
В мире маркетинга и рекламы 2020 год 
ознаменовался новым трендом — по-
вышенной чувствительностью ре-

кламодателей к действиям и шуткам своих 
амбассадоров. 

К новым подписчикам 
через прощение

В России первый серьёзный скандал 
произошел во время карантина: в одном 
из интервью известная телеведущая и 
блогер Регина Тодоренко некорректно вы-
сказалась о домашнем насилии. «А что ты 
сделала для того, чтобы он тебя не бил?» 
— эта роковая фраза привела к отказу от 
сотрудничества с Региной сразу нескольких 
крупных рекламодателей. Подписчики и 
лидеры мнений, не согласные с позицией 
Тодоренко, обрушили на её семью потоки 
критики в соцсетях, а жертвы домашнего 
насилия завалили своими историями. Чуть 
ли не на следующий день телеведущая 
выкладывает в социальных сетях видео-
ролик с извинениями, в течение недели 

снимает фильм о женщинах, подвергших-
ся домашнему насилию, и о том, как ему 
противостоять.

Все это время сама ведущая и вся её 
семья находятся под пристальным внима-
нием хейтеров, в каждом ток-шоу на ТВ в 
прайм-тайм обсуждалась тема домашнего 
насилия и то, «как Регина не права, и как 
она вообще могла такое сказать».

Кто-то телеведущую проклинал, дру-
гие жалели, и вот результат: не прошло и 
месяца, как журнал Forbes опубликовали 
статью, в которой авторы подсчитали, что 
за месяц скандала число подписчиков теле-
ведущей увеличилось на 400 000 человек.

Более того, мини-фильм о домашнем 
насилии, вышедший на Yotube-канале 
Регины, за неделю набрал более четырех 
миллионов просмотров, а это почти в три 
раза больше, чем набирали её сюжеты до 
скандала. Количество подписчиков канала 
также стало расти, а вместе с этим и их 
вовлеченность. Мы не берем во внимание 
эмоциональную сторону вопроса: конечно, 

Повышенная 
чувствительность  
к скандалу
Четыре крупных рекламодателя отказались сотрудничать с шоу Comment Out 
из-за шуток о Беларуси и Хабаровске. Pampers, L’Oreal, J7 и несколько других 
крупных брендов приостановили сотрудничество с Региной Тодоренко. 
Ксения Собчак потеряла рекламный контракт с Audi из-за поста. Активисты 
призывают бренды отказаться от рекламы в Facebook, протестуя против 
«политики ненависти». Отказ рекламодателей от сотрудничества с известными 
блогерами — это боязнь быть осужденными или хайп?

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 С
Е

ТИ
М

Ех
А

Н
И

К
А

 Б
И

ЗН
Е

С
А

ИРИНА вЛАСОвА  

Сооснователь 
Lio Digital Marketing 
Agency

58 ФедеРАЛьНый БИзНеС-ЖуРНАЛ | ОКТяБРь | #10 2020



когда на тебя обрушивается такое количе-
ство негатива со всех сторон, это тяжело. 
Но будем смотреть правде в глаза — Регина 
Тодоренко упрочила свои позиции, зна-
чительно расширила свою аудиторию в 
социальных сетях.

Ведущая извинилась, публично покая-
лась — её снова любят, а это значит, что 
крупным рекламодателям спустя какое-
то время придётся… Хотя нет, «придётся» 
здесь неуместное слово. Рекламодатели 
с удовольствием возобновят контракты, 
поскольку аудитория их амбассадора ста-
ла ещё шире, а значит, и сотрудничество 
станет ещё выгоднее.

Привычка к скандалам
Следующий скандал случился с Ксенией 

Собчак: в середине лета она неудачно по-
шутила в одном из ток-шоу, что приве-
ло к скандалу, из-за которого несколько 
серьёзных брендов приостановили с ней 
сотрудничество.

В отличие от Регины Тодоренко, Ксения 
Собчак не стала извиняться и публично 
каяться за свою шутку. Более того, в сво-
их последующих интервью она открыто 
рассказывала о случившемся и продолжа-
ла утверждать, что это была всего лишь 
шутка, в ней не таилось никакого зла, а вот 
реакция на неё — это по-настоящему уди-
вительно. Почему Ксения не пошла путем 
прилюдного покаяния перед обществен-
ностью? Потому что она понимает: будет 
она просить прощение или нет, это ничего 
не изменит. Более того, извиняющаяся 
Ксения Собчак вызовет ещё больше хейта 
и возмущения, обсуждений. Ей привычно, 
что её хейтят, привычно находиться внутри 
скандала. Повлияла ли эта ситуация на её 

подписчиков? — Да, конечно: в России, 
как и во всем мире, люди любят скандалы, 
любят их мусолить, рассматривать под ми-
кроскопом — в этом есть какое-то особое 
удовольствие.

Два скандала. Оба вызваны серьезными 
проблемами, которые обсуждает весь мир: 
в первом случае — это тема домашнего 
насилия, во втором — расизм. Почему в 
одном случае скандал сработал на бло-
гера и привел к повышению рейтингов и 
значительному расширению аудитории 
подписчиков, а во втором вызвал волну 
осуждения? 

Скорее всего, причина в разном отноше-
нии аудитории к двум известным блогерам. 
В случае с Региной Тодоренко поводом 
для скандала стал действительно необ-
думанный шаг — слово, которого от нее 
совсем не ожидала услышать ее аудитория. 
Высказывания и шутки Собчак уже давно 
привычны, являются частью её имиджа и 
ожидаемы. Бренд Audi побоялся продол-
жать с ней сотрудничество исключительно 
по причине того, что шутка затронула 
очень острую в данный конкретный мо-
мент времени проблему. Возможно, в Audi 
даже и не заметили бы этого высказыва-
ния, если бы не публикация в немецком 
издании. Не было бы огласки в мировом 
сообществе, которое находится в слож-
ном положении из-за неутихающих акций 
протеста, контракт, возможно, не был бы 
расторгнут. 

Есть ли рамки у юмора?
Шоу Comment Out тоже пострадало 

от собственных шуток: в конце августа 
они умудрились в рамках одного выпуска 
оскорбить граждан Беларуси и жителей 

МЛРД  
ДОЛЛАРОв 
потерял Марк Цукерберг, 
владелец Facebook, на 
фоне отказа компаний 
от рекламы в соцсетях, 
принадлежащих 
миллиардеру.

7,2

Люди находятся в четырех 
стенах, им скучно. 
Интернет — это их окно 
в мир. Поэтому скандал, 
разворачивающийся в 
интернете, — развлечение. 
Туда можно зайти, оставить 
комментарий, высказать 
свое мнение в сторис — 
и всё! Ты уже не просто 
сидишь дома и ничего 
не делаешь — ты уже на 
импровизированной 
трибуне выступаешь в 
защиту выбранной тобою 
позиции.
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Хабаровска. В течение недели несколько 
крупных брендов заявили о расторжении 
контрактов с шоу. Отказы от дальнейшего 
сотрудничества пришли не только со сто-
роны мировых брендов, но и от отечест-
венных компаний — Яндекс.Лавки и сети 
супермаркетов «Магнит».

Команда Yotube-канала «Чикен Карри», 
выпускающая шоу Comment Out, несколько 
раз извинилась за шутки в эфире, но не 
удалила скандальный эфир. К слову ска-
зать, уверена, что благодаря сразу двум 
таким громким скандалам шоу становится 
всё более известным, и количество его 
адептов растёт. 

Можно ли шутить над такими собы-
тиями в столь некрасивой форме, как 
предлагают авторы Comment Out? Вопрос 
спорный: в ответ на возмущение зрителей 
и даже самих участников того самого вы-
пуска компания дала ответ о том, что им 
жаль: «Наша задача всегда проста. Опасный 
и оскорбительный комментарий склоняет 
участника выполнить дурацкое наказание. 
Здесь одновременно совпали две острые 
политические темы. Вероятность этого 
совпадения — около 2–3% (это неточно, 

мы больше гуманитарии). Мы сами были 
негативно шокированы. Ведь мы не оста-
вили гостю выбора. Поэтому заменили 
участнику наказание, что противоречит 
правилам». 

Судя по количеству просмотров, а это 
всего 3,3 млн за две недели (среднее коли-
чество просмотров одного выпуска данного 
шоу — 5 млн за выпуск), при том, что вы-
пуск скандальный, и о нём много сказано 
и написано, зрителям шутки, видимо, тоже 
не очень понравились.

С другой стороны, странно слышать от 
рекламодателей, выбравших данное шоу, 
такие резкие заявления и наблюдать отзыв 
рекламных контрактов. В данном случае 
неважно, насколько шутки Comment Out 
смешны, но ведь они всегда были именно 
такими, и раз шоу выбрали в качестве 
инструмента для продвижения бренда, то 
должны были ожидать чего-то подобного. 

Рекламные площадки  
тоже плачут

Не только частные блогеры и шоу стра-
дают от отказов рекламодателей. Марк 
Цукерберг, владелец Facebook, потерял 
$7,2 млрд на фоне отказа компаний от ре-
кламы в соцсетях. Все началось 17 июня, 
когда на фоне растущего количества бес-
порядков в США бренды решили своим 
отказом от рекламы надавить на соцсеть, 
чтобы та усилила модерацию расистских и 
ксенофобных публикаций, а также постов 
с ложной информацией о протестующих.

Цукерберг пообещал, что усилит систе-
мы модерации, но рекламодатели пока не 
вернулись. Возможно, это связано ещё и 
с тем, что, когда президент США назвал 
участников протестов «бандитами», Twitter 
пометил эти заявления как нарушающие 
политику платформы, а Facebook этого не 
сделал, чем вызвал ещё больший гнев в свой 
адрес. Понятное дело, что уход рекламода-
телей из Facebook — скорее всего, явление 
временное, у соцсети своя постоянная ау-
дитория, выйти на которую при помощи 
других аналогичных площадок у брендов 
вряд ли получится. В подобную ситуацию 
несколько лет назад попал YouTube, когда 
на некоторое время площадку покинули 
несколько крупнейших рекламодателей 
по причине размещения на видеохостинге 
роликов экстремистского характера.

хороший скандал лучше ужина
Скандалы во все времена нравились 

людям и повышали узнаваемость их участ-
ников. Раньше они проходили в офлайне, 
после чего героев приглашали на ток-шоу, 
где каждый рассказывал свою точку зре-
ния. Потом были публикации в журналах, 
ещё эфиры. У скандалов поры офлайна 
было одно существенное отличие от се-
годняшних: общество в них не принима-
ло активного участия, по большей части 
оно оставалось зрителем. Да, оно могло 
осуждать или поддерживать, но это все 
равно было издалека, со стороны. Сегодня 
же в условиях онлайна каждый может 
принять участие, высказать позицию «за» 
или «против». 

ведущая извинилась, публично покаялась —  

её снова любят, а Это значит, что крупным 

рекламодателям спустя какое-то время 

придётся… хотя нет, «придётся» здесь неуместное 

слово. рекламодатели с удовольствием 

возобновят контракты, поскольку аудитория 

их амбассадора стала ещё шире, а значит, и 

сотрудничество станет ещё выгоднее
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Цукерберг пообещал, что 
усилит системы модерации, 
но рекламодатели 
пока не вернулись. 
Возможно, это связано 
ещё и с тем, что, когда 
президент США назвал 
участников протестов 
«бандитами», Twitter 
пометил эти заявления как 
нарушающие политику 
платформы, а Facebook 
этого не сделал, чем вызвал 
ещё больший гнев в свой 
адрес.

Со скоростью лавины скандал разраста-
ется и приобретает размеры стихийного 
бедствия. В этот момент становится не-
важно, кто виноват, важно узнать о том, 
кто и что сказал первым. Подписчики, 
словно стадо кочевников, перемещаются из 
аккаунта одного блогера в другой, пишут 
комментарии, ставят лайки и дизлайки, 
подписываются или отписываются, спорят 
между собой, записывают собственные 
эфиры, интервью, блоги на данную тему.

Рекламодатели и раньше забирали свои 
контракты, но сегодня это стало более 
заметным, поскольку сегодня ценность 
амбассадора — это не только мнение о нём 
в обществе. Сегодня за каждым человеком 
стоят конкретные люди, его подписчики, 
которых можно увидеть и изучить, перейдя 
по ссылке профиля. 

При этом стоит понимать, что в уходе, 
а точнее, в приостановлении рекламного 
контракта, кроется всё та же реклама. В 
этот момент рекламодатель заявляет о 
себе, обозначает свою позицию. И во всех 
СМИ начинают мелькать новости и заго-
ловки с указанием позиции бренда и его 
отношения к ситуации. 

Количество скандалов на почве «не-
правильных», неудобных шуток и выска-
зываний выросло в период пандемии. Это 
вполне ожидаемо: люди находятся в че-
тырех стенах, им скучно. Интернет — это 
их окно в мир. Поэтому скандал, развора-
чивающийся в интернете, — развлечение. 
Туда можно зайти, оставить комментарий, 
высказать свое мнение в сторис — и всё! 
Ты уже не просто сидишь дома и ничего не 
делаешь — ты уже на импровизированной 
трибуне выступаешь в защиту выбранной 
тобой позиции.

Бренды чувствительны к шуткам и вы-
сказываниям из-за того, что к ним чув-
ствительно сегодняшнее общество. Они 
повторяют за ним: если общество недо-
вольно, то брендам ничего не остаётся, как 
поддержать мнение большинства. 

Для рекламодателей «хороший» скандал 
и участие в нем — это бизнес. Их единст-
венная задача — получать больше кли-
ентов. Поэтому сейчас они уйдут, потому 
что общество этого требует. Но чуть позже 
вернутся, поскольку это же самое общест-
во сейчас очень нестабильно, его мнение 
быстро меняется.

Будут ли бренды ещё более тщательно 
подходить к выбору своих амбассадоров? Не 
уверена. Брендам нужна аудитория, а ауди-
торией владеют блогеры. Поэтому в сентя-
бре премия «Женщина года» была вручена 
22-летнему рэперу Моргенштерну. У него 

5,3 млн подписчиков, и он дико популярен у 
определенной аудитории. Миром правят те, 
кто владеет мнением людей. А это значит, 
что бренды и впредь будут иногда злиться, 
но все равно через некоторое время будут 
неизменно возвращаться туда, где живет 
тот, кого любит их аудитория.

Законодательная сторона 
вопроса

Когда бренд заключает контракт с 
блогером, в нём оговаривается, каким 
образом рекламируемая продукция или 
услуга должны быть представлены, в ка-
ком количестве и качестве. Но нужно ли 
как-то регламентировать то, о чем может 
и о чем не может говорить блогер внутри 
своего паблика? Действия и слова блогера 
сложно заранее загнать в какие-то рамки. 
Можно договориться, чтобы рекламы двух 
банков не появились в одном слоте, но что 
касается шуток и каких-то высказываний 
и розыгрышей, здесь ситуация другая. 
Приходя к блогеру, вы должны понимать, 
что его популярность построена на его 
уникальной модели поведения, и если 
вы попытаетесь загнать его в новые при-
думанные вами рамки, то вы потеряете 
причину, по которой к нему обратились: 
от него уйдёт добрая половина его под-
писчиков, потому что он перестанет быть 
тем, кого они любили. 

Брендам нужны люди (покупатели). 
Пока блогеры являются поставщиками 
этих людей, бренды будут вынуждены с 
ними сотрудничать. Да, будут происходить 
новые скандалы, но это один из инстру-
ментов расширения охватов, а значит, 
бренды будут нервничать, оглядываться 
на общественное мнение и... всё равно 
возвращаться. ФБЖ
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