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Средства массовой информации в разных странах активно принимают участие в 
освещении различных общественно-значимых акций. 

В августе 2014 года в США был запущен флешмоб «Ice Bucket Challenge», или 
«Обливание ведром холодной воды». Актеры, музыканты, политики, все заинтересован-
ные люди начали обливаться ледяной водой и передавать эстафету друг другу. По пра-
вилам акции, люди, желающие поддержать благотворительную кампанию, должны ока-
зать благотворительному фонду помощь в размере 10 долларов, вылить на себя ведро 
холодной воды и разместить в сети видеозапись, после этого они должны бросить трем 
своим знакомым вызов; если кто-то отказался выполнить задание в течение суток, он 
должен сделать пожертвование в сто долларов в пользу фонда больных боковым амио-
трофическим склерозом. 

Начал флешмоб бывший профессиональный бейсболист Бостонского колледжа 
Пит Фрейтс, которому поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». 

Уверенно можно сказать, что благодаря электронным СМИ акция прошла по 
всей планете. К флешмобу присоединились люди, проживающие в разных странах: ос-
нователь Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, бывший Прези-
дент США Дж. Буш, писатель Стивен Кинг и другие. В Китае Генеральный директор 
компании «Сяоми» Лей Цзюнь стал первым человеком, прошедшим испытание ведром 
ледяной воды. Затем 11709 китайцев приняли участие в этой акции. Среди россиян, 
участвовавших в этой акции, были актер Михаил Боярский, губернатор Петербурга Ге-
оргий Полтавченко, политик Владимир Жириновский и многие другие.       

Не обошлось без трагических случаев: подросток из Шотландии, пожарный из 
американского штата Кентукки, один из основателей акции Кори Гриффин. 

Проведенный флешмоб принес большую экономическую прибыль фонду. За весь 
2012 год (до начала акции) фондом было получено около 20 миллионов долларов. За 
летний период 2014 года было собрано почти сто миллионов долларов. 

На фоне роста экономических показателей некоторые журналисты отмечали, что 
акция во многом является самоуспокаивающей, сфокусированной на развлечении и са-
морекламе, а не на пожертвовании денег.  Журналист Уильям Фокстон описал акцию 
как «конкурс мокрых футболок среднего класса для диванных клик-тивистов» [1]. Со 
временем цель пожертвований ушла на второй план: многими участниками двигало же-
лание влиться в модный флешмоб и собрать побольше лайков в соцсетях. 

В 2015 году продолжилось проведении акции, люди продолжили принимать уча-
стие в этом флешмобе, но, по мнению некоторых журналистов, «Украинцы забыли за-
чем обливаются «Ведром ледяной воды» (Сторiнка новини – ТСН.ua), «Томичи хотят 
побить мировой рекорд по массовому обливанию холодной водой (Радио Маяк в Том-
ске). Проведение на базе СМИ социально значимых акций продолжилось, но цель сбора 
средств в благотворительный фонд была либо забыта, либо подменена на другую, раз-
влекательную [2].  

Из результатов проведения этой акции можно извлечь несколько уроков: во-
первых, акция преследовала благую цель – повысить осведомленность о болезни и осу-
ществить сбор средств. Как показывает практика, любая маркетинговая компания, свя-
занная с причиной, которая вызывает эмоциональный отклик целевой аудитории, обре-
чена на успех: люди охотно присоединяются к ней. 

Во-вторых, пройти испытание ведром ледяной воды – это легко. Чтобы стать 
участником благотворительного флешмоба, нужно иметь интеллектуальное устройство 
с выходом в интернет, которое в наши дни есть почти у всех, информацию об акции и 
желание принять в ней участие. 

В-третьих, люди любят веселиться и получать удовольствие. При взаимодействии 
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с социальным сообществом важно научиться получать удовольствие. Испытания ведром 
ледяной воды достаточно, чтобы зарядиться хорошим настроением и поделиться им с 
сообществом в социальных сетях. Интернет пополнился сайтами «Обливание холодной 
водой. Приколы». Участники «испытания ведром ледяной воды» разделились на актив-
ных, обливающихся, перечисляющих деньги в благотворительный фонд, и пассивных, 
просматривающих развлекательные сайты. 

В-четвертых, любая успешная кампания дает пользователям право голоса и воз-
можность принимать активное участие в акции большому количеству людей, каждый 
из которых преследует свою цель. В свою очередь массы могут изменить цель акции до 
неузнаваемости. А отсутствие срока окончания акции, четкого руководства приводят к 
угасанию интереса к акции, изменению ее целей и перерождению данной акции в дру-
гую. 
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