рекламную акцию и оставить 

наиболее нейтральнее плакаты серии, из Instagram материал бы 

удален. Но тем не менее данная рекламная кампания повлияла по-

ложительно на продажи бренда.6  

Задания для обсуждения 

1. Согласны ли вы с тем, что традиционные пред-

ставления о роли женщины в обществе является 

вредными? Каким должно быть этичное решение 

этой проблемы?  

2. Согласны ли вы с тем, что реклама в 20-м веке 

привела к объективизации женщин? Каким должно 

быть этичное решение этой проблемы? 

3. Согласны ли вы с обвинениями IKEA в сексизме, упо-

мянутыми в этой статье?  

4. Насколько положительно вы оцениваете описан-

ные выше кампании Reebok и Nike?  

 

 
6 Скандальная феминистская реклама Reebok подняла выручку ритейле-

ров // Mail.Ru, 12 февраля 2019 (ссылка) 

https://hi-tech.mail.ru/news/skandalnaya-reklama-Reebok-podnyala-vyruchku-ritejlerov

