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Дуглас Ван Прает
Бессознательный брендинг.

Использование в маркетинге
новейших достижений нейробиологии

Моим родителям, Марии-Луизе и Роберту

ДУГЛАС ВАН ПРАЕТ – исполнительный вице-президент рекламного агентства
DeutschLA, специалист по брендингу и поведенческой психологии, один из пионеров нейро-
маркетинга. Его уникальный комплексный подход, созданный с применением поведенческой
терапии и нейробиологии, позволил разработать эффективные и яркие рекламные кампании
для многих самых успешных мировых брендов.

Я рекомендую эту книгу всем, кто хочет понять, как создавать
коммуникации, которые действительно резонируют. Дуг задал стратегическое
направление в изменении и переоценке бренда Volkswagen. Причины
поведения и логическое обоснование решений, раскрытые в этой книге,
оказали серьезное влияние на нашу коммуникацию и действия, помогли
бренду занять самую большую за 30 лет долю рынка.
Джастин Осборн, генеральный управляющий по маркетингу и коммуникациям
американского отделения Volkswagen
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Опираясь на новейшие достижения науки, Ван Прает предлагает
состоящую из семи шагов процедуру коррекции поведения… Идеи полезны
для всех участников рынка, больших и маленьких.
Publishers Weekly

В рекламном бизнесе есть много аналитиков, которые изучают
результаты рекламной кампании и рассказывают, что произошло. Но лишь
несколько человек способны объяснить, почему это произошло именно так.
Дуг Ван Прает – один из них.
Эрик Хиршберг, исполнительный директор Activision Publishing

Эта книга привносит достижения нейробиологии в маркетинг. Это
бесценный ресурс для любого маркетолога.
Мэтт Джарвис, партнер и руководитель отдела стратегического
планирования 72andSunny

Дуг Ван Прает лучше вас знает, что происходит в вашем мозгу.
Это единственная книга, которая в конечном итоге предлагает методику
использования нейробиологии в маркетинге. Мы ее используем. Она работает.
Майк Шелдон, исполнительный директор Deutsch LA



Д.  В.  Прает.  «Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии»

7

 
Введение

 
Открытие Фрейдом мира бессознательного оказало огромное

влияние на атмосферу того времени. Сегодня мы можем представить
более точную картину бессознательного, и это оказывает удивительное,
всеобъемлющее и гуманистическое воздействие на нашу культуру.
Дэвид Брукс, TED, март 2011 года

Несколько лет назад в Санта-Монике, штат Калифорния, я стоял на трибуне кон-
ференц-зала отеля, заполненного руководителями отделов маркетинга и специалистами по
рекламе, и рассказывал им, что потребители не контролируют выбор брендов. Слушатели
смотрели на меня так, словно у меня нет головы. Однако то, что ставило в тупик маркетоло-
гов, очевидно любому специалисту по когнитивистике. В какой-то степени мои коллеги были
правы: у всех нас две головы.

Несмотря на то что Фрейд выявил психологические различия между сознательным и бес-
сознательным почти сто лет назад, наука начала проникать в тайны мозга только в последние
несколько десятилетий. Человек использует две независимые и нередко входящие в противоре-
чие друг с другом когнитивные системы, и, как это ни парадоксально, ту часть мышления, кото-
рая в основном и определяет наше поведение, мы осознаем меньше всего. Многочисленные
исследования, выполненные в последнее время и посвященные эмоциональной, иррациональ-
ной и бессознательной сторонам принятия решений, подтверждают мою позицию: люди в каче-
стве потребителей принимают большую часть решений абсолютно неосознанно. Мы только
начинаем понимать, насколько результаты этих исследований применимы к решениям, прини-
маемым нами в повседневной жизни. Научные выводы серьезно повлияют на изменения про-
цессов продажи и покупки.

Долгое время маркетологи неправильно ставили вопрос. Если потребители принимают
решения неосознанно, зачем мы постоянно проводим маркетинговые исследования и спраши-
ваем, почему люди поступают так, а не иначе? Это все равно, что спрашивать о политических
предпочтениях у сэндвича с тунцом. И дело не в том, что потребители скрывают свое мне-
ние или даже намеренно нас обманывают. Они просто не могут ничего сказать, потому что
не знают.

Прежде чем разрабатывать стратегию, маркетологи должны понимать, что у людей суще-
ствуют линии поведения, свойственные им просто как людям, а не как потребителям. И они
определяют последовательность поведенческих шагов, обусловленных нашей биологией и эво-
люцией, а не только культурой. Такие шаги можно выявить и использовать при выстраива-
нии маркетинговой стратегии. Специалисты по маркетингу должны спрашивать не только
«почему», но и «как». Необходимо перейти от оценки внешнего проявления убеждений и уста-
новок к пониманию внутренних процессов и стоящих за ними реальных поведенческих при-
чин. Как человеческий разум обрабатывает информацию, структурирует опыт и формирует
убеждения и мотивы, зачастую неосознанные, которые определяют поведение людей?

Когда моя мама идет в супермаркет и берет с полки одну из последних коробок стираль-
ного порошка Tide, она демонстрирует то, что давно выяснила наука когнитивистика. В тот
момент, когда она стоит в отделе моющих средств и протягивает руку к коробке, ее мозг обра-
батывает накопившиеся за несколько десятков лет воспоминания: ностальгию, запах детской
одежды, тот день, когда она стирала одежду мужа в их первом доме. Она покупает одну и ту
же марку не потому, что она лучше или дешевле, а потому, что эта марка запускает глубокий,
неврологически обусловленный поведенческий процесс.
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К сожалению, в своем понимании рынка бизнес долгое время опирался на культуру и
экономику, а не на законы биологии и эволюции мозга. Маркетологи широко использовали
достижения социологии и практически игнорировали науку о мозге. Новые тенденции, сдви-
нувшие фокус с культурных на биологические причины поведения, – это одна из самых вол-
нующих и многообещающих возможностей в истории человечества. Данная книга показывает,
что большая часть внешних, повсеместных и экономически значимых проявлений нашей куль-
туры (средства массовой информации, телевизионные шоу, которые мы смотрим, фильмы,
которые мы любим, реклама, которая нас привлекает, продукты и услуги, которые мы поку-
паем каждый день) имеет вполне понятные нейробиологические детерминанты.

На протяжении всей моей карьеры в области маркетинга и рекламы я сталкивался со
всеми аспектами индустрии маркетинговых исследований и стратегического планирования. В
настоящее время я работаю в отмеченном наградами одном из ведущих рекламных агентств
страны Deutch LA. Среди наших клиентов есть компании, занимающие передовые позиции
на рынках: Volkswagen, Target, Sony PlayStation, HTC, Dr Pepper и Snapple. Я наблюдал, что
и рекламные агентства, и клиенты готовы идти на риск, мыслить творчески и выходить за
границы инструкций по маркетинговым исследованиям, причем действия, основанные на
инстинкте и интуиции, оказываются наиболее продуктивными. Маркетологи обнаружили, что
не стоит опираться только на исследования рынка, однако они не смогли описать процесс фор-
мирования интуиции и творческих озарений.

Я не только занимался практическими вопросами маркетинга, но также работал в обла-
сти поведенческой психотерапии. В век техники и технологии компании рискуют потерять
связь с реальными заботами и проблемами людей – не потребителей, а именно людей. Я
научился помогать обычным людям, таким как вы и я, которые хотят изменить свою жизнь и
поведение не вследствие психического заболевания, а из стремления к самосовершенствова-
нию и желания сделать жизнь богаче и насыщеннее. Через всю книгу красной нитью проходит
мысль о том, что ключом к этим переменам служит именно бессознательное.

Меня заворожил мир человеческого подсознания. Очень интересно, как врачи в отли-
чие от маркетологов всегда ищут скрытый смысл и не считают слова своих клиентов святой
истиной. Я научился различать особенности невербальной коммуникации, языка тела, а также
почти незаметные, неосознанные проявления эмоций. После обучения в колледже и практики
в клинике поведенческой терапии, специализирующейся на изучении подсознательной моти-
вации, я получил сертификат гипнотерапевта. Я внимательно изучил технику изменения пове-
дения, которая часто включает в себя и другие традиционные методы психотерапии. Многие
эзотерические, интуитивные, революционные методы были обогащены исследованиями в раз-
личных областях науки о мозге (когнитивистики, нейробиологии, эволюционной психологии),
а также поведенческой экономики. Я занялся анализом всего, что почерпнул из этих дисци-
плин, начав с методов, которые гарантированно позволяют достичь реальных результатов у
людей. Я создал процесс, состоящий из семи шагов и направленный на изменение поведения,
и с неизменным успехом применял его к стратегиям маркетинга и рекламы.

Большая часть того, что я должен сказать, сегодня звучит как обвинение современному
состоянию маркетинга. Но это не осуждение. Это свидетельство очевидца. На протяжении мно-
гих лет я помогал маркетологам планировать стратегию и проводить исследования и поэтому
знаю недостатки в этой области. Многие маркетологи, несмотря на постоянно накапливаю-
щиеся свидетельства, не замечали очевидного – роли бессознательного принятия решений. И
лишь очень немногие использовали некоторые прикладные методы для управления бизнесом.
Неудовлетворенность и желание докопаться до истины побудили меня искать более убедитель-
ные ответы. Я нашел их не в маркетинговых исследованиях, а в работах ученых, изучающих
процесс познания и поведение человека.
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Большинство идей, изложенных в книге, принадлежат не мне. Они родились в умах
самых известных в мире бихевиористов. Мой вклад состоит в связи их с практикой, а также
в объяснении, как эти идеи проявляются в нашей культуре, на рынке и в экономике. Многие
маркетологи до сих пор не знакомы с достижениями науки о поведении, и именно поэтому
я счел важным познакомить с этими истинами мир маркетинга и рекламы. Эти знания ока-
зывают революционное воздействие на управление бизнесом в эпоху бурного экономического
развития.

Сегодня на маркетинг тратятся громадные суммы, однако ситуация, которую сто лет
назад описывал бизнесмен Джон Уонамейкер, открывший первые универмаги, нисколько не
изменилась. Ему принадлежат следующие слова: «Половина моего рекламного бюджета тра-
тится впустую. Беда в том, что я не знаю, какая это половина»1.

В 2010 году мировой бизнес потратил 32,2 млрд долл. на маркетинговые исследования, в
том числе количественные и качественные, с привлечением фокус-групп, зачастую обращаясь
к потребителям с просьбой раскрыть мотивы, о которых те сами не знают2.

Огромные расходы на рекламу не приносят результата, поскольку ответы людей в разно-
образных исследованиях и фокус-группах не позволяют с уверенностью предсказать, как они
будут вести себя в реальном мире. Неудивительно, что лишь два из десяти продуктов, выво-
димых на рынок США, имеют успех3.

Когнитивистика доказывает, что люди принимают решения иррационально, восприятие
иллюзорно, а наш разум создан для самообмана. Как существа, гордящиеся честностью, хлад-
нокровием, объективностью и обладающие такой уникальной чертой, как свобода воли, мы с
трудом принимаем эти знания и не умеем их применять.

Дело в том, что люди часто живут на автопилоте и даже не осознают этого. Сократ сове-
товал «познать себя», но до сих пор величайший парадокс человеческого разума состоит в том,
что он совсем себя не знает. Один из ведущих нейропсихологов, Крис Фритт, пишет: «Мозг
устроен таким образом, что большая часть работы, которую он проделывает, спрятана от нас.
Около 90 % работы мозга вообще не осознается»4. А специалист по маркетингу, профессор
Джеральд Залтман, считает, что «95 % мышления человека происходит в подсознании» 5.

Как потребители, мы делаем выбор, не осознавая, на чем он основан, а как маркето-
логи – продаем и брендируем продукты, не понимая, как правильно связать их с людьми. Мы
все играем в игру, сами того не подозревая. Пришло время отказаться от старого сценария.
Необходимо раскрыть глубины, кроющиеся за нашим поведением, и выяснить, как основные
инстинкты, чувства, внутренние склонности и неосознанные привычки можно использовать
для того, чтобы наилучшим образом связать бренды с людьми.

Эта книга посвящена человеческим аспектам бизнеса. Многие потребители видят в мар-
кетинге еще один способ отъема денег, а не попытку достучаться до человека и удовлетворить
его потребности. И у них есть все основания так думать. Если вы намерены манипулировать
сознанием людей, не стоит читать эту книгу. Сегодня люди слишком грамотны, циничны и
уверены в себе, чтобы стать жертвой безответственного манипулирования глубоко личной и
самой важной частью процесса принятия решений. Возможно, они и не осознают все свои

1 Lindstrom Martin. Buyology. New York: Broadway Books, 2008. Р. 20.
2 Global Market Research 2011. An ESOMAR Industry Report in cooperation with KPMG Advisory. Amsterdam: ESOMAR,

2011.
3 Dziersk Mark. Six Ways to Avoid Landing in the Product Failure Bin. URL: www.fastcompany.com/blog/mark-dziersk/design-

finds-you/6-ways-avoid-landing-product-failure-bin (23.05.2009).
4 Campbel Ginge. MD. Interview with Neuropsychologist Dr. Chris Frith, Author of Making Up the Mind: How the Brain Creates

Our Mental World // Brain Science Podcast. URL: www.brainsciencepodcast.com/storage/transcripts/bsp-year-3/57-brainscience-
Frith.pdf (23.05.2012).

5 Zaltman Gerald. How Customers Think. Boston: Harvard Business School Press, 2003. Р. xiii.
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желания, однако прекрасно распознают намерения компаний, пытающихся продать им те или
иные товары.

Успешными становятся такой бизнес и бренды, которые создают реальную ценность.
Лучше понимая истинные мотивы наших решений и поведение игроков по обе стороны
барьера, разделяющего продавцов и покупателей, мы будем способствовать этому символиче-
скому обмену, создавая как мощные бренды, так и удовлетворенных потребителей, подталки-
вая промышленность к переменам к лучшему, поддерживая конкуренцию, которая является
основой развития на свободных рынках.
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Часть первая

Наука о скрытых мотивах поведения
 
 
1

Миф маркетинга
 

Рациональный ум – это верный слуга, а интуитивный ум –
священный дар. Мы создали общество, которое чтит слугу и забыло о
даре.
Альберт Эйнштейн

Летом 1957 года в пригороде Нью-Йорка Форт Ли, штат Нью-Джерси, страх перед полио-
миелитом прогнал жителей из общественных плавательных бассейнов. Опасаясь заразы, кото-
рая могла притаиться в воде, но желая укрыться от полуденной жары, люди устремились в
прохладу оборудованного кондиционерами кинотеатра Lee Theater, чтобы посмотреть «Пик-
ник» (Picnic) с такими звездами экрана, как Уильям Холден и Ким Новак. На экране незримо
присутствовал исследователь рынка Джеймс Макдональд Викари, который проводил необыч-
ный эксперимент, надеясь, что его результаты станут благом как для потребителей, так и для
рекламодателей6.

Во время демонстрации фильма на серебристом экране на 1/3000 секунды вспыхивали
надписи, предлагающие зрителю «есть попкорн» и «пить кока-колу». Викари утверждал, что
«невидимая реклама», появляющаяся на такое короткое время, что зрители ее не замечают,
позволит не отвлекаться от развлечения и избавит от назойливых рекламных роликов. Он счи-
тал, что его изобретение также сэкономит рекламодателям деньги и ресурсы, необходимые для
производства обычной рекламы. На протяжении шести недель кинотеатр посетили более 45
тыс. человек, и результаты эксперимента удивили даже Викари. Продажи попкорна взлетели
на 57,5 %, а кока-колы – на 18,1 %7.

16 сентября 1957 года журнал Advertising Age рассказал о секретном оружии Викари –
подсознательном воздействии, – и сообщил о планах распространения эксперимента на теле-
зрителей. Однако наивному исследователю рынка пришлось отступить, когда результаты его
эксперимента вызвали бурное возмущение публики и паранойю по поводу возможных зло-
употреблений. Массовая истерия привела к тому, что он удалил из справочника номер теле-
фона и перестал появляться на публике, опасаясь за свою жизнь. В том же году вышла в свет
чрезвычайно популярная книга Венса Паккарда «Тайные средства убеждения» (The Hidden
Persuaders). Основная мысль книги заключалась в том, что за нами следят и нами манипули-
руют маркетологи и рекламщики, причем мы этого не осознаем8. Год спустя ЦРУ по поруче-
нию правительства провело исследование, результатом которого стал запрет на «25-й кадр»
в Соединенных Штатах. В отчете говорилось: «Некоторые индивидуумы в определенное время
и при определенных обстоятельствах могут быть склонены к аномальному поведению, причем
они не осознают оказываемого на них воздействия»9. К счастью, широкая публика теперь не

6 O’Barr William M. Subliminal. Advertising // Advertising & Society Review 6, 2005. № 4. URL: www.muse.jhu.edu/journals/
asr/v006/6.4unit03.html (24.05.2012).

7 O’Barr William M. Subliminal. Advertising // Advertising & Society Review 6, 2005. № 4. URL: www.muse.jhu.edu/journals/
asr/v006/6.4unit03.html (24.05.2012).

8 Там же.
9 Gafford Richard. The Operational Potential of Subliminal Perception. September 18. URL: www.cia.gov/library/center-for-the-
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только знала об опасности воздействующей на подсознание рекламы, но также могла опираться
на законы, защищающие от манипулирования сознанием со стороны корпораций. Проблема
была только в одном – эксперимент оказался фальшивкой. В 1962 году в интервью тому же
Advertising Age Викари признался в обмане, заявив, что его исследование рынка было «трю-
ком» и что объем собранных данных «слишком мал, чтобы быть значимым»10. Но ущерб уже
был нанесен, а городская легенда продолжала жить. Даже сегодня некоторые люди убеждены
в том, что в рекламе присутствуют невидимые сообщения и образы. Однако вставка фалли-
ческого символа в лесные заросли или обнаженного тела в озеро – не самый лучший способ
заставить человека купить ликер, сигареты или любой другой товар.

Термин «подсознательный» (subliminal) происходит от латинского корня sub, что значит
«ниже», и limen («порог») и обозначает процессы, протекающие ниже порога сознательного
восприятия11. Несмотря на то неудачное и фальшивое маркетинговое исследование, прово-
дившееся более полувека назад и поднявшее ложную тревогу в общенациональном масштабе,
теперь мы знаем не очень приятную правду о потребителях и производителях товаров. Боль-
шая часть процессов в нашей жизни протекает ниже порога сознания. Мы волнуемся, что наш
разум контролируют другие, но следовало бы задать себе вопрос, контролировали ли мы его
когда-либо сами.

 
Верхушка айсберга

 
Наша жизнь – иллюзия. Мы полагаем, что нашими действиями управляет сознательное,

или рациональное, мышление, поскольку общается с нами именно оно. Голос звучит в нашей
голове, а мы молча читаем слова на этой странице. Убеждение, что именно эта часть мышления
является главной, заставляет верить, что головы потребителей устроены точно так же. В слу-
чае с маркетологами это приводит к ложному предположению, что покупательское поведение
обусловлено сознательным выбором, однако наука доказывает, что дело обстоит совсем не так.

В 2008 году серьезные свидетельства в поддержку теории о роли подсознания в принятии
решений появились в результате эксперимента, проведенного группой немецких ученых во
главе с Джоном-Диланом Хайнсом из Института человеческой когнитологии и науки о мозге
Общества Макса Планка. По результатам сканирования мозга исследователи предсказывали,
какое решение примет участник эксперимента, за семь секунд до того, как он делал созна-
тельный выбор. В статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience 13 апреля 2008 года,
сообщалось: «Многие процессы в мозгу протекают автоматически, без участия сознания. Это
защищает мозг от перегрузки простыми, рутинными задачами. Но мы склонны были предпо-
лагать, что решения всегда принимаются человеком осознанно. Последние полученные нами
данные ставят это под сомнение».

Эксперимент представлял собой простой выбор: нажать кнопку правой рукой или левой.
Участники могли принимать решение в любой момент времени, но должны были мысленно
его зафиксировать. Наблюдая карту активности мозга, исследователи могли предсказать выбор
испытуемого еще до того, как он сам его осознал. «Ваши решения тщательно подготавливаются
деятельностью мозга. К тому времени как в процесс вступает сознание, большая часть работы
уже сделана», – говорит Хайнс12.

study-of-intelligence/kent-csi/vol2no2/html/v02i2a07p_0001.htm (24.05.2012).
10 Danzig Fred. Subliminal Advertising – Today It’s Just Historic Flashback for Researcher Vicary // Advertising Age.1962.

September, 17. Р. 72–73.
11 O’Barr William M. Subliminal Advertising.
12 Keim Brandon. Brain Scanners Can See Your Decisions Before You Make Them. 2008. April, 13. URL: www.wired.com/

science/discoveries/news/2008/04/mind_decision. (24.05.2012).
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Это беспрецедентное предвидение свободного выбора ставит ряд серьезных вопросов о
природе свободы воли и сознательного выбора. На протяжении нескольких десятилетий мар-
кетологи обращались к себе самим, а не к реальным желаниям и мотивациям потребителей.
Они обосновывали эффективность ошибочных маркетинговых инструментов, направленных
на неверную цель и не ту часть разума. Это не их вина. Они не осознают собственного решения.

Представьте разум человека в виде айсберга. Нам видна лишь верхушка, или «сознатель-
ное», тогда как большая часть (бессознательное) скрыта от нашего восприятия. Большинство
мыслей, убеждений и даже решений человека являются неосознанными. Маркетологи должны
смотреть глубже и понимать истинную природу причин нашего поведения. К счастью, в насто-
ящее время наука стремительно погружается в эти глубины и, в свою очередь, раскрывает
тайны, которые были долго скрыты от нас. Именно под поверхностью прячется наше интуи-
тивное, эмоциональное и неосознанное мышление. Эта часть разума управляет почти всем
поведением людей.

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Воображение важнее знания». Он понимал могу-
щество и важность подсознания и создал свою теорию относительности, представив путеше-
ствие на луче света. Нейропсихологический метод под названием «диссоциация» позволяет
взглянуть на проблему как бы снаружи. Эйнштейн высоко ценил «тайну», говорил, что «она
источник всякого подлинного искусства и науки». Вероятно, он предвидел современную рево-
люцию в нейробиологии!

Величайшим даром Эйнштейна была способность «перепрыгнуть» через границы вооб-
ражения и создать то, чего не могли видеть другие при помощи объединения осознанного,
логического мышления с подсознательным, интуитивным озарением. Он жил не только над
поверхностью айсберга, но и в той части, которая не видна глазу, позволяя интуиции направ-
лять его исследования и теории. Охватывая весь айсберг, мы также можем революционизиро-
вать свое понимание того, как ведут себя рынки.

 
Измерить неосознаваемое

 
В настоящее время в языке, инструментах и системах показателей, которыми пользуются

участники рынка, можно найти свидетельства того, что Эйнштейн называл «забытым даром
интуиции».

Один из главных парадоксов заключается в том, что «узнаваемость» всегда была «золо-
тым стандартом» для проведения и оценки рекламной кампании и успешности бренда. Участ-
ники рынка тратили непропорционально большую долю бюджета исследований на оценку
бренда, рекламы и осведомленности о товаре. Однако количественные испытания реклам-
ного текста, проверка концепции, изучение результатов рекламной кампании, которые состав-
ляют основу этих оценочных исследований, являются весьма поверхностными. Они не распо-
знают и не объясняют глубинные подсознательные причины, которые зачастую ускользают от
нашего понимания. Одним из тех, кто не верил в изучение потребителей, был Стив Джобс.
Однажды кто-то из репортеров спросил его, какие маркетинговые исследования были прове-
дены перед запуском iPad. Джобс ответил в своей саркастической манере: «Никакие. Потре-
бители не должны знать, что они хотят». По некоторым оценкам, iPad станет примером самого
успешного выведения товара на рынок13.

Опыт и знания нашего мозга гораздо шире, чем может передать мышление. Данные
исследований рынка, сообщаемые о себе самими участниками, просто не способны измерить
имплицитную (недекларативную) память, которая на уровне подсознания подготавливает вос-

13  Byrne John A. The 12 greatest entrepreneurs of our time. URL: money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1203/
gallery.greatest-entrepreneurs.fortune/2.html. (02.06.2012).abzacJobs Steve. On iPad’s success, Walter Isaacson. New York: Simon
and Schuster, 2011. Р. 478.
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приятие мозгом сообщений и брендов. Эта память представляет сложный набор неврологиче-
ских ассоциаций, находящихся в глубине эмоциональных систем мозга и связанных с брендом,
но в то же время скрытых от сознания. Когда исследователи пытаются изучать приверженность
и преданность бренду, то нередко регистрируют осознанные отношения потребителя с брен-
дом, а не более глубокие, интуитивные связи, формировавшиеся на протяжении всей жизни.

Так, например, когда человеку предлагают кока-колу вместо пепси-колы, в глубинах
мозга активизируются воспоминания и культурные ассоциации, не доступные сознанию потен-
циального покупателя содовой воды. Эти ассоциации связывают стимул данного бренда с опы-
том прошлого. Совокупность личных «данных» определяется сознанием как ощущение. Но
потребители обычно не в состоянии сознательно проанализировать большую часть этих мыс-
лей или определить источники своих чувств.

Реальная осведомленность существует в области бессознательного, эмоционального
мышления, в той части мозга, которая разговаривает чувствами, а не словами. Подсознание
подобно устройству, которое записывает информацию обо всех событиях вашей жизни. Если
бы подсознание умело говорить, то, вероятно, его речь была бы нелогичной и бессвязной. Оно
воспроизвело бы глубокие впечатления, эпизоды, мысли, чувства и ассоциации, охватывающие
всю жизнь, и их общая сумма представляла бы истинную ценность бренда. Этот список бес-
прерывно продолжается, пополняясь воспоминаниями и событиями, которые останутся (хотя
и труднодоступные для сознания) в громадном банке памяти интуитивного мышления14.

При изучении рынка на вопрос о предпочтениях респондент чаще всего пытается задним
числом найти рациональное объяснение, предлагая определенную логическую причину, кото-
рая ему кажется правдоподобной. Сознание человека устроено так, что придумывает связные
истории, пытается объяснить и осмыслить тайные силы и встроенные нейронные программы,
управляющие нашим поведением. «Я предпочитаю колу, потому что мне больше нравится ее
вкус», – говорят респонденты. Этот ответ кодируется, вводится в таблицу данных и попадает
в основные результаты отчета об исследовании. Некоторые участники рынка, глядя на эти
данные, начнут разрабатывать рекламу очень вкусного газированного напитка. К счастью для
кока-колы, производители напитка не пошли по этому пути, и он сохранил доминирующее
положение на рынке.

Целью компании Coca-Cola всегда было создание мгновенно узнаваемого и высоко цени-
мого бренда. При помощи классического неизменного логотипа, характерной формы бутылки,
ласкающего слух названия бренда, инвестиций в первоклассную, трогательную рекламу и
повсеместного присутствия в розничной торговле она стала не только первым по-настоящему
глобальным брендом, но и самой узнаваемой торговой маркой в мире15. В 2011 году стоимость
бренда Coca-Cola оценивалась в 74 млрд долл. – больше, чем Budweiser, Pepsi, Starbucks и Red
Bull вместе взятые. И эта позиция поддерживалась расходами на рекламу, которые в 2010 году
составили 2,9 млрд долл., что превышает сумму рекламных бюджетов Microsoft и Apple16.

 
Целенаправленность как заблуждение

 
На протяжении многих лет мы жили в убеждении, что «реклама должна быть целена-

правленной», однако эта логика глубоко ошибочна: структуре нашего разума присуща врож-
денная «двойственность». Воздействие оказывается посредством обращения к чувствам и пре-
одоления рациональных ограничений. Этот конфликт между эмоциональностью подсознания

14 Posit Science. Types of Memory. URL: www.positscience.com/about-the-brain/brain-facts/types-of-memory (22.05.2012).
15  Coca-Cola Company. Teaching the World to Sing. URL: www.thecoca-colacompany.com/heritage/ourheritage.html

(22.05.2012).
16 Bhasin Kim. 15 Facts about Coca-Cola That Will Blow Your Mind, 2011. June 9. URL: www.businessinsider.com/facts-about-

coca-cola-2011–6?op=1#ixzz1qLF60Zqf (24.05.2012).
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и рациональностью сознания создает возможность для эффективного брендинга. Когда мозг
принимает историю, как она представлена в рекламе и маркетинговых коммуникациях, он
одновременно верит рациональным установкам.

Прежде чем разрабатывать стратегию, участники рынка описывают целевую аудиторию
как одного человека, обычно называемого «персона»; основой этого описания служит тради-
ционное анкетирование. Этот человек, зачастую характеризуемый с точки зрения культуры,
продукта, категории и использования средств массовой информации, представляет собой дис-
кретный демографический и психографический сегмент населения. Однако, сосредоточива-
ясь на отличиях этой персоны от остальных людей, мы игнорируем универсальное сходство:
общую для всех нас человеческую природу независимо от пола, возраста, дохода, географии
или культуры, определяющую наши действия. Например, следующее описание: 35–44-лет-
ний владелец семейного седана, преданный одной марке, который предпочитает телевизион-
ные реалити-шоу, работает два дополнительных часа в неделю, называет главной причиной
покупки автомобиля его надежность и живет на среднем западе США, – не учитывает более
глубокие, важные и общие для всех людей желания и стремления данного человека.

Однажды при проведении исследований в фокус-группах я задал владельцам компакт-
ных седанов, для которых имела значение цена автомобиля и которые только что увидели
обновленную модель Jetta, следующий вопрос: «Что сказали бы ваши друзья, увидев вас за
рулем этой машины?» Ответы были довольно агрессивными, например: «Мне безразлично
мнение окружающих – я хочу лишь попасть из пункта А в пункт Б!» Вскоре после этого этим
же участникам опроса предложили несколько идей для описания новой Jetta и спросили, что
они предпочитают. Все ответили, что им нравится «потрясающая внешность».

Их «персона» выработала образ умного и ответственного человека, но в глубине души
они жаждали внимания и признания. Парадокс заключается в том, что, если мы поддадимся на
их самообман, эти люди не будут удовлетворены, так же как и компания Volkswagen. В резуль-
тате мы разработали стратегию, которая позволяла им получить тот уровень превосходства,
которого они всегда желали, причем по доступной цене. Лозунгом рекламной кампании стал
слоган: «Великолепно. По цене хорошего». Это помогло Jetta добиться лучших годовых пока-
зателей за всю историю продаж модели в Соединенных Штатах 17. В данном случае были удо-
влетворены обе части мозга, а конфликт между ними разрешился приданием статуса вдобавок
к обещанию практичности. В глубине души каждый из нас стремится к чуть более высокому
положению в обществе. Если вы представляете исключение из этого правила, то, скорее всего,
вы лжете… самому себе.

Тем не менее участники рынка до такой степени увлекаются внешними культурными
наслоениями «персоны», что игнорируют человеческие качества, общие для всех. Психолог
Карл Юнг придумал термин «персона» для описания фасада, создаваемого людьми, чтобы про-
извести впечатление на окружающих и скрыть свою истинную природу. «Персона» играет важ-
ную эволюционную роль в поведении человека, помогая адаптироваться к его целевой группе,
соответствовать окружению и быть принятым в нем. Такая способность помогала человечеству
выживать на протяжении многих тысяч лет. Это социальная маска, которую носят все, чтобы
скрыть и защитить настоящую, но более уязвимую личность.

«Персона» – это маска самоуверенности, которая придумывает истории, чтобы предста-
вить действительность в выгодном для нас свете. В результате исследователи рынка оказыва-
ются перед дилеммой. Так, например, при проведении опроса 95 % профессоров ответили,
что их уровень преподавания выше среднего, 96 % студентов колледжей заявили, что их соци-
альные навыки тоже выше среднего. Когда журнал Time задал жителям Соединенных Штатов

17 Figures according to Steve Neder, Volkswagen // Agency Sales and Business Review, 2011 Presentation. Herndon, Virginia.
2012. Jan 23.
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вопрос, принадлежат ли они к 1 % людей с наивысшим доходом, утвердительно ответили 19
%!18 Социологические эксперименты показывают, что люди по своей природе склонны к само-
уверенности и преувеличению своих способностей, достижений, благородства и независимо-
сти. Успех мы приписываем мастерству, а неудачу – невезению. Мы клянемся, что реклама на
нас не действует, несмотря на то что данные свидетельствуют об обратном. Мы считаем, что
супруги выносят мусор реже, чем мы, а они, в свою очередь, думают точно так же. Наши убеж-
дения искажают действительность, и мы природой запрограммированы стремиться к первен-
ству. Люди продолжают упорствовать в этих своекорыстных заблуждениях даже при проверке
на детекторе лжи, а это значит, что они лгут самим себе, а не намеренно обманывают иссле-
дователей!19 Это адаптивная функция, которая помогает улучшить жизнь и избежать депрес-
сии. И действительно, обманывающие себя люди обычно счастливее и успешнее многих как в
личной жизни, так и в бизнесе20.

«Персона» приспосабливается к фокус-группам и дает свои ответы на вопросы в форме,
приемлемой для других участников, изменяя свое мнение в угоду авторитету. Людей пугает
модератор, который стратегически и символически помещен во главе стола, на них влияет
«всезнайка», который узурпирует дискуссию в попытке произвести впечатление на всю группу.
Подобно хамелеону, адаптирующемуся к условиям окружающей среды, «персона» является
той частью личности человека, которая нередко уступает мнению большинства, скрывая глу-
боко личные мысли – те самые, которые составляют темную, подводную массу айсберга.

С подозрением относясь ко всему новому, «персона» опасается неизвестных, обезличен-
ных наблюдателей за полупрозрачным зеркалом. Мне вспоминается один разговор с претен-
дентом на субстандартный ипотечный кредит в Лос-Анджелесе, когда я пытался выяснить, что
он думает о заимодателе. Мой собеседник был убежден, что его банк втайне организовал это
интервью, являющееся частью процесса одобрения кредита. Нет нужды говорить, что преодо-
леть его параноидальные защитные барьеры было практически невозможно. Несмотря на мои
неоднократные заверения в обратном, он не отступал от выгодного для себя образа ответствен-
ного заемщика. Честно говоря, я его не виню. Что важнее: получить одобрение ипотеки или
высказать свое мнение о назойливой рекламе или почтовом спаме?

Если люди стараются казаться не такими, какие они на самом деле, и верят в собственную
ложь, значит, мы должны найти способ проникнуть глубже, достучаться до их настоящей лич-
ности. Как говорил Карл Юнг, «в каждом из нас есть другой человек, которого мы не знаем»21.
Юнг использовал термин «внутреннее я» для описания всей психики человека, включающей
глубокие, неосознанные желания и намерения, то есть «реальной личности». Именно «я» и его
тайные намерения являются той областью, которая открывает новые возможности для участ-
ников рынка.

 
Ограниченность традиционных инструментов маркетинга

 
В ярко освещенной комнате сидит группа людей. Флуоресцентные лампы под потолком

считаются более подходящими для помещения, где проводится анкетирование. Люди беспо-
койно ерзают на стульях, не зная, какие вопросы им будут задавать, и явно волнуясь по поводу
«правильности» ответов. Один нервно барабанит пальцами по столу в конференц-зале, и этот
звук ловят небрежно спрятанные микрофоны. Камеры записывают происходящее через полу-

18 Brooks David. The Social Animal. 2011. March 14. URL: blog.ted.com/2011/03/14/the-social-animal-david-brooks-on-ted-
com/ (24.05.2012).

19 Pinker Steven. The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New York: Viking, 2002.
20  Gur Ruben, Sackeim Harold, Starek Joanna. Lying to Ourselves. URL: www.radiolab.org/2008/mar/10/lying-to-ourselves/

(24.05.2012).
21 Eagleman David. Incognito. New York: Pantheon, 2011. Р. 8.
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прозрачные зеркала, которые отделяют присутствующих от тайных наблюдателей. Вся группа
смотрит, как из соседней комнаты выходит человек и передает подозрительную записку моде-
ратору, который только что присоединился с ним. На заднем плане виднеется гигантское полу-
прозрачное зеркало. Участники фокус-группы смеются и нервно переговариваются, а когда
начинается обсуждение, не всегда смотрят в глаза друг другу. Обстановка практически требует
от человека показать неаутентичную «персону» и спрятать «настоящую личность» от поверх-
ностного действа, участником которого он стал.

Разумно ли ожидать более глубокой, эмоциональной и личной реакции в такой неесте-
ственной, похожей на больничную обстановке? Если потребители способны обманывать сами
себя, разве не могут они с такой же легкостью лгать модераторам фокус-групп? Разумеется,
могут. Вот почему мы должны понимать «горы» их лжи.

За зеркалом в соседней комнате наблюдатели стучат по клавишам, словно на соревнова-
ниях по стенографированию, записывая данные, которые подтверждают их собственные пред-
рассудки и склонность находить подтверждение своим идеям. В течение нескольких часов
обсуждения, высказывая зачастую противоречивые мнения, они обращают внимание на слова,
игнорируя контекст, то есть тот аспект коммуникации, который определяет смысл. Ответы
можно найти не в самих словах, а в том, как они произносятся и о чем сказано не было. Необ-
ходимо сосредоточиваться не на словах, а на том, что говорит «внутреннее я»: на языке тела,
лингвистических особенностях и оговорках, смене интонации, мимике и странностях в пове-
дении, которые часто опровергают сознательно формируемое впечатление.

Как ни парадоксально, качественный анализ – это единственный метод, позволяющий
исследовать то, что происходит на глубине. Возможность посмотреть в глаза потребителю, а
также наблюдать язык тела – вот явное преимущество качественного анализа по сравнению с
более широким по охвату количественным, когда исследование проводится по телефону или
интернету. Цель исследования – не в том, чтобы выяснить, предпочитает ли потребитель кока-
колу или какую-то рекламу, а в наблюдении и анализе реакции на предложенный выбор.

Но это возможно лишь при высококвалифицированном модераторе, умеющем различать
нюансы языка тела и владеющем искусством субкоммуникации. Подобно психологу или врачу
(квалифицированному, каких немного), модератор должен не принимать слова человека за
чистую монету, а искать, что за ними кроется. Такие специалисты знают и понимают членов
группы лучше их самих. Эти модераторы ищут скрытый за словами смысл. Действительно
первоклассные модераторы встречаются редко, но им иногда удается проводить качественный
анализ не благодаря структуре фокус-группы, а вопреки ей.

Почетный профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Аль-
берт Мейерабиан в процессе исследования человеческой коммуникации установил, что при
передаче информации 7 % приходится на слова, 38 % – на интонацию и 55 % – на выраже-
ние лица и язык тела. Поэтому вполне логично заключить, что большая часть коммуникации
не выражается самими словами, будь то краткие выводы из отчета об исследовании или даже
полный отчет. Насколько полным может быть отчет, если он не отражает большую часть про-
цессов в тех отделах мозга, которые управляют поведением?

В то время как количественный анализ использует более надежные, стабильные и про-
ецируемые объемы выборки, эти инструменты в их нынешнем виде зачастую не в состоянии
добраться до более глубокого эмоционального подсознания. Из-за способа получения этих дан-
ных (степень личной отстраненности и односторонность сведений, сообщаемых о себе самом)
результаты нередко ограничиваются словами участников, без учета того, что они на самом деле
чувствуют. Более того, большинство современных исследований с применением количествен-
ного анализа выполняются в интернете, что допускает анонимность ответов и без должного
контроля становится питательной средой для «персон», разыгрывающих определенные роли.
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Для разработки более совершенных инструментов исследования рынка нам необходимо
понять, как работает мозг человека при изменении поведения. А для этого первым делом
нужно сместить фокус на подсознание.

 
Могущество подсознания и его функции

 
Эйнштейн понимал, что возможности по обработке информации у нашего подсознания

значительно выше, чем у рассудка. Тимоти Уилсон, профессор психологии Виргинского уни-
верситета, указывает, что наши чувства принимают приблизительно 11 млн бит информации
в секунду, но осознаем мы всего лишь около 40 бит! То есть остальные из этих 11 млн бит
обрабатываются без участия сознания. Смотреть на мир только через разум – это все равно
что наблюдать за жизнью через крохотную замочную скважину22. Наше логическое мышление
способно воспринять лишь ничтожно малую долю информации, которая обрабатывается телом
и впитывается чувствами.

Неудивительно, что доминирующее подсознание без труда подавляет рассудочный разум.
Чтобы продемонстрировать это, попробуйте провести небольшой эксперимент на самом себе.
Сядьте на стул, вытяните ногу, которая у вас является толчковой, опишите ступней круг против
часовой стрелки. Одновременно нарисуйте в воздухе цифру «6» указательным пальцем руки,
которой вы пишете. Что произошло? Все, кто пытался выполнить это задание, сталкивались с
одной из двух реакций своего тела: нога либо застывает в воздухе, либо возвращается назад,
тогда как рука как ни в чем не бывало заканчивает рисовать цифру «6».

Что же происходит? Рисуя цифру «6», рука выполняет бессознательную программу дви-
жения. В прошлом вы проделывали это столько раз, что теперь повторяете движение автома-
тически, не думая. Но круг ступней – это осознанное действие, требующее сосредоточенно-
сти и затрат энергии, поскольку является новым и отличается от уже выученного. Получается,
что автоматическое поведение перевешивает сознательные усилия. Такое в нашей жизни слу-
чается довольно часто. Мы полагаемся на заученную реакцию автопилота, вместо того чтобы
приспосабливаться к новому процессу или шаблону23.

Однако, несмотря на доминирование подсознания, путь к нему лежит через рассудок.
Повторяющиеся осознанные действия и полученный опыт в конечном итоге превращаются в
мощный, жестко закодированный разум в глубине нашего мозга, комфортно и без всяких уси-
лий существующий за границей сознания. Большая часть того, что запечатлено в подсознании,
в том числе бренды, которые мы знаем и любим и которым мы преданы, начинает свою жизнь
в активном сознании. Подобно тому как мы много раз выводим цифру «6» на уроках чисто-
писания, при многократном просмотре рекламы по телевизору бренды и передаваемые ими
сообщения становятся вашей второй натурой. Со временем эти уроки остаются в нашем мозгу
и теле как поведение, приобретенное в результате обучения.

Подсознание – это область эмоций, ощущение хорошего или плохого, которое мы при-
писываем вещам. Когда шекспировский Гамлет говорит: «Нет ни хороших, ни плохих вещей,
все это наши мысли, настроения», – он имеет в виду, что таковыми их делает наше ощуще-
ние. Ценность определяется на основе эмоций и ощущений, а не мышления и логики. Когда
официант приносит поднос с десертом и ваш взгляд останавливается на пирожном «трюфель»
из бельгийского шоколада, в вашей эмоциональной системе пробуждаются приятные ощуще-
ния и воспоминания, связанные с шоколадом. Разум пытается переубедить вас, указывая, что
в пирожных много жира и калорий и это нездоровая еда, однако, несмотря на все попытки,

22 Pradeep A. K. The Buying Brain. New Jersey: Wiley & Sons, 2010. Р. 4.
23 Gravelle Marc. lecture entitled Hypno Diagnostics, Hypnosis Motivation Institute, Tarzana, CA. 2006. September 14.
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логика становится жертвой удовольствия, которое и определяет ценность пирожного. Мозг
оценивает чувства, а не факты.

Бренды подобны людям. Оценка того или иного человека основывается на чувствах,
которые он у вас вызывает. Так, например, ваше естественное влечение к другу или партнеру
обусловлено подсознательными чувствами, правилами принятия решений, которые уже сде-
лали выбор за вас. Это происходит на более глубоком уровне. За миллионы лет эволюции
человеческий мозг стал запрограммирован на предпочтение таких характеристик, как высо-
кий рост мужчины или округлые формы у женщины. И вы не можете сознательно это изме-
нить. Именно поэтому невозможно логическими доводами убедить себя влюбиться в кого-
либо при отсутствии неосознанного влечения. Никакие рассуждения не способны изменить
чувства, поскольку чувства действуют раньше, независимо от логики и осознанного выбора.

Приходя в магазин, мы обнаруживаем, что покупаем одни и те же бренды от недели к
неделе. Купон на скидку может убедить нас приобрести стиральный порошок All вместо при-
вычного Tide, но, скорее всего, мы выйдем из магазина с товаром той марки, которую пред-
почитали всегда. Чувства не только принимают решения, но также генерируют автоматиче-
скую реакцию. Они определяют предпочтения: Crest или Colgate, Toyota или Honda, Nike или
Adidas, блондин или брюнет, высокий или низкий. Наши чувства управляют предпочтением,
выбором, удовлетворением и преданностью, определяя, какой товар мы возьмем с полки, с
какими людьми будем общаться и чем заниматься в жизни.

Телом управляет (в буквальном смысле) подсознание. Оно контролирует все сенсорное
восприятие и многочисленные функции организма, действующие легко и незаметно. В данный
момент подсознание поддерживает равновесие вашего тела, управляет сердцебиением и дыха-
нием, ростом ногтей и волос, обновлением клеток организма, удалением вредных веществ из
крови. Оно непрерывно следит не только за внутренним состоянием, но и за тем, что происхо-
дит вокруг, готовое предупредить о потенциальных опасностях или благоприятных возможно-
стях, таких как хищники, источники пищи или подходящие партнеры для продолжения рода24.

Главной целью подсознания является самосохранение – выживание и воспроизведение
наших генов и нас самих. Это обиталище врожденных инстинктов и приобретенных навыков
(повторяющегося поведения), к которому относится верность товару или бренду.

Представьте подсознание как громадное хранилище всего прошлого опыта и усвоенных
уроков, а также инстинктов, переданных нам далекими предками посредством закодированной
в ДНК информации. Большая часть хранящихся там воспоминаний относится к имплицитной
памяти, поскольку мы в состоянии явно их вспомнить – например, детское ощущение от вкуса
холодной колы в жаркий день. Во всех поведенческих реакциях мы автоматически, зачастую
не отдавая себе в этом отчета, опираемся на усвоенные, глубоко личные ощущения. Другими
словами, в любой момент времени мы живем не только в настоящем. Мы по большей части
бессознательно обращаемся к прошлому, чтобы предсказать, что произойдет в будущем.

В отличие от активного сознания, которые мыслит линейно, сосредоточиваясь на одной
задаче, фактах и логических рассуждениях, подсознание является холистическим, высоко-
чувствительным и мультисенсорным. Для него характерны многозадачность и одновременная
обработка нескольких уровней информации. Так, например, активное сознание слышит слова,
слетающие с чьих-то губ, а подсознание учитывает подтекст, надежность и компетентность
говорящего, соответствие слов делам и поведению, а также вызванные присутствием этого
человека ощущения и ассоциации, суждения и реакцию других людей.

Подсознание реагирует на контекст и структуру сообщения, а не просто на содержание,
обращая внимание на то, как подается информация, а не только на слова. Как однажды сказал

24 Medina John. Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Seattle: Pear Press, 2008.
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один из выдающихся мастеров рекламы Билл Бернбах, «говорить – не значит продавать» 25. По
этой причине наилучший способ добраться до подсознания – встроить сообщение в структур-
ные элементы, которые воздействуют на чувства и требуют внутреннего, личного и расходяще-
гося с общепринятым мнением толкования. Именно для этого мы используем занимательные
истории, стихи, шутки, изображения, символы, характеры, роли и метафоры. Они существенно
обогащают маркетинговые инструменты, эффективно обходя критический анализ, чтобы про-
будить чувства, которые воздействуют на душу и сердце. Они обращаются к спрятанному в
глубине и могущественному подсознанию, к человеку за ширмой, на которого мы обычно не
обращаем внимания.

 
Бренды – это ожидания, основанные на воспоминаниях

 
Для того чтобы подойти к истинному пониманию, что такое бренды и какова их роль в

жизни потребителей, нам потребуются более совершенные исследовательские инструменты.
Нейробиологические данные о воздействии брендов были получены группой нейробио-

логов под руководством Рида Монтегю, директора лаборатории нейроотображения человека
в Медицинском колледже Бейлора. В этом исследовании лабораторному анализу подверглась
маркетинговая тактика под названием «Вызов пепси» (Pepsi Challenge).

В знаменитой рекламе «Вызов пепси» большинство людей во время тестов «вслепую» (то
есть не зная, какой напиток они пробуют) предпочитали пепси-колу. Однако в реальной жизни
большинство любителей колы предпочитали кока-колу. Как согласуются эти наблюдения?
Почему люди предпочитают вкус одной марки товара, а покупают другую? Ведь было бы
логично покупать то, что вкуснее.

Для ответа на этот вопрос группа нейробиологов решила повторить описанный в рекламе
эксперимент, несколько изменив его. Добровольцы пробовали напитки, и их мозг в это время
подвергался магнитно-резонансному сканированию. Это безвредный неинвазивный метод
визуализации деятельности мозга, когда сканер отображает изменения кровотока в мозгу, ука-
зывая, какие его отделы и функции активизируются.

Испытуемых помещали в магнитно-резонансный сканер, а напитки им подавали через
трубочки. Первая часть эксперимента повторяла «Вызов пепси», когда добровольцы не знали,
какой напиток пробуют. Во второй части испытуемым перед подачей напитка показывали изоб-
ражение банки пепси-колы или кока-колы, чтобы определить, как влияет знание бренда на
предпочтения и активность мозга.

Когда участники эксперимента знали название бренда, они в большинстве своем предпо-
читали кока-колу, а сканы мозга показали существенные различия в неврологической активно-
сти при предложении разных напитков. В случае «слепого» теста, когда испытуемые не знали,
что они пьют, различий в предпочтениях и неврологической реакции не отмечалось.

Когда испытуемые ожидали кока-колу, наблюдалась гораздо более высокая активность во
фронтальной зоне мозга, которая носит название дорсолатеральной префронтальной коры; эта
зона связана с принятием решений, с рабочей памятью, ассоциациями и высшими когнитив-
ными функциями. Префронтальная кора также участвует в формировании личности человека
и восприятии им самого себя. Кроме того, исследователи наблюдали значительное повышение
активности в некоторых отделах лимбической системы, эмоционального центра мозга, а также
в зоне гиппокампа, который играет важную роль в функции памяти26.

Как сформулировал Монтегю, «наблюдается сильное воздействие лейбла Coke на актив-
ность мозга, связанную с контролем над действиями, с памятью, а также с аспектами, вклю-

25 Bloomfield Jane & Nyalisy Greg, Hall & Partners. The Future of Research for Advertising. Admap. 2008. October. Р. 24.
26 Ariely Dan. Predictably Irrational. New York: Harper Collins, 2010. Р. 67.
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чающими самооценку»27. Этот эксперимент показал, что при предварительной демонстрации
этикетки кока-колы участники эксперимента думали о бренде посредством префронтальной
коры – той части мозга, которая отвечает за планирование действий.

Люди планируют будущие действия, связывая происходящее с воспоминаниями, про-
шлым опытом и усвоенными ассоциациями. Другими словами, бренды живут в нашем мозгу,
а не только в культуре. Они активизируют неосознанные мысли и убеждения. Монтегю делает
следующий вывод: «Мы живем в океане культурных сообщений. Их слышат все, а в случае с
кока-колой эти сообщения проникли в нашу нервную систему. Поведение (в данном случае –
личные предпочтения) определяет именно реакция мозга»28.

 
Бренды как химически обусловленные сокращения

 
Принятие решения предполагает предвидение, и наш мозг управляет этим процессом

в основном посредством выработки допамина. Этот нейромедиатор «дай еще» отвечает за
желания и побуждает нас на практические действия, включая секс, наркотики, азартные игры,
видеоигры и даже покупки. Допаминовая система также тесно связана с опиоидной системой
мозга, которая вырабатывает приятные ощущения. «По всей вероятности, вы на 99,9 % не
знаете о выбросе допамина, – говорит Монтегю. – Но ваше поведение, скорее всего, на 99,9 %
определяется информацией и эмоциями, которые он передает другим отделам мозга» 29. Допа-
мин также играет ключевую роль в формировании памяти, поскольку является одним из ней-
ромедиаторов, управляющих адаптивными возможностями мозга и обучением 30.

Одного лишь изображения этикетки кока-колы было достаточно, чтобы активировать
центры удовольствия в мозгу (без единого глотка самого напитка) посредством повышения
уровня допамина, который действует как вознаграждение31. В нашем мозгу существует допа-
миновая связь между префронтальной корой и системами, отвечающими за удовольствие. Спо-
соб, которым мы планируем будущее поведение, основан на текущих ощущениях: чем сильнее
чувство удовлетворения, тем вероятнее то или иное действие.

Допамин также служит «наркотиком ожидания приятного». Для выработки допамина не
обязательно использовать сам товар. Достаточно мысленного представления и предвкушения
при помощи активации префронтальной коры той части мозга, которая позволяет нам пред-
видеть будущее. Группа Монтегю с помощью магнитно-резонансной визуализации процессов
мозга могла довольно точно предсказать предпочтения испытуемого еще до того, как он сделал
глоток! «Мы были ошеломлены, насколько легко оказалось это сделать, – рассказывал Мон-
тегю. – Я мог предсказать, что эти люди собираются выбрать, просто наблюдая результаты ска-
нирования»32.

При логическом сравнении двух продуктов человек может предпочесть пепси-колу,
однако это почти не связано с рациональным мышлением. Допамин также является хими-
ческим веществом, отвечающим за оценку, определяющую выбор, который просто «кажется
лучше», чем остальные. Предпочтение кока-колы и удовольствие от нее обусловлены не
столько сладким вкусом напитка, сколько «сладким» предвкушением. Участники рынка зани-

27 Tomlin Ross. Neuroscience breaks down soft drink «battle» inside brain. 2004. November. URL: www.bioedonline.org/from-
the-labs/article.cfm?art=283 (24.05.2012).

28 Там же.
29 Lehrer Jonah. How We Decide. New York: Houghton Mifflin, 2009. Р. 41.
30 Poldrack Russell. Multitasking: The Brain Seeks Novelty. 2009. October 28. URL: www.huffingtonpost.com/russell-poldrack/

multitasking-the-brain-se_b_334674.html (24.05.2012).
31 Ariely. Predictably Irrational.Р. 167.
32 Tomlin Ross. Neuroscience breaks down soft drink «battle» inside brain. 2004. November. URL: www. bioedonline.org/from-

the-labs/article.cfm?art=283 (24.05.2012).
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маются тем, что продают товар, который «кажется лучше». Нам нравится бренд, а не сладкая
шипучая жидкость.

Примерами эмоциональной (а не рациональной) основы предпочтения бренда могут слу-
жить неудачи таких разновидностей напитков, как Crystal Pepsi и Coke Clear. Их появление
стало маркетинговой причудой 1990-х годов – попытка связать понятие чистоты с прозрачной
жидкостью. Рациональные потребители должны были выбрать товар без искусственных краси-
телей, придававших ему коричневый цвет, и отдать предпочтение прозрачной коле, правда? В
конце концов карамельный цвет напитку придает жженый сахар, а любой биолог подтвердит,
что жженый сахар относится к канцерогенным веществам33.

Выяснилось, однако, что наше подсознание предпочитает коричневый цвет, поскольку
эта особенность бренда глубоко отпечаталась у нас в памяти. Без насыщенного коричневого
цвета напиток не похож на кока-колу, которая всегда доставляла нам удовольствие. Без него
напиток воспринимается как самозванец, у которого отсутствует позитивная эмоциональная
составляющая, ассоциируемая с коричневым цветом. Наш опыт обогащает не только сода, но
и цвет. На самом деле мы находим даже отличия во вкусе, потому что представления о том,
что мы пьем, меняют наше восприятие и вкусовые ощущения.

Для демонстрации эффектов зрительного восприятия и ожидания вкуса группа фран-
цузских экспериментаторов из Университета Бордо 1 предложила 54 профессиональным дегу-
статорам белое вино, подкрашенное красным пигментом, не имеющим ни цвета, ни запаха.
На просьбу описать вино все дегустаторы выполнили это в терминах, обычно используемых
для красного вина. Даже самых лучших специалистов может обмануть химия их собственного
мозга. Будь вы постоянным потребителем кока-колы и профессиональным дегустатором вина,
ваше подсознание обрабатывает параллельные потоки информации на нескольких уровнях,
получая данные от разных органов чувств. Нередко подсознание создает смысл там, где его
нет, формирует реальные ощущения на основе иллюзии34. Один из основателей эволюционной
психологии, Джон Туби, объясняет: «Все, что мы думаем, обусловлено внешним миром и на
самом деле представляет собой матричные программы, выполняющиеся в наших головах и
структурирующие для нас этот мир. Внешний мир на самом деле существует и иногда соот-
ветствует некоторым из этих элементов, но мы погружены в эту видеоигру, которую ошибочно
принимаем за реальность»35.

Бренды относятся к области субъективного, а не объективного восприятия. Это сим-
волы, которые указывают на ожидаемый результат, основываясь на прошлых убеждениях и
впечатлениях. Отличительные признаки брендов (цвет кока-колы, золотые арки McDonald’s,
запах порошка Tide) связаны с нашим прошлым опытом. Эти сенсорные ключи запускают
неосознаваемые воспоминания, мысли, схемы и впечатления, которые воспринимаются актив-
ным сознанием как ощущения, идущие от органов чувств. Осознанный результат – способ,
при помощи которого мозг суммирует неосознанную информацию. Эмоции определяют нашу
интерпретацию и будущее поведение, мотивируя человека купить тот или иной товар еще до
того, как он осознает это. Нейробиолог Дэвид Иглмен сравнивает рассудок с газетой: «К тому
времени как вы прочтете внутренний заголовок, действие уже определено и решение при-
нято»36.

33  Food Safety News Desk. FDA Urged to Ban Cola Caramel Coloring. 2011. February 17. URL:
www.foodsafetynews.com/2011/02/cspi-urges-fda-to-ban-popular-ingredient-caramel-coloring/ (24.05.2012).

34 Medina John. Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Seattle: Pear Press, 2008.
Р. 210.

35 Stone Age Minds: A conversation with evolutionary psychologists Leda Cosmides and John Tooby with Paul Feine. 2010. Aug.
5. URL: reason.com/reasontv/2010/08/05/leda-and-john-short (18.08.2012).

36 Eagleman David. Incognito. New York: Pantheon, 2011. Р. 6.
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Бренды предполагают определенное поведение, приобретенное в результате обучения,
базирующееся на неосознанной, автоматической информации, полученной из опыта. Пове-
дение, приобретенное в результате обучения, – это условные рефлексы. Они упрощают нам
жизнь, позволяя делать выбор и действовать не задумываясь.

Когда мозг перегружен мыслями, зачастую обусловленными внешними стимулами, он
вынужден жонглировать бо2льшим количеством шаров, чем может. Классические исследова-
ния в области экспериментальной психологии подтвердили ограниченность используемой рас-
судком рабочей памяти семью (плюс-минус два) элементами; именно поэтому номера телефо-
нов и регистрационные номера автомобилей состоят из семи цифр37. В современном мире мозг
человека сталкивается со слишком большим потоком информации, что делает невозможным
осознанное принятие всех решений.

С точки зрения метаболизма осознанное мышление требует существенно бо2льших
затрат энергии. Именно поэтому мы устаем от напряженной умственной деятельности, и воз-
никает потребность в чем-то калорийном, сладком, а также в кофеине – эти вещества помогают
сосредоточиться и поддержать ясность мысли. Однако, вместо того чтобы трудиться допол-
нительное время, обрабатывая информацию из внешнего мира, гораздо легче и эффективнее
переложить процесс мышления на автоматические чувства и реакции. Это аналогично исполь-
зованию калькулятора вместо вычислений «в уме» или автомобильного навигатора вместо чте-
ния дорожных указателей. В конечном итоге мы выбираем путь наименьшего сопротивления.
Бренды – это дорожные указатели, которым мы следуем. Это оценочная эвристика (или мыс-
ленные сокращения), позволяющая реагировать на воздействия без размышлений и затрат
энергии. То есть бренды, которые мы выбираем, не только приносят радость и удовольствие,
но также избавляют от растерянности и необходимости думать при покупке.

 
Перспективы и опасности нейромаркетинга

 
Нейромаркетинг – это новое направление маркетинговых исследований, обещающее в

буквальном смысле проникнуть в наши головы. Данная разновидность маркетинговых иссле-
дований изучает реакцию потребителей на маркетинговые стимулы при помощи таких мето-
дов, как ЭЭГ (электроэнцефалография), магнитно-резонансное сканирование и кожно-гальва-
ническая реакция (измерение стрессовой реакции по изменению влажности кожи). Основная
цель этих исследований – сузить пропасть между «словом» и «делом», тем, что человек расска-
зывает о своих чувствах и что он чувствует на самом деле. За последние несколько лет коли-
чество компаний во всем мире, занимающихся нейромаркетингом, выросло с нескольких еди-
ниц до сотен38. Тем не менее новая технология, обещающая обеспечить необходимый доступ
к подсознанию, находится пока на первой экспериментальной стадии развития.

Как бы то ни было, измерение реакции мозга помогает участникам рынка преодолеть
защитную маску «персоны» и узнать о реальных чувствах потребителей. Энн Мукерджи, глава
отдела маркетинга компании Frito-Lay, утверждает, что магнитно-резонансное сканирование
может дать более точные результаты, чем фокус-группы. Данная технология помогла исследо-
вать телевизионный рекламный ролик Cheetos, в котором женщина мстит владельцу прачеч-
ной-автомата, помещая оранжевые чипсы с сыром в свою сушку, заполненную белым бельем.
В фокус-группах участники исследования выражали неодобрение этой выходки и говорили,
что ролик им не нравится. Однако реакция мозга показывала, что на самом деле женщинам
реклама понравилась (внутренне мы не столь политкорректны). Рекламодатель решил пустить

37  Miller G. A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information //
Psychological Review 63, 1956. Р. 81–97.

38 Reading Your Mind. 60 Minutes // CBS News, 2009. January 4.
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ролик в эфир, что выглядит вполне логичным, поскольку способность располагать к себе
обычно полезна и, по некоторым данным, коррелирует с убеждением. Реклама в данном случае
может выступать в роли посредника: мне нравится реклама, и, значит, мне нравится бренд39.

Но всегда ли такой подход верен? В некоторых случаях привлекательность не приводит к
успешным продажам. Эра доткомов дала самую забавную, развлекательную и привлекательную
рекламу, но результат от нее был удручающим. Наиболее яркий пример – pets.com с куклой
из носка (талисман в виде собаки с глазами-пуговицами и микрофоном в лапе), которая при-
обрела широкую популярность и стала культовым персонажем. Кукла появлялась в рекламе
суперкубка, была гостем программы Good Morning, America, давала интервью журналу People,
а в 1999 году на параде, устроенном компанией Macy’s в честь Дня благодарения, был замечен
гигантский воздушный шар в форме полюбившегося персонажа. Однако все это не спасло ком-
панию от ликвидации меньше чем через год после первичного размещения акций на рынке40.

А в некоторых случаях не располагающая к себе реклама оказывается удивительно
эффективной. Все, кто в 1980-х жил в окрестностях Нью-Йорка, наверное, вспомнят очень
действенные психопатические тирады Чокнутого Эдди, розничного торговца электроникой, у
которого «цены просто безумные». Его обличительные речи раздражали миллионы телезрите-
лей, но помогли сети из 43 магазинов на пике продаж заработать более 300 млн долл. Правда,
впоследствии у Чокнутого Эдди возникли проблемы с налоговыми органами41.

Кроме того, желаемая реакция покупателя не должна ограничиваться развлечением.
Рекламодатели не стремятся к такому эффекту. Они хотят, чтобы потенциальный потребитель
задумался о покупке товара, а не просто посмеялся над рекламой. Что я хочу, выбирая меди-
цинскую страховку: чтобы меня развлекли и очаровали или надежности и безопасности? И не
все эмоциональные реакции должны быть позитивными. Как специалист по изменению пове-
дения, я понял, что негативные эмоции (гнев, ярость, отвращение, ненависть, страх и ужас)
могут стать одними из самых мощных мотиваторов.

Врожденное стремление избежать боли у человека сильнее, чем стремление к наслажде-
нию. Например, реакция «борьба или бегство», по всей видимости, самая глубокая, укоренив-
шаяся поведенческая схема за всю историю эволюции человека, поскольку позволяет избежать
опасности. Мозг часто учится на неприятных ощущениях. Недаром говорят, что страдания –
путь к мудрости. Коснувшись горячей плиты, мы очень быстро учимся больше этого не делать.
Часто именно горечь поражения лучше всего учит нас побеждать. Два столпа – боль и насла-
ждение – мотивируют все наше поведение. В некоторых случаях использование того или дру-
гого (а возможно, обоих) может быть эффективным в маркетинге42.

Мозг слишком сложен, чтобы можно было найти одно универсальное чудодейственное
средство. Так, например, мозжечковая миндалина (отдел мозга, контролирующий гнев и нена-
висть) также отвечает за страсть и влечение43. В мозгу нет одной кнопки «купить». Одно
дело – описать деятельность мозга в условиях лаборатории, а объяснить, как эти неврологиче-
ские реакции повлияют на поведение индивида в реальном мире и поспособствуют выработке
эффективных маркетинговых решений, – это совсем другое.

39  Burkitt Laura. Neuromarketing: Companies Use Neuroscience for Consumer Insights. 2009. October 29. URL:
www.forbes.com/forbes/2009/1116/marketing-hyundai-neurofocus-brain-waves-battle-for-the-brain.html (24.05.2012).abzacHaley,
Russell I. and Baldinger, Allan L. ARF Copy Validity Project // Journal of Advertising Research, 2006. November. Р. 114–135.

40 Wikipedia. URL: www. en.wikipedia.org/wiki/Pets.com (22.05.2012).
41 Stogel Chuck. It’s Insane! Crazy Eddie Returns. 2009. April 14. URL: www.adweek.com/news/advertising-branding/its-insane-

crazy-eddie-returns-105601 (24.05.2012).
42 Lehrer Jonah. How We Decide. New York: Houghton Mifflin, 2009.
43 Bas van Rijn. Lust for sex depends on size of brain. 2004. February 13. URL: www.stunning-stuff.com/read-weird-news-

stories/28.html?ci=5 (24.05.2012).



Д.  В.  Прает.  «Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии»

25

Полезные идеи в неумелых руках могут привести к неудачной рекламе. Так, например,
по мнению одной из ведущих компаний в области нейромаркетинга NeuroFocus, помещение
изображений слева, а текста справа помогает мозгу быстрее обрабатывать информацию. При-
чина в том, что объекты в левой половине поля зрения обрабатываются правой фронтальной
долей мозга, а объекты в правой половине поля зрения – левой фронтальной долей, которая
имеет отношение к речи. Это обстоятельство особенно полезно при формировании оптималь-
ного взаимодействия с пользователем. Но если все рекламодатели сделают его правилом для
каждой рекламы, то они перестанут отличаться одна от другой44.

Мозг, как и человек, которым он управляет, обладает врожденной склонностью к пара-
доксам и конфликтам. Жесткий набор правил и напыщенные заявления обречены на неудачу
и мешают вдохновению и творчеству – той движущей силе, которая стоит за маркетинговыми
инновациями. Если мы всегда разрабатываем товары, упаковку, рекламу, коммуникации, вит-
рины, интернет-сайты и взаимодействие с пользователем по одним и тем же правилам (даже
если они основаны на происходящих в мозгу процессах), результатом окажется море единооб-
разия – предвестник конца любого бренда.

Дело в том, что нейромаркетинг доступен каждому, причем без всякого сканирования
мозга. Я не предлагаю игнорировать возможности, которые предоставляет тестирование при
помощи сканеров, датчиков и биометрии. Эти технологии открывают увлекательные, захваты-
вающие возможности и перспективы, но относиться к ним следует со сдержанным оптимиз-
мом. Мы только приступаем к тому, что обещает стать глубоким и важным исследованием,
и этот процесс будет способствовать нашему развитию, раскрывая загадки мозга. Моя цель
состоит в том, чтобы снабдить вас практической схемой, которая поможет участникам рынка
сегодня и будет способствовать развитию нейромаркетинга в будущем. Профессор Гэд Саад
(специалист в области эволюционной бихевиористики и маркетинга) оценивает стремительное
внедрение результатов исследований мозга в различные области бизнеса следующим образом:
«До тех пор пока не существует организующей теоретической схемы, направляющей исследо-
вания и обеспечивающей согласование с другими открытиями, нейроотображение в значитель-
ной степени останется случайным набором любопытных изображений деятельности мозга» 45.

 
Инструменты, а не правила

 
В мире нет более сложной задачи, чем попытка проникнуть в тайны человеческого мозга.

Нам нужны инструменты, а не правила. Требуется система, способная представить эти откры-
тия в более широком контексте и обобщить все факторы, влияющие на изменение поведения, с
разных точек зрения, учитывая происходящее в активном сознании и подсознании в процессе
формирования убеждений, оценки выбора и покупки бренда. И тогда у нас появится возмож-
ность стимулировать творческое мышление и инновационные решения.

Как однажды сказал У. Эдвардс Деминг, один из лучших в мире специалистов по теории
управления качеством, «если вы не можете описать свои действия в виде процесса, значит,
вы не знаете, что делаете». Деминг участвовал в революционной модернизации японской про-
мышленности в послевоенные годы и в возрождении компании Ford Motor Company в 1980-
е. Основой его философии перестройки и организации бизнеса, состоящей из 14 пунктов,
был следующий принцип: «Постоянно совершенствуйте систему производства и обслужива-
ния, чтобы повышать качество и производительность, снижая таким образом затраты»46. Для
совершенствования маркетинга нам в первую очередь нужно сместить фокус с деятельности

44 Pradeep A. K. The Buying Brain. New Jersey: Wiley & Sons, 2010.
45 Saad Gad. The Consuming Instinct. New York: Prometheus Books, 2011. Р. 26.
46 The Quotations Page. URL: www.quotationspage.com/quote/5154.html (18.08.2012).
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внутри компаний на процесс изменения поведения, происходящий в глубине человеческого
мозга. Если мозг – это существительное, то мышление и поведение – глаголы. Невозможно
положить мышление или поведение в корзинку для покупок, поскольку и то и другое явля-
ются процессами. Точно так же, как при выпечке хлеба, здесь предпринимаются определенные
последовательные шаги. Если вы используете негодные ингредиенты и смешиваете их в непра-
вильном порядке, то не получите ни хлеба, ни перемен в поведении. Раскрыв неосознаваемый
процесс мышления, вы можете наблюдать за ним во всеоружии и планировать эффективные
способы изменения поведения. Далее у вас появляется возможность выполнить дающее прак-
тический результат, эффективное маркетинговое исследование, поскольку вы знаете, где про-
изводить измерения, превращая неосознанное в осознанное.

Нечто подобное описано в известной истории о специалисте по котлам, которого пригла-
сили исправить поломку паровой машины гигантского корабля. Выслушав инженера, подробно
описавшего проблему, он задал несколько вопросов и пошел в котельное отделение. Он внима-
тельно осмотрел лабиринт переплетающихся труб, прислушался к шипению и уханью машины,
время от времени ощупывая трубы. Затем котельщик порылся в сумке с инструментами, взял
маленький молоток, один раз стукнул по клапану, и котел заработал, как новый. Неделю спустя
владелец парохода получил счет на 1000 долл. Он очень удивился, увидев сумму, и попросил
детализированный счет, поскольку мастер практически ничего не сделал и потратил на ремонт
не больше 15 минут. Вот что прислал специалист по котлам:

Удар молотком: 0,5 долл.
Знать, где ударить: 999,5 долл.
Итого: 1000,0 долл.
Усилие – это важно, но главное – знать, где сосредоточить свои ресурсы. Правильно

выбрав место удара, мы сможем отколоть кусочки айсберга, они всплывут на поверхность, и
появится возможность их подробно рассмотреть. Как однажды сказал Карл Юнг: «Если вы не
превращаете бессознательное в сознательное, оно направляет вашу жизнь, и вы называете это
судьбой»47.

Без осознания процесса, последовательности и структуры мышления, по большей части
бессознательного, вы похожи на слепого часовщика – термин, придуманный британским это-
логом и биологом Ричардом Докинзом для описания случайной природы естественного отбора
и эволюции. Если пользоваться жаргоном маркетологов, вы просто «швыряете дерьмо в стену
и смотрите, что прилипнет». Полученные результаты в значительной степени случайны: у них
отсутствуют направление, фокус и эффективность, необходимые для успеха на современном
рынке.

Каждый день мы просыпаемся утром в двух ипостасях: продавец и потребитель. Почти
каждую минуту своей жизни мы продаем свой труд на работе, товары на рынке и одновременно
выступаем в роли потребителя. Мы можем действовать бессознательно, не видя громадную
работу мысли, стоящую за любым нашим выбором и действием, или понимать, почему и, что
еще важнее, как на самом деле мы принимаем решения и производим необходимые действия.

47 Good Reads. C. G. Jung. goodreads.com. URL: www.goodreads.com/quotes/show/44379 (25.05.2012).



Д.  В.  Прает.  «Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии»

27

 
2

Люди, а не потребители
 

Потребители – это статистика. Клиенты – это люди.
Стенли Маркус, бывший президент Neiman Marcus

Каждый день мы передаем свои мысли при помощи слов. Речь является одним из главных
способов формирования и передачи нашего понимания окружающего мира, будь то устная
беседа, письменные сообщения, символы или жесты. Название, присваиваемое явлению или
объекту, отражает наш взгляд на него, а смена этикетки может означать изменение смысла. Вот
почему я каждый раз внутренне морщусь, когда слышу слово «потребитель» – термин, прочно
вошедший в повседневный язык.

В маркетинге практически невозможно обойтись без этого слова. Но для большинства
бизнесменов потребитель – это существо, которое способствует экономическому росту посред-
ством приобретения товаров и услуг, а не реальный человек с чувствами, мечтами, целями и
желаниями. Если вы расскажете своему «типичному потребителю», что его описывают подоб-
ным образом, то вызовете у него раздражение и недовольство. Ярлык «потребитель» зачастую
является гипотетическим, контрпродуктивным и в высшей степени дезориентирующим. Низ-
ведение людей до маркетинговых ярлыков («покупатели», «увальни», «глазные яблоки»), кото-
рые лишают их человеческих качеств и снижают уровень эмпатии, тоже не приносит пользы.
Вероятно, величайшим оскорблением является тот факт, что эти ярлыки предполагают пове-
дение, которое еще не заслужил продавец. Рекламодателям, чтобы понять целевую аудиторию,
нужно первым делом описать ее, признав: люди не только потребляют, а делают еще многое
другое. Если мы будем по-прежнему продавать, относясь к человечеству просто как к поку-
пателям товаров, а не как к восприимчивым человеческим существам, то продемонстрируем
слабые навыки коммуникации еще до создания рекламы.

К сожалению, рекламодатели тратят неадекватные усилия на выявление и отслежива-
ние потребительских и культурных тенденций, нередко изменчивых и преходящих, вместо
того чтобы понять постоянные и относительно стабильные внутренние человеческие потребно-
сти. Как сформулировал американский биолог Эдвард О. Уилсон: «Гены держат культуру на
поводке. Поводок очень длинный, но в конечном итоге ценности будут выстроены в соответ-
ствии с их влиянием на человеческий генофонд»48.

Из-за того что эволюция происходит очень медленно, почти незаметно, нашими еже-
дневными решениями управляют самые древние, а не новые и усовершенствованные состав-
ляющие человеческого познания. Человеческая природа хранит неизменные истины, которые
способны унифицировать маркетинговые усилия и охватить широкий спектр разнообразных
сегментов, усилив привлекательность и одновременно обеспечив непреходящую ценность. В
отличие от потребителя человек нуждается в гораздо более глубоком подходе, и на перемены
в его поведении влияют базовые потребности.

Цель большинства людей – удовлетворить собственные потребности и желания, а не
потребить ваш товар. Используя термин «потребители», участники рынка предполагают
направленную вовне перспективу, включающую высокомерие как часть стратегии. Она препят-
ствует более глубокому пониманию мотиваций людей к покупке, а также методов завоевания
их доверия с целью продажи. Точка зрения этих участников рынка нарушает главную заповедь
маркетинговой стратегии, ставя корпоративные интересы выше удовлетворения потребителя.
На первый взгляд это может показаться противоречащим здравому смыслу. Конечно, марке-

48 Edward A., Wilson О. On Human Nature. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978. Р. 167.
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тинговая стратегия видит цель в продаже товара, но я намерен доказать, что для достижения
более глубокого понимания поведения потребителя сначала необходимо поднять прицельную
планку и дать более широкую характеристику нашим потенциальным клиентам. Как бы то ни
было, мы не всегда являемся потребителями того или иного бренда, но неизменно остаемся
Homo sapiens независимо от исследуемой категории продукта.

 
Разум каменного века

 
После появления генома Homo, приблизительно 2,4 млн лет назад, сменилось около 84

тыс. поколений наших предков, охотников и собирателей. После начала индустриальной эпохи
сменились лишь семь поколений. Более 99 % эволюции вида прошло в сообществах охотников
и собирателей49. Наши желания и потребности формировались на протяжении тысячелетий,
задолго до появления товаров, брендов или товарных категорий. Человеческий разум создан
для решения задач, с которыми сталкивались охотники и собиратели, а не тех, с какими имеет
дело современный потребитель. Вот почему когда мы низводим людей до потребителей, то
привлекаем внимание к современным отношениям между целевой аудиторией и категорией
товара, игнорируя все эволюционные факторы, сформировавшие наш мозг и поведение и вли-
яющие на эти отношения и сегодня.

После многих миллионов лет эволюции, приблизительно 200 тыс. лет назад, в эпоху плей-
стоцена50, появились первые современные люди; они жили небольшими группами, кочевав-
шими по саваннам Восточной Африки51. Жизнь этих людей была похожа на туристический
поход, только продолжался он всегда и невозможно было купить теплозащитное покрытие52.
Развитая индустриальная эпоха, где мы ведем сидячую жизнь в домах с климат-контролем,
покупаем товары в супермаркетах, едим фастфуд и смотрим телевизор, длится меньше столе-
тия. Чтобы взглянуть на современность еще шире, отметим, что после начала цифровой эпохи
сменились всего два поколения. Мы мгновенно превратились из охотников, метающих копье
в цель, в покупателей, которые наводят курсор и щелкают компьютерной мышью, но это не
меняет того факта, что наш мозг лучше приспособлен к амазонским джунглям, чем к интер-
нет-сайтам вроде amazon.com. Как выразился один специалист в области эволюционной пси-
хологии: «Современный череп содержит мозг каменного века»53.

Конечно, сами мы живем в XXI веке, но когнитивные структуры и мыслительные про-
граммы, сформировавшиеся и адаптировавшиеся в условиях плейстоцена, присутствуют в
нашем мозгу и сегодня. Механизмы мышления оказывают решающее влияние на наше пове-
дение в современном мире, хотя сами они предназначены для совсем других обстоятельств.
Мы больше не живем в мире, для которого сформировался наш разум, однако мозг продол-
жает работать точно так же. Естественный отбор, или то, что мы обычно называем эволю-
цией, движется с черепашьей скоростью, несмотря на то что наша жизнь меняется со скоро-
стью света. Это очень медленный процесс, и сменилось еще недостаточно много поколений,
чтобы в мозгу сформировались связи, адаптированные к постиндустриальному обществу. Но

49 Hill A., Ward S., Deino A., Curtis G., Drake R. Earliest Homo. Nature 1992. Р. 719–722.abzacCosmides Leda and Tooby John.
Evolutionary Psychology: A Primer. Santa Barbara: Univ. of California. Santa Barbara, 1997. Р. 12.

50 Эпоха плейстоце2на – эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет
назад. – Прим. ред.

51 Stevenson John. The Evolution of the Human. URL: www.onelife.com/evolve/manev.html (22.05.2012).
52 Cosmides Leda and Tooby John. Evolutionary Psychology: A Primer. Santa Barbara: Univ. of California. Santa Barbara, 1997.

Р. 12.
53 Там же. Р. 12.
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поскольку окружающая среда, в которой мы живем, продолжает быстро меняться, проблема
остается: мы движемся быстрее, чем наш мозг54.

Поэтому, вместо того чтобы следить, что покупают люди, мы должны начать изучение
реальных мотивов, стоящих за покупкой. Покупка товаров и услуг – это относительно новое
поведение для нашего вида, но древние связи в мозгу, посредством которых мы выбирали про-
питание и ресурсы, остались неизменными. В сущности, стратегия добычи пищи на равнинах
Серенгети55 ничем не отличалась от стратегии покупки товаров в универмаге Walmart. Выбор
только своего бренда (например, каши) аналогичен сбору для пропитания знакомых корешков,
фруктов, клубней, орехов, зерен и семян. Это безопасный выбор, позволяющий избежать боли
и предсказать удовольствие.

Как ни парадоксально, тревога и страх являются главными мотиваторами нашего стрем-
ления к благополучию, а процесс эволюции по большей части движим стремлением избежать
ущерба. В эпоху плейстоцена выбор незнакомых фруктов и растений, которые могли оказаться
ядовитыми, означал опасность болезни и смерти. Сегодня ставки не столь велики, но наше
поведение не изменилось. Мы не любим отклоняться от привычного и безопасного образа дей-
ствий, а выбираем надежные, проверенные товары. Преданность этим брендам отчасти явля-
ется артефактом, дошедшим до нас из прошлого, из эпохи плейстоцена.

 
Психология как результат эволюции

 
Подобно современному автомобилю, человек имеет встроенный набор «заводских

настроек»  – черт и характеристик, с которыми он рождается. Все люди обладают тем, что
специалисты называют эволюционно приобретенными психологическими механизмами – врож-
денными поведенческими способностями, которые лежат в основе автоматических, бессозна-
тельных решений. Это когнитивные механизмы: взаимный альтруизм, ритуалы, территори-
альность, коллективное принятие решений, образование коалиций, избегание хищника, выбор
пищи, критерии выбора партнера и внутриполовая конкуренция , которые играют ведущие
роли в широком спектре устоявшегося поведения. Такие эволюционно приобретенные пси-
хологические механизмы часто генерируют мгновенную поведенческую реакцию, не требую-
щую размышлений и основанную на узком срезе информации. Например, один лишь вид змеи
заставляет тело отпрыгнуть еще до того, как у мозга появится время сознательно проанализи-
ровать ситуацию.

На протяжении многих десятилетий общественные науки придерживались взгляда на
человеческое поведение как на tabula rasa: мозг рождается абсолютно чистым, без заложен-
ных в него правил обработки информации, структура которых сформировалась на основе
опыта, воспитания, социализации, культуры и т.д. Участники рынка позаимствовали этот под-
ход, сосредоточив усилия почти исключительно на культурных и рыночных факторах. Фигу-
рально выражаясь, «клали все яйца» в корзину воспитания, практически игнорируя природные
факторы и биологию, с которыми рождается человек. Особенно сильно увлекают и отвле-
кают рекламодателей новейшие тенденции в социальных сетях, технологиях, моде, музыке,
индустрии развлечений, а также то, что в данный момент продается на рынке, и они почти
не обращают внимания на более глубокие, неизменные причины человеческих стремлений,
потребностей и желаний. Но, по выражению Тима Махони, вице-президента по производству и
маркетингу американского отделения Volkswagen, «как участники рынка, мы иногда слишком

54 Там же. Р. 12.
55 Серенгети – экосистема в Восточной Африке. – Прим. ред.
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увлекаемся новыми, блестящими вещами. Это может быть опасно. Прежде всего маркетинг –
это проникновение в интуицию»56.

В нашем поведении есть много такого, чего не может объяснить культура. Аллен Д. Мак-
нейл, старший лектор Корнелльского университета, говорит: «Вопреки утверждениям многих
специалистов в области общественных наук человеческое поведение не обладает бесконечной
гибкостью и не может быть объяснено только в терминах культуры»57. И действительно, послед-
ние открытия нейробиологии, когнитивистики и эволюционной биологии не подтверждают
теорию чистого листа. По всей видимости, практически все поведение определяется как врож-
денными, так и приобретенными факторами. По мнению специалиста по эволюционной пси-
хологии Стивена Пинкера, автора книги «Чистый лист: современное отрицание человеческой
природы» («The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature»), новейшие исследования
показывают: «многие свойства мозга обусловлены генетически и не зависят от информации,
поступающей от органов чувств». «Поведение может отличаться у разных культур, но струк-
тура мыслительных программ, лежащих в их основе, остается неизменной. Разумное поведе-
ние успешно усваивается потому, что у нас есть врожденные системы, которые отвечают за это
обучение»58, – говорит Пинкер.

 
Человеческий автоматизм

 
Взгляд на людей как на инопланетян и полное отделение их от других животных во мно-

гих отношениях препятствовали глубокому, эмпирическому пониманию нашего собственного
поведения. Этология, изучающая деятельность животных в естественных условиях, дает ключи
и к пониманию поведения человека. Участникам рынка не обязательно превращаться в зооло-
гов, чтобы разобраться в действиях человека, однако наблюдение за естественным поведением
других животных может пролить свет на важные моменты нашей эволюции. Теория естествен-
ного отбора Чарлза Дарвина своим появлением в значительной степени обязана наблюдениям
за разнообразием пород собак, замеченных ученым еще в детстве, а также зябликов, за кото-
рыми он наблюдал во время путешествия на Галапагосские острова.

Известный психолог Роберт Чалдини в своей книге «Психология влияния»59 знакомит
маркетологов с подсознательными катализаторами поведения потребителей. Впервые прибег-
нув к сравнению с тем, что этологи называют «фиксированной последовательностью дей-
ствий» (автоматическими, запрограммированными поведенческими реакциями животных на
определенные стимулы), он сумел показать, что люди зачастую действуют по аналогичным
схемам. Чалдини описывает эксперимент, в котором индюшка, стремящаяся взять под крыло,
согреть и окружить заботой любого находящегося рядом цыпленка, слышит звук «чип-чип»
и оказывается полностью сбитой с толку. Для изучения этого феномена ученые прикрепляли
к чучелу хорька, естественного врага индейки, маленький магнитофон, на котором записаны
звуки, издаваемые цыплятами. Услышав звук «чип-чип», индюшка брала хорька под крыло,
но, как только магнитофон выключался, яростно атаковала чучело – ее поведение мгновенно
менялось, словно у Джекила и Хайда. Небольшого среза информации от сигнального раздра-
жителя в виде чирикающего звука, который играет главную роль в пусковом механизме реак-
ции защиты, оказалось достаточно для преодоления сигналов от остальных органов чувств –
индюшка в буквальном смысле была ослеплена и не замечала своего врага.

56 Dan Avi. VW’s CMO Mahoney on Becoming America’s Fastest Growing Car Company. 2012. April 4. URL: www.forbes.com/
sites/avidan/2012/04/04/vw-cmo-tim-mahoney-on-how-it-became-americas-fastest-growing-car-company/ (24.05.2012).

57 MacNeill Allan. The Modern Scholar: Evolutionary Psychology: The Science of Human Nature. Maryland: Recorded Books,
2010.

58 Pinker Steven. The Blank Slate. New York: Penguin Books, 2002. Р. 40–41.
59 На русском языке книга выпущена издательством «Питер» в 2013 году. – Прим. ред.
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Как бы то ни было, перед нами возникает вопрос: если животное может иметь заранее
известную реакцию на определенное воздействие окружающей среды, значит ли это, что подоб-
ным образом запрограммирован и человек? Например, могут ли люди автоматически реагиро-
вать на конкретные факторы в процессе маркетинга? Неужели мы отвергаем рекламу, которая
нарушает эти правила, и принимаем ту, которая признает и поддерживает их? Существуют ли
бессознательные спусковые механизмы, о которых не догадываются и рекламодатели, и потре-
бители? И если существуют, что они собой представляют и как их осознать и использовать для
создания более сильной связи с брендами? Может, начать с признания использования приоб-
ретенных психологических механизмов в наших маркетинговых программах? Например, обра-
зование коалиции и территориальность в бренд-клубах и программах лояльности или избега-
ние хищника со стороны рассерженных блогеров, которые предупреждают свои «цифровые»
племена об опасности обмана со стороны беспринципных продавцов.

Выяснилось, что человеку тоже присущ автоматизм, обусловленный как наследственно-
стью, так и влиянием окружающей среды. Бессознательные врожденные склонности и усвоен-
ные социальные нормы определяют реакцию на внешний стимул без участия рассудка и созна-
тельных усилий. По мере того как жизнь становится все сложнее и насыщеннее, мы с большей
вероятностью слепо подчиняемся этим стереотипным, эмпирическим правилам, и они прини-
мают за нас решения. Этот процесс происходит повсеместно, причем чем сложнее окружаю-
щая среда, тем чаще.

Так, например, сила лидерства и статуса самого популярного бренда на рынке объясня-
ется по большей части присущим человеку стадным чувством – в случае сомнений поступать
так, как все. Эту склонность следовать за другими Чалдини называет «социальным доказа-
тельством». Она укреплялась на протяжении многих тысяч лет эволюции в обществах охот-
ников и собирателей, среди групп людей, где от мнения каждого зависело выживание осталь-
ных. Toyota Camry остается самым продаваемым пассажирским автомобилем в Америке и
потому, что многие владельцы продемонстрировали преданность этой марке. Доверие сохра-
няется, несмотря на недавние сомнения в безопасности машины и многочисленные отзывы
продукции с рынка60.

Еще одним примером такой ментальной эвристики может служить социальная норма,
приравнивающая дорогое к хорошему. Подобно тому как индюшка считает звук «чип-чип»
сигналом потребности в защите, человеческие существа убеждены: для того чтобы получить
самое лучшее, нужно приобрести самое дорогое. Неудивительно, что при утрате бдительности
этот мыслительный процесс может закончиться объятиями с хорьком. Мы получаем не то, что
хотим, но опыт научил нас, что «ты получаешь то, за что платишь», и поэтому нас соблазняет
«чип-чип» совсем не дешевого товара. Эта эвристика способна заставить нас заплатить на 85 %
больше за патентованное лекарственное средство, предпочтя его непатентованному, несмотря
на то что Управление по контролю за продуктами и лекарствами требует от непатентованных
лекарств точно такого же качества и действия61.

Подобную эвристику широко использовал производитель пива Stella Artois, на первый
взгляд нелогично представлявший высокую цену как преимущество, позиционируя в США
ничем особенно не выделяющееся бельгийское пиво как импорт класса премиум. Марка стре-
мительно завоевывала популярность в Америке благодаря рекламному лозунгу, придуман-
ному компанией Lowe and Partners Advertising: «За совершенство надо платить»62. Это совсем
неплохо как для потребителей, так и для Stella Artois, поскольку «обычное» по бельгий-

60  AOL Autos Staff. The Best Selling Cars in America: 2010. November. // URL: autos.aol.com/gallery/best-selling-cars/
(24.05.2012).

61 U. S. Food and Drug Administration. Facts about Generic Drugs. URL: www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/
BuyingUsingMedicineSafely/UnderstandingGenericDrugs/ucm167991.htm (24.05.2012).

62 InBev Annual Report 2006. Stella Artois. URL: www.ab-inbev.com/annualreport2006/stella_artois.cfm (22.05.2012).
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ским стандартам пиво – премиум-класс для американцев. Однако подобное обобщение также
заставляет нас платить больше за бутылку вина от известного производителя, несмотря на то
что он продает практически то же вино под другой маркой за гораздо меньшую цену. Это же
заставляет нас ощущать себя утонченными при выборе дорогого платья Vera Wang, а не про-
сто разумными при покупке более доступного и простого платья Simply Vera, продающегося
в розничной сети Kohl’s. Будь то дамская сумочка, пара туфель или даже коробка каши, мы
больше уважаем свое решение, когда платим бо2льшую цену. И наоборот, если у вас поддель-
ные часы Rolex, вы на самом деле не очень довольны, поскольку знаете, что заплатили за них
50 долл., а не 5000. Осознание имеет значение. Наш взгляд на окружающий мир и на бренды
основан на убеждениях, которые зачастую питаются этими когнитивными сокращениями.

Мыслительные сокращения предназначены для того, чтобы помочь нам ориентироваться
в сложном и нередко опасном мире, где постоянно приходится принимать решения, не исполь-
зуя активное сознание. Однако иногда подчинение стадному инстинкту может привести к
неприятностям (как в случае с индюшкой, которая берет под крыло врага, или покупателем,
выбирающим не тот бренд).

 
Взаимный альтруизм

 
Вероятно, одним из самых мощных спусковых механизмов убеждения человека является

взаимный обмен – по возможности отплатить той же монетой за то, что нам дали или
для нас сделали другие63. Чарлз Дарвин был убежден, что взаимность является основой чело-
веческой морали. Когда нам что-то дают или для нас делают, мы чувствуем себя обязанными
отплатить услугой за услугу – это справедливо в самых разных случаях: от взаимной чистки у
приматов («я почешу тебе спину, если ты почешешь мне») до религиозного учения («поступай
с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»)64. Корни такого альтруизма кроются в
истории нашей эволюции. Альтруистическое поведение наблюдается даже у 18-месячных мла-
денцев, а наши ближайшие родственники, шимпанзе, также демонстрируют зачатки взаимопо-
мощи, выращивая чужих детенышей. По мнению немецких ученых, результаты исследования
которых опубликованы в журнале Science, альтруизм сформировался около 6 млн лет назад у
общих предков человека и шимпанзе65.

Взаимный альтруизм также может стать двигателем рыночной экономики, как, напри-
мер, резкое увеличение продаж накануне праздников, к которым принято дарить подарки, что
в значительной мере обусловлено генетически запрограммированной схемой. Похоже, про-
давцы всегда использовали этот спусковой механизм, пряча его за бесплатным образцом или
пробным предложением. Нам дают маленький тюбик зубной пасты, и мы чувствуем себя обя-
занными задуматься о новой отбеливающей формуле. Когда красивая женщина в бакалейном
отделе предлагает бесплатно попробовать сыр, нам стыдно съесть кусочек и сбежать – мы ино-
гда идем в отдел, где продают сыр, и покупаем предложенное. Капил Бава из Колледжа им.
Баруха и Роберт Шумейкер из Нью-Йоркского университета сообщили об эмпирических дан-
ных, говорящих о том, что «в отличие от других средств стимулирования покупателей бес-
платные образцы могут оказывать долгосрочное воздействие на продажи»66. Чтобы продемон-
стрировать, насколько распространена и естественна эта тенденция, профессор университета

63 Cialdini Robert.Influence. New York: HarperBusiness, 2006. Р. 20.
64 Bible Holy. Matthew 7:12.
65 Briggs Helen. Altruism «in-built» in humans. 2006. March 3. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4766490.stm

(24.05.2012).
66  Bawa Kapil, Shoemaker Robert. The Effects of Free Sample Promotions on Incremental Brand Sales. Marketing Science.

Summer 2004. Р. 345–363.
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отправил поздравления с Рождеством абсолютно незнакомым людям, и его завалили ответами,
хотя он не знал никого из этих людей и ни разу в жизни не сталкивался с ними67.

В процессе эволюции люди принимали или отвергали других людей, а не компании. На
основе прошлого взаимодействия с образцами товаров и услуг, которые хочется получить,
человек будет вознаграждать все хорошее и наказывать плохое. Именно это человеческое каче-
ство лежит в основе успеха таких образцов сервиса, как Nordstrom и Ritz-Carlton. Если пред-
ставители компании милы с клиентами или, наоборот, грубы, люди автоматически отвечают
им взаимностью, которая проявляется в виде сдерживающих и уравновешивающих сил совре-
менной рыночной экономики.

Специалисты в области эволюционной биологии называют эту черту взаимным (реци-
прокным) альтруизмом68, а те, кто занимается культурной антропологией, – «паутиной долга».
В любом случае этот уникальный адаптационный механизм соединяет отдельных людей в
эффективные коллективы с разделением труда, открывающим путь к разнообразному взаимо-
обмену товаров и услуг69. Во всех сообществах, живущих поиском и добыванием пищи, сов-
местное использование являлось универсальной особенностью, которая регулировала доступ
к таким вещам, как пища, материальные блага и земля. Этот взаимный обмен между людьми
– неотъемлемая характеристика всей человеческой цивилизации и предшественник торговли
и предпринимательства индустриальной эпохи, которыми мы наслаждаемся сегодня 70.

Эти механизмы также могут определять выбор бренда или товара. Например, движе-
ние «зеленых» может в значительной степени объясняться аналогичной, приобретенной в
результате эволюции тенденцией, которую специалисты по эволюционной психологии назы-
вают «конкурентным альтруизмом». Эта предрасположенность к кооперативному, полезному
для общества поведению (например, филантропия, покупка автомобиля Prius или установка
энергосберегающих ламп) помогает завоевать высокую репутацию среди представителей сво-
его круга. Исследования показали, что альтруисты с большей вероятностью добиваются высо-
кого положения в обществе. Особенно те, кто демонстрирует свой альтруизм публично71.

Вместо того чтобы сосредоточиваться на эфемерных культурных проявлениях и тенден-
циях товарных категорий, то есть на поведении потребителей, необходимо сначала сделать шаг
назад и понять эти общечеловеческие ценности. Каковы неизменные тенденции всей челове-
ческой жизни, а не только жизненных циклов товаров и рыночных категорий? Как эти тенден-
ции распространяются на разные культуры и всю историю нашего вида? И как они сегодня вли-
яют на наш выбор? Как нам использовать это понимание, чтобы в полной мере задействовать
древние инстинкты и сформировавшийся в результате эволюции разум для создания сильных
брендов?

Бренды, которые обращаются к фундаментальным характеристикам человека, могут
достичь заметного успеха и занять ведущее положение на рынке. В 1980-е годы компания
AT&T, несмотря на монопольное положение и прочные позиции на рынке телекоммуникаций,
проложила путь к сердцам американцев при помощи рекламной кампании «Протяни руку и
прикоснись к любому». Усилия были направлены на формирование образа гигантской компа-
нии, которая не просто переключает телефонные звонки, но и обращается к врожденной обще-
ственной природе человека и глубоко укоренившейся потребности в общении. А вот другой,
недавний пример. В 2010 году журнал Adweek объявил лучшей рекламной кампанией первого

67 URL: http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1202&context=mulr.
68 Trivers Robert L. The Evolution of Reciprocal Altruism. The Quarterly Review of Biology 46. 1971. March. № 1. Р. 35–57.
69 Cialdini Robert. Influence. Р. 20.
70 Enloe James G. Hunter-Gather Food Sharing. URL: http://www.uiowa.edu/~zooarch/enloehuntergath.pdf (24.05.2012).
71  Cloud John. Competitive Altruism. 2009. June 3. URL: http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1902361,00.html

(24.05.2012).
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десятилетия нового века «Получи Mac» (Get a Mac)72. Эта продолжительная серия из 66 теле-
визионных рекламных роликов помогла Apple к 2012 году стать самым дорогим брендом в
мире73.

Компания Apple, в прошлом нишевый игрок на рынке, ориентирующаяся на творче-
ские личности, добилась успеха посредством территориальности и формирования коалиций из
нестандартно мыслящих и отвергающих статус-кво людей, сформировав эксклюзивное сооб-
щество независимо мыслящих индивидов, которые гордятся своей исключительностью. По
всей видимости, бренд попал в мейнстрим, обращаясь к универсальной человеческой потреб-
ности в социальном статусе и персонифицировав Apple перед лицом конкурентов. С кем вы
предпочтете провести время: с  приятным и остроумным всезнайкой Mac или неуклюжим,
скучным и недалеким PC? Реклама «Получи Mac» позиционировала бренд не просто как более
качественный товар с подкупающими и убедительными преимуществами над конкурентом, но
и как постоянно расширяющийся клуб единомышленников.

 
Один мозг, несколько разумов

 
Два специалиста, считающиеся основателями эволюционной психологии (Леда Космидес

и Джон Туби из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре), описывают быстро разви-
вающуюся область эволюционной психологии как «основанную на признании того, что мозг
человека состоит из широкого набора функционально специализированных вычислительных
устройств, сформировавшихся для решения адаптивных задач, с которыми регулярно сталки-
вались наши предки, охотники и собиратели. Эта универсальная архитектура, появившаяся в
процессе эволюции, свойственна всем людям. Обычный человек обладает характерным набо-
ром предпочтений, мотивов и специализированных систем интерпретации – программ, выпол-
няющихся независимо от внешнего культурного разнообразия, структура которых содержит
точное определение человеческой природы»74. В 2011 году специалист по эволюционной пси-
хологии Роберт Курцбан в данном мне интервью объяснял, что человеческий мозг похож на
смартфон, куда загружены разнообразные узкоспециализированные приложения, выполняю-
щиеся одновременно, зачастую неосознанно, и иногда вступающие в конфликт друг с другом.
Эти мыслительные приложения побуждают нас искать пищу, добиваться высокого социального
статуса, сохранять здоровье, избегать хищников, быть честным или обманывать людей75.

Игнорируя универсальные мыслительные программы, мы пропускаем самые главные
пути к пониманию и изменению поведения. У всех нас общая биология, или «сформировавша-
яся в процессе эволюции архитектура мозга». Как отмечает антрополог Куртис Марин, «гене-
тический анализ показывает, что все мы произошли от небольшой группы, состоящей прибли-
зительно из 600 половозрелых особей». Оценка количества особей и времени, когда они жили,
может различаться, но сегодня не осталось сомнений, что все мы произошли от небольшой
группы, обитавшей на территории Африки76. Звучит банально, но это правда: мы все родствен-
ники. Чем дальше в прошлое, тем ближе родство. Поэтому если мы действительно хотим точно
очертить демографию нашей целевой аудитории в Соединенных Штатах, то нам, возможно,

72 Nudd Tim. Apple’s «Get a Mac» the Complete Campaign. 2011. April 13. URL: http://www.adweek.com/adfreak/apples-get-
mac-complete-campaign-130552 (27.05.2012).

73  Apple is «World’s Most Valuable Brand» // Mac News. URL: http://www.macnews.com/2012/03/19/apple-worlds-most-
valuable-brand (22.05.2012).

74 Leda Cosmides Leda, Tooby John. Center for Evolutionary Psychology. URL: http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/cep.html
(22.05.2012).

75 Praet Douglas Van. Interview with Robert Kurzban, Associate Professor of Psychology at University of Pennsylvania. Chapman
University, Orange California. 2011. January 19.

76 Last Human Standing. PBS. 2011. August 31.
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придется объединить такие подкатегории, как европейцы, латиноамериканцы, азиаты и про-
чие, в одну более крупную, включающую их всех категорию «афроамериканцы», поскольку
все живущие в нашем мире люди родом из Африки. На самом деле существует только одна
раса – раса людей.

 
Предпочтение товара как результат эволюции

 
Вы когда-нибудь задумывались, почему мы любим есть и получаем от еды такое удоволь-

ствие? Пища наряду с кислородом является главным ресурсом для поддержания жизни, но мы
не любим воздух так, как пищу, и не жаждем его. Ценность пищи заключается не только в
ее необходимости, но и в том, что на протяжении почти всей человеческой истории добывать
ее было трудно. Воздуха же у нас сколько угодно, и он есть везде77. Эти обстоятельства обра-
зуют основу для эмоциональных желаний. Мы хотим то, что для нас важно и чего не хватает.
Это объясняет, почему суть любой удачной стратегии продвижения бренда – значимость плюс
уникальность, или, другими словами, мотивация плюс дифференциация.

Движимые потребностью, сформировавшейся в результате эволюции, мы подвержены
влиянию желаний и врожденных предпочтений. Так, например, в далеком прошлом люди,
которые были мотивированы к поискам пищи эмоциональным желанием, получали преиму-
щество над теми, кто не был склонен переносить трудности, связанные с приобретением этого
жизненно важного ресурса. У таких индивидуумов повышались шансы выжить и передать свою
любовь к еде детям. Эта тенденция усиливалась от поколения к поколению. Поэтому неудиви-
тельно, что сегодня мы все еще думаем о «потребности» в пище, хотя чаще всего мы просто
«хотим» есть.

В 2010 году продажи гигантской сети McDonald’s в Соединенных Штатах составили 32
млрд долл.78. Невероятный успех индустрии быстрого питания обусловлен не только маркетин-
говым искусством таких крупных рекламодателей, как McDonald’s Corp. Большая часть блюд,
предлагаемых в этих ресторанах, соответствует нашим врожденным предпочтениям, сформи-
ровавшимся в процессе эволюции. Как выразился один из основателей эволюционной психо-
логии, Дэвид Басс, «у нас не появились специальные гены для McDonald’s, но пища, кото-
рую мы едим, отражает стратегию выживания, доставшуюся нам от предков и сохраняющуюся
сегодня»79.

Эти вкусовые предпочтения составляют продукты, богатые жирами и солью, поскольку
в далеком прошлом именно эти вещества были чрезвычайно важны для выживания. Ежеднев-
ные занятия древнего человека включали добычу воды и пищи, общение с соплеменниками,
защиту от хищников, поддержание жилища и одежды. Все это приводило к существенным
затратам энергии. Ежедневные обязанности, связанные с длительными переходами по пересе-
ченной и опасной местности, требовали сахара и жиров для удовлетворения потребностей тела
и мозга. По сравнению с другими животными приматы, и особенно человек, обладают более
развитой нервной системой, для работы которой необходима глюкоза, одна из разновидностей
сахара. Когнитивные возможности у нас выше, однако их требуется поддерживать. Мозг весит
около 3 фунтов, что составляет всего 2 % от массы тела, но он потребляет 20 % энергии, расхо-
дуемой организмом80. Вот почему большая часть наших действий носит неосознанный харак-
тер. Наш мозг ленится и ищет короткие пути в стремлении сэкономить энергию.

77 Pinker Steven. The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New York: Viking, 2002.
78 Biggest Fast Food Companies in Industry by Rank // QSR Magazine. 2011. URL: http://www.qsrmagazine.com/reports/top-50-

sorted-rank (24.05.2012).
79 Buss David M. The Evolution Of Desire: Strategies Of Human Mating. New York: Basic Books, 1994. Р. 14.
80 Linden David J. The Accidental Mind // Cambridge: Harvard University Press, 2007. Р. 7.
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Аналогичным образом наша любовь к соли объясняется вкусами предков. Входящий в
состав соли натрий всегда был важным элементом в поддержании здоровья клеток (особенно
мышечных и нервных), однако в эпоху плейстоцена наблюдался его недостаток, поскольку
ливни вымывали соль из почвы, и она попадала в океан. Растения не могут извлекать соль из
почвы, человек приспособился и стал питаться животными – именно поэтому любовь к мясу
и соли передалась нам от далеких предков, охотников и собирателей81.

Индивидуумы с более высокой мотивацией поиска сахара, жиров и соли имели больше
шансов выжить и передать свои предпочтения детям. С тех пор сменилась не одна тысяча
поколений, а мы по-прежнему любим сладкую, соленую и жирную пищу, хотя теперь она уже
не является дефицитом и не так важна для поддержания организма, а в некоторых отноше-
ниях – даже вредна, поскольку способствует развитию таких заболеваний, как диабет и сер-
дечно-сосудистые болезни. Тем не менее мы все еще до такой степени связаны с образом мыс-
лей охотников и собирателей, что разделяем эти вкусовые предпочтения, даже если любовь к
нездоровой еде сулит неприятности. Адаптивная функция превратилась в опасную для жизни,
однако наши инстинкты по-прежнему сильнее разума.

Подобного рода маркетинговый успех мы наблюдаем постоянно, хотя результат ино-
гда получается плачевным. Оригинальная, но несколько сомнительная рекламная кампания
McDonald’s под лозунгом Supersize me («Двойная порция») может служить ярким примером
использования человеческого инстинкта для повышения рыночной стоимости. Данная тактика
продаж была основана на сформировавшемся в процессе эволюции правиле принятия реше-
ний: необходимо потреблять жиры, сахар и соль при первой же возможности, где угодно и когда
угодно. Этот метод особенно эффективен в условиях ограниченного и конкурентного доступа
к ресурсам. Рассудок убеждает нас, что в ресурсах недостатка нет, но инстинкты напоминают,
что в противном случае мы рискуем остаться без жизненно важных питательных веществ, воз-
вращая к тем временам, когда в поисках пищи требовалось проходить до 12 миль в день 82.
Сегодня не нужно никаких усилий, чтобы подъехать на автомобиле к кафе быстрого питания,
имея в кармане несколько долларов. Наша жизнь изменилась, а вкусовые предпочтения оста-
лись прежними. Связи в мозгу, формировавшиеся для решения задач, с которыми сталкива-
лись наши предки, у современного человека приводят к негативным результатам.

Наша склонность к излишествам не ограничивается ресторанами быстрого питания.
Самый известный слоган в рекламе картофельных чипсов компании Lay’s – Betcha can’t eat just
one («Держу пари, одним дело не ограничится») – помог бренду добиться успеха в междуна-
родном масштабе. Вкусные закуски Lay’s богаты жирами и солью, и удачный слоган привел к
резкому повышению продаж еще и потому, что он базировался на одной из древнейших чело-
веческих истин.

Подавить биологические импульсы и отказаться от запрограммированного поведения –
гораздо легче сказать, чем сделать. Указание числа калорий в меню становится общепринятой
практикой, однако известно, что одна лишь информация о калорийности продукта не приводит
к снижению его потребления. В исследовании, проведенном в штате Вашингтон, отслежива-
лись покупки в сети ресторанов быстрого питания в течение года после того, как в меню напро-
тив каждого блюда появилась информация о содержащихся в нем калориях. Выяснилось, что
эта информация никак не влияет на уровень продаж. В Нью-Йорке, первом крупном городе,
где в меню появилась информация о калорийности, результаты оказались неоднозначными.
Когда клиентов спрашивали, считают ли они, что сведения о калориях влияют на их выбор,
подавляющее большинство (88 % опрошенных) заявили, что в результате покупают меньшее

81 MacNeill Allan. The Modern Scholar: Evolutionary Psychology: The Science of Human Nature. Maryland: Recorded Books,
2010.

82 Medina John. Brain Rules Seattle: Pear Press, 2008. Р. 7.
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количество калорий. Но когда оценивалось реальное поведение людей путем сравнения уровня
покупки тех или иных блюд до и после появления в меню информации о калорийности, ника-
кой разницы не обнаружилось. Стремление к излишествам оказалось сильнее благих намере-
ний83.

Рекламодатели должны понимать эти спусковые механизмы, а клиенты – распознавать
их и сопротивляться им, хотя в данном случае эволюция сдала все козыри рекламодателю.
Если вы обнаружите, что собираетесь купить большой стакан газированного напитка 7-Eleven
или заказать тройной воппер в Burger King, сделайте секундную паузу, чтобы появилась воз-
можность осознать действенность маркетинговых приемов, опирающихся не только на жажду
или голод, но и на маленькую биологическую штучку, которая сидит в вашем мозгу и управ-
ляет поведением. Аналогичным образом рекламодатели только через сознательное понимание
могут постичь силу и инстинктивную природу этих побуждений, а также их реальное влияние
на рыночную экономику.

 
Социальные бренды и забота о статусе

 
Чтобы понять, как работает человеческий мозг, нужно признать, что мы в значительной

степени общественные существа. Биология заставила нас собираться вместе, и это взаимодей-
ствие, в свою очередь, изменяло нашу природу в сторону усиления социальных целей. Чело-
веческий мозг эволюционировал не просто в ответ на воздействие природной среды, но также
(и это еще важнее) под влиянием социального окружения. По утверждению нейробиолога и
психиатра Луанн Бризендин, «наши мозги формировались на протяжении сотен и тысяч лет
жизни в иерархических группах, где статус играл важную роль»84.

По сути своей люди – стадные животные, которые жили и продолжают существовать
небольшими группами. Эти страты остаются иерархиями подчинения , состоящими из социаль-
ных систем, имеющих неофициальную иерархию отношений, основанную на табели о рангах
и взаимовыгодном взаимодействии. Однако для того чтобы добиться успеха, нужно соблюсти
баланс между альтруизмом и эгоизмом, сотрудничеством и конфликтами. Мы постоянно ищем
возможность удовлетворить свои интересы, оставаясь в хороших отношениях с племенем.

Таким образом, человеческая натура по природе своей противоречива и парадоксальна.
Мы грубы и агрессивны и в то же время способны на сострадание и нравственные поступки. В
нас заложены забота об окружающих и преследование собственных интересов. Иерархические
сообщества, в которых мы всегда жили, коллективно поощряли общее благо – отчасти потому,
что все, что полезно для группы, зачастую полезно и для отдельного ее члена и его родствен-
ников. Племя играло важную роль, но главная его функция состояла в выживании отдельного
человека. Мы добры к другим, потому что это благо и для нас самих.

Сегодня мы ведем себя точно так же внутри наших современных племен. Эти тенденции
можно обнаружить, например, в офисных интригах. Мы все разделяем высокую миссию кор-
поративного успеха, стремясь повысить продажи и расширить рынки, и поддерживаем альтру-
изм в отношении друг к другу, но истинная и тайная цель каждого нередко состоит в индиви-
дуалистической конкуренции и карьеризме. Это поведение чем-то похоже на эволюционный
психологический механизм внутриполовой конкуренции среди мужчин, которые вредят това-
рищам ради приза в виде продвижения по службе или красивой женщины (а возможно, и кра-
сивого сына). А женщина, руководствуясь тем же, пробивает путь к мужчине с высоким стату-

83  Geehr Edward. Do Calorie Counts on Restaurant Menus Work? 2011. February 2. URL: http://
healthbistro.lifescript.com/2011/02/02/do-calorie-counts-on-restaurant-menus-work/ (24.05.2012).

84 Brizendine Louann. The Male Brain. New York: Broadway Books, 2010. Р. 34.
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сом, который будет заботиться о ней и ее детях. Независимо от того, понимаем и признаем ли
мы это, наши самые благородные порывы заложены в хитросплетениях ДНК.

Ежедневная драма человеческих устремлений – это многослойная история. Настоящая
цель – выжить, добиться благополучия, защитить родных и в конечном итоге успешно передать
свои гены следующему поколению. Ради этой цели мы прокладываем себе путь по иерархи-
ческой структуре вверх и вниз, маневрируем, стремясь поддержать и повысить статус посред-
ством как скрытой, так и чрезвычайно агрессивной конкуренции, в результате которой неко-
торые члены сообщества подчиняются тем, кто выше их по статусу.

Статус важен потому, что облегчает доступ к материальным ресурсам – пище, укрытию,
материальным благам, одежде, партнерам. Несмотря на то что общества охотников и собира-
телей, по всей видимости, эгалитарны по своему отношению к распределению благ и ресурсов,
на самом деле они учитывают статус, хотя в те времена валютой была не доля рынка или дол-
ларовая банкнота, а доступ к мясу.

Одно из преимуществ, которые получали лучшие охотники, – это жены, разделяющие
преимущества высокого статуса партнеров, получая доступ к мясу85. В 2009 году исследова-
тели из лаборатории эволюционной антропологии Института им. Макса Планка обнаружили,
что живущие в дикой природе самки шимпанзе чаще спариваются с самцами, которые регу-
лярно дают им мясо. «Эти результаты указывают, что живущие в естественных условиях шим-
панзе делятся мясом ради секса, причем делают это регулярно», – говорится в статье, опубли-
кованной в журнале PLoS ONE и проливающей свет на истоки освященной веками традиции
романтического ужина86.

Помимо сексуальных, материальных и пищевых преимуществ, индивидуумы с высо-
ким статусом наслаждаются эмоциональными преимуществами. Приятно считать себя важ-
ным человеком, чей высокий статус признают другие. Как говорит нобелевский лауреат Джон
Харсаньи, «помимо экономических преимуществ, положение в обществе, по всей видимости,
является самым сильным стимулом и мотивирующей силой социального поведения» 87.

Исследователи с кафедры нейробиологии Университета Дюка Роберт Динер, Амит Кера
и Майкл Платт в своем эксперименте продемонстрировали, что потребность в статусе наблю-
дается и у других приматов, в частности обезьян макак. Эти приматы действительно платили
(жертвовали соком, который им очень нравился) за возможность посмотреть на фотографии
особей их группы, обладавших более высоким статусом. Доступ к информации об индивидуу-
мах с более высоким статусом очень важен из-за того, что эти сведения нужны для социального
маневрирования, которое может повлиять на собственный статус. В результате у нас, как и у
макак, сформировалась реакция удовлетворения при получении подобной информации 88.

Это позволяет объяснить наш глубоко укоренившийся интерес к знаменитостям, телеви-
зионным шоу (наподобие Extra и TMZ), а также к журналу People Magazine и пользующимся
сомнительной репутацией таблоидам. Мы любим следить за людьми с высоким статусом,
поскольку он указывает на эволюционные преимущества. Мы обедаем с важными клиентами
и сильными мира сего, потому что хотим разделить их тайну и общество – точно так же, как
мы выбираем подходящего представителя или лицо бренда, чтобы целевая аудитория могла
получить долю ценности бренда в социальной валюте. Не важно, где добился успехов этот
человек, в бизнесе или в спорте, – мы покупаем кеды Air Jordan Melo или останавливаемся в

85 Wright Robert. The Moral Animal. New York: Vintage Books, 2005. Р. 58.
86 Study shows chimps exchange meat for sex. UPI, 2009. April 8. URL: http://www.upi.com/Science_News/2009/04/08/Study-

shows-chimps-exchange-meat-for-sex/UPI-44101239238066/#ixzz1K7n9MNYF (27.05.2012).
87  Waytz Adam. The Psychology of Social Status, 2009. December 8. URL: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?

id=the-psychology-of-social (24.05.2012).
88 Deaner Robert O., Khera Amit V., Platt Michael L. Monkeys Pay Per View: Adaptive Valuation of Social Images by Rhesus

Macaques. Current Biology, 2005. Volume 15. Issue 6. March 29. Р. 543–548.
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отеле Trump Tower, потому что в глубине души хотим почувствовать себя Майклом Джорда-
ном, Камело Энтони или Дональдом Трампом.

Этот тайный мотив также объясняет стремление к избранности. Испытанные временем
и эффективные маркетинговые стратегии предлагают эту привилегию с помощью таких мето-
дов, как приоритетные программы лояльности для узкого круга привилегированных клиен-
тов. Компании, использующие и поощряющие эту естественную положительную реакцию и
подобные тенденции в поведении, связанные с данной формой обмена информацией, способны
эффективно передавать заложенные в брендах сообщения, с помощью социальной валюты удо-
влетворяя потребности клиентов в информации.

 
Отверженным действительно больно

 
Наша хорошо известная склонность к общественному образу жизни уходит корнями в

древнюю эволюционную потребность в выживании и размножении. В эпоху плейстоцена ссора
с группой грозила потерей безопасности, защиты, убежища, пищи и секса, то есть всего, что
обеспечивала жизнь в группе. Из-за скудности этих ресурсов отвержение и последующее изгна-
ние из племени были равносильны смертному приговору. Другими словами, если кого-то выки-
дывали из группы, то он, скорее всего, погибал, и его гены исключались из генофонда. Наша
цель жить в сообществе обусловлена необходимостью в сохранении и передаче генов. Наши
ценности – ценности наших генов. Разобраться с отверженностью означает понимание подо-
плеки наших каждодневных драм.

Точно так же, как стремление к высокому статусу обусловливается желанием положи-
тельных эмоций, избегание отверженности основано на страхе перед болью. В 2009 году пси-
хологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что ген, связан-
ный с чувствительностью к физической боли, также ассоциируется с чувствительностью к
«социальной» боли. Они продемонстрировали, что ген мю-опиоидных рецепторов, регули-
рующий действие самых сильных обезболивающих веществ на человеческий организм (мю-
опиоидов), также участвует в переживаниях, связанных с социальными контактами. Руково-
дила этим исследованием профессор психологии Наоми Эйзенбергер, которая вместе с кол-
легами использовала в эксперименте магнитно-резонансные сканеры, регистрирующие актив-
ность мозга испытуемых во время интерактивной игры в мяч. Участники эксперимента верили,
что играют виртуально (через интернет) с двумя другими людьми, мозг которых тоже скани-
руется. На самом деле им противостоял компьютер, и результат игры был предопределен. На
первом этапе испытуемых принимали в игру, но затем исключали – двое других «участников»
переставали бросать им мяч.

Исследователи обнаружили, что, когда участники эксперимента верили, что виртуаль-
ные партнеры их игнорируют, у них активизировались передняя поясная кора и передняя ост-
ровковая доля большого мозга (отделы, которые часто ассоциируются с болью), а у людей
с определенным вариантом гена мю-опиоидных рецепторов наблюдалась повышенная актив-
ность в этих областях. Как выразился Болдуин Вэй, один из авторов научной статьи, «чув-
ство неудовлетворенности от безответной любви или непринятия в школьную баскетбольную
команду может быть результатом тех же процессов, для подавления которых требуется мор-
фий»89. Эти данные подтверждают распространенное убеждение, что отверженным действи-
тельно «больно».

Такое наложение «социальной» и физической боли имеет глубокий смысл. «Социаль-
ные связи имеют отношение к выживанию, – указывает Эйзенбергер. – Ощущение физиче-

89 Wolpert Stuart. Researchers find genetic link between physical pain and social rejection. UCLA Newsroom. 2009. August 17.
URL: http://news room.ucla.edu/portal/ucla/a-genetic-link-between-pain-and-98593.aspx (24.05.2012).
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ской боли из-за отсутствия социальных связей может представлять собой средство адаптации,
позволяющее их сохранить. В процессе эволюции система привязанностей внутри сообще-
ства, обеспечивающая социальные связи, могла позаимствовать некоторые механизмы болевых
ощущений»90. В последующих исследованиях Эйзенбергер и ее коллеги обнаружили, что пре-
парат тайленол снижает чувствительность нейронов к боли, вызванной отвержением91. Если к
вам не пришли на свидание или не пригласили на вечеринку, то можете принять тайленол, а
не топить свою печаль в пиве или мороженом.

Бренды – это не только товары, но и средства признания в социальных группах, будь то
дорогие и обеспечивающие доступ в элиту бренды, как Mercedes, или дешевые, вроде Target
и IKEA, которые дают простым людям чувство стиля, обычно доступное лишь более приви-
легированным. Это подчеркивает важность создания значимых брендов, поддерживая почти
религиозное рвение стойких поклонников игровой приставки Sony PlayStation, приверженцев
мотоциклов Ducati или любителей водки Grey Goose, лояльность бренду у которых обуслов-
лена не только глубоко укоренившейся потребностью к признанию в желаемых группах, но
также стремлением избежать реальной физической боли.

 
Обезьяна видит и представляет

 
Одно из главных открытий нейробиологии за последние два десятилетия – это зеркаль-

ные нейроны. В начале 1990-х годов итальянский нейропсихолог Джакомо Риццолатти вме-
сте с группой аспирантов Пармского университета исследовали двигательные системы мозга,
участвующие в движении, когда вдруг наткнулись на удивительное явление 92.

Пытаясь понять, как работает человеческий мозг, они выявляли электрическую актив-
ность двигательных нейронов у макак. При помощи игольчатых электродов ученые изучали
электрическую активность премоторной зоны коры – отдела головного мозга, участвующего
в планировании и инициации движений. Как и ожидалось, когда обезьяна протягивала руку,
чтобы схватить какой-то предмет, нейроны возбуждались.

Но в один из жарких летних дней произошло нечто совершенно неожиданное. Отпра-
вившись обедать, исследователи забыли выключить оборудование, оставив обезьяну подклю-
ченной к приборам. По возвращении один из студентов, работавших с Риццолатти, принялся
лизать рожок с мороженым; обезьяна с завистью смотрела на него. К удивлению ученых, каж-
дый раз, когда студент лизал мороженое, электроды сигнализировали о всплеске активности
двигательных нейронов премоторной зоны коры головного мозга макаки, хотя обезьяна не
шевелилась. Макака «обезьянничала», но только мысленно, то есть ее мозг имитировал актив-
ность, возбуждая двигательные нейроны, и обезьяна представляла, что тоже ест мороженое.

В тот день группа Риццолатти случайно обнаружила, что эмпатия (когда вы представля-
ете себя на месте другого) передается нейронами двигательной системы мозга. Эти зеркальные
нейроны, как назвал их Риццолатти, дают людям возможность обмениваться опытом, проеци-
руя себя в мысли, чувства и действия других. «Мы исключительно общественные существа, –
объясняет он. – Наше выживание зависит от понимания действий, намерений и чувств других.
Зеркальные нейроны позволяют оценить, что происходит в головах людей, но не через кон-
цептуальное мышление, а непосредственно путем симуляции. Чувствами, а не мыслями» 93.

90 Там же.
91 Eisenberger Naomi, Juvonen Jaana, Bradbury Thomas. The Science of Relationships: From Romance to Rejection. 2010. July

5. URL: http://www.virtualprofessors.com/the-science-of-relationships-from-romance-to-rejection (24.05.2012).
92 Lametti Daniel. Mirroring Behavior. 2009. June 9. URL: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=mirroring-behavior

(24.05.2012).
93 Там же.
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Зеркальные нейроны помогают формировать основу того, что специалисты в области
поведения называют теорией разума. Это способность понимать мотивы, намерения и дей-
ствия других в попытке предугадать, что они будут делать и почему. Зеркальные нейроны
помогают нам быть одновременно и альтруистичными, и конкурентоспособными, обеспечи-
вают не только эмпатией, чтобы чувствовать чужую боль, но и пониманием истинных, а иногда
и тайных намерений окружающих. Они заставляют нас горевать из-за несчастий товарища или
видеть, что скрывается за тонкой завесой лести врага. Зеркальные нейроны – ключ к эмпатии
и пониманию, в основе которых лежат наблюдение и взаимодействие с другими людьми.

 
Ритуалы, коалиции и реальность

 
Зеркальные нейроны обеспечивают человеку не только возможность обмена опытом и

понимания, но также возможность учиться путем имитации, обеспечивая культурную транс-
миссию идей и опыта. Этот процесс автоматически помогает нам передавать ценную инфор-
мацию и возможности другим людям, облегчая заразительное имитирование брендовых риту-
алов, причуд и трендов, которые рекламодатели надеются внедрить в культуру. Игра Punch
Buggy (или Slug Bug), когда нужно легонько стукнуть приятеля по плечу при виде автомобиля
Volkswagen Beetle, привычка выжимать лайм в горлышко бутылки с пивом Corona или есть
сначала серединку пирожного Oreo – все это примеры неосознанных брендовых ритуалов ими-
тации, которым способствуют подражательные рефлексы наших зеркальных нейронов 94.

Эти нейроны помогают объяснить необыкновенный успех реалити-телевидения, которое
теперь (по данным компании Nielsen Media Research) охватывает более половины программ в
Соединенных Штатах и почти четверть на мировом рынке95. Причина в том, что чем реальнее
персонажи на экране и спонтаннее действие, тем в большей степени мы разделяем опыт и
чувства участников передачи.

Реалити-шоу Survivor использовало базовые инстинкты человека и стало одним из очень
влиятельных, удерживаясь среди десятки самых популярных в Америке на протяжении пер-
вых 11 сезонов. Через реальных людей и заранее не прописанные сценарии Survivor связывает
современную, ведущую сидячий образ жизни аудиторию телезрителей с кочевыми племенами
предков, передавая зрителю через автоматические рефлексы зеркальных нейронов драматиче-
ские события древних племенных ритуалов, предполагавших как сотрудничество, так и конку-
ренцию. Обычных людей вроде нас с вами оставляли в диких, безлюдных местах, и они созда-
вали свои примитивные иерархии подчинения при помощи сформировавшихся в процессе
эволюции механизмов образования коалиций, территориальности и коллективного принятия
решений.

Именно эту человеческую особенность использовала компания Burger King, чтобы про-
демонстрировать Америке, как сильно люди любят ее вопперы, когда запустила рекламную
кампанию «Жертва воппер» (Whopper sacrifice). Удаливший десять друзей из социальной сети
Facebook получал в подарок воппер. Всего за неделю люди принесли в жертву 200 тыс. друзей,
и 35 млн бесплатных рекламных публикаций бросили вызов Facebook, но в конечном итоге
Burger King пришлось снять эту недолговечную, но убедительную демонстрацию притягатель-
ности социального отторжения96.

Могущество зеркальных нейронов проявилось на большом экране в таких фильмах ужа-
сов, как «Ведьма из Блэр» (Blair Witch Project) и «Паранормальное явление» (Paranormal
Activity). Как ни парадоксально, эти фильмы повысили вовлеченность зрителя и доход при

94 Lindstrom. Buyology. New York: Crown Business, 2008.
95 Eisenstadt Leah. Empathy on the Brain. URL: http://www.bu.edu/sjmag/scimag2005/features/mirrorneurons.htm (22.05.2012).
96 Best of Digital Decade // The One Club. URL: http://www.oneclub.org/DigitalDecade/ (22.05.2012).
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одновременном снижении затрат. Сознательный выбор любительских камер и зернистого,
черно-белого изображения делает эти картины правдоподобными, похожими на документаль-
ное кино. Рекламная кампания «Ведьма из Блэр», запущенная летом 1999 года в социальных
сетях, стала одной из первых вирусных маркетинговых кампаний в интернете. Недавно на сайте
Forbes.com она была названа лучшей кампанией в социальных сетях. Интернет-пользователи
гадали, является ли правдой история о юных документалистах, потерявшихся в лесу. Поддель-
ные газетные вырезки и опубликованные полицией фотографии пропавшей машины застав-
ляли людей теряться в догадках и ждать продолжения, словно это реальная история, развора-
чивавшаяся у них на глазах97.

Несмотря на мизерные затраты на производство этих картин, их рентабельность оказа-
лась очень высокой. Фильм «Ведьма из Блэр» попал в Книгу рекордов Гиннесса как принесший
максимальный доход в расчете на вложенные средства (для художественных фильмов катего-
рии А). При бюджете в 22 тыс. долл. он собрал 240 млн, то есть 10 931 долл. на каждый затра-
ченный. На съемки «Паранормального явления» было потрачено 15 тыс. долл., а кассовые
сборы во всем мире составили 194 млн – и это при довольно скромной рекламе.

Успех «Паранормального явления» в значительной степени был обусловлен ажиотажем
в интернете и слухами. «На сайтах социальных сетей все только и говорят, до чего жуткий этот
фильм, – писал Пол Дергарабедьян, обозреватель сайта Hollywood.com. – Такое случается не
каждый день. Это словно поймать молнию в бутылку». По словам вице-президента компании
Paramount Роба Мура: «У этого фильма не было большой, гигантской маркетинговой кампа-
нии. Информация о нем распространялась старым способом, из уст в уста». Когда вы исполь-
зуете человеческие истины, как сделали эти фильмы, маркетингом для вас занимаются сами
люди98.

Аналогичным образом рекламное агентство Deutsch LA изобретательно вернуло амери-
канцев к игре Punch Bug, переименовав ее в Punch Dub с несколько измененными правилами.
То есть теперь нужно шутливо ткнуть кулаком в плечо приятеля, когда видишь любой автомо-
биль Volkswagen, а не только Volkswagen Beetle. Через несколько месяцев после начала реклам-
ной кампании, по признаниям зрителей, больше трети взрослого населения играло в эту игру99.
Если ценность бренда – это приятные воспоминания, то их пробуждение высвобождает его
силу. Стряхнув пыль с брендового ритуала и возродив его, мы получаем возможность сделать
бренд первой вспоминаемой маркой товара, и тогда маркетингом для нас занимаются сами
люди. В 2010 году Sands Research, одна из ведущих фирм в области нейромаркетинга, провела
исследование с использованием результатов электроэнцефалографии (ЭЭГ) и данных о дви-
жении глаз, в котором выяснилось, что наша реклама суперкубка оказалась самой эффектив-
ной из всех протестированных, начиная с XLIV розыгрыша. Основой оценки стал разработан-
ный компанией фактор нейрововлеченности (Neuro Engagement Factor, или NEF)™. Доктор
Стивен Сэндс, руководитель и глава научного отдела Sands Research, отмечал: «В этом году
кампания Punch Dub для Volkswagen была лучшей; буквально каждый кадр рекламы вовлекал
зрителей. Мы превратили их в “детекторы Volkswagen”, заставив высматривать машины, ждать
их появления. Volkswagen максимально использовал все свои 30 секунд»100.

97 Best-Ever Social Media Campaigns // Forbes. 2010. August 17. URL: http://www.forbes.com/2010/08/17/facebook-old-spice-
farmville-pepsi-forbes-viral-marketing-cmo-network-social-media_slide.html (24.05.2012).

98  Paranormal Activity an Abnormal Success // The Associated Press. 2009. October 14. URL: http://www.cbsnews.com/
stories/2009/10/14/entertainment/main5383879.shtml (24.05.2012).

99 Tao Nelson. PunchDub Quantitative Study Results. Deutsch Data Strategy. // Reported, 2010. May 20. Surveys conducted 5/17–
5/20, 2010.

100 Sands Research Announces Results of Neuromarketing Study Ranking Effectiveness Of 2010 Super Bowl Commercials //
Sands Research. 2010. February 24. URL: http://www.sandsresearch.com/PressRelease_SB2010.aspx [0] (24.05.2012).
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Племена ХХI века

 
Бум популярности реалити-шоу отчасти связан с тем, до какой степени люди идентифи-

цируют и связывают себя с другими. Племенные группы, в которых проходила наша эволюция,
состояли из индивидуумов, похожих друг на друга, причем многие из них были родственни-
ками. Когда мы видим похожих на нас людей в телевизионных программах или, например, в
рекламе, то чувствуем себя теснее связанными с превратностями их судьбы. Мы острее ощу-
щаем силу их конфликтов и радость успеха. И сегодня мы чувствуем потребность в близком
контакте, которым так долго наслаждались в сообществах охотников и собирателей. Современ-
ные бренды и средства массовой информации предоставляют средства удовлетворения части
этих душевных потребностей, несмотря на то что они являются не только атрибутом реальной
жизни, но и плодом воображения.

Наша потребность в привязанности внутри сообщества настолько велика, что форми-
руют структуру сообществ и рынков. Эта врожденная склонность от инстинкта семьи распро-
страняется и на племена, города-государства, государства-нации и далее. Она создает взаимо-
отношения между друзьями и сообществами. Потребность в привязанности – связующее звено
в сообществах незнакомых людей: религиозных общинах, к коим мы принадлежим; политиче-
ских партиях, поддерживаемых нами; интернет-сообществах, которые мы посещаем; куплен-
ных брендах. Мы все стремимся отождествить себя с той или иной социальной группой, и
именно поэтому обращение к чувству общности стало обязательной характеристикой бренда.
Мы не только пользователи персональных компьютеров, но и часть сообщества Dell. Люди не
просто играют на приставках PlayStation или Xbox, а принадлежат к их игровым сообществам.

Как безликая корпорация может объединить людей, если связи между ними уходят кор-
нями в отождествление с лицом и реальным человеком? Маркетологи научились преодолевать
эту пропасть, сосредоточивая усилия на создании брендов, которые пробуждают чувство общ-
ности и племенную привязанность. Наша склонность покупать такие известные бренды, как
Apple, Harley-Davidson, Target и Nike, является не просто отражением интереса к товару или
услуге, но также отождествлением с группой единомышленников, объединенной общим чув-
ством цели. Например, Apple – для творческих личностей, Harley-Davidson – для свободолюби-
вых, Target – для стильных, Nike – для стремящихся к успеху. Специалист в области эволюци-
онной психологии Джеффри Миллер указывает, что бренды представляют собой современное
проявление нашей потребности «демонстрировать свои особенности» и выставлять напоказ
«индикаторы хорошей физической формы», рекламирующие наш биологический потенциал
как друзей и партнеров101. Все мы хотим войти в состав команды-победителя и в узкий круг
посвященных, а бренды закрывают проход к ним при помощи бархатных шнурков социальных
клубов, современных рынков и обществ.

Сегодня интернет обеспечивает связь с самыми разными виртуальными племенами
далеко за пределами кругов общения наших предков, охотников и собирателей. Эти сетевые
сообщества служат для маркетологов надежной научной лабораторией, открывающей беспре-
цедентные возможности наблюдения за маркетинговой эффективностью и ее оценки. Послед-
ние данные свидетельствуют в пользу теории эволюционно обусловленных изменений пове-
дения в рыночной экономике. Мы должны опираться на подсознательные схемы поведения,
выработавшиеся на протяжении человеческой истории, признавая, что наш мозг предназначен
для решения задач из прошлого. Парадокс поведения людей в цифровую эру заключается в
том, что мы меняемся быстрее, чем можем себе представить, но одновременно повторяем те
же предсказуемые поведенческие схемы, которые существовали на протяжении большей части

101 Miller Geoffrey. Spent. New York: Viking Press, 2009.
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истории нашего вида. Сказать, что интернет меняет наше поведение – это ничего не сказать, но,
несмотря на это, наше поведение в цифровом мире почти не отличается от поведения наших
предков из сообществ охотников и собирателей.

Возьмем, к примеру, eBay – один из самых первых и самых успешных бизнесов в Сети. В
сущности, eBay перевел в современную цифровую форму одну из наиболее глубоко укоренив-
шихся схем человеческого поведения: потребность делиться и обмениваться ресурсами. eBay
представляет собой в буквальном смысле саморегулирующееся сообщество, которое обеспе-
чивает отдельным людям (как продавцам, так и покупателям) возможность делиться друг с
другом при помощи «социального доказательства», «взаимного альтруизма» и «коллективного
принятия решений». Продавцы могут приобрести репутацию надежных через обмен отзывами
об одобрении/неодобрении продавцов и покупателей в социальной сети.

Социальные сети стали самыми популярными и быстро растущими средствами массовой
информации не только потому, что наш мозг настроен на общественные отношения. В насто-
ящее время во всем мире социальной сетью Facebooоk пользуются 901 млн человек102, гово-
рящих на 70 языках103. Невероятный успех Facebook по большей части обусловлен тем, что
это наиболее полная онлайновая интерпретация понятия племени. Посредством виртуальных
альянсов и направленных запросов о включении в круг друзей мы можем найти или создать
собственное цифровое племя. Мы можем оценить наше место в иерархии на основе того, кто
принимает или отвергает нашу дружбу, а также идей и мыслей, которые разделяют и одобряют
наши друзья, давая позитивные и негативные комментарии на наши посты. Личная переписка
по электронной почте – это одно, а посты на «стене» – совсем другое; они позволяют вести
публичную дискуссию с членом племени, привнося социальную динамику в межличностное
общение. Диалог становится сообщением коллективу, а не только связью с отдельным его чле-
ном. Онлайновое признание или отвержение члена племени осуществляется очень просто –
щелчком мыши по кнопке.

Facebook делает человеческую потребность в поиске союзников и формировании коа-
лиций независимой от географии и физической близости. Он заново соединяет старых чле-
нов племени и создает связи (прежде неудобные и неосуществимые) с другими группами, к
которым мы желаем присоединиться. Facebook помогает тем, кто в реальном мире страдает
от враждебности окружающих, соединяя их с людьми посредством виртуального мира, позво-
ляя заявить о своем потенциале как друга и партнера через персонализированный контент и
профиль пользователя.

Популярность и успех мобильных приложений, таких как Twitter, теперь позволяет
нашей принадлежности стать по-настоящему племенной. Twitter использует нашу внутреннюю
потребность постоянно чувствовать связь с другими, даже на ходу, одновременно усиливая
нашу заявку на продвижение к вершине созданной нами виртуальной иерархии. В глубине
души мы все хотим, чтобы другие принимали нас, восхищались, а еще лучше – следовали за
нами. Наша потребность в статусе настолько глубока, что, когда престижная организация One
Club, занимающаяся оценкой и награждением рекламных идей, выбрала лучшие интерактив-
ные рекламные кампании с 2000-го по 2010 год, во главе списка оказалась реклама «Покорный
петух» (Subservient Chicken) от агентства Crispin Porter & Bogusky, разработанная для Burger
King. Эта реклама позволяла пользователям Сети управлять человеком, одетым в костюм цып-
ленка, при помощи текстовых команд, которые послушный человек-птица выполнял в режиме
реального времени104. Оказывается, можно не просто заказать цыпленка, но и управлять им!

102  Number of active users at Facebook over the years // The Associated Press. 2012. May 17. URL: http://
www.cbsnews.com/8301–505250_162–57436609/number-of-active-users-at-facebook-over-the-years/ (24.05.2012).

103 60 Minutes. Mark Zuckerberg and Facebook, Part I // CBS News, 2010. December 5.
104 Best of Digital Decade // The One Club. URL: http://www.oneclub.org/DigitalDecade/ (22.05.2012).
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Foursquare, геолокационный сайт социальной сети, позволяет пользователям доказывать свое
присутствие на статусных мероприятиях, регистрируясь на концертах, вечеринках, спортив-
ных соревнованиях, так что они могут демонстрировать личностные успехи в реальном мире
своему племени в мире цифровом.

Мы люди. И, будучи людьми, руководствуемся древними инстинктами и заложенными в
нас склонностями. Видеть в человеке только потребителя – значит игнорировать его глубинные
желания. Увидев, как рекламодатели соблазняют чьи-то инстинкты бесплатным мороженым
Hдagen-Dazs, как люди демонстрируют в сети Foursquare свое присутствие на модной тусовке,
или как кто-то не просто говорит по телефону, а с гордостью показывает iPhone, задумайтесь
на секунду, чтобы распознать древние схемы поведения, оставшиеся со времен плейстоцена и
живущие внутри нас, как и тысячи лет назад.
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3

Биология поведения
 

У всех нас одна и та же биология, независимо от идеологии.
Стинг

Недавно после напряженного рабочего дня я зашел в ближайший ресторан сети Rotisserie
Chicken. Он находится в нескольких шагах от моего дома, в Большом Лос-Анджелесе. Я
на секунду задержался у выходящей в переулок стены здания, чтобы взглянуть на новень-
кую, яркую и притягивающую взгляд рекламу, нарисованную прямо на стеклянной вит-
рине. Она гласила: «Есть цыплята?» Удивленный и несколько раздраженный, я подумал:
«Правда? Неужели нельзя было придумать что-то пооригинальнее?» Но, несмотря на мои (и не
только мои) возражения, действенность этой эгоистичной адаптации популярного выражения
нисколько не ослабела за те два десятилетия, что минули после знаменитой рекламной кампа-
нии «Есть молоко?», придуманной талантливыми сотрудниками фирмы Goodby Silverstein &
Partners из Сан-Франциско.

В своей книге «О выражении эмоций у человека и животных»105 Чарлз Дарвин утвер-
ждал, что мозг увеличивался и эволюционировал постепенно, когда новые системы нейронов
добавлялись к уже существующим, формируя единый, целый орган. Чтобы понять мозг чело-
века, необходимо взглянуть на него с точки зрения эволюции, признав, что мозг – это един-
ственный орган нашего тела, существующий в виде эволюционных слоев. Дарвин сравнивал
мозг с местом археологических раскопок, где представлено множество слоев, от древних до
самых современных, требующих тщательных раскопок и проникновения на глубину, чтобы
понять истинную суть человека106.

В 1960-х годах нейробиолог Пол Маклин, впоследствии возглавивший лабораторию эво-
люции мозга и поведения в Национальном институте психического здоровья США, популяри-
зировал эту точку зрения, предложив пользующуюся большим авторитетом триединую теорию
мозга, суть которой заключается в том, что мозг человека состоит из трех частей (или слоев),
возникших в результате эволюции. Эти слои формировались так, что оказались наложенными
один на другой, и у каждого своя природа. Нервные волокна соединяют все три мозга, рабо-
тающие как три независимых биологических компьютера, одновременно сотрудничая и кон-
фликтуя друг с другом. Три мозга формируют и три уровня сознания, воспринимающих окру-
жающий мир: физический, эмоциональный и рациональный. Разумеется, теория Маклина о
трех составных частях мозга является упрощением, однако она остается полезной моделью для
применения в маркетинге.

 
Мозг рептилии, или физический

 
Физический мозг, сформировавшийся первым, расположен в самой глубине, у основания

черепа, откуда отходит спинной мозг. Эта часть мозга – самый старый и маленький остаток
доисторического прошлого, он похож на мозг рептилии, которые появились приблизительно
на 200 млн лет раньше млекопитающих107.

Физический мозг, используя сигналы, идущие от органов чувств, помогает следить за
окружающим миром и реагировать на него, обеспечивая самосохранение и мобилизуя тело при

105 На русском языке книга выпущена издательством «Питер» в 2001 году. – Прим. ред.
106 Oatley Keith. Emotions: A Brief History. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2004. Р. 53.
107 Crystalinks. Reptilian Brain. URL: http://www.crystalinks.com/reptilianbrain.html (22.05.2012).



Д.  В.  Прает.  «Бессознательный брендинг. Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии»

47

стрессовой реакции «сражаться или бежать»108. Это хранилище наших врожденных инстинк-
тов (самой глубокой памяти предков), управляющее основными жизненными функциями, в
том числе многими схемами автоматического поведения. Сюда относятся привычки и рутин-
ные действия для поддержания жизни: дыхание, кровообращение, пищеварение, сон, бодр-
ствование, прием пищи, половое размножение, добыча и запасание еды. Они не подвержены
изменениям, поскольку критически важны для выживания и поддержания функций организма.
Физический мозг предназначен для действий, которыми управляет отдел под названием «моз-
жечок», то есть «маленький мозг»109. По всей видимости, эта отдельная структура в самом
низу мозга, под полушариями, отвечает за координацию движений, используя обратную связь
от органов чувств и регулируя эмоции110. Из-за отсутствия рационального мышления и интел-
лекта физический мозг не способен учиться на опыте, часто повторяет одни и те же автома-
тические схемы, не изменяя их. Мозжечок генерирует импульсивное, негибкое, навязчивое и
ритуализированное поведение.

Движимый в основном страхом и гневом, физический мозг обусловливает тревожный,
параноидальный и зачастую мрачный темперамент, что иногда приводит к агрессивному пове-
дению и проявлениям насилия. Этот стандартный набор реакций включает: территориаль-
ность, обман, предубежденность, доминирование в сообществе, стремление подняться по
иерархической лестнице, поддержание статуса, преклонение перед авторитетом и склонность
следовать прецеденту111. Поскольку этот отдел расположен в основании мозга и полностью
бессознателен, то по-прежнему находится выше мотивационной иерархии, управляя самыми
сильными, основными инстинктами и первичными побуждениями. Чтобы помочь участникам
рынка, стремящимся понять и использовать эти мощные мотивы, я выделяю среди них шесть
групп: выживание, безопасность, защита, средства к существованию, секс и статус. Иногда спе-
циалисты по эволюционной биологии формулируют эти категории иначе: сражение, бегство,
питание, секс. Если вы отвоевываете место в переполненном лифте, увлекаетесь дружеской
игрой или спортивным состязанием, злитесь на неосторожного водителя, вытягиваете шею,
чтобы лучше рассмотреть жуткую автомобильную аварию, или просто изнемогаете от желания
съесть пончик Krispy Kreme, значит, вашим телом управляют инстинкты выживания, заложен-
ные в физическом мозгу, или мозгу рептилии.

Поскольку данная часть управляет подсознательными потребностями в выживании и
добыче средств к существованию, в маркетинге это часто приводит к навязчивому или повто-
ряющемуся стремлению использовать запоминающиеся фразы, такие как «Есть молоко?». В
1980-х годах рекламное агентство Lowe and Partners обнаружило, что доступность еды в соче-
тании с сообщением об экономическом статусе способна принести бренду широкую извест-
ность и вызвать интерес с точки зрения культуры. Рекламная кампания привлекла внимание
всей страны. Два британских аристократа на шикарных автомобилях с личными шоферами
передавали друг другу баночку горчицы со словами: «Прошу прощения, у вас не найдется Grey
Poupon?» На экране появлялась надпись: «Одно из самых сильных наслаждений в жизни». Эти
побудительные мотивы лежат в основе живучести других рекламных слоганов. Например, сло-
ган «Ммм… ммм… вкусно» (Mmm… mmm… good), который помог компании Campbell стать
одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, или знаменитая реклама
каши Life: «Мики, ему нравится!» (Mikey, he likes it!).

Физический мозг также привлекает наше внимание к сообщениям, связанным с безопас-
ностью, и именно поэтому так запоминается легендарная реклама пластиковых карт American

108  Cralle Physical Therapy. Excerpt from Smart Moves. 2012. January 14. URL: http://www.raycralle.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=201: excerpt-from-smart-moves&catid=88: articles&Itemid=27 (24.05.2012).

109 Linden David J. The Accidental Mind. Cambridge: Harvard University Press, 2007. Р. 9.
110 Damasio Antonio. Self Comes to Mind. New York: Pantheon, 2010. Р. 74.
111 Maclean Paul D. The Triune Brain in Evolution. New York: Springer Publishing, 1990.
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Express «Без нее не выходи из дома» (Don’t leave home without it) или утверждение о надежно-
сти и безопасности страховой компании Allstate Insurance, подчеркнутое слоганом: «C Allstate
вы в надежных руках» (You’re in good hands with Allstate). А всякий, кто жил в 1980-е годы,
скорее всего, вспомнит рекламный ролик какого-то бренда со знаменитым криком: «Я упала,
и мне не встать» (I’ve fallen and I can’t get up), прочно вошедший в разговорную речь совре-
менных американцев. В этой рекламе пожилая дама получила травму и беспомощно лежала на
полу в собственном доме, но ее спасло устройство подачи сигнала тревоги Life Alert. Данного
подхода бренд придерживается и по сей день.

 
Лимбическая система – эмоциональный мозг

 
Следующий слой нейронов, появившийся в результате эволюции, Маклин назвал лим-

бической системой, или эмоциональным мозгом; его также называют древним мозгом млеко-
питающих. Эмоциональный мозг устанавливает связи между людьми, племенами, группами
и брендами, управляет нашими эмоциями, памятью, социальными контактами и привязанно-
стями. Он включает такие структуры, как мозжечковая миндалина, гиппокамп и гипоталамус.
Эмоциональный мозг отвечает за функции вегетативной нервной системы, лежащие вне созна-
ния, и действует как система управления, регулирующая гомеостаз и биологические процессы,
которые поддерживают постоянство внутреннего состояния, в том числе температуру тела и
кровяное давление.

Центром лимбической системы является мозжечковая миндалина, состоящая из двух
миндалевидных структур, служащих шлюзом для наших эмоций. Мозжечковая миндалина
находится в глубине мозга и играет роль тревожной кнопки, которая за долю секунды активи-
зирует программы действий (например, реакцию «сражаться или бежать»), если в этом возни-
кает необходимость. Перед лицом угрозы или враждебности мозжечковая миндалина подает
сигнал тревоги гипоталамусу, отделу мозга, управляющему непроизвольными функциями, и
тот, в свою очередь, передает команду к действию стволу головного мозга в физическом мозгу.

Слова «эмоция» и «мотивация» имеют один и тот же латинский корень movere, означа-
ющий «двигаться», и это предполагает, что в любой эмоции и мотивации заложено действие 112.
Например, прикосновение к горячей плите связывает боль и эмоции с условным рефлексом
держаться подальше от горячих плит. Аналогичным образом именно мозжечковая миндалина
предупреждает людей, которые «обожглись» на рекламодателях, заманивающих ложными обе-
щаниями и не оправдывающих ожиданий. Этот «эмоциональный ожог» вызывает отток потре-
бителей от данного бренда, и в некоторых случаях они отвечают ударом на удар – в блогосфере
или на рынке. Однако сильные эмоции рекламодатели могут применять в своих интересах при
помощи формата проб и ошибок, который использует эффективная реклама, предлагающая
средства перейти от «боли» к удовольствию, связанному с данным брендом.

Совместно с примыкающим гиппокампом мозговая миндалина отвечает за обучение
посредством процесса, получившего название «ассоциативная память» 113. Сначала гиппо-
камп кодирует подробности и факты нашего опыта, помещая информацию в долговременную
память, а затем помечает это событие определенной эмоцией. Известный нейробиолог Джозеф
Леду так иллюстрирует это: «Гиппокамп играет главную роль, например, в узнавании лица дво-
юродной сестры. Но именно мозжечковая миндалина прибавляет, что вы ее не любите»114. Это
двухступенчатый процесс запоминания, в котором гиппокамп дает начало когнитивному пред-
ставлению, а мозжечковая миндалина – эмоциональной реакции, видимо, являющейся неосо-

112 Lehrer Jonah. How We Decide. New York: Houghton Mifflin, 2009. Р. 18.
113 Dispenza Joe. Evolve Your Brain. Florida: HCI Books, 2007. Р. 136–137.
114 Goleman Daniel. Emotional Intelligence. New York: Bantam Books, 2006. Р. 20.
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знанной. Леду отмечает: «Эти две вещи происходят одновременно, и память мозжечковой
миндалины активизируется бессознательно – вам не обязательно осознавать стимул, запустив-
ший реакцию. Память гиппокампа, вероятно, тоже активизируется бессознательно, но затем
вы осознаете воспоминание, потому что именно этим и занимается гиппокамп – формирует
представление сознательного опыта»115.

Такой процесс обучения демонстрирует, почему одного лишь воспоминания о бренде
или рекламе недостаточно, чтобы изменить поведение. Рекламодатели должны не только обра-
щаться к гиппокампу, который закодирует и запомнит информацию о бренде, его характери-
стики и рекламное сообщение, но и установить связь с эмоцией, чтобы определить полезность
и ценность бренда. Рекламодателям необходимо не только зафиксировать зрительные образы,
но и пробудить эмоции, что еще важнее. Лимбическая система присваивает ценность на основе
воспоминаний, распределяя события на приятные, неприятные и безразличные. Например,
гиппокамп распознает товар как кока-колу по характерной форме бутылки, красно-белой эти-
кетке, округлому шрифту и классическому логотипу, но именно мозжечковая миндалина гово-
рит: «Я люблю кока-колу», – генерируя поведение, заставляющее выбрать этот бренд. Лимби-
ческая система присваивает ценность объектам, событиям и опыту, связывая их с эмоциями,
памятью о прошлом, выявляя закономерности нашей жизни. Эта часть мышления является
непроизвольной и неосознанной, но иногда мы можем получить доступ к эмоциям через чув-
ства и физические ощущения.

Эмоциональный мозг также определяет, на что нам обращать внимание. Чем выше эмо-
циональный заряд, тем вероятнее, что данный бренд будет замечен или пробьется сквозь шум,
заставив людей воспринять сообщение. Эмоциональное возбуждение возникает в тех случаях,
когда в мозгу появляются яркие воспоминания о прошлом опыте, посредством которых уста-
навливается значимость внешних стимулов, и мы обращаем на них внимание 116.

Если фильм «Титаник» заставляет вас плакать, если вы испытываете радость от встречи
с родственниками и друзьями, если вас трогает старая песня, если вы восхищаетесь необыкно-
венной красотой произведения искусства, а также если вы просто ощущаете комфорт, выбирая
знакомый бренд, или волнение, пробуя новый, – во всех этих случаях активизируется эмоци-
ональный мозг, расположенный в глубине центральной нервной системы. В маркетинге обра-
щение к лимбической системе приводит к появлению самых эффективных и запоминающихся
рекламных кампаний. В исследовании, проведенном Институтом рекламных агентств Велико-
британии, была проанализирована эффективность рекламных кампаний, выбранных из боль-
шого количества претендентов на разнообразные премии. В результате выяснилось, что кампа-
нии с преимущественно эмоциональным контентом были в два раза эффективнее тех, которые
основное внимание уделяли рациональному контенту117.

Покупать людей заставляют эмоции. Будь то туалетная бумага Andrex Puppy, которую
британские рекламщики связали с общей для всех людей любовью к собакам, или фотопленка,
фиксирующая особенные, ускользающие моменты, Kodak moments, или один из самых извест-
ных и убедительных рекламных слоганов: «Когда вы заботитесь о том, чтобы послать самое
лучшее» (When you care enough to send the very best), который помог компании Hallmark стать
одним из крупнейших производителей поздравительных открыток, – во всех случаях, если вы
следуете за эмоцией, она зачастую приводит вас на рынок.

115 Allen Daniel. Big Think Interview with Joseph LeDoux, 2010. June 24. URL: http://bigthink.com/ideas/20451 (24.05.2012).
116 Layton Julia. How Fear Works. URL: http://health.howstuffworks.com/mental-health/human-nature/other-emotions/fear1.htm

(22.05.2012).
117 Pringle Hamish and Field Peter. Brand Immortality. Philadelphia: Kogan Page, 2009.
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