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Введение

 
Материал, с которым мы работаем, – это ткань человеческого

сознания.
Вэнс Паккард, «Тайные манипуляторы»

Более полувека назад американский журналист Вэнс Паккард[1] шокировал потребите-
лей тем, что показал, насколько интенсивно ими манипулируют ради коммерческой выгоды.
Его бестселлер «Тайные манипуляторы»1 – это разоблачение темных сторон рекламы, пре-
дупреждение о том, что «рекламодатели предпринимают широкомасштабные, часто на удив-
ление успешные усилия, чтобы направлять наши безотчетные привычки, решения о покупке
и процесс мышления в определенное русло. Зачастую они затрагивают струны, находящиеся
за рамками осознанного процесса мышления. Другими словами, чаще всего нами движут до
некоторой степени скрытые призывы».

Эти слова были написаны в 1957 году. С тех пор о том, как работает наш мозг, ученые
узнали больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Хотя эти достижения до
сих пор не позволяют читать мысли, исследователи как никогда близки к этой цели. Уже
известно: то, к каким участкам мозга приливает кровь и как изменяются электрические сиг-
налы, с помощью которых осуществляется связь между этими участками, может многое рас-
сказать о наших эмоциях, действиях и мышлении.

Сегодня ни в одной стране мира нет ни одной крупной компании, которая не участво-
вала бы в гонке за использование открытий нейробиологии. Область их применения – раз-
работка технологий воздействия на потребителей (или, как скажут критики, манипуляции
ими), а приз в этой гонке – не только их сердца, но и сознание.

Я знаю об этом, потому что более тридцати лет темой моих нейробиологических иссле-
дований была уязвимость мозга человека и различные методы воздействия на него.

Я заинтересовался этой быстро развивающейся научной областью в конце 1980-х,
когда работал на кафедре экспериментальной психологии Университета Сассекса. Тогда я
прикреплял электроды к головам добровольцев, чтобы фиксировать электрическую актив-
ность их мозга во время просмотра телевизионных рекламных роликов. Через двадцать лет
те первые исследования вылились в то, что стало многомиллиардной индустрией нейромар-
кетинга.

С тех пор мы с моими коллегами по Mindlab используем все более чувствительное и
сложное оборудование для анализа того, что происходит в сознании и теле человека, который
делает покупки. Я записываю мозговую активность, изменения в сердечном ритме, дыхании,
температуре кожи и реакции возбуждения людей в предприятиях розничной торговли – от
мелких семейных магазинчиков до мраморных залов роскошных торговых центров. Я видел,
как выгодная покупка заставляет учащаться пульс и как возбуждает покупателя красный
цвет.

Я брал образцы слюны, чтобы оценить уровень стресса, и использовал оборудова-
ние для отслеживания направления взгляда, чтобы определить, сколько времени потреби-
тели тратят на изучение разных витрин. В последнее время, по мере того как интернет и
социальные сети становятся все влиятельнее и распространяются все шире, я стал изучать,
как делают покупки онлайн. Записывая направление взгляда, фиксируя уровень внимания
пользователей, я исследовал, как они копаются в интернете, просматривают веб-страницы и
покупают онлайн; то, как они реагируют на разные формы рекламы и участвуют в социаль-

1 Вэнс Паккард. Тайные манипуляторы. – М.: Смысл, 2004.
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ных сетях, таких как Facebook и LinkedIn. Моя задача – поместить шопинг под микроскоп:
не только для того, чтобы наблюдать за поведением потребителей, но и чтобы понять, что
они чувствуют и думают, когда ищут любые продукты – от жидкости для мытья посуды и
мастики для пола до дизайнерских солнечных очков и новейшего смартфона.

Эта книга – взгляд изнутри на то, как быстрый рост знаний о работе мозга (в сочета-
нии с прорывами в нейро– и поведенческой экономике и психологии потребления) помогает
повышать эффективность рекламы, маркетинга и розничной торговли – укреплять клетку
продаж, в которую заключен наш мозг.

Если вы специалист по рекламе, маркетингу или розничной торговле (в более широком
смысле представитель «индустрии убеждения»), вы познакомитесь с новейшими техноло-
гиями в своей области и научитесь пользоваться ими. Как потребитель вы узнаете, каким
образом на вас все сильнее воздействует эта невероятно влиятельная индустрия. Ее техно-
логии, как объясняет бывший специалист по рекламе Роберт Хит в своей книге «Совраще-
ние подсознания», серьезно влияют на выбор «в отсутствие послания, или даже если мы
не помним и не обращаем внимания на послание, не помним и не обращаем внимания на
рекламу, и независимо от того, нравится ли нам реклама или вызывает отвращение»2.

Эта книга покажет вам, что во время шопинга на потребителя можно воздейство-
вать даже через то, что его окружает. Например, освещение в магазине уцененных товаров
будет ярким и ровным, чтобы показать товар в выгодном свете, а в магазине дорогой косме-
тики свет будет мягким, чтобы выгодно подчеркнуть внешность клиентов. Музыка, которая
играет в магазине, может заставить покупателя проходить вдоль полок быстрее или медлен-
нее, а ароматизированный воздух в казино расслабляет игроков и замедляет для них течение
времени. Эти методы создания правильной атмосферы неуловимо контролируют поведение
и настрой потребителей – так, что они этого даже не замечают. А появление так называе-
мой архитектуры выбора позволяет на подсознательном уровне манипулировать тем, как мы
принимаем решения.

Однако более глубокое понимание мозговой активности – лишь часть картины. Сила
индустрии убеждения растет благодаря появлению совершенно новых путей выхода на
рынок – через интернет, социальные сети, мобильные устройства и персонифицированные
рекламные послания. Например, в главе 7 я расскажу об акустических иконках на экране
компьютера, которые издают соответствующий звук, когда вы щелкаете по ссылке сайта, –
шипение стейка на сковородке для ресторана, звук разбивающихся о берег волн для туристи-
ческого агентства. Даже телевизионные передачи, которые смотрите вы и ваши дети, могут
серьезно повлиять на то, как вы воспринимаете окружающий мир и как делаете покупки, –
об этом я расскажу в главе 9.

Еще один источник влияния, который позволяет составить картину мира потребите-
лей, – это супермассивы данных; их создание – одна из постоянно развивающихся способ-
ностей отрасли. В главе 11 я объясню, как с помощью высшей математики и скоростных
компьютеров можно систематизировать покупательские привычки, информацию о которых
ищут, например, в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. По словам представите-
лей отрасли, эти данные помогают персонифицировать маркетинг так, что время и внимание
клиентов занимают лишь те продукты и услуги, что имеют к ним непосредственное отноше-
ние. Поиск супермассивов данных – лишь одна из причин, по которым в моей лаборатории,
как и практически в любой подобной организации, работают не только нейробиологи, но и
математики, статистики и физики.

Индустрия убеждения обретает все большую силу, но если вы считаете, что как потре-
бителя вас ни в чем невозможно убедить – уверены, что все свои покупки вы делаете исклю-

2 R.Heath, Seducing the Subconscious (2012).
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чительно по доброй воле, – то посмотрите на вещи, которые вам принадлежат. Готов поспо-
рить, что немалое их количество – от джинсов, которые вы носите, до машины, которую
водите, – были куплены не только по интеллектуальным, но и по эмоциональным причинам;
что на самом деле на ваш выбор воздействовали так тонко, что вы даже этого не заметили.

Подумайте вот о чем. В одном исследовании послание, убеждающее потребителей
пить определенный бренд чая, высвечивалось на экранах их компьютеров настолько нена-
долго, что они даже не замечали этого. Несмотря на то что участники не осознавали, что
видели это послание, оно заставило их заказывать именно этот бренд в ситуации свободного
выбора. Это и другие исследования метода, называемого сублиминальным инструктирова-
нием, я описываю в главе 8.

Но как же такое возможно? Как можно заставить потребителей покупать что-то кон-
кретное, если они этого не осознают? Я объясню в главе 2, каким образом на потребителей
уже давно воздействуют так, что они практически этого не замечают.

Убеждающая сила рекламы и маркетинга вряд ли вызовет удивление, учитывая,
сколько времени, таланта и денег туда вкладывается. Лишь в Великобритании и США на
рекламу тратится вдвое больше, чем на образование (313 миллиардов долларов против 132
миллиардов). Когда речь идет о разработке новых товаров, без которых вы не сможете обой-
тись, компании привлекают тысячи ученых и исследователей. Они создают такие полез-
ные, хоть и вполне обычные продукты, как Febreze, Bovril, Pampers, Pot Noodle, Flash, Stork,
Duracell, Marmite, Old Spice, PG Tips, Max Factor и Cup-a-Soup.

Недавно я побывал на заседании в одной быстро развивающейся компании, занятой
выпуском потребительских товаров (FMCG). На него пригласили пять ученых, всех с науч-
ными степенями ведущих университетов Британии. Был там физик-теоретик из Кембриджа,
инженер из Бристоля, математик из Имперского колледжа Лондона, учившийся в Оксфорде
биохимик с докторской степенью Университета Сассекса. Какова была наша задача? Оце-
нить эффективность продукта для ухода за мужской кожей, который стоил менее 15 долла-
ров.
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Золотой век шопинга или оруэлловский кошмар?

 
Сегодня сила и изощренность индустрии убеждения возросла так, что Паккарду даже

и не снилось в самых страшных кошмарах. Успехи нейробиологии дают специалистам по
рекламе, маркетологам и розничным фирмам возможность эффективно конкурировать на
глобальном рынке, где соперничающие бренды борются за сердца, умы и кошельки потре-
бителей.

Возьмем только одну технологию, которая заботит многих потребителей и правоза-
щитные организации. Она перекликается с фильмом «Особое мнение», в котором пред-
сказано уродливое будущее, полное скрытой персонифицированной рекламы. Представьте
себе, что вы едете в поезде и задремали, прислонившись головой к окну. У вас в мозгу немед-
ленно начинает звучать реклама – кажется, она идет изнутри. Голос, источник которого рас-
полагается внутри вашей черепной коробки, пытается что-то вам продать. Хуже того, этот
странный и бесплотный голос прекрасно знает, что вам нравится или не нравится, он в курсе
того, какие продукты и услуги вы покупаете.

Дурной сон? Слуховая галлюцинация?
Нет, только одна из новейших технологий донесения рекламы до ничего не подозре-

вающих потребителей. Электромеханический передатчик, прилаженный к каждому окну,
превращает аудиосигналы в вибрации высокой частоты. Когда усталый путешественник
склоняет голову к окну, кости его черепа вибрируют в унисон. Даже если вокруг шумно,
передатчик производит абсолютно чистый звук, который возникает у вас в голове. Это посла-
ние, которое слышит только один человек и которое, благодаря данным, собранным в соци-
альных сетях и при изучении предыдущей истории покупок, может быть однозначно при-
влекательным.

Эта система, разработанная рекламным агентством BBDO Germany по заказу телеком-
пании Sky Deutschland, доказала свою эффективность и вызвала немало толков. Потенциаль-
ные клиенты приветствовали ее как «новое слово в рекламе в общественном транспорте», а
многие потребители были в ярости. Видеоролик, в котором демонстрировалась эта система,
вызвал не только возмущение («Это нарушение права человека на отдых!»), но и угрозы
насилия («Я бы разбил это окно молотком!»).

Неудивительно, что такие технологии продаж – а в этой книге я покажу вам еще более
сложные, которые только маячат на горизонте, – внушают многим потребителям ощущение,
что их сознанием бесстыдно манипулируют в коммерческих интересах. Они боятся «стар-
шего брата» Оруэлла, того, что эти технологии смогут скрыто диктовать им, что покупать.

Насколько оправданна эта тревога? Для чего могущественные компании и ученые,
разрабатывающие эти технологии, создают их: чтобы манипулировать потребителями или
просто для того, чтобы вы делали более полезные покупки и меньше при этом нервни-
чали? Насколько эффективны эти новейшие скрытые средства убеждения, сильно ли они
действуют на то, что и почему покупают люди? И что вы как отдельный потребитель можете
сделать, чтобы защититься от их чрезмерного влияния?

Это лишь часть вопросов, на которые я буду отвечать в этой книге. Но сначала давайте
вернемся в 1901 год – именно тогда наука впервые встретилась с продажами.
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Глава 1

Когда наука встретилась с продажами
 

Сегодня в рекламу вкладывается больше усилий и денег, чем
в любую другую деятельность, призванную изменить общественное
сознание.
Джин Килборн (2005)3

Реклама – древнее искусство. Еще в стародавние времена продавцы расхваливали
перед прохожими свой товар или нанимали городских зазывал, «которых выбирали за мело-
дичный голос и очевидное красноречие»4, чтобы те пели дифирамбы тому, что было выстав-
лено в лавках. Причины развития рекламы очевидны – как писали современные специали-
сты по интернет-маркетингу Дэмиан Райан и Келвин Джонс:

В мире бизнеса не много несомненных фактов, но одно бесспорно: если
вы не сообщите своим клиентам о том, что продаете, долго вы в бизнесе не
продержитесь5.

Десятки тысяч лет задачей рекламы было лишь продвижение – как говаривал Аль-
берт Ласкер, подробнее о котором поговорим позже, «чтобы имя клиента всегда было на
слуху». Успех в рекламе, как твердо верили ее практики, зависел только от креативности,
здравого смыла и практического опыта. Они считали себя художниками, которым не была
нужна никакая помощь науки – да они и не хотели ее. Однако на заре двадцатого века ситу-
ация начала меняться.

3 J.Kilbourne, The more you subtract, the more you add: Cutting girls down to size (2004). In T.Kasser, A.Kanner (eds),
Psychology and Consumer Culture (2004).

4 J.Wood, The Story of Advertising (1958).
5 D.Ryan, C.Jones, Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation (2009).
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От продвижения к убеждению: подъем подсознания

 
В начале 1901 года организационный комитет престижного чикагского клуба «Агейт»

пригласил 32-летнего доктора Уоллета Дилла Скотта прочесть послеобеденную лекцию.
Скотт, доцент психологии в Северо-Западном университете, предложил такую тему: «Роль
психологии в рекламе». После того как все насладились вкусным обедом и прекрасным
вином в элегантной, обшитой деревом столовой клуба, президент призвал присутствующих
к молчанию и представил лектора. Присутствующие, среди которых были самые преуспе-
вающие специалисты по рекламе, откинулись на спинки обитых кожей кресел.

Скотт рассказал им о росте интереса к подсознанию потребителя. Он объяснил:
Рекламу иногда считают нервной системой делового мира. Подобно

тому, как наша нервная система существует, чтобы давать нам всевозможные
ощущения от объекта, реклама должна пробуждать в читателе то
многообразие образов, которое может создать сам объект.

Дальше он объяснил присутствующим, что их работа – то есть создание рекламы –
должна оказывать «определенное воздействие на сознание потребителей. В широком смысле
психология – это наука о сознании. Искусство – это действие, а наука – понимание того, как
действовать, или объяснение того, что было сделано. Сумев найти и выразить психологиче-
ские законы, на которых основано искусство рекламы, мы совершим серьезный прорыв, так
как дополним искусство рекламы наукой»6.

Выступление Скотта и бестселлер, который он затем выпустил, – «Психология
рекламы» (The psychology of advertising) – оказали огромное влияние на то, как рекламисты
стали смотреть на свое ремесло и какое значение они стали придавать науке, особенно пси-
хологии. А дальше было вот что.

6 W.Scott, The psychology of advertising, Atlantic Magazine, январь (1904).
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Могу вам рассказать, что такое реклама!

 
Через три года после выступления Скотта в клубе «Агейт» бывший служащий Королев-

ской конной полиции Канады Джон Кеннеди произвел вторую революцию в мире рекламы.
Для этого ему понадобилось лишь пять слов. Теплым весенним днем 1904 года один из вели-
ких пионеров рекламы Альберт Ласкер входил в свой офис, когда посыльный принес ему
свернутую записку от незнакомца, отказавшегося назвать себя секретарю. «Я внизу, – было
написано в записке, – и я могу рассказать вам, что такое реклама. Я знаю то, чего не знаете
вы. Для меня важно сообщить это вам, и для вас это будет иметь огромное значение. Если
вы хотите знать, что такое реклама, скажите посыльному “да”».

Ласкер задумался. Практичный бизнесмен, который сумел сделать состояние, превы-
шающее 52 миллиона долларов, он привык к домогательствам чудаков и шарлатанов. Однако
записка так его заинтриговала, что он велел посыльному проводить к нему незнакомца. Их
встреча, затянувшаяся до ночи, закончилась тем, что Ласкер нанял Кеннеди за невиданную
тогда зарплату – 28 тысяч долларов в год. Через два года Кеннеди, который писал живые
рекламные тексты для продвижения укрепляющих средств доктора Шупа, зарабатывал 75
тысяч долларов в год – и функции рекламы были переосмыслены.

Что же произвело такое впечатление на Ласкера и привело к коренной ломке всей
отрасли? Описание рекламы, которое Кеннеди уложил в пять слов: «искусство продажи
посредством печатного слова». Джон О’Тул, который позже стал председателем рекламного
агентства Ласкера, сказал так:

Сегодня кажется, что здесь нет ничего особенного, что это совершенно
очевидно. Но в 1904 году это определение полностью изменило направление
развития рекламы и наделило ее той огромной ролью, которую она сегодня
играет в нашей экономике. Приравняв функцию рекламы к функции
продавца, который лично обращается к потенциальному клиенту, оно
выявило настоящую природу рекламы. Впервые к созданию рекламы
применили концепцию убеждения, то есть основную задачу продавца7.

В 1906 году, то есть два года спустя, специалист по рекламе из Чикаго Джон Ли Махин
отметил, что специалисты по рекламе все больше внимания уделяют психологии. В своих
«Лекциях по рекламе», изданных для внутреннего пользования, он объяснял:

Реклама заставляет людей думать, как хотите вы. Для этого необходимо
использовать все то, что может создать впечатление и обобщить мнения…
Великая сила рекламы позволяет вложить в голову людей определенные
идеи, и им будет казаться: они были у них всегда… Потребитель почти
всегда делает покупки, подсознательно повинуясь – как ему представляется –
предписаниям авторитета, с которым он с готовностью советуется и который
уважает8.

Осознав тот факт, что их бизнес – не только продвижение, но и убеждение, – рекла-
мисты стали все чаще советоваться с психологами. Теперь они считали, что образование,
навыки и опыт этих ученых помогут им влезть в подсознание потребителя.

7 J.O’Toole, The Trouble with Advertising (1981).Джон О’Тул был председателем правления Foote, Cone & Belding
Communications, Inc., одного из крупнейших в мире рекламных агентств.

8 Эти замечания были особенно ценными, поскольку в то время рекламу не считали инструментом маркетинга. Она
была всего лишь способом предоставления общественности информации о продукте или услуге.
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На сцену выходят фрейдисты

 
К концу Первой мировой войны на отрасль, которая раньше зижделась на креативно-

сти копирайтеров и воображении художников, стали все сильнее влиять взгляды ученых,
изучавших психоанализ. Эти эксперты, в основном последователи Фрейда, подчеркивали,
как важны эмоции для того, чтобы понравиться потребителю. В отчаянном поиске новых
путей влияния на общественное сознание многие специалисты по рекламе искали совета
Эрнста Дитчера.

Дитчер, живой, общительный лысеющий человек в галстуке-бабочке и очках в роговой
оправе, с удовольствием присвоил себе звание «г-н Массовая мотивация собственной пер-
соной». На вершине холма над рекой Гудзон он построил Институт исследования массовой
мотивации. В его прекрасно оборудованной штаб-квартире было много помещений: одни
для проведения фокус-групп, другие для тайного наблюдения за людьми, которые смотрят
телевизор, и записи их комментариев на спрятанные магнитофоны. Более того: в распоряже-
нии Дитчера была еще и «психопанель», в которую входили сотни семей, чье эмоциональ-
ное состояние заранее было подвергнуто психоанализу.

Он обещал своим клиентам, что с помощью методов, которые проповедовал Зигмунд
Фрейд, сможет не только глубже разобраться в нуждах и желаниях потребителей, но и пред-
ложить технологии, которые позволят «контролировать их поведение». Он утверждал, что
рекламные агентства – это:

…одни из самых продвинутых психологических лабораторий…
обладающих способностью манипулировать мотивацией и желаниями
человека и создавать потребность в товарах, о которых недавно еще никто
не слышал или которые, может быть, никто не хотел покупать9.

Один из таких клиентов был производителем сигар. Он потратил на рекламу тысячи
долларов, но она все равно не работала. С рекламного объявления улыбалась женщина, про-
тягивающая сигары мужу и его друзьям. Рекламу печатали повсюду, но фактически она при-
вела к серьезному падению продаж. Дитчер объяснил, что мужчины курят сигары из-за того,
что подсознательно это заставляет их ощущать собственную важность и доминантность.
Сигара, утверждал он, – это фаллический символ; изображая женщину, которая призывает
мужчин к курению, реклама психологически кастрирует клиентов мужского пола. Иллю-
страцию быстро заменили, текст переписали, и продажи значительно выросли, хотя в чем
именно состояли эти изменения, скрыто под сенью времен.

После окончания Второй мировой войны огромные производственные мощности,
которые Америка построила для поддержки боевых действий, быстро переключились на
мирную продукцию. В результате появилось множество товаров, которые нужно было про-
давать, и рекламисты стали еще внимательнее прислушиваться к психологам. По словам
этих специалистов, общество вступало в психоэкономическую эпоху, и теперь самое трудное
заключалось не столько в том, чтобы продвигать товары массового производства, сколько в
том, чтобы массово производить потребителей.

В президентском обращении к Национальному совету по семейным отношениям
социолог Кларк Винсент четко сформулировал свою задачу, объяснив, что семья перестала
быть просто производственной единицей, она превратилась в «жизнеспособную единицу
потребления»10. Специалисты по рекламе все чаще считали, что представители общества

9 E.Dichter, Handbook of Consumer Motivations: The Psychology of the World of Objects (1964).
10 M.Crispin Miller, введение к V.Packard, The Hidden Persuaders (1975 [1957]).
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действуют не рационально, а под воздействием эмоций, и легко подвергаются манипуля-
ции. Чем сильнее укреплялось мнение, что потребители действуют из эмоциональных, а не
рациональных побуждений, тем больше оправданий они находили созданию эмоциональ-
ных, взывающих к чувствам обращений. Этот взгляд на покупающую общественность сум-
мировал один руководитель рекламного агентства, одобрительно цитируя некий рекламный
призыв, звучавший из переносных громкоговорителей в Канзасе:

Дружище, слова ничего не значат, считаются только чувства. Чувство –
великая вещь. Тебе нужна страсть. Нужно сделать так, чтобы они поверили:
у тебя есть именно то, чего им хочется.

По некоторым оценкам, к концу 1950-х на психологические исследования тратили
около миллиарда долларов в год. Эти технологии, желание манипулировать и, по словам
Вэнса Паккарда, проводить психологические атаки на потребителей и заставили его напи-
сать книгу «Тайные манипуляторы».

Среди многих примеров Паккард рассказывает об исследовании, которое было про-
ведено по заданию American Airlines. Авиакомпания хотела понять, почему многие биз-
несмены так боятся летать, что делают это только в крайнем случае – если нет альтерна-
тивы. Паккард провел несколько проективных экспериментов, таких как тест Роршаха с
чернильным пятном11, а потом объяснил клиентам, что мужчины не столько боятся погиб-
нуть, сколько испытывают смятение и вину, думая о том, как их семьи воспримут новость
об их гибели. На основе этой информации American Airlines разработала рекламную кампа-
нию, нацеленную на домохозяек. В ней расхваливали преимущества полетов в отпуск всей
семьей и того, что муж быстрее вернется из командировки, если полетит на самолете. Кроме
того, авиакомпании взяли себя за горло и создали «психологически спокойную атмосферу»
в салоне12.

Однако не только рекламисты пытались формировать общественное мнение и взгляды.
В начале двадцатого века возникла новая профессия: специалист по связям с общественно-
стью.

11 В ходе теста Роршаха испытуемого просят рассказать, какие образы видятся ему в бессмысленном наборе цветных
пятен-клякс. Хотя порой его используют и сегодня, многие психологи отказались от него, считая бесполезным.

12 Packard, указ. соч.
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Эдвард Бернейс: король раскрутки

 
По некоторым оценкам, сегодня в Великобритании и США на одного журналиста при-

ходится четыре специалиста по связям с общественностью. Это значит, что практически
каждая новость, которую вы видите по телевизору, слушаете по радио, читаете в газете
или находите в интернете, появилась потому, что над ней поработали специалисты по свя-
зям с общественностью, или, как предпочитают их называть некоторые фирмы, специали-
сты по корпоративным коммуникациям. Финансируемые из глубоких карманов своих клиен-
тов, крупнейшие компании по связям с общественностью располагают большими деньгами
и ресурсами, чем многие СМИ, их уникальное положение позволяет создавать истории,
настраивающие потребителей в интересах их клиентов. Их власть позволяет им покупать
плохие новости и улучшать самые сомнительные репутации.

«Отец-основатель» связей с общественностью Эдвард Бернейс был в свои времена
очень влиятельной фигурой. Он родился в Вене в 1891 году, его мать была сестрой Зигмунда
Фрейда, а его отец – братом жены Фрейда, то есть он был вдвойне племянником основопо-
ложника психоанализа.

Во время Первой мировой войны Бернейс работал в Комитете по общественной инфор-
мации США (CPI), финансируемой правительством пропагандистской организации, чьей
миссией было продвижение и реклама «войны за прекращение всех войн» как конфликта,
который «обезопасит мир для демократии». После войны он сыграл важную роль в создании
того, что его биограф Стюарт Эвен описывает как «судьбоносную связь между теориями
массовой психологии и схемами корпоративного и политического убеждения»13.

Бернейс разработал стратегию, которая все еще широко используется сегодня – ассо-
циации непопулярных продуктов с популярными целями. Так, в 1920-х American Tobacco
Company поручила ему увеличить количество курящих женщин, потворствуя их курению на
людях. Ему пришло в голову, что эту вредную привычку можно с успехом продвигать, связав
ее с женской эмансипацией. Поэтому он убедил борцов за права женщин держать сигарету
Lucky Strike как символический факел свободы во время марша протеста на Пятой авеню
в Нью-Йорке. Это событие описывали все газеты Америки, оно сыграло огромную роль в
изменении общественного мнения. В 1923 году Бернейс писал:

Успех человека, который занимается связями с общественностью,
зависит от того, может ли он создать символы, на которые готова реагировать
публика… найти личные и общественные стереотипы, которые вызовут
положительную реакцию… обращаться к инстинктам и универсальным
желаниям. Именно этот базовый метод принесет ему нужные результаты14.

Однако, хотя книга Паккарда улетала с полок магазинов, а инвестиции рекламных
фирм в психологические исследования достигли исторического пика, влияние фрейдистов
таяло15. На их место пришла новая самоуверенная группа специалистов, называвшая себя

13 S.Ewen, PR! A Social History of Spin (1996).
14 S.Ewen, PR! A Social History of Spin (1996).
15 Случалось, фрейдистский подход подвергали сомнению даже во времена его наибольшего влияния. В 1930-х под

руководством выпускника психологического факультета Йеля Генри Линка была создана Psychological Corporation, пред-
лагавшая технологии бихевиористской психологии американским компаниям. Противопоставляя то, что он называл ста-
рой психологией, новому подходу, Линк объяснял, что в то время, как первая изучала то, как мыслит сознание, второй был
сосредоточен на том, как сознание действует. «Новая психология, – писал он, – поможет выяснить, какая реклама наиболее
эффективно заставляет людей покупать. Важно не то, что люди думают или думают, что думают, а что именно они делают
в связи с конкретной рекламой». H.Link, The New Psychology of Selling and Advertising (1932).
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бихевиористами. Они развенчали то, что считали ненаучными фокусами-покусами психо-
аналитиков, и пообещали превратить психологию в точную науку.
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На сцену выходят бихевиористы

 
В 1920 году профессор Джон Бродус Ватсон был восходящей звездой научного мира.

Он придумал термин «бихевиоризм» в 1912 году и через год опубликовал широко цити-
руемую и авторитетную работу в журнале Psychological Review. В ней Ватсон провозгла-
сил манифест бихевиористской психологии, «предметной экспериментальной области есте-
ственных наук», чья цель – «прогнозирование и контроль поведения»16.

Однако блестящая карьера молодого ученого в Университете Джона Хопкинса неожи-
данно оборвалась, когда в сорок два года его без долгих раздумий уволили за то, что он
оставил жену ради гораздо более молодой женщины, студентки Розали Рейнер. Он остался
без работы; в те консервативные времена двери науки были для него закрыты. Но Ватсон не
испугался, отправился в Нью-Йорк в поиске нового, более прибыльного занятия. К тому вре-
мени его исследования привлекли внимание некоторых руководителей рекламных агентств:
они видели в бихевиоризме мощный инструмент влияния на общественность. Вскоре после
приезда в город Ватсон получил работу в агентстве J. Walter Thompson, где использовал
свое знание психологии в сочетании со способностями к продажам для отработки самых
успешных рекламных кампаний фирмы. Для Johnson & Johnson он убедил американских
мамаш пользоваться детской присыпкой каждый раз, как они меняют малышу подгузник.
Для Maxwell House он создал новую традицию в офисах, на производстве и дома – «перерыв
на кофе».

Ватсон продвигал бихевиоризм настолько «дерзко, убедительно и ясно», что стал ему
«лучшей рекламой»17. На нем он сделал себе состояние и получил возможность насла-
ждаться жизнью фермера в своем обширном поместье в Коннектикуте. Его новая теория
сознания оказала очень серьезное влияние на то, как специалисты по рекламе и их клиенты
стали смотреть на потребителей. Из загадочных, противоречивых и эмоциональных лично-
стей, которыми движут неосознанные надежды, страхи, мечты и желания, в умах реклами-
стов потребители превратились в бездумный анонимный «люмпен-пролетариат». Это был
бессмысленный и бесцельный срез общества, его поведение было легко контролировать
через награды и наказания, или, говоря языком бихевиористов, через позитивное или нега-
тивное подкрепление.

За пять лет бихевиоризм стал доминирующей психологической парадигмой в США и
важной и влиятельной концепцией в Европе. Казалось, молитвы специалистов по рекламе
и их клиентов были услышаны. Они были уверены, что потребителей можно получить в
результате массового производства, как автомобили или пишущие машинки, с помощью
мощных новых технологий, разработанных в лабораториях психологов. Нужно лишь обес-
печить позитивное подкрепление в нужном количестве и в нужное время, и люди уже не
смогут устоять перед покупкой.

Вполне закономерно, что эти взгляды шокировали и насторожили многих, особенно в
применении к рекламе, ведь это предполагало готовность и умение контролировать потре-
бительское поведение через манипуляцию сознанием.

16 J.Watson, Psychology as the behaviorist views it, Psychological Review, 20 (1913).
17 M.Hunt, The Story of Psychology (1993).
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На сцену выходит бихевиористская экономика

 
Реклама была не единственной дисциплиной, заинтересовавшейся психологией. К

концу 1970-х ряд ведущих экономистов стремился повысить «пояснительную силу эконо-
мики, обеспечив ей более прочную психологическую основу»18.

К 1979 году престижный журнал Econometrics опубликовал статью легендарной
команды израильско-американских психологов Дэниела Канемана и Амоса Тверски под
названием «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях неопределенности»19.
В следующем году экономист Ричард Талер написал работу «К позитивной теории потреби-
тельского выбора»20. Совместно эти три автора создали не только новую область экономики,
вначале вызвавшую противоречивые отклики, но и совершенно новый уровень понимания
потребительского выбора, который стал известен как бихевиористская экономика.

Кроме того, Канеман и Тверски открыли важный фактор принятия решений, известный
как эвристическое правило «якорения». Что это такое и насколько сильно оно влияет на то,
как потребители принимают решения, я подробно объясню в главе 4.

18 C.Camerer, G.Loewenstein, Behavioural Economics: Past, Present, Future (2004).
19 D.Kahneman, A.Tversky, Prospect theory: An analysis of decision making under risk, Econometrica, 47(2) (1979).
20 R.Thaler, Toward a positive theory of consumer choice, Journal of Economic Behaviour and Organisations, 39 (1980).
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На сцену выходят нейромаркетологи

 
Когда в конце 1970-х я изучал психологию в университете, бихевиоризм еще не имел

большого влияния в научном мире. Многие именитые психологи продолжали считать мозг
человека непроницаемым «черным ящиком», а любой разговор о сознании или (о ужас) о
бессознательном – антинаучным. Несмотря на это, период, который кто-то назвал «смутным
временем психологии»21, подходил к концу.

С середины 1960-х на смену бихевиоризму начала приходить когнитивная психоло-
гия. Эта новая парадигма изучала психические процессы, задействованные в таких важных
навыках, как память, язык, принятие решений и рассуждение. Психологи все больше стали
считать мозг чем-то вроде компьютера. Однако поскольку когнитивная психология подала
не слишком много идей, которые могли принести коммерческую выгоду, она не имела боль-
шого значения для рекламистов, маркетологов и розничных фирм. Между тем это заставило
их обратить внимание на быстро растущую область нейробиологии и разработку техноло-
гий, которые позволяли наблюдать мозг в действии.

В 2002 году Эйл Смидтс, профессор Университета Эразма Роттердамского, придумал
термин «нейромаркетинг»22, которым описал коммерческое применение нейробиологии и
технологии нейровизуализации, картирования мозга. В своей инаугурационной речи Смидтс
объяснил, что задача нейромаркетинга – «лучше понять потребителя и его реакцию на мар-
кетинговые раздражители путем прямого измерения процессов в мозгу» и повысить «эффек-
тивность методов маркетинга, изучая реакцию мозга»23.

Когда в 2001 году я основал Mindlab, по моим сведениям, в мире была лишь еще одна
подобная компания. Сегодня их более 250, и научный интерес таков, что в нескольких уни-
верситетах, в том числе в Университете Эразма Роттердамского в Нидерландах, INSEAD во
Франции, Зеппелин в Германии и Стэнфорде в США, предлагают курсы по нейромаркетингу.

Две наиболее часто используемые нейромаркетологами технологии – это количествен-
ная электроэнцефалография (КЭЭГ) и функциональная магнитно-резонансная томография
(фМРТ). Как они работают и что они могут рассказать нам о поведении потребителей, я
подробно опишу в главе 3. Сейчас скажу лишь вкратце, что КЭЭГ измеряет активность
мозга, записывая и анализируя электрическую активность внутри черепной коробки чело-
века, а фМРТ – изменения притока крови к разным отделам мозга, что позволяет опреде-
лить, какие его области особенно активны, когда человек выполняет те или иные задания.
Как мы увидим в главе 3, оборудование, необходимое для проведения фМРТ, громоздкое и
дорогостоящее, а процедура трудоемкая.

Другие методы, которыми пользуются нейромаркетологи, – это окулография (и в лабо-
ратории, и в обычных жизненных ситуациях), а также применение устройств, записыва-

21 K.Frankish, J.Evans, The duality of mind: A historical perspective, in J.Evans, K.Frankish, In Two Minds: Dual Processes
and Beyond (2010).

22 Многие нейробиологи, в том числе и я, предпочитают термин «потребительская нейробиология». В Mindlab мы
называем эти данные нейрометриками. Однако из-за того, что термин «нейромаркетинг» получил широкую известность,
я буду и дальше использовать его в этой книге.

23 Оригинальный комментарий на голландском языке звучит так: «Na dit overzicht kom ik nu tot een omschrijving van
neuromarketing. Het doel van neuromarketing is het beter begrijpen van de klant en haar reactie op marketing stimuli, door de
processen in de hersenen direct te meten en in de theorievorming en stimuli-ontwikkeling te betrekken. Alhoewel de grootste
nadruk ligt op het beter begrijpen van de klant door middel van theorievorming, moet het uiteindelijk ook de manager helpen
bij het ontwerpen van effectievere marketing stimuli. Neuromarketing is kort gezegd gericht op het vergroten van de effectiviteit
van marketingactiviteiten door het bestuderen van hersenreacties». Я в долгу перед своим коллегой Эрвином Хартсуикером
из Mindmedia, который сделал перевод. С тех пор терминов стало гораздо больше, они звучат необычно и ново благодаря
прибавлению префикса «нейро»: нейрозакон, нейромаркетинг, нейрополитика, нейроэтика, нейрофилософия, нейроэконо-
мика и даже нейротеология.
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ющих изменения сердцебиения, дыхания, мышечного напряжения, температуры тела и
электропроводности кожи. Оснастив магазины устройствами GPS или используя данные с
мобильных телефонов, можно отследить, как люди ходят по магазину, какие полки их инте-
ресуют, на какие витрины они смотрят и сколько времени проводят в каждом отделе.

Однако было бы ошибкой считать, что высокотехнологичные и дорогостоящие устрой-
ства – единственные инструменты, которыми пользуются нейромаркетологи в попытках
лучше понять поведение потребителей. Скорее это часть нового и быстро развивающегося
набора методик, в том числе и психологических тестов, которые помогают заглянуть в под-
сознание потребителей и узнать, насколько убедителен тот или иной бренд.

Хотите узнать, что это за технологии и как их используют? Тогда начнем с того, что
миллионы людей делают каждый день: пройдемся по магазинам!
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Глава 2

Мы покупаем, повинуясь
скрытым средствам убеждения

 
Все мы подвластны влиянию факторов, которые не осознаем и

не можем сознательно контролировать.
Роберт Розенталь, «Пигмалион в классе»

Сегодня в Нью-Йорке прекрасное весеннее утро, и я отправляюсь на охоту – за выгод-
ными покупками. Место охоты – магазин-дисконт модной одежды на окраине города. Мои
товарищи по охоте – полдюжины хорошо разбирающихся в моде жительниц Нью-Йорка.
Их острый глаз ни за что не пропустит ни одной дизайнерской вещи. Магазин не представ-
ляет собой ничего особенного: снаружи тускло-коричневый, внутри – безвкусно оформлен-
ный. Продавцы не встречают вас и не помогают сделать выбор, музыка оглушительно орет.
Насколько хватает глаз, в глубину похожего на ангар зала простираются ряды и ряды веша-
лок. Их кричащее хромированное покрытие ярко блестит под холодным светом расположен-
ных через равные промежутки флуоресцентных ламп.

Кажется, что вешалки прогибаются под тяжестью огромного множества платьев,
костюмов, шляп, ботинок, мужских и женских сумок, ремней и модных аксессуаров. Боль-
шинство этих предметов скорее утилитарны, чем привлекательны, но я и мои волонтеры,
жаждущие выгодной покупки, знают, что по залу разбросаны вожделенные предметы гарде-
роба – дизайнерская одежда от таких икон стиля, как Ralph Lauren, Versace, Lanvin, Valentino,
Miu Miu и Prada. Они заставляют быстрее биться сердце модника, особенно потому, что все
это продается с большими скидками.

То, что сердце покупателя начинает биться быстрее, когда он замечает желанную
вещицу, – это не просто слова, а установленный факт. Среди толпы, пробирающейся по про-
ходам и рассматривающей товары на вешалках, и мои волонтеры. Это женщины, которые
великодушно разрешили мне фиксировать, что с ними происходит, когда они находят вещь,
которую хотят купить.

Девушка в белом шерстяном берете – один из моих подопытных кроликов. Берет – это
единственная немодная вещь на этой безупречно одетой 23-летней барышне. Она согласи-
лась на него неохотно и лишь по моей просьбе. Под ним спрятаны разноцветные сенсоры,
прикрепленные к коже ее головы с помощью проводящего электрогеля. Они запишут элек-
трическую активность ее мозга, пока она находится в магазине. От испытующего взгляда
окружающих спрятаны и сенсоры на ее груди, которые фиксируют сердечный ритм, и еще
два, прикрепленные к пальцам левой руки, – они измеряют уровень физического возбужде-
ния.

У нее на носу очки с миниатюрной встроенной видеокамерой и микрофоном, которые
записывают все, что она видит и слышит, пока ищет выгодную покупку. Все это оборудова-
ние связано – через пучок проводков, напоминающих спагетти, – с маленьким рюкзачком,
в котором лежит оборудование, точно фиксирующее все процессы в ее мозге и теле. Она в
магазине всего полчаса, но уже ухватила изящное черное макси-платье от Theory, стильный
джинсовый жилет и пиджак от Joe’s Jeans, шикарную сумку от Prada и потрясающее платье
с бахромой от Free People – и все это с большой скидкой. Пока я наблюдаю за ней с нема-
лого расстояния, она замечает пару серебристых туфель на высоких каблуках от Jimmy Choo
меньше чем за полцены и издает победный крик.
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В лаборатории мы с коллегами совместим видеозаписи с реакцией мозга и тела нашей
участницы этого магазинного эксперимента. Мы сможем точно сказать, какая из выгодных
покупок вызвала в ней самое сильное умственное и физическое возбуждение, а какая – самое
слабое.

Мы сможем выяснить, были ли эти пики и спады связаны с конкретным местом в мага-
зине или положением товара на полке или на вешалке. Другими словами, мы сможем уста-
новить, как магазину еще больше подогреть азарт поиска, заставить покупателей больше
времени провести у его полок и, следовательно, повысить прибыль.

Наши исследования показали, что для многих потребителей возможность купить
вожделенный модный предмет гардероба по низкой цене рождает в мозгу такой же всплеск,
как выигрыш в лотерею или даже вдыхание дорожки кокаина. Когда выгодная покупка попа-
дает в поле зрения участника исследования, мы обычно наблюдаем активность высокоча-
стотных бета-волн в передних долях его мозга. Это сопровождается резким усилением сер-
дечного ритма, который может вырасти с 70 ударов в минуту до более чем 120. Кроме того,
повышается электропроводность кожи, а это индикатор возбуждения симпатической части
вегетативной нервной системы. Такова древняя реакция человеческого организма на необхо-
димость вступить в схватку, убегать или бороться с холодом. Подобно автопилоту самолета,
она управляет телом человека, контролируя сердечный ритм, кровяное давление и частоту
дыхания, в то время как его сознание занято другими вещами.

Хотя рост симпатического возбуждения в определенных обстоятельствах можно
интерпретировать как признак страха или гнева, мы считаем, что у человека, который охо-
тится за выгодными покупками, он характеризует приятное волнение и удовольствие. Ана-
лизируя, как именно потребители ищут желанные вещи, и понимая, как это воздействует на
их мозг и тело, мы можем помочь розничным фирмам сделать свои предложения еще более
привлекательными.
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За покупками в Португалию

 
Из наполненного солнечным светом и очарованием Манхэттена перенесемся в холод-

ное, влажное февральское утро прибрежного португальского города Порто. Моя команда
вновь опутала проводами покупателей, намереваясь отследить их реакцию во время ежене-
дельного похода за покупками в огромный супермаркет «Континент». Подобно всем потре-
бителям, озабоченным постоянным подорожанием, эти ищут товары со скидкой. Однако
хотя они с готовностью загружают в корзину «два по цене одного», продукты по сниженным
ценам и специальные предложения, по-настоящему их интересуют большие бренды. Пока
они маневрируют между полками, на которых выставлено более 30 тысяч товаров, их вни-
мание по большей части привлекают всемирно известные торговые марки, такие как Tide,
Persil и Nestle; или популярные национальные бренды – средство для стирки Xau, молочные
продукты Mimosa, соки Compal, кофе Delta и широко известная в стране черная туалетная
бумага Renova.

Именно эти знакомые упаковки исчезают с полок первыми, а менее известные про-
дукты покупатели могут и не заметить. Покупатели скользят по ним взглядом, даже иногда
берут в руки, чтобы получше рассмотреть, но гораздо реже кладут в корзину.

Такие исследования дают розничным фирмам представление о подсознательной реак-
ции потребителей на ключевые аспекты планировки магазина, на то, что написано на цен-
никах, на рекламные указатели и выкладку товара на полках. Эти данные помогают точно
настроить маркетинговую стратегию и повысить продажи. Вот, например, одно наше иссле-
дование показало, что простое изменение места выкладки одного товара по сравнению с дру-
гим повысит продажи обоих. Другие исследования демонстрировали, что изменение цвета
или шрифта надписей на этикетках, интенсивность цвета или освещения и даже покрытие
на полу могут оказывать значительное влияние на решение о покупке.

Конечно, чтение электроэнцефалограмм – не единственный способ проникнуть в суть
мозга, заключенного в клетку продаж. В следующих главах этой книги я опишу другие тех-
нологии, но сейчас давайте подробнее изучим поведенческие акценты шопинга. Лишь разо-
бравшись в двух основных видах мотивации, которые заставляют нас пройтись по магази-
нам, мы сможем приблизиться к пониманию того, как скрытые средства убеждения могут
оказывать на нас такое сильное влияние.
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Пройтись по магазинам или делать покупки

 
Сегодня шопинг – наиболее распространенный вид досуга потребителей в большин-

стве стран мира. Люди решают пройтись по магазинам по самым разным причинам: чтобы
развлечься и испытать волнение от покупки новой вещи; чтобы получить удовольствие от
посещения дорогого магазина, вида красивых витрин, звуков музыки и наблюдения за тол-
пой; чтобы ощутить приятное тепло, которым окутывает клиентов вежливый персонал, –
оно заставляет их чувствовать себя важными персонами. Здесь они находят лекарство от
скуки и депрессии; сюда приходят и для того, чтобы встретиться с друзьями, прогуляться,
прервать унылые будни. Больше всего им нравится ощущение власти и контроля, которое
дает шопинг.

Хотя пройтись по магазинам почти всегда приятно, делать покупки, особенно для муж-
чин, – это тяжелое бремя, от которого стараются увильнуть, уделить ему как можно меньше
времени и приложить как можно меньше усилий. То, как некоторые мужчины покупают,
можно сравнить с броском команды спецназа – ворваться в заминированное здание, схватить
заложника и – скорее-скорее – выбраться наружу.

Делать покупки – значит покупать то, что вам необходимо, но это вовсе не обязательно
означает, что вы этого хотите. В конце концов, кто по-настоящему стремится стать владель-
цем жидкости для мытья посуды, средства для кошачьего туалета или подгузников? Это про-
сто товары, без которых не обойтись людям, у которых в раковине лежит грязная посуда, в
доме есть кот или маленький ребенок.

Потребители делают покупки, чтобы удовлетворить свои потребности. Они ходят по
магазинам, чтобы потворствовать своим желаниям. Разница между двумя видами мотивации
очевидна, хотя на самом деле мы увидим, что это не совсем так.
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Превращение потребностей в желания-потребности

 
Как только желание прочно укореняется в сознании современного покупателя, он уже

не может сосредоточиться ни на чем другом. Желание превращается в желание-потребность.
Как отмечает профессор городской и популяционной географии Университета Саскачевана
Джим Пулер,

…можно утверждать, что в современной экономике практически
все покупки, даже те, что кажутся избыточными, отражают реальные
потребности покупателей, и что ничто меньше этого их не удовлетворит.
Подросток не просто хочет самую модную вещь. Скорее, он чувствует,
что ему совершенно необходимо иметь стильную одежду и аксессуары.
Взрослый человек не просто хочет этот домашний кинотеатр. Скорее, ему
он ему необходим, потому что такой же есть у всех его друзей… Такова
суть шопинга в современной экономике, где практически все, независимо
от того, насколько оно избыточно, воспринимается не как желание, а как
потребность24.

Желания-потребности могут вылиться в настолько сильное эмоциональное влечение,
что, как показывает приведенная ниже история, его необходимо удовлетворить, и неважно,
какой ценой.

24 J.Pooler, Why We Shop: Emotional Rewards and Retail Strategies (2003).
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Эти ботинки сделаны для того, чтобы их покупали

 
В девятнадцать лет у Катерины было ненасытное желание покупать обувь. Все шкафы

в ее спальне были полны обуви – всех видов, цветов, стилей и фирм. Обуви было так много,
что она почти перестала помещаться в доме. Туфли, балетки и сапоги, обувь на высоком и
низком каблуке, с открытым пальцем и закрытым носом, шлепки и ботинки с острыми и
круглыми носами, сапоги до щиколотки и до колена, ботфорты и казаки – у Катерины было
это все, часто по несколько пар одного стиля и цвета.

От покупки сотой пары обуви она получала такой всплеск эмоций, как будто она была
первой. Тот факт, что каждая покупка увеличивала и без того растущие долги, никогда не
отвращал ее от шопинга и не уменьшал дрожь удовольствия, которая охватывала ее после
приобретения новой пары.

Мы с моей командой в Mindlab записывали умственную и физическую реакцию
Катерины в обувных магазинах крупнейшего торгового центра Великобритании Lakeside.
Когда Катерина обнаруживала новую пару обуви, которая вызывала в ней отчаянное жела-
ние-потребность, ее сердечный ритм подскакивал с 85 до 120 ударов в секунду, электропро-
водность кожи взлетала до небес (это индикатор сильного волнения), а электрические коле-
бания в ее мозгу переходили из расслабленного состояния в возбужденное.

«Она обязательно купит туфли», – сказал я коллеге, когда мы следили за изменением
состояния молодой женщины по дороге от припаркованного микроавтобуса к магазину. Мое
предсказание сбылось – именно это она и сделала.

Важно понимать, что желания-потребности полностью подстроены, и не только с
помощью рекламы, маркетинга и розничной торговли. Этому способствуют и фирмы, зани-
мающиеся связями с общественностью, блогеры, участники интернет-форумов, радио и
телевидение, газеты и социальные сети. Нейромаркетинг также играет здесь свою роль, так
как он помогает сделать продукт более желанным. В ходе обычного эксперимента различ-
ные варианты продукта – разных форм, расцветок и моделей – показывают на экране ком-
пьютера добровольцам, которые подключены к системе, отслеживающей их умственную и
физическую реакцию. Окулография помогает оценить, какие моменты изучают более при-
стально, а каким не уделяют внимания.

Использование цифровых технологий позволяет быстро и без усилий вносить измене-
ния в виртуальный продукт, после чего эксперимент проводится снова. Цвет меняется чуть-
чуть, размер увеличивается или уменьшается, немного переделывается форма. Анализируя
бессознательный отклик участника эксперимента, можно создать вариант продукта, который
вызывает самое больше желание-потребность.

Связь между желаниями и потребностями можно проиллюстрировать на схеме
(рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Схема потребностей, желаний и желаний-потребностей

В квадранте 1 – продукты или услуги, которых в настоящее время потребители не
хотят, которые не нужны им и которые они вряд ли будут сейчас покупать. Однако то, что
входит в этот квадрант, различается в зависимости от потребителей и контекста. То, что не
нужно одному покупателю, другому покажется очень ценным, и это часто демонстрируют
гаражные или благотворительные распродажи. То, что, кажется, не представляет ценности в
одном контексте, может быть высоко оценено в другое время или в других обстоятельствах.
Керамику, которую жители Древней Греции или Рима выбрасывали на помойку, сегодня
выставляют в музеях и продают на торгах престижных аукционных домов.

Продукты и услуги, которые мы поместили в квадрант 2, – это то, чего люди обычно
не хотят, но что им очень нужно. Например, вряд ли кто-то хочет пойти к зубному врачу
или лечь в больницу на операцию. Однако им нужно удовлетворить второстепенную потреб-
ность – удалить больной зуб или восстановить здоровье.

В квадранте 3 – все те продукты и услуги, которых, как можно убедить потребителей,
они хотят, однако у них нет реальной потребности в них.

И наконец, в квадранте 4 размещаются желания-потребности, то есть те продукты и
услуги, которые, попав в эту категорию в потребительском мозгу, будут продавать себя сами.
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Движение по схеме: как создать желания-потребности

 
Даже слабые потребности и желания, которые мы поместили в квадрант 1, можно пре-

вратить в желания-потребности с помощью маркетинга и рекламы. Этого можно добиться
шестью методами.

 
Заставить покупателей работать на свои покупки

 
Американский гуру маркетинга Эрнст Дитчер, с которым мы познакомились в главе 1,

одним из первых заметил что, заставляя потребителей работать на свои покупки, вы легко
убедите их, что у них возникло желание-потребность в данном продукте. В 1930-х фирма
General Mills, владевшая брендом Betty Crocker, обратилась к нему, чтобы повысить продажи
своих смесей для пирогов. Дитчер посоветовал компании перестать использовать в смесях
яичный порошок. Пусть домохозяйки сами добавляют в разведенное тесто яйцо. Эта уловка
отлично сработала и помогла Betty Crocker превратиться в коммерчески успешный бренд,
которому стали доверять миллионы домохозяек. Отведя потребителям свою роль в приго-
товлении пирога – хоть она и была минимальной, – Дитчер внушил женщинам ощущение,
что результат зависит от них, и поэтому они стали ценить его сильнее.

В магазине-дисконте модной одежды покупатели вынуждены долго идти вдоль рядов
с вешалками и самостоятельно выискивать самые выгодные покупки. В некоторых лавочках
покупатель получает скидку, только поторговавшись. Позволив ему поверить, что он обду-
рил продавца, купив выбранный предмет за более выгодную цену, продавец тешит его само-
любие и заставляет желать свою покупку еще сильнее.

Иногда, чтобы продажа состоялась, продавец даже поощряет в покупателе очевидную
нечестность. В своей увлекательной книге «Психология влияния»25 Роберт Чалдини расска-
зывает историю двух братьев, которые владеют магазином-ателье в Нью-Йорке. Приветствуя
нового клиента, один из братьев притворяется, что туговат на ухо. Когда клиент спрашивает,
сколько стоит костюм, «глухой» продавец кричит своему брату, который в тот момент что-
то делает в другом конце магазина: «Сколько стоит этот костюм?»

Второй брат называет цену, например, сто девяносто долларов. Притворившись, что
не услышал, первый брат снова спрашивает о цене. Он получает тот же ответ: «Я сказал, сто
девяносто». «Глухой» брат поворачивается к клиенту: «Он сказал: девяносто долларов».

Чалдини пишет, что в большинстве случаев довольный клиент платил 90 долларов и
старался покинуть магазин прежде, чем «ошибка» обнаружится.

В наших исследованиях мы, подключая покупателей к аппаратуре и записывая их реак-
цию на ситуации, в которых им либо давали скидку, либо предлагали поторговаться, отме-
чали умственный подъем и физическое возбуждение, которые достигали пика в момент
заключения сделки. Более того, мы обнаружили, что так потребители больше ценили
покупку, чем если получали ее «без усилий». Отчасти это происходит из-за так называемой
ошибки атрибуции, которая возникает, когда подогретые эмоции переносятся с вызвавшей
их ситуации на другой объект или человека. Например, люди, решившие на первом свида-
нии покататься на американских горках или посмотреть фильм ужасов, почувствуют, что
их тянет друг к другу сильнее, поскольку они ошибочно приписывают всплеск адреналина,
вызванный страхом, присутствию другого человека26.

25 Роберт Чалдини. Психология влияния. Убеждай. Воздействуй. Защищайся. – СПб.: Питер, 2013.
26 C.Meston, P.Frohlich, Love at first fright: Partner salience moderates roller-coaster-induced excitation transfer, Archives of

Sexual Behavior, 32(6) (2003).
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