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Это что, сфера?
Чёрный пиар (англ. negative campaigning; 
mud slinging (разг.)) — деятельность (пиар), 
направленная на уничтожение 
благоприятного имиджа какого-либо лица, 
организации, политической силы и т. п. 

Термин появился в конце 1980-х — начале 
1990-х годов для обозначения 
политической и коммерческой информации, 
распространяемой через заказные 
публикации в СМИ и листовки, 
оплачиваемые неофициально. 
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Востребован  ли 
черный пиар?
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Наиболее востребованные PR-задачи, 
поставленные агентствам на 

2018-2019 гг. (%)

25%
Разработка годовой 
PR - стратегии

35%
Ведение полной 
коммуникации со СМИ 
от видео компании 

33%
Черный PR
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*Остальные % - другое 



Что такое 
черный пиар?

01

Под черным пиаром понимается действие, 
имеющее целью разрушить репутацию 
частного лица, компании, бренда — для 
простоты будем использовать понятие 
«объект». Используется такой пиар 
повсеместно: в политике, в бизнесе, в 
информационной среде. Отличить его от 
других способов воздействия на имидж 
можно по некоторым особенностям:

В основе распространяемых сведений лежит ложная 
информация или данные, добытые нечестным путем. Нередко 
такая информация касается глубоко личных аспектов жизни 
объекта, которые он не хотел бы афишировать.

02
Цель черного пиара — не улучшение имиджа того, кто 
распространяет информацию, а ухудшение репутации 
того, кого она касается.

03
Как правило, информация подается от лица анонима, что 
неудивительно: предъявить реальные претензии или вчинить 
судебный иск к неизвестному лицу за распространение 
заведомо ложных сведений нереально. И даже если 
«заказанный объект» пиара прекрасно осведомлен, кто 
пытается уничтожить его имидж и бизнес, доказать это крайне 
сложно.



50 оттенков 
пиара
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● Белый пиар – является легальным и правдивым 
методом формирования репутации компании, 
который не затрагивает конкурентов.
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● Серый пиар – обнародованные правдивые 
данные о компании, которые рассказывают о 
фирме в негативном либо позитивном ключе.

● Желтый пиар – используют неправдивую или 
оскорбительную информацию для привлечения 
внимания. Чаще всего желтый пиар используют 
в политике и шоу-бизнесе.

● Розовый пиар – выдуманная, трогательная 
история, в которой рассказывается нелегкий 
путь компании, которая пришла к успеху.

Оттенки 
PR:



Примеры
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Германия обвинила Украину в обработке 
кукурузы химическим веществом диоксином. 
Это произошло в 2010 году. Диоксин был 
обнаружен в куриных яйцах. Немецкое 
ведомство провело тщательное 
расследование. По их словам, виновником 
стала украинская кукуруза, так как Украина 
экспортировала кукурузный корм местным 
немецким фермерам.

Заражение украинской продукции не было 
доказано. Украинская сторона требовала 
извинений от Германии, но никто так и не 
извинился.
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Я це люблю...

McDonald's: часто в 
центре скандалов 
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Что такое черные методы 
продвижения?
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Недостоверная 
информация

Неважно, что вы продаете: китайские 
смартфоны, польскую косметику или 
российское нижнее белье. 

НЕ ВРИ пользователю и 
покупателю!



Манипулирование 
сознанием 
клиента

Реклама на московском ЦУМе вызвала 
скандал: "Кто не в Прада — тот лох!", 
"Ты не модный! Прощай!"



Манипулирование 
сознанием 
клиента
 “Только не на лицо...”

  “ДорогА ДОрога ”



Использование 
чужого 
контента

Упс….



Написание 
фейковых 
отзывов

Липовые отзывы пишут копирайтеры 
на бирже или сами сотрудники интернет-
магазинов.



Теория контролируемого 
хаоса
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Ниши, 
которые 
используют 
эту тактику

01
Политика

03

02
Крупные бренды

Блогеры
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Скандалы, 
интриги, 
расследования



Масштабы 
трагедии
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Кто может быть задействован? ProКопирайтинг

Пиар-агентства

ТВ и радио

Лидеры мнений

Журналисты и “желтая пресса”

Копирайтеры

Дизайнеры ...



Последствия работы в 
черном пиаре: 

Нет портфолио

Испорченная репутация

Стать человеком “из черного списка”



СПАСИБО. 
ПРИЯТНОГО  
ОБУЧЕНИЯ!
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