Сексизм в рекламе - 2017
1. Ресторан Урюк. «Очень нежное мясо от ресторана Урюк». Рекламный ролик с
молоденькими девочками в майках с надписью «очень нежное мясо». (Объективизация
женщин, сравнение их с куском мяса).
https://www.facebook.com/uryuk.me/videos/1575828275796626/
2. Иркутск Сервис хранение вещей. На рекламном баннере девушка в монашеском
одеянии, во рту у нее чупа -чупс. На баннере надпись: «Храню свою девственность для
этих ребят». (Эксплуатация сексуального образа женщин)
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/738831/#
3. Студия "Интеллектуальный фильм" с рекламой "Мебельный" - мебель для дома и
офиса по низким ценам». Муж выкидывает жену в окно за то, что разлила краску на
дорогую мебель. В конце ролика счастливые муж и вся перевязанная жена покупают
новую мебель в «Мебельном». (Женщина не человек, к ней можно относиться как к
предмету)
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=12929786254699602402&text=Студия%20%22Ин
теллектуальный%20фильм%22&noreask=1&path=wizard&reqid=1517671575975069479546615323439171245218-man1-3971-V
4. Рекламная компания «Жизнь с монстром» в Красноярске. На баннерах фотографии
мужчин со следами побоев и надпись: «Насилие бывает разным». (Обесценивание
проблемы семейного насилия над женщинами)
http://newslab.ru/news/544459
5. Компания «Живой огонь» г. Новосибирск . На баннере женщина в купальнике с
большой открытой грудью в сексуализированной позе, рядом мешок с древесным углем.
Надпись: «Крупный, крупный, чтобы вкусно жарить мясо.» (Женщина сравнивается с
куском мяса).
https://www.facebook.com/Древесноугольная-компания-Живой-огонь-ранее-Жарики1158578757604136/
6. Компания Astek-Trans. На фото две женщины разного веса. На маленькой табличка от
1 кг, на более крупной до 20 т. Предложение «Перевозим что угодно, куда угодно».
https://www.facebook.com/groups/1910187872547551/permalink/2047893305443673/

7. Реклама против СПИДА «Будь близка только с тем, кому доверяешь». Девушка
обнимает тень мужчины, в другой стороне девушка с коляской и надпись «случайные
связи - угроза твоему материнству». (женщина важна только как мать, без этого женское
здоровье теряет всякий смысл)
https://spid.center/ru/articles/1465

8. Сеть кафе «Движок» с акцией: скидка на меню за определенный размер груди.

https://daily.afisha.ru/news/11854-moskovskoe-kafe-predlozhilo-klientkam-skidku-za-razmergrudi-i-zapustilo-reklamu-v-instagram-servis-ee-udalil-iz-zazhalob/?utm_source=afishafb&utm_medium=social&utm_campaign=neobychnoe-predlozheniedvizhka-polzovat

9. Бизнес марафон – трансформация. На рекламном плакате призы 1. – квартира в
центре Москвы, 2 – автомобиль Lexus, 3 – бизнес-ассистентки близняшки на год.
(Женщины приравнены к вещам)
http://трансформация.рф/marafon/?utm_medium=nai&utm_campaign=30475510&utm_content
=4872811805&utm_keyword=бизнес%20марафон%20трансформация&utm_expid=15833017
39.ZJAVKP3QRCanrIN8VZu0VA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyabs.yandex.ru%2Fcount
%2F1BSfLjwlBdm506a14808CM7aTLe00000EDAi7a02I09Wl0Xe0d3UZvwX0O01f9rk0U80VdngkSfa06sAQH9PW1kjI9foIu0S3MxvKMm05Ss070aiaGw04IY0AZ_uW1e0BkXfWLs082y0A3tBpq3lW
2aF62vlNGmS6X0PW3pk0tg0CAi0C4k0J_0UW4n-WV0JoeWI81VAY1905bSq9e0M8f06e1OMB0R05XOi1k0N0k0B01PND2SW5mBW2u0K5y0K1c
0QQef-d1A06kAS1g0Qufm791eqKZ5Jv8zGIqGQDgC7BIFK4ja60000O3u0002f1zKXO54Y3Pu4i0U0W9Wyq0S2u0U62l47Xj2qniZyfh_u1m60207G28I
2W8604E08juFC2e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLgWiGplYnnDKX003BCX
TaKMG50DaBrI5WKI8DdWJe2_AY1F0B20D0G00%3Fq%3D%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5
%25D1%2581%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%
25D0%25BE%25D0%25BD%2B%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%
25D1%2581%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1
%2586%25D0%25B8%25D1%258F

10. Юристы по разводам. На баннере девушка с котом сфинксом и надпись: «Оставь
жену с голой киской»
https://pp.userapi.com/c639125/v639125191/263c2/NQqufm-DhsM.jpg

11. Реклама питьевой воды «Славная», где девушку поливают в лицо из бутылки.
(Принесли извинения).
https://citydog.by/post/zaden_slavnaja_izvinenie/?utm_source=citydog.by&utm_medium=front
&utm_campaign=news_widget

12.Строительная компания Гранель На баннере фото квартиры в ней кровать и
надпись: «Будь у нее первым»
https://www.facebook.com/sexistaward/photos/a.1684381455123046.1073741830.16526736916
27156/2053554214872433/?type=3&theater

13. «Виста» туристическое агентство с баннером «Закопай тещу в песок» (мизогиния)
https://www.facebook.com/sexistaward/photos/pcb.2052212205006634/2052212158339972/?ty
pe=3&theater

14 Вуз- банк . На баннере женщина и надпись: «Я подумаю и может быть дам»
(использование сексуальности женщины)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599169470103587&set=pcb.1599176913436176&t
ype=3&theater
15. Альфа страхование «Купил немку – застрахуй ее». На баннере изображение девушки
в немецком национальном костюме. (приравнивание женщины к вещи)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599169480103586&set=pcb.1599176913436176&t
ype=3&theater

16. Жилой комплекс «Пять звезд» на баннере мужчина на диване одна женщина сидит
рядом, другая подает ему чай . Надпись: «В таких больших однушках можно жить
втроем»
(женщины обслуживающий персонал для мужчины, мужчина может иметь много
женщин)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599169626770238&set=pcb.1599176913436176&t
ype=3&theater

17. Альфа-банк с рекламой, в ролике жених возвращает невесту ее родителям, голос за
кадром «Хорошо, когда что-то можно взять на время. А потом просто так вернуть»
(женщина приравнена к предмету)
https://www.youtube.com/watch?v=_RBL_4oxTb4&feature=youtu.be

18. Альфы-банк с рекламой, где парень идет с одной женщиной (карта, которой мы
говорим спасибо) и оборачивается на другую (карта с большими деньгами) (женщина
приравнена к вещи)
https://www.facebook.com/alfabank/photos/a.150771991650832.31556.130567960337902/1584
173304977353/?type=3&theater

18. Реклама кагоцел. На картинке девушки в купальниках и нарисованные обезьянки.
Надпись: «Давайте посмотрим чем заняты обезьянки» (женщина приравнена к животным)
https://www.facebook.com/kagocelofficial/photos/a.460164807458392.1073741829.292849384
189936/908196845988517/?type=3&theater

19. МГТС. На баннере девушка, ее прикрывают таблички с параметрами интернета и
надпись «Эти параметры вас поразят» (женщина оценивается по частям своего тела)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2298543247036746&set=o.1652673691627156&ty
pe=3&theater
20. Миримистин с новой насадкой, специально для женщин. Женщина соблазняет и
уводит мужчину, теперь им понадобиться миримистин. (женщина –коварная
соблазнительница)
https://www.youtube.com/watch?v=W70o-c_TWpY&feature=youtu.be

21. Казахстанский туристический сервис Chocotravel. В ролике девушки в образе
стюардесс предлагали приобрести билеты на «их самолет» и прикрывались пилотками,
объясняя, что на Chocotravel только бонусы.
. https://meduza.io/slides/obnazhennye-styuardessy-skidka-za-grud-i-prilozhenie-rasist

22. «Горздрав» На баннере учреждения медсестры в коротких халатах с декольте
зазывают покупателей эротическими позами и пышными формами
http://amurmedia.ru/news/608925/

23. Реклама PleyStation Vita на баннере женщина у которой грудь и спереди и сзади,
надпись «Прикасайся к ней с обоих сторон для дополнительного удовольствия» (женщина
нужна для удовольствия мужчин)
https://pp.userapi.com/c837126/v837126572/48bf6/A4fHxkPBDA0.jpg

24. Audi AG в ролике по сюжету, жених и невеста произносят свои свадебные клятвы, но
их прерывает мать молодого человека. Женщина осматривает невесту, дергает ее за нос и
заглядывает в рот, а затем одобряет выбор сына и уходит. «Важное решение должно быть
взвешенным», — говорится в рекламе. (женщина как вещь)
https://meduza.io/slides/pr-provaly-iyulya

25. GARNIER Девушкам со всей страны предлагают соревноваться в чистоте кожи и
красоте, используя косметику данной марки, чтобы понравиться «певцу Егору Криду»
(главна цель жизни женщины – понравиться мужчине)
https://www.facebook.com/feminism4everyone/photos/a.291458711053286.1073741829.225932
877605870/672997752899378/?type=3&theater

26. Мэйл.ру продвигает свой новый мессенджер ТамТам, на плакате телефон с фото
молодого человека в окружении девушек. "Вчера они казались мне просто королевами,
хорошо хоть телефоны не взял".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207204336465591&set=a.10201087463787597.1
073741827.1798705032&type=3&theater
27. Движение # Сеть сделало рекламу с девушками в майках с вырезами на груди в
поддержку Путина.
https://newizv.ru/article/general/30-04-2017/seksizm-stanovitsya-instrumentom-agitatsii

28. Водка «Проводница» с рисунком проводницы в сексуальных позах.
https://www.facebook.com/100006203209202/videos/1887909228092499/

29. You do На баннере мужчина в рабочей одежде и надпись «Сегодня я заработал 5000
рублей» и девушка в рабочей одежде, надпись «Убирала квартиру – заработала 1500
рублей»
https://www.facebook.com/femunity.org/photos/a.328338884008258.1073741828.32816927735
8552/762821727226636/?type=3&theater

30. Реклама Пенсионного Фонда РФ. В ролике папа рассказывает сыну, что у него была
темненькая девушка и белая девушка и он выбрал белую. Далее речь за кадром как важно
выбрать белую зарплату (женщина приравнена к вещи)
https://www.youtube.com/watch?v=CtqOnwbFdnU

31. Реклама фильма «Филфак» Девушка сидит прижав коленки, которые похожи на
груди.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1372457292810688&set=a.1019542411435513.107
3741833.100001392901051&type=3&theater

32. Реклама французского модного дома Saint Laurent. сексуальные фотографии
унижают женщин и провоцируют сексуальное насилие. Худенькая девушка в колготках в
сеточку лежит неестественно раздвинув ноги
http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/stylenews/224750-femme-de-saintlaurent?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=polzovateli-setiposchitali-model-v-nov
34. Бургер Кинг использует портрет изнасилованной девушки (Дианы Шургиной) в
высмеивающей изнасилование форме в своей рекламе.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294936973907279&set=a.403092176425101.9190
6.100001729675680&type=3&theater

