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История гендерной
дискриминации в рекламе        
Эксплуатация сексуальных мотивов в

рекламе берет начало в 40–50-х годах
прошлого столетия. Тогда исследования в
области психоанализа положили начало
мотивационному анализу, в рамках кото-
рого провозглашается, что освобождение
подавленного либидо возможно не сек-
суальными действиями человека, а дейс-
твиями покупки желаемого товара, появ-
ления его у вас. Для этого в рекламе

должен присутствовать эротический эле-
мент, который и пробудит «желание» (по
аналогии с эротическим) приобрести то,
что рекламируют. По результатам даль-
нейших исследований выяснилось, что
сексуализированная реклама имеет край-
не высокую эффективность. Многие
стали считать [4], что эротический эле-
мент повышает эффективность рекламы
любого товара. Рекламу наполнили изоб-
ражения обнаженных женщин, частей их
тела, влюбленных и т.п. Однако, надо
различать рекламу, в которой товар рек-
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ламирует харизматичная модель, сек-
суальная привлекательность которой -
часть ее харизмы, от рекламы, которая
просто использует изображение женщин
и мужчин в качестве фона, унижая при
этом достоинство человека. Именно
такая реклама признается дискримина-
ционной или сексистской. Рационально
сексуализированная реклама вызывает
позитивные ощущения, желание купить
товар, сексистская же – оскорбляет, уни-
жает, дискриминирует. 

Особо хочется отметить роль женщи-
ны в рекламе как эротического символа.
Реклама создает образ идеальной жен-
щины, женщины-мечты: красивое тело,
лицо, безукоризненные манеры, дорогая
атрибутика: интерьер, одежда, парфюм,
поклонники и т.п. Женщина-соблазни-
тельница становится средством демон-
страции субъективной ценности объекта.
В этой ситуации женщина становится
либо фоном товара, либо самим товаром.
Образ женско-го тела присутствует и в
рекламе дорогих товаров, и в рекламе
очень дешевых товаров, и в рекламе для
мужчин, и в рекламе для женщин и т.д.
Уместность присутствия данного образа
часто очень трудно объяснить с точки
зрения здравого смысла, например,
почему шины надо рекламировать,
поместив на них даму в купальнике и т.д. 

Исследователи отмечают, что изобра-
жение женщин и мужчин в современной
рекламе воплощает идеал так называе-
мой «западной красоты», в котором
закреплен новый культ здоровья, гигие-
ны, раскрепощенности, юности. Жен-
щина или мужчина красивы сами по
себе, а также красивы отдельные части их
тела. «Подобное расчленение происхо-
дит, с одной стороны, в зависимости от
потребностей рекламируемого товара, а с
другой — оно учитывает традиционно

наиболее сексуально привлекательные
части женского тела» [2]. 

Дискриминационная реклама экс-
плуатируются и не очень привлекатель-
ные стереотипы [5] о роли женщины.
Например:  
1. Место женщины дома (на кухне)
2. Женщины не принимают важных

решений
3. Женщины зависят от мужчин
4. Мужчины воспринимаю женщину

только как сексуальный объект

Мужчинам не нравится дискримина-
ция мужского пола, проявляющаяся в
том что:
1. Мужчины являются военнообязанны-

ми, женщины – нет.
2. В случае развода, первенство в опеке

над ребенком принадлежит женщине,
а когда опекунство отдают мужчине –
женщина не обязана платить алимен-
ты.

3. Мужчин принуждают оставлять сумку
в камере хранения при входе в супер-
маркет, женщин – нет.

4. У мужчин чаще проверяют докумен-
ты, чем у женщин.   

Однообразие, навязчивость, глупость
и пошлость современной рекламы вызы-
вают у потребителей негативные эмоции,
и даже раздражение, характеризующие
аффективный компонент отношения к
рекламе. Общее негативное отношение к
рекламе потребители переносят на свое
отношение к рекламодателям и рекла-
мистам, так как возлагают на них ответ-
ственность за качество предлагаемого
ими рекламного продукта. [4]

Тема дискриминации в рекламе остро
стоит в развитых странах мира. Прово-
дятся масштабные межнациональные
исследования половой дискриминации в
рекламе в США, Китае, Бразилии,
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Южной Корее, Германии, Канаде. Оце-
нивается влияние дискриминирующей
рекламы на продажи и на формирование
разрушительных стереотипов в общес-
тве. [5, 6] 

В нашей стране в учебники и статьи по
маркетингу также часто включают кейсы
о сексуальных мотивах в рекламе, прав-
да, забывая упомянуть о том, насколько
осторожно нужно использовать данный
инструмент. Такая реклама рискованна
не только с точки зрения этических
норм, но она также часто не соответству-
ет правовым нормам общества: Закону
Украины «О рекламе» [7], Закону Украи-
ны «Об основах предотвращения и про-
тиводействия дискриминации в Украи-
не» [8], Стандарту недискриминацион-
ной рекламы СОУ- 21708654-2011 [9].  

Целью нашего исследования было
провести мониторинг наружной рекла-
мы в городе Одесса и выявить рекламу,
которую молодые люди определяют как
«сексистскую». 

Исследование наружной
рекламы относительно
наличия гендерной
дискриминации в Одессе           
Мониторинг был проведен Одесским

Представительством Индустриального
Гендерного Комитета по Рекламе
(ИГКР). ИГКР был создан в 2011 году
после того, как основные ассоциации
маркетологов и рекламистов подписали
Стандарт недискриминационной рекла-
мы [9]. Сейчас представительства ИГКР
есть в каждом крупном городе Украины.
В Одессе ИГКР функционирует на базе
Одесского национального политехни-
ческого университета. Здесь учатся сотни
будущих экономистов, которые в буду-

щем будут создавать, заказывать рекламу,
а также утверждать ее размещение.
Поэтому, для исследования рекламы на
предмет гендерной дискриминации была
сформирована выборка из 32 студентов-
экономистов и маркетологов. В состав
начинающих экспертов рекламы вошло
50% девушек и 50% парней в соответ-
ствии с международными нормами ген-
дерного равенства. Участники исследо-
вания подробно изучили Стандарт
недискриминационной рекламы и были
обучены обращать внимание на рекламу,
в которой используются:
1. Гендерные стереотипы 
2. Слоганы с пошлым подтекстом
3. Изображения оголенного тела или

частей тела без головы (фейсизм) 
4. Унижение, доминирование одного из

полов
5. Изображения человека в качестве

украшения, те, которые не относятся
к использованию товара или услуги

6. Изображения, которые подразумева-
ют восприятие человека, как товара. 

После изучения Стандарта и ряда кей-
сов по выявлению дискриминационной
рекламе студенты отправились прово-
дить мониторинг улиц Одессы.

Для получения репрезентативных дан-
ных мониторинг в Одессе проводился по
следующему маршруту:

1. Мониторинг наружной рекламы в
местах наибольшего скопления людей. В
Одессе это центр города, крупные пло-
щади и общеизвестные улицы: ул. Дери-
басовская, ул. Бунина, ул. Екатеринин-
ская, ул. Ришельевская, ул. Греческая, ул.
Преображенская, просп. Шевченко,
Привокзальная площадь.

2. Мониторинг наружной рекламы на
окраинах города – Объездная дорога,
Старониколаевская дорога, Киевская
трасса, Измаильская трасса, пгт Аван-
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гард и др, излюбленное место размеще-
ния непрофессиональной рекламы, в том
числе, дискриминирующей, где часто
женщина используется, как украшение
товара, не имея отношения к реклами-
руемому товару. Подобная реклама рань-
ше уже была зафиксирована.

3. Мониторинг торговых центров –
здесь реклама не так видна, как наруж-

ная, а значит, у рекламодателя больше
свободы для «творчества и креатива», в
том числе незаконного. Приняли реше-
ние рассмотреть наиболее посещаемые
торговые центры: ТЦ СитиЦентр, ТРЦ
Ривьера, ТЦ Афина, ТЦ Европа.  

Мониторинг наружной рекламы длил-
ся две недели в апреле 2015 года. Моло-
дые люди зафиксировали 49 наружных

Таблица 1
Количество обнаруженных случаев гендерной дискриминации в рекламе

Диаграмма 1.  Критерии, по которым респонденты определили рекламу как
дискриминационную по признаку пола, %
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реклам, которые они сочли оскорбляю-
щими человека, и которые, по их мне-
нию, должны быть признаны сексистски-
ми. Результаты представлены в Таблице 1.

Обнаруженные случаи дискримина-
ции в рекламе можно разделить на груп-
пы (Диагр. 1.)

По критерию: «реклама, которая
использует человека в качестве украше-
ния» всего зафиксировано 8 случаев,
например, реклама сувениров, которая
изображает человека как украшение, для
привлечения внимания к своим товарам
или услугам. (Фото 1, фото 2).  

По критерию: «реклама, которая экс-
плуатирует образ домохозяйки, с сек-
суальным или другим подтекстом» –
всего зафиксировано 5 случаев. Напри-
мер, реклама колбасы, в которой содер-
жится надпись: «Каждой хозяйке по
палке». В этом случае игра слов демон-
стрирует эпатажное преподнесение рек-
ламной информации с переходом на
пошлость.  (фото 3).  Или реклама сти-
рального порошка со слоганом: «Для тих,
хто знається на вигідних пропозиціях».                                    

По критерию: «реклама, которая экс-
плуатирует сексуальный образ» – всего
зафиксировано 25 случаев. Изображение
человека в этой рекламе относится к рек-
ламируемому товару, но эксплуатируется
чрезмерная сексуальность. Чаще всего
это относится к рекламе фитнес-клубов,
стрип-баров и других заведений, кото-
рые пропагандируют культ тела, или к
рекламе, ориентированной на целевую
аудиторию с заниженным уровнем куль-
туры ( Фото 4).

По критерию: «Реклама, которая
демонстрирует превосходство одного
пола над другим или унижение одного из
полов, насилие» – всего зафиксировано
6 случаев. Например, реклама стрип-
клуба, в которой мужчина срезает с жен-

щины одежду (Фото 5) или реклама мате-
риалов для наращивания ногтей (Фото 6)

По критерию: «Реклама, преподнося-
щая человека, как товар». Зафиксирова-
но по 1 случаю. В рекламе стрип-бара
«Офис» кроме признаков фейсизма
(изображение частей тела без изображе-
ния лица) на теле женщины изображена
печать заведения, что характеризует
отношение к ней, как к товару (вещизм).
(Фото 7). А в рекламе ресторана на Фото
8 женщина изображается вовсе как
животное.  

Не все из 49 реклам, представленных
нашими респондентами, признаны экспер-
тами ИГКР дискриминационными.

Идентифицировать такую рекламу
можно пройдя определенную подготов-
ку, а вот правильно оценивать дискрими-
национную рекламу может круг экспер-
тов, среди которых члены Индустриаль-
ного гендерного комитета по рекламе
(ИГКР). Например, реклама фитнес-
клубов, которая содержит изображения
спортивных тел и частей тел, не считает-
ся дискриминационной, так как изобра-
жение тела имеет отношение к предос-
тавляемым фитнес-клубом услугам, точ-
нее того результата, который человек
может получить в тренажерном зале.
Такая реклама часто не содержит пошло-
го подтекста, и прорекламировать фит-
нес без тела практически невозможно.

По критерию: «реклама с сомнитель-
ным чувством юмора», которая вызывает
недоумение – зафиксировано 3 случая.
Реклама пива с изображением колорит-
ной одесситки и слоганом «Я из Одессы,
Здрасьте!» Данная реклама признана
недискриминационной. Данная наруж-
ная реклама сопровождается радиорек-
ламой. В радио-ролике обыгрываются
несколько ситуаций с одесским колори-
том, например:
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1. «- Соня, давайте потанцуем.
- Пока вы будете танцевать, то я уже

спою с другим, выпейте лучше пива!»
2. «- Соня, давайте прогуляемся у моря.
- Выпейте лучше пива, оно такое же

холодное, как мои чувства до вас.»
Чтобы более полно разобраться в дан-

ном и подобных случаях, рассмотрим
понятие юмора: Юмор — это беззлобно-
насмешливое отношение к чему-либо
[3].

Тогда почему данная реклама не
понравилась студентам, проводившим
мониторинг? 18,75% студентов принесли
эту рекламу в числе дискриминацион-
ной. По их мнению, изображение девуш-
ки в рекламе является пошлым, из-за

чего Одесский колорит и традиционный
стиль не вызывает симпатии. 

Под таким же углом можно рассмот-
реть «юморную» рекламу фитнес-клуба
со слоганом: «Не будь котлетой, поплы-
ли к лету», сопровождающуюся изобра-
жением мужчины и женщины с дельфи-
ньими хвостами.

Эту рекламу отметили многие волон-
теры, проводившие мониторинг. Они
сочли слоган оскорбительным, а изобра-
жение людей с хвостами – отталкиваю-
щим.

Некоторые случаи рекламы стрип-
клубов также признаны недискримина-
ционными. Например, реклама стрип-
клуба, размещенная на афише у входа в
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1. Реклама ресторана со слоганом «Дарим
весну». 
2. Реклама стразов. 
3. Реклама колбасы.                              
4. Реклама ларька быстрого питания. 

5. Реклама стрип-клуба  
6. Реклама материалов для наращивания
ногтей. 
7. Реклама стрип-бара 
8. Реклама ресторана
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стрип-клуб, эстетичная, не содержащая
подтекста. Образ домохозяйки тоже не
всегда является признаком дискримина-
ции. В рекламе ресторана ситилайт про-
сто стилизован в рамках концепции рес-
торана.

По результатам опроса студентов, про-
водивших мониторинг, об их субъектив-
ном отношении к дискриминационной
рекламе, можно утверждать, что, боль-
шинство респондентов, которые негатив-
но и нейтрально относятся к дискримина-
ционной рекламе – женщины. Причиной
негативного отношения к дискриминаци-
онной рекламе чаще всего является то,
что такую рекламу видят дети, что непоз-
волительно, по мнению женщин. Ребята,
хоть и определяют сексистскую рекламу,
как дискриминационную, все еще более
снисходительно относятся к ее присут-
ствию на улицах города.

Выводы:
Одесса, как портовый и туристический

город, привлекает множество рекламода-
телей, и, к сожалению, не все из них в
состоянии выдать тот рекламный про-
дукт, который бы соответствовал Зако-
нам Украины и культурному статусу
города. Рекламу «на грани фола» или
нарушающую Стандарт демонстрируют
многие заведения в исторической части
Одессы, в местах больших скоплений
людей, да и в маленьких двориках, пере-
улках. 

Недискриминационный способ мыш-
ления очень медленно внедряется в наши
умы. Как сообщество специалистов-мар-
кетологов, мы искренне рады тому, что
борьба с негативными  стереотипами
начинает приходить в сферу рекламы.
Благодарим всех участников мониторин-
га и экспертов, которые провели боль-
шую работу по анализу наружной рекла-
мы в Одессе.
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