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Введение
Почему вещи входят в моду

К моменту переезда в Филадельфию в марте 2004 года Говард Вейн уже 
имел большой опыт работы в гостиничной индустрии. Он получил 
степень MBA в гостиничном хозяйстве, способствовал отельной сети 
Starwood Hotels в запуске бренда W* и управлял миллиардами долла
ров дохода в качестве корпоративного директора ресторанной службы 
Starwood. Но хватит крупных дел, решил он. Ему хотелось чего-то 
покомпактнее, ресторанного бизнеса, например. Так что Говард пере
ехал в Филадельфию, чтобы помочь разработать и запустить новый 
эксклюзивный стейк-хаус под названием Barclay Prime.

Концепция была проста. Barclay Prime должен был стать лучшим 
стейк-хаусом, который только можно себе представить. Ресторан рас
положен в фешенебельной части центра Филадельфии, вход выложен 
мрамором, освещение приглушено. Вместо стульев гости отдыхают 
на плюшевых диванах, расставленных вокруг мраморных столиков. 
В изысканном меню — большой выбор свежих морских деликатесов, 
в том числе устрицы с Восточного и Западного побережья и черная 
икра, а также картофельное пюре с трюфелем и палтус, пойманный 
на крючок и за ночь доставленный службой FedEx прямо с Аляски.

Однако Вейн знал: одной только хорошей еды и отличной атмосфе
ры недостаточно. В конце концов, закон бизнеса — создавать то, что 
сделает ресторан заметным на фоне других. Недаром более 25% заве
дений становятся банкротами в первый год, а еще 60% закрываются 
в течение трех лет со дня открытия1.

* W — один из флагманских брендов Starwood Hotels, предлагающий инновационный 
сервис. Например, в одном из таких отелей полностью автоматизировано управление 
в номере, в другом действует меню, позволяющее выбрать то или иное постельное белье. 
Здесь и далее — примечания переводчика и редактора, а также примечания автора, со
провождающие повествование. Большинство же авторских примечаний, содержащих 
ссылки на печатные и интернет-источники, вынесены в конец книги в раздел «Приме
чания».



Рестораны прогорают по разным причинам. Расходы высоки — все, 
от тарелок до труда, вложенного в приготовление и подачу того, что 
нужно положить на эти тарелки, стоит немало. А вокруг полно кон
курентов. На каждое новое американское бистро в крупном городе 
всегда найдется парочка уже работающих за углом.

Как и большинство небольших компаний, рестораны сталкиваются 
с огромной проблемой: им надо стать узнаваемыми. Опубликовать 
небольшую заметку о том, что открылся новый ресторан, уже недо
статочно; надо еще написать, почему его стоит посетить. У крупных 
гостиничных сетей, где ранее работал Вейн, есть деньги на обширную 
рекламу или маркетинг. У ресторанов таких средств, как правило, нет. 
Их успех зависит только от мнения посетителей.

Вейн знал: ему нужно создать шумиху. Филадельфия может по
хвастаться десятками дорогих стейк-хаусов, и Barclay Prime должен 
чем-то выделиться. Нужно найти изюминку, которая способствовала 
бы ощущению, что бренд уникален. Но что это может быть? Как за
ставить людей говорить о ресторане?

А как насчет чизстейка* за сто долларов?
Обычный филли-чизстейк** всего за четыре-пять баксов можно ку

пить в сотне закусочных, бургерных и пиццерий по всей Филадель
фии. Приготовить его несложно. Порежьте стейк на сковороде, поло
жите его в продолговатую булку, сверху на мясо добавьте небольшое 
количество расплавленного сыра проволоне или сырную заправку 
Cheez Whiz. Получится вкусный фастфуд. Безусловно, не изысканная 
кухня.

Вейн подумал: он сможет привлечь внимание общественности, 
подняв скромный чизстейк на новые кулинарные высоты и соответ
ствующим образом увеличив его стоимость. Он начал со свежеиспе
ченной булочки бриошь***, смазанной домашней горчицей. Добавил 
тонко нарезанную идеальную мраморную говядину. А затем вклю-

* Чизстейк, также известный как филадельфийский стейк, — вид сэндвича, содержащий 
тонко нарезанный стейк, пожаренный с луком и посыпанный сверху сыром. Прим. ред.

** Традиционный, широко распространенный в США вид стейка. Прим. ред.

*** Булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла. Делается из шести 
частей теста, слепленных вместе перед выпечкой. Прим. ред.

Заразительный
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чил в состав карамелизованный лук, очищенные помидоры элитных 
сортов и тройную порцию сырного крема таледжио*. Композицию 
завершали очищенные черные трюфели и хвост американского ома
ра, отваренный в кипящем масле. А чтобы сделать блюдо еще более 
роскошным, Вейн решил подавать его с маленькой бутылочкой ох
лажденного шампанского «Вдова Клико».

Реакция была невероятной.
Попробовав сэндвич, люди бросились рассказывать о нем другим. 

Кое-кто предположил, что была нанята специальная группа «для рас
пространения нелепой выдумки под видом правды». Кто-то отметил, 
что сэндвич «действительно невозможно описать. Никто не может со
единить все эти ингредиенты, каждый из которых великолепен по от
дельности, чтобы получилось нечто приличное. Кажется, что ешь зо
лото»2. Учитывая стоимость сэндвича, аналогия справедлива: он был 
почти таким же дорогим, как золото, только гораздо более вкусным.

Вейн не просто создал еще один чизстейк, он нашел тему для раз
говора.

И это сработало. Пример стодолларового чизстейка оказался зара
зительным. Поговорите с любым посетителем Barclay Prime. О чиз- 
стейке, скорее всего, упомянут, даже если не заказывали. И даже если 
никогда не были в этом ресторане, тоже упомянут. Это событие, и со
бытие настолько интересное, что газеты USA Today, The Wall Street 
Journal и другие средства массовой информации опубликовали замет
ки о сэндвиче. Discovery Channel снял для своей программы эпизод 
«Лучшая еда всех времен и народов». Дэвид Бекхэм, будучи в горо
де, заказывал его. Дэвид Леттерман** пригласил шеф-повара Barclay 
в Нью-Йорк, чтобы тот приготовил ему сэндвич на «Вечернем шоу 
с Дэвидом Леттерманом». А причиной шумихи, ее изюминкой, являл
ся просто сэндвич.

Шумиха помогла. Barclay Prime открылся почти десять лет назад. 
Несмотря на все трудности, ресторан не только работает до сих пор,

* Таледжио (Taleggio) — итальянский сорт мягкого ароматного сыра, часто используется 
в выпечке, мясной гастрономии и салатах. Прим. ред.

** Дэвид Майкл Леттерман — американский комик, телеведущий, теле- и кинопродюсер. 
Прим. ред.



Заразительный

но и процветает. Он завоевал множество наград в области индустрии 
питания и год за годом входит в список лучших стейк-хаусов Фила
дельфии. И что еще важнее, шумиха привела к тому, что Barclay Prime 
вошел в моду.

Почему некоторые продукты, идеи и стереотипы 
поведения входят в моду?

Существует множество вещей, вошедших в моду. Желтые браслеты 
Livestrong*. Обезжиренный греческий йогурт. Стратегия управления 
«Шесть сигм»**. Запрет на курение. Диеты с низким содержанием жи
ров. Затем диета Аткинса, «диета Южного пляжа»*** и ажиотаж вокруг 
продуктов с низким содержанием углеводов. Подобная динамика на
блюдается и на местном уровне, только в меньших масштабах. Ка
кой-нибудь тренажерный зал становится модным местом. Или новая 
церковь, или синагога. Или идея школьного референдума.

Все это примеры социальных эпидемий, случаи, когда продукты, 
идеи и стереотипы поведения выходят в народ. Все начинается с не
большого круга лиц или организаций и распространяется от человека 
к человеку, словно вирус****. Иногда, как в случае стодолларовых чиз- 
стейков, как вирус, запредельно разорительный.

* От англ. «живи сильным». Силиконовые браслеты, выпущенные впервые в 2004 году с це
лью сбора средств для фонда помощи больным раком велогонщика Лэнса Армстронга. 
Вскоре стали популярными во многих странах. Прим. пер.

** «Шесть сигм» — концепция управления производством, сводящаяся к необходимости 
улучшения качества выходов каждого из процессов, минимизации дефектов и статисти
ческих отклонений в операционной деятельности. Уровень показателя качества имену
ется «шесть сигм». Прим. ред.

*** Диета Аткинса допускает употребление в пищу множества продуктов, запрещенных 
при классических диетах: мясо (в том числе жирное), сыр и другие молочные продукты, 
жиры (растительные масла, майонез). Благодаря этому худеющие «по Аткинсу» не ис
пытывают постоянного чувства голода.
«Диета Южного пляжа», называемая также «президентской диетой», позволяет пациен
там с большим лишним весом уменьшить нагрузку на сердце. Прим. ред.

**** Используя слова «вирус», «вирусный», я имею в виду то, что зачастую передается от од
ного человека к другому. Аналогия с заболеваниями удачна, но только до определенного 
момента. Заболевания также передаются от человека к человеку, но имеют одно клю
чевое отличие: планируемую длительность цепочки. Один человек легко может стать 
носителем инфекции, которая распространится на несколько человек, а затем от них 
заболеет еще несколько человек и так далее, пока большое количество людей не будет 
инфицировано из-за самого первого. Такие длинные цепочки, однако, имеют мало 
общего с продуктами и идеями (Goel, Watts and Goldstein, 2012). Люди часто делятся про
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Хотя примеры социального заражения найти легко, создать что- 
либо действительно модное непросто. Даже после вложения огромно
го количества денег в рекламу и маркетинг очень немногие разрекла
мированные продукты стали популярными. Большинство ресторанов 
разоряется, большинство компаний закрывается, а большинство об
щественных движений не в состоянии набрать обороты3.

Так почему же некоторые продукты, идеи и стереотипы поведения 
распространяются, а другие уходят бесследно?

Одна из причин, по которой продукты и идеи становятся попу
лярными, в том, что они на самом деле лучше аналогов. Обычно мы 
предпочитаем более простые в использовании сайты, более эффек
тивные лекарства, истинные, а не ложные научные теории. Поэто
му, когда появляется нечто предоставляющее больше возможностей 
или лучше работающее, люди, скорее всего, переключатся на него. 
Вспомните, какими массивными были раньше телевизоры и мони
торы компьютеров, какими тяжелыми и громоздкими: чтобы под
нять такой по лестнице в квартиру нужно было просить о помощи 
друзей (или рисковать потянуть спину). Одна из причин популяр
ности плоских экранов в том, что они лучше. Мало того, что у них 
большая диагональ, так они и весят меньше. Неудивительно, что они 
популярны.

Другая причина распространения продуктов — привлекательная 
цена. Вполне закономерно, что большинство людей предпочитают 
платить меньше, а не больше. Так что, если соревнуются два очень 
похожих продукта, зачастую побеждает тот, что дешевле. Если компа
ния в два раза снижает цены, это, как правило, увеличивает продажи.

Реклама также играет большую роль. Потребители должны узнать 
о чем-то, прежде чем смогут купить это. Неслучайно считается: чем 
больше потратишь на рекламу, тем больше шансов, что товар станет 
популярным. Хотите, чтобы люди ели больше овощей? Вложите боль
ше средств в рекламу, ваше обращение услышит много людей, и они 
пойдут и купят брокколи.

дуктами и идеями с другими, но вероятность того, что один человек создаст чрезвычай
но длинную цепочку, невелика. Поэтому, когда я говорю, например, что X обеспечит 
идее вирусное распространение, я имею в виду, что X создаст лучшие условия для пере
дачи информации от одного человека к другому, независимо от того, насколько длинной 
получится цепочка или каким будет уровень «заражения» всего населения. Прим. авт.
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Однако хоть качество, цена и реклама способствуют успеху продук
тов и идей, всего они не объясняют. Возьмем, к примеру, два замеча
тельных английских имени для девочек — Оливия и Розали. Оливия 
в переводе с латыни — «оливковое дерево»; имя вызывает ассоциации 
с плодородием, красотой и миром. Розали имеет латинские и фран
цузские корни и происходит от слова «роза». Оба имени одинаковой 
длины, заканчиваются на гласные, имеют удобные и милые англий
ские производные. Каждый год тысячи малышек так и называют.

Но если сравнить количество людей, носящих то или иное имя, вы
яснится, что Оливия преобладает. Почему так? К примеру, в 2010 году 
было зарегистрировано почти 17 ООО Оливий, родившихся в США, 
и только 492 Розали. В самом деле, несмотря на то что имя Розали 
было достаточно распространенным в 1920-х, оно никогда не полу
чало той ошеломительной популярности, которой недавно достигло 
имя Оливия.

При попытке разобраться, почему имя Оливия более популярно, 
привычные объяснения, например качество, цена и реклама, не по
могут. Нельзя сказать, что какое-то из имен «лучше» другого; оба бес
платные, так что разница в цене не мешает. Также не проводилась 
рекламная кампания, убеждающая называть дочерей Оливия, никто 
со времен покемонов не намеревался сделать это имя вожделенным.

То же самое можно сказать и о видео на YouTube. Разницы в цене 
нет (можно бесплатно смотреть что угодно), и только небольшое коли
чество роликов получили рекламную или маркетинговую раскрутку. 
Но хотя некоторые видео размыты и не в фокусе, сняты любителем 
на недорогую камеру или мобильный телефон, они обладают высокой 
ценностью, а большинство вирусно распространились в интернете.

Итак, ни качество, ни стоимость, ни реклама не объясняют, почему 
одно имя популярнее другого или почему какое-то видео на YouTube 
получает больше просмотров. Чем же тогда это объяснить?

Передача социального опыта

Люди любят делиться информацией — историями, новостями — 
с окружающими. Отсюда берутся общественное мнение и личные 
рекомендации. Мы рассказываем друзьям об отличных местах для 
отдыха, болтаем с соседями о выгодных предложениях и сплетнича
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ем с коллегами о возможных увольнениях. Мы пишем в сети отзывы 
о фильмах, делимся слухами на Facebook и постим в Twitter впечатле
ния о только что испробованных рецептах. Люди обмениваются более 
чем 16 ООО слов в день4. Каждый час ведется более 100 миллионов раз
говоров о брендах5.

Но живое общение и личные рекомендации — не просто часто 
встречающиеся явления. Они очень важны. То, что другие рассказы
вают, пишут нам в письмах и SMS-сообщениях, воздействует на то, 
что мы думаем, читаем, покупаем и делаем. Мы заходим на сайты, 
которые порекомендовали наши соседи, читаем книги, о которых хо
рошо отзывались наши родные, и голосуем за кандидатов, которых 
поддерживают наши друзья6. Личные рекомендации — основной фак
тор влияния на 20-50% всех решений о покупке7.

Следовательно, общественное мнение много значит для того, чтобы 
продукты, идеи и стереотипы поведения завоевали популярность. 
Личные рекомендации клиента приводят к увеличению дохода ресто
рана на 200 долларов8. Пятизвездочный отзыв на www.Amazon.com 
принесет на 20 проданных книг больше, чем оценка в одну звездочку9. 
Вероятность того, что врачи назначат новый препарат, возрастает, 
если его же назначают их коллеги10. Люди скорее бросят курить, если 
бросили их друзья, и даже наберут вес, если их друзья располнеют11. 
Да, традиционная реклама приносит пользу12, но личные рекоменда
ции, полученные от вашего окружения, работают по меньшей мере 
в десять раз более эффективно.

Личные рекомендации эффективнее традиционной рекламы 
по двум основным причинам. Во-первых, они убедительнее. Реклама 
обычно показывает, что представляет собой продукт. Все мы слышали 
рекомендации стоматологов (в Америке девятеро из десяти рекомен
дуют Crest*) или заявление, что никакие порошки не сделают вашу 
одежду чище, чем Tide.

Но поскольку реклама всегда утверждает, что данный продукт 
самый лучший, она не заслуживает доверия. Вы представляете себе 
рекламу, в которой говорилось бы, что Crest предпочитает только 
один из десяти стоматологов? Или что четверо из оставшихся думают, 
что Crest послужит причиной разрушения зубов?

* Crest Whitestrips 3D White — отбеливающие полоски для зубов, предназначенные для 
домашнего использования. Прим. ред.
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Однако наши друзья, как правило, прямо говорят нам правду. Если 
они думают, что Crest хороши, они так и скажут. Как и то, что у Crest, 
допустим, неприятный вкус или они не отбеливают зубы. Наши 
друзья объективны и искренни, вот почему мы склонны доверять 
именно им.

Во-вторых, личные рекомендации носят целенаправленный ха
рактер. Компании пытаются рекламировать свой товар, чтобы по
лучить максимальное число заинтересованных клиентов. Возьмем 
компанию, продающую лыжи. Скорее всего, телевизионная реклама 
во время вечерних новостей окажется не особо эффективной: боль
шинство зрителей не катается на лыжах. Так что компания может 
разместить рекламу в лыжных журналах или на обратной стороне 
билетов на подъемник к популярному склону. И хотя такой подход 
отражает ситуацию (те, кто видит рекламу, любят кататься на лы
жах), компания будет зря тратить деньги, потому что многим новые 
лыжи не нужны.

Личные рекомендации, напротив, направлены на заинтересован
ную аудиторию. Мы не делимся новостями или рекомендациями 
со всеми, кого знаем. Скорее, мы поделимся с теми, кому, по наше
му мнению, интересно получить данную информацию. Мы не будем 
рассказывать другу о новой паре лыж, если знаем, что он не любит 
лыжи. Мы не будем рассказывать другу, у которого нет детей, как 
лучше менять подгузники. Личные рекомендации нацелены на тех, 
кто действительно заинтересован. Неудивительно, что клиенты, при
шедшие по рекомендации друзей13, много тратят, быстро делают вы
бор и в целом приносят больше прибыли.

Один великолепный пример того, как личные рекомендации уве
личивают популярность товара у целевой аудитории, я получил не
сколько лет назад. По почте. Очень часто издательства бесплатно при
сылают мне книги. Обычно они связаны с маркетингом: издательство 
надеется, что если даст мне бесплатную копию, то я поделюсь ин
формацией со своими студентами (а они впоследствии купят много 
экземпляров).

Но несколько лет назад одна компания сделала кое-что другое. Она 
прислала мне два экземпляра книги.

Я так понимаю, что нет смысла читать второй экземпляр, если пер
вый уже прочитан. Издатели ставили иную цель. К книге они при-
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дожили записку с объяснением, почему, по их мнению, книга полезна 
моим студентам. Также они отметили, что прилагают еще один эк
земпляр, чтобы я мог поделиться с коллегой, которому книга будет 
интересна.

Вот как личные рекомендации способствуют увеличению популяр
ности товара в целевой аудитории. Вместо того чтобы послать книгу 
всем и каждому, издатели привлекли меня и подобных мне читателей, 
и продукт распространился среди целевой аудитории. Каждый полу
чатель двойной рассылки пройдется по своим личным связям, найдет 
человека, которому книга нужна, и поделится ею.

Источник личных рекомендаций

А знаете, что лучше всего в личных рекомендациях? Они доступны 
всем. От компаний из рейтинга Fortune 500, стремящихся увеличить 
продажи, до ресторанов, желающих заполнить столики. От неком
мерческих организаций, помогающих бороться с ожирением, до на
чинающих политиков, стремящихся быть избранными. Личные ре
комендации и устная реклама способствуют популярности. Личные 
рекомендации помогают даже В2В-компаниям получить новых кли
ентов посредством уже существующих. И это не требует миллионов 
долларов на рекламу. Нужно просто побудить людей делиться инфор
мацией.

Вопрос в том, как это сделать.
От стартапов до старлеток — все приняли социальные сети как 

волну из будущего. Facebook, Twitter, YouTube и прочие рассматрива
ются как способы развития фолловинга и привлечения потребителей. 
Торговые марки размещают рекламу, рассчитывающие на успех му
зыканты — свое видео, небольшие компании рассказывают о своей 
работе. Компании лезут вон из кожи, чтобы вскочить на подножку 
отъезжающего вагона маркетинга. Логика очень проста. Если они 
смогут побудить людей говорить о своей идее или делиться своим 
контентом, он начнет вирусно распространяться через социальные 
сети, принося мгновенную популярность продукту или идее на всем 
пути следования.

Но при таком подходе есть два важных момента: концентрация 
и исполнение.
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Помогите мне, ответив на простой вопрос. Как вы считаете, ка
кой процент личных рекомендаций исходит из интернета? Имеет
ся в виду болтовня в социальных сетях, блогах, электронной почте 
и чатах.

Большинство людей называют 50 или 60%. Некоторые дают даже 
свыше 70%, а кто-то думает, что намного меньше. Задавая этот вопрос 
сотням студентов и руководителей, я выяснил, что средний ответ — 
около 50%.

И это логично. В конце концов, социальными сетями в последнее 
время каждый день пользуются миллионы людей14. Миллиарды еди
ниц контента распространяются ежемесячно. Эти технологии дали 
возможность быстро и просто делиться информацией с широкой 
группой людей.

Но 50% — неверный ответ.
Совершенно неверный.
На самом деле это 7%. Не 47, не 27, а всего 7. Исследование, прове

денное группой Keller Fay, свидетельствует: только 7% личных реко
мендаций исходит из интернета15.

Большинство людей очень удивляются, когда узнают об этом. 
«Слишком мало, — протестуют они. — Мы проводим огромное ко
личество времени в интернете!» Истинно так: в интернете приятно 
провести время. По некоторым оценкам, в среднем около двух часов 
в день16. Но мы забываем, что еще больше времени, примерно в восемь 
раз больше, люди проводят вне сети. У них намного больше времени 
для реального общения.

Мы также склонны переоценивать личные интернет-рекоменда
ции, потому что их легче отследить. Социальные сети обеспечивают 
удобные способы для публикации клипов, комментариев и других 
материалов, которыми мы делимся. Поэтому, глядя на них, мы про
никаемся их значительностью. Но мы не можем оценить разговоры 
вне сети, которые прошли за то же время, потому что у нас нет такой 
возможности. У нас нет записей послеобеденной болтовни со Сью
зан или разговоров с Тимом, происходящих, пока мы ожидаем детей 
с занятий. Но эти неуловимые беседы все равно оказывают большое 
влияние на наше поведение.

Хотя многие уверены, что личные рекомендации из интерне
та сильнее влияют на людей, это не всегда так. Конечно, в онлайн-
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разговоры могут быть включены многие. Ведь личный контакт осу
ществляется, как правило, один на один или среди небольшой компа
нии, а средний твит или обновление статуса на Facebook доступны де
сяткам пользователей17. Но не все они действительно увидят каждое 
сообщение. Люди настолько завалены онлайн-контентом, что у них 
просто нет времени читать каждый твит, сообщение или обновление. 
Например, быстрое упражнение среди моих студентов показало, что 
в социальных сетях менее 10% друзей отвечают на размещенную ин
формацию. Большинство сообщений в Twitter читает еще меньшее 
количество людей. Разговоры онлайн могут охватить более широкую 
аудиторию, но, учитывая глубину личного общения, мнение о том, 
что социальные сети — лучший способ продвижения информации, 
сомнительно.

Таким образом, вот первая проблема, связанная с ажиотажем во
круг социальных сетей: люди склонны игнорировать важность лич
ных рекомендаций вне сети, хотя личное общение более распростра
нено и, возможно, даже более влиятельно, чем сетевое18.

Вторая проблема в том, что Facebook и Twitter — технологии, 
а не стратегии. Маркетинг «из уст в уста» результативен только тогда, 
когда люди на самом деле говорят. Сотрудники сферы здравоохра
нения могут ежедневно писать в Twitter о безопасном сексе, но, если 
никто не передает их информацию, кампания потерпит неудачу. Пу
бликация на странице Facebook или твит сами по себе не означают, 
что кто-нибудь обратит на них внимание или поделится ими. 50% 
видео на YouTube имеет меньше 500 просмотров. Только 0,3% получает 
более 1 миллиона19.

Чтобы использовать все возможности, которые предоставляют лич
ные рекомендации в интернете или вне сети, необходимо понимать, 
почему люди говорят о чем-то и почему некоторые вещи обсуждаются 
больше и распространяются шире, чем другие. Психология обмена. 
Наука о передаче социального опыта.

В следующий раз, когда будете общаться на вечеринке или пойдете 
перекусить с коллегой, вообразите, что сидящая на стене муха под
слушивает ваш разговор. Вы можете закончить обсуждением нового 
фильма или сплетней о коллеге. Вы можете обмениваться рассказами 
об отпуске, упомянуть чьего-то ребенка или пожаловаться на необыч
но теплую погоду.
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Почему? Вы могли говорить о чем угодно. Есть миллионы различ
ных тем, идей, вещей и историй, которые вы могли обсудить. Почему 
вы вообще говорили о том, а не об этом? Почему именно эти история, 
кино или коллега, а не другие?

Некоторые истории более заразительны, а некоторые слухи имеют 
инфекционную природу. Определенный интернет-контент распро
страняется вирусно, а другой информацией никто не интересуется. 
Некоторые продукты получают хорошие отзывы, а другие не упоми
наются совсем. Почему? Что приводит к тому, что об определенных 
продуктах, идеях и поведении говорят больше?

Вот об этом и написана данная книга.

Распространено мнение, что для личных рекомендаций нужно про
сто найти правильных людей. Некоторые люди просто более вли
ятельны, чем другие. Например, в книге «Переломный момент»* 
Малкольм Гладуэлл утверждает: социальные эпидемии управляются 
«усилиями горстки исключительных личностей»20, которых он назы
вает знатоками, объединителями и продавцами. Другие считают, что 
«один из десяти американцев говорит остальным девяти, за кого го
лосовать, где поесть и что купить»21. Маркетологи тратят миллионы 
долларов, пытаясь найти этих «генераторов общественного мнения» 
и получить их одобрение. Политические кампании ищут политиков, 
формирующих общественное мнение, чтобы привлечь их на свою 
сторону.

Бытует убеждение: все, к чему прикоснутся эти особенные люди, 
превратится в золото. Если они принимают продукт или идею и го
ворят о них, те обретают популярность22.

Но это расхожее мнение ошибочно. Да, все мы знаем людей, кото
рые умеют быть убедительными, и действительно, некоторые имеют 
больше друзей, чем другие. Но в большинстве случаев это не означает, 
что они более влиятельны в распространении информации, тем более 
вирусном.

* Гладуэлл М. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобаль
ным переменам. — М.: Альпина Паблишер, 2010. Прим. ред.
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Кроме того, уделив такое внимание распространителю информа
ции, мы пренебрегли гораздо более очевидным средством — посла
нием.

Привожу аналогию: вот, допустим, шутка. У всех нас есть друзья, 
которые шутят удачнее, чем мы. Всякий раз, когда они рассказывают 
анекдот, комната наполняется смехом.

Но шутки тоже бывают разные. Некоторые так смешны, что не име
ет значения, кто шутит. Все смеются, даже если сказано не очень 
смешно. Вирусное содержание подобно такой шутке: вирус распро
страняется сам по себе, независимо от того, кто носитель, насколько 
убедителен информатор и сколько у него друзей — десять человек или 
десять тысяч.

Так что же в сообщении заставляет хотеть передать его?
Неудивительно, что «гуру» социальных сетей и практики личных 

рекомендаций строят много догадок. Вот одна из самых распростра
ненных теорий: виральность* — явление спонтанное; невозможно 
предсказать, получит ли данное видео или часть контента широкое 
распространение. Другие предположения строятся на основе темати
ческих исследований и анекдотов. Поскольку многие из популярней
ших видео на YouTube либо смешные, либо милые (с участием детей 
или котят), получается, что юмор или «мимимишность» — ключевые 
составляющие виральности.

Но такие теории не объясняют факт, что многие смешные или ми
лые ролики вообще не набирают просмотров. Конечно, некоторые сю
жеты с котами получают миллионы просмотров, но это исключения, 
а не норма. У большинства — максимум десятка два-три.

Порассуждаем в той же логике. Допустим, вы заметили, что Билл 
Клинтон, Билл Гейтс и Билл Косби** — известные люди, и решили: сме
нив свое имя на Билл, вы получите ключ к славе и богатству. Хотя пер
воначальные наблюдения верны, вывод смехотворный. Точно так же 
многие черты вирусных хитов есть и в контенте, которому не удалось 
привлечь аудиторию. Чтобы по-настоящему понять, что заставляет

* Виральность — стремительность распространения контента среди пользователей.
Прим. ред.

** Билл Косби — американский актер, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант. Прим. ред.
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людей делиться информацией, вы должны анализировать как успехи, 
так и неудачи и спрашивать себя: существуют ли определенные харак
теристики, приносящие успех и страхующие от неудачи?

Действительно ли что-то заслуживает 
рекомендаций с момента появления?

На данном этапе вы можете сказать себе: надо же, некоторые вещи 
более заразительны, чем другие. Но как сделать нечто заразительным? 
Или некоторые вещи более заразительны по своей природе?

О да, смартфоны увлекательнее налоговых деклараций, говорящие 
собаки интереснее, чем реформа системы наказаний за нарушения 
правил гражданских норм, а голливудские фильмы круче тостеров 
или блендеров.

И что же, неужели некоторые продукты и идеи изначально зарази
тельны, а другие нет? Или, может, есть возможность спроектировать 
любой продукт или идею таким образом, чтобы они были зарази
тельными?

Том Диксон искал работу23. Родился он в Сан-Франциско и по требо
ванию мормонской веры* должен был посещать школу при Универ
ситете Бригама Янга в Солт-Лейк-Сити, который окончил в 1971 году 
со степенью в области машиностроения. Окончив учебу, он вернулся 
домой, но ситуация на рынке труда была сложной. Единственная ва
кансия, которую он смог найти, имелась в компании по производству 
средств контроля рождаемости и внутриматочных контрацептивов. 
Эти средства предотвращают беременность, но их также можно рас
сматривать в качестве абортивных средств, что противоречит веро
ваниям мормонов. Мормон участвует в разработке новых методов 
контроля рождаемости? Нужно искать что-то другое.

Тома всегда интересовала выпечка хлеба. Занимаясь своим хобби, 
он заметил: на рынке нет хороших и недорогих мельниц, с помощью

* Мормоны — члены религиозной секты, возникшей в США в 1-й половине XIX века. 
В теологии акцент ставится на буквальном прочтении Библии (в особенности Вет
хого Завета). Религиозная проповедь мормонов сочетается с апологией этических 
ценностей предпринимательства. Прим. ред.
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которых можно смолоть муку в домашних условиях. Так что Том 
применил инженерные навыки, чтобы разработать ее. Покрутив и ра
зобрав десятидолларовый вакуумный двигатель, он на скорую руку 
собрал аппарат, делающий муку очень тонкого помола и стоящий 
меньше, чем что-либо на данный момент на рынке.

Мельница была настолько хороша, что Том начал производить ее 
в больших масштабах. Дело пошло успешно. Разбираясь с различ
ными технологиями обработки пищевых продуктов, Том заинтере
совался более универсальным направлением — блендерами. Вскоре 
он переехал обратно в Юту, чтобы открыть собственную компанию 
по производству блендеров. В 1995 году он создал свой первый до
машний блендер, а в 1999-м основал марку Blendtec24.

Но хотя продукт был действительно отличным, никто о нем не знал. 
Информированность была низкой. В 2006 году Том нанял Джорджа 
Райта, еще одного выпускника Университета Бригама Янга, на долж
ность директора по маркетингу. Позже Джордж шутил, что марке
тинговый бюджет в его предыдущей компании был больше, чем все 
доходы Blendtec.

В один из первых дней работы Джордж заметил кучу опилок 
на полу производственного цеха. Учитывая, что никакого строитель
ства не происходило, Джордж был озадачен. Что происходит?

Оказалось, что Том находился в цеху и занимался тем, что делал 
каждый день, — пытался сломать блендер. Для проверки надежности 
и мощности блендеров Blendtec Том засовывал в устройства по две 
досточки и перемалывал их — отсюда и опилки.

У Джорджа появилась идея, как сделать блендер Тома знаменитым. 
С мизерным бюджетом в 500 долларов (не 50 миллионов или даже 
50 000).

Джордж пошел и купил стеклянные шарики, мячики для гольфа 
и грабли. Он также прикупил белый халат для Тома, точно такой, как 
носят ученые в лаборатории. Затем он поставил Тома и блендер перед 
камерой и попросил Тома повторить эксперимент, только не с до
щечками, а с шариками, чтобы посмотреть, сможет ли блендер их 
измельчить.

Представьте: вы берете горсть стеклянных шариков и бросаете их 
в свой домашний блендер. Не дешевую имитацию стекла из пластика
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или глины, а настоящие. Шарики диаметром чуть менее 1,5 см, из твер
дого стекла. Они настолько прочны, что могут выдержать вес проехав
шего по ним автомобиля.

Том бросил пятьдесят стеклянных шариков в один из блендеров 
и нажал кнопку медленного измельчения. Шарики неистово заскака
ли. Их грохот напоминал стук града по крыше автомобиля.

Том выждал пятнадцать секунд, а затем остановил блендер. Он 
осторожно поднял крышку, из-под которой повалил дым — стек
лянная пыль. Мелкий порошок, выглядевший как мука, — все, что 
осталось от шариков. Вместо того чтобы треснуть от перегрузок, 
блендер продемонстрировал силу. Затем таким же образом были 
измельчены мячики для гольфа, а деревянный держатель грабель 
превратился в груду щепок. Джордж разместил видео на YouTube 
и скрестил пальцы.

Интуиция не подвела его. Люди были поражены. Им очень понра
вилось. Они были потрясены мощностью блендера и называли его 
всеми возможными словами — от «потрясающий» до «величайший». 
Некоторые не могли поверить, что увиденное возможно в реаль
ности. Другие задавались вопросом, на что еще способен блендер. 
Сможет ли он измельчить жесткие диски компьютера? А самурай
ский меч?

В первую неделю видео набрало шесть миллионов просмотров. Том 
и Джордж добились вирусного распространения.

Том продолжал измельчать все подряд, от зажигалок Bic до джой
стика Nintendo. Он испробовал светящиеся палочки, компакт-диски 
Джастина Бибера и даже iPhone. Мало того что блендеры Blendtec 
с легкостью перемололи их, но и серия видеороликов «Перемелет 
или нет?» (Will It Blend?) получила более 300 миллионов просмот
ров. За два года кампании розничные продажи блендеров увеличи
лись на 700%. Между тем видеоролики стоили меньше 200 долларов 
за штуку.

Я рассказываю о продукте, который, кажется, недостоин внимания 
общественности. Обычный скучный старый блендер.

История с Blendtec дает один из основных уроков вирусного кон
тента. Виральность не рождается, ее создают.

И это действительно хорошая новость.
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Некоторым людям везет. Их идеи или инициативы производят та
кое впечатление, будто ажиотаж вокруг них — дело совершенно есте
ственное.

Но, как показывает история с Blendtec, даже повседневные устрой
ства и идеи могут привлечь интерес и вызвать публику на обсуждение, 
стоит только понять, как сделать это правильно. Независимо от того, 
насколько простыми или скучными могут показаться продукт или 
идея, всегда есть способы сделать их заразительными.

И как же преподнести продукты, идеи и поведение, чтобы люди 
заговорили о них?

Изучать общественное мнение

Мой путь к изучению социальных эпидемий вовсе не был прямым. 
Мои родители не рассматривали сладости или телевизор в качестве 
поощрения для детей — вместо этого они давали нам образователь
ные награды. Помню, как однажды во время каникул я был просто 
счастлив, получив книгу логических головоломок, от которых не мог 
оторваться следующие несколько месяцев. Это способствовало ро
сту интереса к математике и естественным наукам. А выполнив ис
следовательский проект по городской гидрологии в средней школе 
(влияние структуры водораздела потока на его форму), я поступил 
в колледж, желая стать инженером-экологом.

В колледже произошло нечто забавное. На одном из занятий 
по естественным наукам я задался вопросом, могу ли применить 
естественнонаучный набор понятий к изучению сложных социаль
ных явлений. Мне всегда нравилось наблюдать за людьми, а когда 
у меня появлялась возможность посмотреть телевизор, меня боль
ше интересовала реклама, а не программы. Но я понимал: вместо 
того чтобы абстрактно размышлять, почему люди поступают так 
или иначе, я мог бы применить научный подход и получить ответы. 
Те же самые методы исследования, которые используются в биоло
гии и химии, приложимы к изучению механизмов общественного 
влияния и межличностного общения.

Так что я начал посещать занятия по психологии и социологии 
и принял участие в исследовании, посвященном тому, как люди



воспринимают себя и других. Через несколько лет бабушка прислала 
мне обзор новой книги. Ей показалось, что книга может меня заинте
ресовать. Она называлась «Переломный момент».

Мне очень понравилась книга, и я прочитал все, что смог найти, 
имеющее хоть какое-то отношение к теме. Одна проблема не давала 
мне покоя. Идеи в книге были удивительно мощными, но все в це
лом носило скорее описательный характер. Да, конечно, некоторые 
вещи входят в моду, но почему? Что ложится в основу поведения 
человека, который показывает такие, а не иные результаты? Ин
тересные вопросы, и они требовали ответа. Я решил попробовать 
ответить.

Я написал диссертацию и посвятил исследованиям более десяти лет. 
Некоторые ответы мне найти удалось. В последние десять лет я изу
чал проблемы, связанные с популярностью различных явлений, в ос
новном как профессор маркетинга Уортонской школы бизнеса при 
Пенсильванском университете. С невероятным количеством коллег 
я работал над такими вопросами:

— почему некоторые статьи The New York Times или видеоролики 
на YouTube распространяются вирусно;

— почему некоторые продукты получают больше личных рекомен
даций;

— почему распространяются определенные политические по
слания;

— когда и почему определенные имена для детей приобретают или 
теряют популярность;

— в каких случаях отрицательная реклама увеличивает или умень
шает количество продаж.

Мы проанализировали сотни детских имен, тысячи статей The New 
York Times и миллионы случаев покупки автомобилей. Мы потратили 
тысячи часов сбора, кодирования и анализа всего, от брендов и видео 
с YouTube до городских легенд, обзоров продуктов и личного обще

Заразительный
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ния. Все это делалось с целью понять роль общественного влияния 
и разобраться, что же приносит популярность.

Несколько лет назад я начал преподавать в Уортонской школе бизне
са курс, который называется «Заразительный». Идея проста. Неважно, 
занимаетесь вы маркетингом, политикой, техникой или здравоохра
нением. Необходимо понять, как сделать так, чтобы ваши продукты 
и идеи завоевали популярность. Бренд-менеджеры хотят, чтобы их 
продукты вызывали больше шума. Политики хотят, чтобы их идеи 
достигали всех слоев населения. Сотрудники сферы здравоохранения 
хотят, чтобы люди ели здоровую пищу, а не фастфуд. Сотни студентов, 
магистров MBA и руководителей посещали мой курс, чтобы понять, 
каким образом общественное влияние приводит к популярности про
дуктов, идей и поведения.

Время от времени я получал письма от тех, кто не мог посетить мой 
курс. Они слышали о нем от друзей, им нравился материал, но распи
сание не позволяло прослушать лекции или информация приходила 
не ко времени. Меня спрашивали, нет ли книги, в которой можно 
прочитать обо всем этом.

Конечно, есть несколько превосходных книг. «Переломный мо
мент» — фантастическое чтение. Но это по большей части занима
тельные истории, а наука продвинулась далеко вперед, ведь с момента 
издания книги прошло более десяти лет. «Сделано, чтобы прилипать» 
Чипа и Дэна Хизов* — еще один шедевр (открою тайну: Чип был моим 
наставником в аспирантуре, так что яблоко от яблони...). Здесь ин
тересные истории переплетены с научными исследованиями по ког
нитивной психологии и человеческой памяти. Но хотя книга Хизов 
посвящена «прилипанию» идей, побуждающему запоминать их, в ней 
почти не говорится, как распространять продукты и идеи или застав
лять людей говорить о них.

Поэтому всякий раз, когда меня спрашивали, что бы прочитать, 
чтобы разобраться в управлении информацией «из уст в уста», 
я рекомендовал различные научные работы, которые выходили в этой

* Авторы известнейших бизнес-бестселлеров, посвященных тому, как и на каких осно
ваниях принимать правильные решения во всех областях деятельности. Одна из книг 
Хизов издана на русском языке: Хиз Ч„ Хиз Д. Ловушки мышления. Как принимать 
решения, о которых вы не пожалеете. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. Прим. ред.



области. Безусловно, некоторые присылали ответ с благодарностью, 
но просили что-нибудь «более доступное». Другими словами, такое, 
что имело бы научную основу, но было бы написано менее сухим язы
ком, чем статьи из академических журналов, перегруженные теоре
тическим жаргоном. Читатели хотели книгу, которая представила бы 
научно обоснованные принципы понимания того, что делает вещи 
модными.

Вот эта книга.

Шесть принципов заразительности

В этой книге объясняется, что делает контент заразительным. 
Под «контентом» я подразумеваю истории, новости и информацию. 
Вещи и идеи, сообщения и видео. Все, начиная от сбора средств 
на местной общественной радиостанции до представлений о безо
пасном сексе, которые мы пытаемся донести до своих детей. Под за
разительностью я подразумеваю вероятность распространения 
информации, ее способность передаваться от человека к человеку, 
из уст в уста, посредством общественного влияния, чтобы о чем-то 
говорили, чем-то делились или чему-то подражали потребители, 
коллеги и избиратели.

В своем исследовании мы с коллегами выявили некоторые общие 
темы и атрибуты, присущие заразительной информации. Если хотите, 
мы открыли рецепт приготовления продуктов, идей и способов по
ведения, у которых больше шансов стать популярными.

Возьмем видео «Перемелет или нет?» и стодолларовые чизстей- 
ки в Barclay Prime. Обе истории вызывают удивление, даже изумле
ние: кто бы мог подумать, что блендер способен разворотить iPhone, 
а чизстейк может стоить сотню долларов? Обе истории выделяют
ся на фоне других, поэтому человек, рассказывающий их, выглядит 
крутым. И обе истории полезны: всегда стоит знать о вещах, которые 
хорошо работают, и о ресторанах, где вкусно готовят.

Чтобы приготовить сладкое, мы используем сахар. Точно так же 
мы ищем соответствующие составляющие в вирусно распространя
ющейся рекламе, в новостях и статьях, которыми охотно делятся, или 
в продуктах, получивших много личных рекомендаций.

Заразительный
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Проанализировав сотни заразительных сообщений, товаров и идей, 
мы заметили: в них использовались одни и те же «ингредиенты», 
или принципы. Их шесть. И они работают. Шесть ключевых шагов 
(STEPPS)*, как я их называю, приводят к тому, что о вещах начинают 
говорить, делиться ими и подражать им.

Принцип 1: социальная валюта

Как заставить людей говорить о продукте или идее? Большинство 
из нас предпочитают выглядеть умными, а не глупыми, богатыми, 
а не бедными, и крутыми, а не эксцентричными. То, о чем мы говорим, 
так же как одежда или автомобиль, формирует впечатление о нас. Это 
социальная валюта. Люди, знающие о необычных вещах, например 
о блендере, который может перемолоть в труху iPhone, выглядят на
блюдательными и осведомленными.

Таким образом, чтобы заставить говорить о нашем продукте, 
мы должны так подать информацию, чтобы она позволяла наше
му собеседнику строить собственный привлекательный имидж. 
Нам нужно выявить отличительную черту продукта и дать людям 
возможность почувствовать себя причастными к чему-то выда
ющемуся. Нужно использовать игровые механизмы, чтобы дать им 
возможность получить более высокий статус, а также обеспечить 
видимые символы статуса, которые можно продемонстрировать 
другим.

Принцип 2: триггеры

Как напомнить о продуктах и идеях, дать тему для разговора? Триг
геры — это стимулы, побуждающие думать о вещах, связанных друг 
с другом. Арахисовое масло напоминает о желе, а слово «собака» — 
о слове «кошка». Жителям Филадельфии любой чизстейк напомнит 
о стодолларовых чизстейках из Barclay Prime. Люди часто говорят обо 
всем, что приходит на ум, так что чем чаще они думают о продукте 
или идее, тем больше говорят о них. Наша задача — подавать инфор
мацию о продуктах и идеях таким образом, чтобы окружающая среда

* STEPPS (англ. steps — шаги) — автор использует аббревиатуру, состоящую из первых 
букв английского названия шести основных принципов (Social Currency, Triggers, 
Emotions, Public, Practical Value, Stories). Прим. nep.



32 Заразительный

вызывала мысли о них. Мы создаем новые триггеры, объединяя про
дукты и идеи с вещами, часто встречающимися в окружающей среде. 
С языка слетает первое, что вспоминается.

Принцип 3: эмоции

Когда у нас возникают эмоции, мы делимся ими. Как создать сообще
ния и идеи, вызывающие эмоции? Естественно, заразительный кон
тент обычно вызывает какие-то эмоции. iPhone в блендере удивляет. 
Потенциальный рост налогов приводит в бешенство. Явления, вы
зывающие эмоции, распространяются. Поэтому, вместо того чтобы 
твердить о функциональности, мы должны сосредоточиться на чув
ствах. Однако дальше мы поймем, что одни эмоции активизируют 
обмен информацией, а другие препятствуют ему. Нам нужно разбу
дить правильные эмоции. Нам нужно разжечь огонь. Иногда даже 
отрицательные эмоции могут быть полезны.

Принцип 4: общество

Может ли человек увидеть, как другие используют наш продукт или 
ведут себя так, как нам бы хотелось? Знаменитая фраза «Мартышка 
видит — мартышка делает» означает не просто склонность челове
ка к подражанию: невозможно скопировать то, чего не видишь. Чем 
больше людей смогут увидеть нечто, тем больше шансов, что этому 
будут подражать, а значит, увеличивается вероятность того, что оно 
станет популярным. Так что мы должны как можно больше демон
стрировать наши продукты и идеи обществу. Мы должны разрабаты
вать продукты и инициативы, которые рекламируют себя, и закре
пить поведенческий стереотип, который отмечает человека и после 
того, как он купил продукт или поддержал идею.

Принцип 5: практическая ценность

Каким образом обработать содержание, которое кажется полезным? 
Люди любят помогать другим, так что, если мы сможем доказать, 
что наш продукт или идеи будут способствовать экономии времени 
(денег) или улучшению здоровья, они станут рассказывать об этом.



Введение. Почему вещи входят в моду

Учитывая переизбыток окружающей информации, мы должны сде
лать наше сообщение выдающимся. Мы должны понять, почему 
нечто выглядит стоящим. Мы должны подчеркнуть невероятную 
ценность — в денежном или ином виде — того, что предлагаем. 
И вложить в этот процесс весь свой опыт и знания, чтобы люди мог
ли с легкостью делиться открытиями.

Принцип 6: истории

В какую интересную историю мы можем завернуть идею? Люди 
не просто обмениваются информацией — они рассказывают истории. 
Но, подобно троянскому коню из легенды, истории — это сосуды, ко
торые заключают в себе мораль и уроки. Информация путешествует 
под видом того, что может показаться пустой болтовней. Так что мы 
должны строить собственных троянских коней, внедрять наши про
дукты и идеи в истории, которые люди захотят пересказывать. Но мы 
должны сделать больше, чем просто рассказать историю: мы должны 
сделать виральность ценной, а свое послание — неотъемлемой частью 
повествования, чтобы без него никто не смог рассказать историю.

Вот они, шесть принципов: заразительные продукты или идеи обе
спечивают социальную валюту, имеют триггеры, вызывают эмоции, 
открыты обществу, практически ценны и упакованы в истории. Каж
дая глава посвящена одному из принципов. В тексте рассмотрены 
результаты исследований и примеры, подкрепляющие теоретиче
ское обоснование каждого принципа, и показано, как обычные люди 
и компании могут сделать популярными продукты, идеи и желаемое 
поведение.

Подумайте о шести принципах как о шагах к созданию зарази
тельного контента. На этом пути об идеях начинают говорить, 
и они достигают успеха. Люди говорили о стодолларовых чизстей- 
ках в Barclay Prime, потому что те содержали социальную валюту, 
имели триггеры (в Филадельфии чизстейки очень популярны), вы
зывали эмоции (удивление), имели практическую ценность (полез
ная информация о высококлассных ресторанах) и были завернуты 
в историю. Повышение количества компонентов в каждом случае,
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вероятнее всего, увеличит их распространенность и сделает попу
лярными. Я надеюсь, что такая запись принципов поможет запом
нить и использовать их*.

Книга рассчитана на две смежные аудитории. Возможно, вам всегда 
было интересно, почему люди сплетничают, онлайн-контент вирус- 
но распространяется, слухи расходятся. Или почему иногда кажется, 
будто около кулера для воды все говорят на одни и те же темы. Раз
говор и распространение информации — часть общечеловеческого 
поведения. Он формирует нас как личности, связывает друг с другом, 
делает нас людьми. Эта книга проливает свет на психологические 
и социологические процессы, лежащие в основе науки о передаче 
социального опыта.

Книга также предназначена тем, кто хочет распространить про
дукты, идеи или желаемое поведение. Большие и малые компании 
в различных отраслях желают, чтобы их продукты становились по
пулярными. Магазин кофе, расположенный по соседству, ждет поку
пателей, адвокаты — клиентов, кинотеатры — зрителей, а блогеры — 
больше просмотров и ссылок на свои публикации. Некоммерческие 
и правительственные структуры, ученые, политики и многие другие 
также имеют продукты или идеи, которые хотели бы распростра
нить. Музеи ждут посетителей, приюты для собак хотят, чтобы люди 
забирали животных домой, а организации, занятые охраной окружа
ющей среды, — чтобы больше людей приходили на митинги против 
вырубки лесов.

Кем бы вы ни были — руководителем крупной компании, вла
дельцем малого бизнеса, пытающимся повысить осведомленность,

* Следует отметить, что аналогия с рецептом неверна в одном отношении: не всегда необ
ходимы все шесть, чтобы сделать продукт или идею заразительной. Конечно, чем больше, 
тем лучше, но, если продукт не будет завернут в историю, это не обязательно означает, 
что его не примут. Так что рассматривайте принципы не как рецепт основного блюда, 
а скорее как вкусный соус. Кобб-салаты, например, часто готовят с курицей, помидора
ми, беконом, яйцом, авокадо и сыром. Но салат просто с сыром и беконом тоже вкусный. 
Принципы относительно независимы, так что выбирайте, какой применить. 
Некоторые принципы легче применять к определенным типам идей или инициатив. 
Некоммерческие организации обычно хорошо знают, как вызывать эмоции, да и зача
стую проще наглядно демонстрировать людям продукты или поведение. Тем не менее 
заразительность часто возникает благодаря возникновению свойств, которые казались 
маловероятными. Сверхмощные блендеры уже имеют практическую ценность, но видео
ролики «Перемелет или нет» получили вирусное распространение, потому что это был 
способ дать блендеру социальную валюту. Видео продемонстрировало, что на самом деле 
может делать, казалось бы, обычный продукт. Прим. авт.
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политиком, выдвигающим свою кандидатуру на пост президента, 
или должностным лицом организации здравоохранения, желающим 
донести свое сообщение до общественности, — эта книга поможет 
понять, как сделать продукты и идеи заразительными. Она даст вам 
набор конкретных, действенных методов для распространения кон
тента — сообщений, рекламы и информации, которыми люди будут 
делиться. Независимо от того, сколько у вас друзей — десять человек 
или десять тысяч. Независимо от того, красноречивы ли они, молча
ливы или застенчивы.

В этой книге представлены новейшие научные открытия о сущ
ности рекламы «из уст в уста» и о передаче социального опыта. Вы 
научитесь использовать их, чтобы ваши продукты и идеи достигали 
успеха.





1
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Среди темно-коричневых особняков из песчаника и винтажных ма
газинов на площади Сан-Марко рядом с Томпкинс-сквер-парк в Нью- 
Йорке можно заметить небольшую закусочную. Она выделяется боль
шой красной вывеской в форме хот-дога с надписью «Съешь меня», 
будто бы написанной горчицей. Поднявшись по ступенькам, вы 
очутитесь в удивительной лавочке, торгующей хот-догами. Длинные 
столы уставлены всеми мыслимыми приправами, вы можете играть 
в любые аркадные видеоигры и, конечно, попросить меню, за которое 
можно и умереть.

В меню семнадцать разновидностей хот-догов. Все виды сосисок, 
которые только можно себе представить. Хот-дог «Доброе утро» — 
сосиска, обернутая в бекон, густо покрытый плавленым сыром 
и сверху сдобренный жареным яйцом. В состав «Цунами» входят 
терияки, ананасы и зеленый лук. А пуристы* могут заказать «Нью- 
Йоркер» с классической жареной говяжьей сосиской.

Но посмотрите дальше. Заметили за столами с клетчатыми скатер
тями, за хипстерами, поедающими хот-доги, старинную деревянную 
телефонную будку, затиснутую в угол? Что, некто, похожий на Кларка 
Кента, кинулся туда, чтобы преобразиться в Супермена?** Загляните 
вовнутрь!

Внутри висит телефон с наборным диском. Ради интереса суньте 
палец в отверстие возле цифры 2. Поворачивайте по часовой стрелке 
до предела, затем отпустите диск и держите трубку около уха.

Вам ответят. «У вас забронирован столик?» — спросит вас голос 
на том конце провода. Забронирован?

* Пурист — человек, выступающий за чистоту нравов, языка и т. п. Прим. ред.

** Кларк Кент — главный герой сериала «Тайны Смолвиля». Является адаптированной 
версией супергероя Супермена. Прим. ред.
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Эм, бронь. Конечно, у вас ее нет. Но что тут бронировать? Телефон
ную будку?

Однако сегодня ваш счастливый день: они смогут принять вас. 
Вдруг задняя часть кабины распахивается (это потайная дверь!), и вы 
оказываетесь в баре под названием, подумать только, Please Don’t Tell*.

В 1999 году Брайан Шебайро и его друг детства Крис Энтиста ре
шили войти в индустрию хот-догов1. Они выросли в Нью-Джерси 
и хотели показать класс и в Нью-Йорке. Два года Брайан и Крис ез
дили на мотоциклах по Восточному побережью, пробуя лучшие хот
доги. Наконец они почувствовали, что готовы. 6 октября 2001 года 
они открыли Crif Dogs. Название — имитация звука, который од
нажды издал Брайан, попытавшийся позвать друга, не выпуская 
хот-дог изо рта.

Crif Dogs имел большой успех и в различных СМИ был назван луч
шим рестораном с хот-догами. Но со временем Брайан начал искать 
новые перспективы. Он хотел открыть бар. Crif Dogs имел разрешение 
на продажу спиртных напитков, но в полной мере никогда им не поль
зовался. По соседству загибался коктейль-бар. Адвокат Брайана ска
зал: если им удастся выкупить это помещение, лицензию на алкоголь 
можно передать туда. После трех лет настойчивых уговоров сосед 
наконец сдался.

Началось самое сложное. В Нью-Йорке полно баров. В радиусе 
четырех кварталов вокруг Crif Dogs — более шестидесяти мест, где 
можно пропустить стаканчик. Несколько баров прямо в этом же 
квартале. Изначально Брайан намеревался открыть брутальный бар 
в стиле рок-н-ролл. Но эта идея не сработала бы. Концепция должна 
была быть выдающейся, что заставило бы людей говорить о новом 
заведении и притягивало бы их.

Однажды Брайан встретился с другом, имевшим антикварный 
бизнес. Большой блошиный рынок под открытым небом. Продает
ся все — от комодов в стиле ар-деко до искусственных глаз и чучел 
гепардов. Парень сказал, что нашел телефонную будку 1930-х годов 
в хорошем состоянии и подумал: она пригодится в баре Брайана.

У Брайана родилась идея.

* Пожалуйста, никому не говорите (англ.). Прим. пер.
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Когда он был ребенком, его дядя работал плотником. Он помогал 
при строительстве домов и делал то же, что и все плотники. Но еще 
дядя сделал в подвале комнату с потайной дверью. Даже не особен
но скрытой — просто доска находит на другую доску, но, толкнув ее 
в нужном месте, вы попадаете в помещение. Внутри не было логова 
разбойников или тайника с награбленным, но все же это было круто.

Брайн решил превратить телефонную будку во вход в секрет
ный бар.

Обстановка вокруг Please Don’t Tell намекает, что вы причастны 
к тайне. Вы не увидите знака с указателем на улице. Вы не найдете 
рекламы на биллбордах или в журналах. Единственный вход — через 
незаметную телефонную будку внутри закусочной с хот-догами.

Конечно, это нелепо. Разве маркетологи не проповедуют, что на
вязчивая реклама и доступность — единственная основа успешного 
бизнеса?

Бар Please Don’t Tell никогда не рекламировался. Тем не менее с мо
мента открытия в 2007 году он стал одним из самых популярных пи
тейных заведений Нью-Йорка. Заказы на бронирование принимаются 
только на текущий день, и линии бронирования открываются ров
но в 15:00. Принцип — первым пришел, первого обслужили. Можно 
до безумия колотить по кнопке повторного набора, надеясь прорвать
ся через короткие гудки. К 15:30 все места забронированы.

Please Don’t Tell не пробивает рынок. Он не пытается зазвать вас 
к себе и привлечь с помощью завлекательного сайта. Это классиче
ский «бренд-находка». Джим Михэн, виртуоз, отвечающий за кок- 
тейльное меню Please Don’t Tell, разработал соответствующий прин
цип обслуживания клиентов. «Самый мощный маркетинг — личная 
рекомендация, — говорит он. — Нет ничего более инфекционного, 
чем хорошая рекомендация одного из ваших друзей, посетившего за
ведение». А что может вызвать больше удивления, чем исчезновение 
двоих людей в старой телефонной будке?

Если вам еще не все ясно, вот маленький секрет о секретах: они, как 
правило, не стремятся навсегда остаться без внимания.

Вспомните, кто и когда последний раз поделился с вами секретом. 
Помните, как вас искренне просили никому не говорить? И что вы 
сделали дальше?
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Ну, если вы похожи на большинство людей, вероятно, пошли и рас
сказали кому-то еще (не переживайте, я нем как рыба).

Выясняется, что люди с огромным удовольствием говорят как раз 
о том, о чем даже знать-то не должны. Что такое? Социальная валюта: 
мы делимся тем, что создает нам имидж.

Создайте новый тип валюты

Дети любят заниматься творчеством. Неважно, рисуют они цветными 
карандашами, приклеивают макароны на листы плотной бумаги или 
строят сложные конструкции из пустых коробок и бутылок — они 
наслаждаются процессом созидания. Но независимо от типа проек
та, среды или места, закончив работу, наверное, все дети поступают 
одинаково.

Они показывают кому-то, что получилось.
Самореклама следует за нами по жизни. Мы рассказываем друзь

ям о покупках и показываем родным обзоры, которые пишем для 
местных газет. Желание поделиться своими мыслями, мнением 
и опытом — одна из причин высокой популярности социальных се
тей и прочих ресурсов. Люди ведут блоги о своих увлечениях, пишут 
в статусе на Facebook о том, что ели на обед, и рассказывают в Twitter, 
почему ненавидят нынешнюю власть. Как отмечают наблюдатели, 
сегодня люди, зависимые от социальных сетей, не могу не делиться 
тем, о чем они думают, что им нравится, чего они хотят, со всем ми
ром и каждую секунду.

Исследования показывают: обсуждение личного опыта или личных 
отношений составляет более 40% разговоров2. Кроме того, около по
ловины твитов посвящено «я-темам»3 — тому, что люди делают или 
что с ними происходит. Почему мы так много говорим о своей точке 
зрения и собственном опыте?

Это ведь не просто тщеславие. Нам так нравится. Гарвардские 
неврологи Джейсон Митчелл и Диана Тамир4 обнаружили, что рас
сказывать о себе, в сущности, полезно. Митчелл и Тамир подклю
чили исследуемых к сканерам головного мозга и просили их по
делиться либо своим мнением и отношением («Я люблю кататься 
на сноуборде»), либо мнением и отношением другого человека («Он 
любит щенков»). Оказалось, что выражение личного мнения акти
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вирует те участки мозга, которые отвечают за основные поощрения 
(еда и деньги). Поэтому, рассказывая, что вы делали в выходные, вы 
чувствуете себя так же хорошо, как если бы съели кусочек двойного 
шоколадного торта.

Людям так нравится высказывать свое мнение, что они даже готовы 
платить за это деньги. В другом исследовании Тамир и Митчелл по
просили участников пройти ряд тестов, целью которых был выбор. 
Они могли выбрать: либо несколько секунд болтаться без дела, либо 
ответить на какой-нибудь личный вопрос (например: «Как сильно ты 
любишь сэндвичи?») и поделиться с другими. Респонденты сотни раз 
выбирали этот вариант. Чтобы сделать эксперимент еще более инте
ресным, Тамир и Митчелл варьировали суммы, которые нужно было 
заплатить за выбор конкретного варианта. В некоторых исследовани
ях люди должны были заплатить на пару центов больше за вариант 
с ожиданием в несколько секунд. В других случаях они должны были 
заплатить на пару центов больше за рассказ о себе.

Каков результат? Готовность отказаться от денег, но поделиться 
своим мнением. Готовность получить на 25% меньше, только чтобы 
поделиться. Люди хотели делиться своим мнением даже за деньги. 
Новая жизнь старой шутки: может, вместо того чтобы платить людям 
за их мысли, мы должны зарабатывать на том, что слушаем их?

Понятно, что люди любят говорить о себе. Но что же заставляет их 
озвучивать свои мысли или опыт, а не что-либо другое?

Давайте отвлечемся и поиграем. Моя коллега Карла водит минивэн. 
Я мог бы вам много рассказать о ней, но сейчас хочу узнать, какие 
предположения вы сделаете о Карле, зная только то, что она водит 
минивэн.

Сколько ей лет? Двадцать два? Тридцать пять? Пятьдесят семь? По
пытайтесь сделать обоснованное предположение.

У нее есть дети? Если да, занимаются ли они спортом? Есть предпо
ложения, каким видом спорта они занимаются?

Когда вы закончите дедуктировать, давайте поговорим о моем 
друге Тодде. Он действительно классный парень. Кроме того, у него 
на голове ирокез. Есть идеи, как он выглядит? Сколько ему лет? Какую 
музыку любит? Где делает покупки?
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Я играл в эту игру с сотнями людей, и результат всегда одинаков. 
Большинство людей думают, что Карле где-то 30-45 лет. Все уверены, 
что дети у нее есть. Большинство утверждает, что дети занимаются 
спортом, и почти каждый предполагает, что они играют в футбол. 
И все это пошло от минивэна.

Теперь перейдем к Тодду. Большинство опрошенных согласны, что 
ему где-то от 15 до 30 лет. Многие предположили, что он любит аван
гардную музыку, что-то типа панка, хеви-метал или рока. И почти 
каждый думал, что он покупает винтажную одежду или является 
клиентом магазинов, продающих серфы или скейтборды. И все это 
только на основании прически.

Теперь внесем ясность. Тодд не слушает авангардную музыку 
и не делает покупки в рок-магазинах. Ему 35 лет, он слушает Бетхо
вена и покупает одежду где угодно. И Gap не закроет перед его носом 
дверь, если ему захочется купить там слаксьТ.

То же и о Карле. Она двадцатидвухлетняя бунтарка, играет на бара
банной установке и убеждена: дети — это для скучных буржуа.

Но дело в том, что мы даже не могли предположить такого о Карле 
и Тодде. Мы делали аналогичные выводы, потому что основывались 
на признаках идентичности. Карла водит минивэн, поэтому мы пред
положили, что она мама футболиста. У Тодда ирокез, вот мы и поду
мали, что он молодой панк. Мы делаем обоснованные предположения 
о других людях, отталкиваясь только от информации о том, на каких 
машинах они ездят, какую одежду носят и какую музыку слушают5.

То, о чем говорят люди, так же влияет на то, что о них думают дру
гие. Если мы удачно пошутили на вечеринке, люди решат, что мы 
остроумны. Зная все подробности вчерашней игры или танцевально
го конкурса с участием знаменитостей, мы будем казаться крутыми.

Неудивительно, что люди предпочитают рассказывать вещи, благо
даря которым они будут казаться интересными, а не нудными, умны
ми, а не тупыми. Рассмотрим обратную сторону. Вспомните, когда вы 
в последний раз хотели рассказать что-то, но не сделали этого. Скорее 
всего, вы не открыли рта, потому что иначе выставили бы себя (или 
кого-то) в плохом свете. Мы рассказываем, как нам удалось заброни

* Слаксы — брюки свободного покроя из плотной хлопчатобумажной ткани. Изобретены 
в 1940-х годах. Прим. ред.
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ровать столик в самом модном ресторане города, и умалчиваем, что 
окно нашего номера в отеле выходит на парковку. Мы рассказываем, 
что фотокамера, которую мы купили, значилась в списке наиболее 
выгодных покупок, но умалчиваем, что, оказывается, только что при
обретенный ноутбук в другом магазине стоит дешевле.

Непосредственное общение — основной инструмент для создания 
хорошего впечатления, такой же мощный, как новый автомобиль или 
сумочка Prada6. Думайте о нем как о своеобразной валюте. Социаль
ной валюте. Люди пользуются деньгами, чтобы купить продукты или 
услуги, и социальной валютой, чтобы создать желаемое впечатление 
о себе в семье, среди друзей и коллег.

Таким образом, компаниям и организациям, желающим стать по
пулярными, необходимо изобрести свою социальную валюту. Дайте 
людям возможность выглядеть особенными, когда они будут расска
зывать о ваших продуктах и идеях. Для этого существует три спо
соба: 1) найти собственную отличительную черту, 2) использовать 
игровые механизмы и 3) дать людям возможность почувствовать 
себя инсайдерами, посвященными в тайну.

Собственная уникальность

Представьте себе душный день. Вы с другом остановились у магази
на на заправке, чтобы купить напитки. Вам надоела содовая, но вы 
хотели бы чего-то с более выраженным вкусом, чем просто вода. Что- 
то легкое и освежающее. Рассматривая напитки в холодильнике, вы 
вдруг замечаете розовый лимонад Snapple. Превосходно. Вы хватаете 
его и несете к кассе.

Выйдя на улицу, вы откручиваете крышечку и делаете глоток. По
чувствовав облегчение, собираетесь сесть в машину, как вдруг заме
чаете, что на внутренней стороне крышки Snapple что-то написано.

Реальный факт № 27: мячик из стекла отскакивает выше, чем мя
чик из резины.

Правда? Ух ты.
Скорее всего, вас удивит этот факт (кто знал, что стекло может 

«прыгать»). Но задумайтесь на мгновение: что вы сделаете дальше



с этой новой интересной информацией? Оставите при себе или по
делитесь с другом?

В 2002 году Марке Рубинштейн, исполнительный вице-президент 
рекламного агентства Snapple, пыталась придумать новые способы 
развлечь клиентов компании. Snapple уже была известна причудли
выми рекламными роликами с участием Леди Snapple, бодрой женщи
ны средних лет, с сильным нью-йоркским акцентом, которая читала 
письма поклонников Snapple и отвечала на них. Она была реальной 
сотрудницей Snapple, и авторы писем были абсолютно разными: одни 
спрашивали, как вести себя на свидании, другие требовали, чтобы 
компания Snapple устроила вечеринку в интернате для пенсионеров. 
Реклама была довольно забавной, и Snapple искала что-то такое же 
умное и эксцентричное.

Во время встречи по вопросам маркетинга кто-то высказал мне
ние, что место под крышечкой — это простаивающая недвижимость. 
Snapple попыталась размещать там шутки, но успеха это не принесло. 
Шутки были ужасны («Если карандаш № 2 — самый популярный, 
то почему он все еще № 2?»). Так что на самом деле трудно сказать, что 
провалилось — стратегия или шутки. Рубинштейн и ее команде стало 
интересно, будут ли реальные факты работать лучше. Нечто «необыч
ное, что [покупатели Snapple] не знают и даже не догадываются, что 
хотели бы знать»7.

Рубинштейн и ее команда составили длинный список интересных 
и неожиданных фактов и начали печатать их под крышечками. По
купатели могли прочесть их, только купив и открыв бутылочку с на
питком.

Факт № 12: кенгуру не может идти задом наперед. Факт № 73: в сред
нем человек тратит две недели жизни, ожидая переключения свето
фора.

Факты удивительны, они развлекают, и трудно не захотеть поде
литься с кем-нибудь еще. Две недели жизни ждем переключения све
тофора? Невероятно! Как они смогли вычислить? Подумайте, на что 
мы могли бы потратить это время! Если как-нибудь вы будете пить 
Snapple с другом, то обнаружите, что рассказываете друг другу все, 
что вам уже удалось прочитать. Как если бы ваша семья раскрывала 
печенье с предсказаниями после обеда в китайском ресторане.

Заразительный
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Факты Snapple настолько заразительны, что стали частью поп- 
культуры. Различные факты хранятся на сотнях сайтов. Комики 
делают их предметом своих шуток. Некоторые факты настолько не
вероятны, что люди даже спорят, правда это или нет (да, кажется 
безумным утверждение, что кенгуру не может ходить задом наперед, 
но так и есть).

А вы знали, что, хмурясь, сжигаете больше калорий, чем когда улы
баетесь? Что муравей может поднять вес в пятьдесят раз больше соб
ственного? Люди рассказывают друг другу эти и подобные Snapple- 
факты, потому что они необычайные. А разговор о необычайном 
обеспечивает социальную валюту.

Необычайное, экстраординарное заслуживает внимания. Нечто мо
жет отличаться от остального, будучи новым, удивительным, риско
ванным или просто интересным. Но самый важный аспект необы
чайного — то, что оно заслуживает упоминания. Того, чтобы о нем 
говорили. Информация о том, что шарик из стекла подскочит выше 
резинового шарика, настолько примечательна, что вы просто обязаны 
рассказать об этом.

Необычайное обеспечивает социальную валюту, потому что люди, 
которые о нем говорят, также выглядят необычно. Некоторые лю
бят быть душой компании, но никто не хочет быть ее погибелью. Мы 
все хотим, чтобы нас любили. Желание получить одобрение обще
ства — основной стимул для людей. Если мы передадим кому-то лю
бопытный Snapple-факт, это сделает нас более интересным в глазах 
собеседника. Если расскажем кому-то о секретном баре внутри заку
сочной с хот-догами, то будем выглядеть круто. Пересказывая новые, 
экстраординарные или занимательные истории или рекламу, мы сами 
кажемся необычными, новыми и интересными. С такими людьми 
приятно разговаривать, с ними интересно пойти на обед, они имеют 
больше, чем обычные люди, шансов получить приглашение на второе 
свидание.

Е1еудивительно, что популярность необычайного растет. В одном 
из исследований мы с профессором Уортонской школы бизнеса Рагу 
Айенгаром проанализировали, как часто устная реклама различных 
компаний, продуктов и брендов звучит в интернете8. Мы изучили 
огромный список из 6500 продуктов и брендов — от крупных брендов



типа Facebook до малых — из всех отраслей, которые только можно 
представить: банки, пекарни, магазины бытовой химии, универма
ги... Затем мы попросили людей оценить необычайность каждого 
продукта или бренда и проанализировали, как оценки связаны с ча
стотой упоминания.

Вердикт таков: о продуктах, отличающихся от остальных (Face- 
book или голливудские фильмы), говорили почти вдвое чаще, чем 
о тех, в которых меньше уникальности (Wells Fargo* или Tylenol**). 
Другие исследователи приводят такие же результаты. Более инте
ресные твиты распространяются чаще, а более интересные или уди
вительные статьи с большей вероятностью войдут в Список самых 
пересылаемых в The New York Times9.

Необычайность объясняет, почему люди делятся видео, на которых 
восьмилетние девчушки безупречно читают рэп, и почему моя тетя 
переслала мне историю о койоте, которого сбила машина: он застрял 
в бампере, проехал шестьсот миль и выжил. Объяснимо даже, почему 
врачи говорят о некоторых пациентах чаще, чем о других. Каждый 
раз, когда в отделение реаниматологии попадает пациент с необычной 
историей (например, проглотил странный предмет), все в больнице 
знают о нем. Новость с розовым кодом (похищение ребенка) широко 
распространяется, даже если это ложная тревога, а голубой код (оста
новка сердца) идет практически незамеченным***.

Необычайность также способствует развитию историй во времени. 
Группа психологов из университета Иллинойса набрала несколько 
пар студентов как будто с целью изучения группового планирова
ния и производительности10. Студентам сказали: им предстоит вместе 
приготовить некоторое блюдо — и провели их на настоящую кухню. 
Им предоставили ингредиенты, необходимые для приготовления еды. 
Горы листовой зелени, свежая курятина и сочные розовые креветки — 
все готово, только нарезать и бросить на сковороду.

Но на самом деле исследователи спрятали среди продуктов неболь
шое — несомненно, омерзительное — семейство тараканов, прикрыв

* Wells Fargo — компания, предоставляющая диверсифицированные финансовые и стра
ховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Прим. ред.

** Тайленол (англ. Tylenol) — болеутоляющее и жаропонижающее лекарство для детей.
Прим. ред.

*** Имеются в виду цветовые коды новостей, принятые в США. Прим. ред.

Заразительный
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его овощами и курятиной. Фу-у! Студенты как один вскрикнули и от
шатнулась от стола.

Когда бедлам утих, руководитель эксперимента сказал: должно 
быть, кто-то неудачно пошутил — и быстро отменил исследование. 
Но вместо того чтобы отправить студентов домой пораньше, он пред
ложил им принять участие в другом исследовании, которое (очень 
кстати) проходило рядом.

Отправились туда, а по дороге всех спрашивали, что произошло 
во время прерванного эксперимента. Половину участников спраши
вал руководитель, другой половине вопросы задавал посторонний 
студент (на самом деле — тайный помощник руководителя).

В зависимости от того, кому рассказывалось о случившемся, исто
рия звучала по-разному. Если участники говорили со студентом, 
то пытались произвести впечатление и развлечь, а не просто сооб
щить факты. В этом случае тараканы были более крупными и мно
гочисленными, чем в реальности, и впечатление в целом — более 
отвратительным. Студенты преувеличивали детали, чтобы сделать 
историю необычайной.

Подобное случалось со всеми. Какой величины была рыбина, пой
манная вами на последней рыбалке? Сколько раз за ночь вы просыпа
лись из-за плача ребенка?

Часто мы даже не преувеличиваем, а просто не можем вспомнить 
подробности. Наши воспоминания — не точный отчет о происшед
шем. Они больше похожи на скелеты динозавров, которые собирают 
ученые. Есть основные куски, но некоторые элементы отсутствуют, 
поэтому мы заполняем пустоты, делая обоснованное предположе
ние.

Но в процессе рассказа сюжет вдруг становится экстремальным 
или развлекательным, особенно когда люди рассказывают группе 
слушателей.

Мы не просто предполагаем, а заполняем пробелы числами или 
информацией, которая поможет нам выглядеть особенными, а не не
умелыми. Размер рыбы увеличивается вдвое. Ребенок просыпался 
не дважды за ночь (этого было бы недостаточно), а раз семь, и, чтобы 
снова убаюкать его, необходимо применить все свое мастерство.

Это как игра в испорченный телефон. Чем больше пересказов исто
рии, тем больше изменений: некоторые детали теряются, а некоторые



гипертрофируются. Русский читатель помнит детский стишок о том, 
что «за время пути собака могла подрасти»*. Так и здесь: во время 
пути история становится все более и более необычайной.

Ключом к обнаружению внутренней необычайности является раз
мышление о том, как сделать нечто более интересным, удивительным 
или новаторским. Способен ли продукт на такое, чего от него никто 
не ожидал (например, измельчить мячики для гольфа, как Blendtec)? 
Являются ли последствия его применения более экстремальными, чем 
можно себе представить?

Один из способов сделать сюрприз — сломать стереотип человече
ского ожидания11. Возьмем бюджетные авиакомпании. Чего вы ожи
даете, когда летите дешевым рейсом? Мало места, кино не показывают, 
еды мало, общее ощущение — «дешево и сердито». Но пассажиры бюд
жетной JetBlue часто рассказывают об этой компании другим, пото
му что условия, которые они получили, были необычайными: большие 
удобные сиденья, хороший выбор разнообразных закусок (от голубых 
чипсов Terra Blues до крекеров в виде животных), а также бесплатное 
телевидение, которое программируется на телевизоре, расположен
ном на спинке сиденья перед вами.

Тайны и споры также часто необычайны12. Проект «Ведьма из Блэр» — 
один из самых известных примеров такого подхода. Выпущенный 
в 1999 году фильм — история троих студентов-режиссеров, путеше
ствовавших пешком в горах штата Мэриленд, чтобы снять докумен
тальный фильм по местной легенде о ведьме из Блэр. Предположитель
но, они исчезли; впрочем, зрителям сказали, что фильм смонтирован 
из «недавно обнаруженной» любительской съемки, сделанной во вре
мя похода. Никто не был уверен, что это правда.

Что мы делаем, когда сталкиваемся с подобной тайной? Естествен
но, просим других помочь нам разобраться и найти ответ. Поэтому 
фильм обсуждало огромное количество людей, которым было инте
ресно, показаны там реальные события или нет. Фундаментальные 
убеждения, что ведьм не существует, были подорваны, и люди хотели

* С. Маршак, «Багаж». Прим. ред.

Заразительный
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получить точный ответ. И тот факт, что вокруг этого возникли спо
ры, привел к еще более подробному обсуждению. Оно-то и сделало 
фильм блокбастером: снятый на ручную камеру, с бюджетом около 
35 ООО долларов, в прокате по всему миру он собрал более 248 миллио
нов долларов13.

Однако самое лучшее — то, что необычайным может стать что угод
но. Можно подумать, что продукт или идея должны быть необычай
ными по сути, что отличительная черта — не то, что навязывается 
извне. Новые высокотехнологичные гаджеты или голливудские филь
мы, естественно, отличаются от принципов обслуживания клиентов 
или тостеров. Ну что такого может быть в тостере?

Но найти изюминку в любом продукте или идее вполне возможно, 
нужно только подумать: почему вещи начинают выделяться. Вспом
ните Blendtec — компанию, выпускающую блендеры. Найдя внутрен
нюю отличительную черту продукта, компания смогла заставить 
миллионы людей говорить о скучном блендере. И это без рекламы, 
с пятидесятидолларовым бюджетом на маркетинг.

Туалетная бумага? Едва ли в ней есть что-то замечательное. Но не
сколько лет назад я сделал туалетную бумагу одной из самых об
суждаемых тем на вечеринках. Каким образом? Я положил в ванной 
комнате рулон черной туалетной бумаги14. Черная туалетная бумага? 
Никто не видел такой раньше. И это вызвало дискуссию. Подчеркни
те отличительную черту вашего продукта или идеи, и люди начнут 
говорить о ней.

Используйте игровые механизмы

Мне не хватало 357 километров.
Несколько лет назад я заказывал перелет с Восточного побережья 

в Калифорнию и обратно. Стоял декабрь, а конец года всегда протека
ет медленно, поэтому кажется, что это идеальное время для визитов 
к друзьям. Я зашел в интернет, просмотрел кучу вариантов и нашел 
прямой рейс, даже дешевле, чем с пересадкой. Повезло! И я пошел 
за кредиткой.

Когда я ввел свой номер клиента авиакомпании, на экране появи
лась информация о моем статусе. Я много летаю, а в предыдущем
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году летал рейсами компании United Airlines настолько часто, чтобы 
обрести статус «премьер». Просмотрев информацию о полученных 
привилегиях, я решил, что статус «премьер» — неудачная шутка мар
кетолога, но все же это чуть лучше, чем обычные условия в эконом- 
классе. Я мог бесплатно проверить багаж, имел доступ к сиденьям 
с немного большим пространством для ног и теоретически мог полу
чить бесплатный перевод в бизнес-класс (но, кажется, этого никогда 
не происходит). Хвастаться особо нечем, но, по крайней мере, я не дол
жен платить за проверку сумки.

В текущем году я был занят еще больше. Я стараюсь летать рейса
ми одной авиакомпании, если могу, и, казалось, все должно наконец 
окупиться. Я уже почти достиг следующего уровня и статуса «премьер 
плюс».

Но ключевое слово здесь «почти». Мне не хватило 357 километров. 
Даже если добавить прямой рейс в Калифорнию и обратно, у меня 
не будет достаточно километров для статуса «премьер плюс».

Привилегии статуса «премьер плюс» лишь немногим лучше. Я по
лучил бы право бесплатной проверки трех сумок, имел бы доступ 
в специальные залы авиакомпаний при международных перелетах 
и мог садиться в самолет на пару секунд раньше, чем до этого. Ничего 
особенного.

Но я был так близко к цели! И у меня всего несколько дней, что
бы покрыть необходимые дополнительные километры! Эта поездка 
в Сан-Франциско — мой последний шанс.

И я сделал то, что делают люди, жертвующие здравым смыслом 
во имя цели. Я заплатил больше денег, забронировав рейс с пере
садкой.

Вместо того чтобы полететь домой прямым рейсом, я летел круж
ным путем, с двухчасовой остановкой в Бостоне, чтобы налетать до
статочно километров и перейти порог.

Первая крупная программа для людей, часто летающих на само
летах, появилась в 1981 году в компании American Airlines. Перво
начально она была задумана как способ предоставить постоянным 
клиентам специальные тарифы, но вскоре превратилась в систему
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вознаграждений. На сегодняшний день более 180 миллионов чело
век накапливают во время перелетов «клиентские километры». Эти 
программы вырабатывают лояльность миллионов к одной авиа
компании, и остановки в случайных городах или перелеты в не
подходящее время означают, что мили накапливаются осознанно, 
у желаемого перевозчика.

Мы все знаем, что мили могут быть потрачены на бесплатный 
перелет, проживание в гостинице или другие льготы. Однако боль
шинство людей никогда не используют накопленное. В самом деле, 
каждый год менее 10% миль обменивается на услуги. По оценкам 
экспертов, около 10 триллионов учтенных «клиентских миль» не ис
пользуется вообще. А ведь это очень много — достаточно, чтобы 
19,4 миллиона раз слетать на Луну и обратно.

Но если люди на самом деле не используют льготы, почему им так 
интересно накапливать мили?

Потому что это забавная игра.

Какая ваша любимая игра? Настольная, спортивная, компьютерная? 
Может быть, вы любите пасьянсы, наслаждаетесь гольфом или схо
дите с ума по судоку? Вы когда-нибудь задумывались, почему вам это 
нравится? Почему вы не перестаете играть?

Игровые механизмы — элементы игр, приложения или программы, 
в том числе правила и обратная связь, — делают их веселыми и захва
тывающими. Вы получаете очки за хорошо собранный пасьянс, у го
ловоломок судоку есть уровни сложности, а в турнирах по гольфу вы
являются лидеры. Игровые элементы показывают каждому его место 
в игре и степень мастерства. Хороший игровой механизм удерживает 
вовлеченность людей, их заинтересованность и постоянное желание 
достичь большего.

Внутренняя мотивация — один из способов, с помощью кото
рых нас увлекают игровые механизмы. Все мы любим добиваться це
ли. Неопровержимое свидетельство нашего прогресса — составле
ние сложного пасьянса или следующий уровень головоломки судо
ку — дает нам возможность почувствовать себя хорошо. Так что от
дельные этапы мотивируют нас работать усерднее, особенно когда



мы приближаемся к пределу возможного16. Возьмите, к примеру, 
накопительные карты купи-десять-получи-один-бесплатный кофе, 
которые иногда предлагают в кафе. Увеличивая мотивацию, карты 
стимулируют людей чаще покупать кофе: клиенты приближаются 
к награде — бесплатной чашке кофе17.

Но игровые механизмы также могут мотивировать нас на межлич
ностном уровне, вызывая социальное сравнение.

Несколько лет назад студентов Гарвардского университета попро
сили сделать, казалось бы, простой выбор: какую они предпочли бы 
работу — за которую получали бы 50 ООО долларов в год (вариант А) 
или 100 ООО долларов в год (вариант Б)?

Кажется, все очевидно, не так ли? Все должны выбрать вариант Б. 
Но имелась одна загвоздка. Выбрав вариант А, студенты работали 
бы среди людей, чей доход составлял 25 ООО долларов, и получали бы 
вдвое больше их. А в варианте Б они находились бы среди людей, за
рабатывающих 200 000 долларов, и получали бы вдвое меньше, чем 
они. Так что вариант Б дал бы студентам больше денег, но выглядели 
бы они хуже, чем окружающие.

Что же выбрало большинство?
Вариант А. Они предпочитали выглядеть лучше других, пусть даже 

получая меньше18. Они выбрали вариант, худший в абсолютном де
нежном выражении, но лучший в относительном социальном.

Люди не просто заботятся о том, сколько получают, — они забо
тятся о своем статусе в сравнении с другими. Возможность поскорее 
попасть на борт самолета — приятная привилегия статуса премьер. 
Но то, что вы попадаете на борт на несколько минут раньше всех 
остальных, делает эту привилегию особенно приятной. Поскольку 
работает уровневая система. И эти уровни показывают, где мы на
ходимся вообще. Но также они дают нам ясное представление о том, 
где мы находимся относительно всех остальных.

Как и многие другие животные, люди заботятся об иерархии. Обе
зьяны демонстрируют свой статус, а собаки выясняют, кто из них 
альфа, то есть вожак стаи. Люди такие же. Нам нравится чувствовать 
себя выше других по статусу, быть альфа-самцом или вожаком стаи. 
Но статус — понятие относительное. Будучи лидером группы, мы 
хотим, чтобы наша группа была лучше других.

Заразительный



1. Социальная валюта

Игровой механизм способствует созданию социальной валюты, 
потому что все хорошее помогает нам лучше выглядеть. Люди любят 
хвастаться тем, чего они достигли: гандикап в гольфе, количество 
подписчиков в Twitter или баллы, полученные их детьми при сда
че выпускных тестов. Мой друг — обладатель платинового меда
льона Delta Airlines*. Каждый раз, когда он летит, он находит спо
соб похвастаться этим в Facebook. Он пишет, как парень, которого 
он увидел в коктейль-баре Delta Sky Club, клеился к официантке. 
Или рассказывает, как его бесплатно пересадили в первый класс. 
В конце концов, какая польза от статуса, если никто не знает, что он 
у вас есть?

Но всякий раз, когда он с гордостью подчеркивает свой статус, он 
также рекламирует Delta.

Это пример того, как игровой механизм влияет на увеличение ко
личества личных рекомендаций. Люди говорят о чем-то, потому что 
хотят показать свои достижения, но, озвучивая достигнутые резуль
таты, они одновременно говорят о брендах (Delta или Twitter) или 
сферах деятельности (гольф или тестирование).

Создайте хорошую игру

Использование игровых механизмов требует количественного опре
деления результативности. Некоторые области, такие как гандикап 
в гольфе и тестовые баллы, имеют встроенные измерители. Люди мо
гут увидеть, как они работают, и самостоятельно сравнить себя с дру
гими. Но если продукт или идея не имеет такой встроенной системы, 
это нужно обыграть. Необходимо создать и зафиксировать систему 
мер, чтобы дать людям возможность оценить, где они находятся, — 
например, значки, свидетельствующие, сколько сообщений отправи
ли пользователи, или разноцветные членские карты для владельцев 
сезонных абонементов.

Авиакомпании сделали это красиво. Программы для тех, кто часто 
летает, существовали не всегда, хотя деловые поездки совершаются 
уже более полувека. Игровой элемент был внесен в полеты сравни
тельно недавно: авиакомпании начали записывать мили, покрытые

* Высший уровень статуса пассажира Delta. Прим. ред.



54 Заразительный

за время перелетов, и присваивать статусы. Потому что так растет 
социальная валюта, и люди любят говорить об этом.

Использование игровых механизмов также подразумевает присвое
ние отличительных знаков, помогающих похвастаться достижениями. 
Конечно, кто-то может рассказывать, насколько хорошо сделал что-то, 
но лучше, когда существует ощутимый, видимый символ и его можно 
предъявить другим. Foursquare, социальная сеть, основанная на ме
стоположении, позволяет пользователям отметиться, или «зачеки- 
ниться», в барах, ресторанах и других местах посредством мобиль
ных устройств. Чекин помогает найти друзей. Однако Foursquare 
на основе истории чекинов также награждает своих пользователей 
специальными значками. Отметьтесь в одном и том же месте боль
ше, чем кто-либо другой, в течение шестидесяти дней — и получите 
корону «мэра» этого места. Зачекиньтесь в пяти различных аэропор
тах — и получите значок Jetsetter*. Но суть не только в том, что значки 
отображаются в учетных записях пользователей Foursquare, они еще 
и обеспечивают социальную валюту: пользователи могут размещать их 
на страницах Facebook.

Так же как и мой друг, обладатель платинового медальона, люди по
казывают свои значки, чтобы похвастаться и гордиться собой. Но па
раллельно они также делятся информацией о бренде Foursquare.

Отлично продуманный игровой механизм может создать достиже
ние на пустом месте. Авиакомпания превратила лояльность в символ 
статуса. Foursquare сделала ее знаком отличия. А поощряя любителей 
компьютерных игр размещать свои результаты в Facebook, онлайн- 
производителям игр удалось убедить людей: не стоит стесняться еже
дневного многочасового времяпрепровождения за компьютером — 
этим можно похвастаться.

Эффект от системы статусов легко понять даже незнакомым с данной 
областью. «Быть мэром» звучит хорошо, но спросите большинство 
людей на улице: это лучше или хуже, чем знак вечерней школы, супер
пользователя или любой из более чем сотни других значков, которые 
предлагает Foursquare? Я уверен, что они не ответят.

* Человек, часто путешествующий на самолете. Прим. пер.
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Компании, выдающие кредитные карты, боролись с той же проб
лемой. Раньше золотые карты выдавались исключительно тем, кто 
тратил много денег и имел особенную кредитную историю. Но когда 
компании начали предлагать их обладателям кредитов любого типа, 
золотая карта потеряла смысл. Тогда компании придумали новые 
варианты для по-настоящему богатых клиентов: платиновая карта, 
сапфировая и алмазная. Но у какой карты статус выше — сапфировой 
или алмазной? Платина лучше или хуже сапфира? Запутанная смесь 
цветов, минералов и редких слов создает хаос и приводит потреби
теля в замешательство. Никто не понимает, каков его статус по срав
нению с другими.

Сравните это с медалями, которые вручаются на Олимпиаде или 
на местном соревнования по легкой атлетике. Если участники го
ворят, что выиграли серебро, вы точно знаете, насколько хорош их 
результат. Даже тот, кто почти ничего не знает о состязании, может 
сразу определить, является ли участник звездой или просто хорошим 
спортсменом.

Многие британские супермаркеты применяют подобную систему 
маркировки. Они используют красные, желтые или зеленые круги, 
похожие на стоп-сигналы, чтобы обозначить, сколько сахара, жиров 
и соли в различных продуктах. Бутерброды с низким содержанием 
натрия выделены зеленым кругом, а соленые супы — красным. Лю
бой человек может мгновенно разобраться в системе и понять, как 
поступить.

Многие конкурсы также включают игровой механизм. Компания 
Burberry* создала сайт под названием «Искусство тренча» (Art of the 
Trench) — монтаж фотографий тренчей Burberry и всех, кто их но
сит. Некоторые фотографии сделаны ведущими фотографами мира, 
но отправить свои фотографии или фотографии своих друзей, кото
рые носят культовый плащ Burberry, может любой. Если вам повезет, 
Burberry опубликует ваше изображение на сайте. Ваша фотография 
войдет в число изображений, отражающих стиль.

* Burberry Group — британская компания, производитель одежды, аксессуаров и парфю
мерии класса люкс. Прим. ред.
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Представьте себе: ваша фотография попала на сайт. Каким будет 
ваш первый импульс? Вы расскажете кому-то еще! И не одному чело
веку. Множеству.

Сайт Burberry получил миллионы просмотров из более чем ста 
стран мира. Объем продаж увеличился до 50%19.

Сайты с рецептами побуждают людей размещать фотографии соб
ственноручно приготовленных блюд. Программы потери веса или 
фитнес-программы поощряют фотографии до и после занятий, чтобы 
люди могли показать другим, насколько лучше они теперь выглядят. 
Новый бар в Колумбии назвал напиток «Кентукки Ирби» в честь мое
го лучшего друга по фамилии Ирби. Он почувствовал себя особенным 
и рассказал всем, кого знает, о напитке. Заодно помог распространить 
информацию о новом заведении.

Тот же принцип работает, когда присуждается награда. Награжден
ные любят хвастаться — это дает им возможность рассказать другим, 
насколько они хороши. Но параллельно они обязательно скажут о тех, 
кто дал им награду.

Устная реклама может также возникнуть и во время конкурса. Если 
победителя определяет голосование, участники заручаются поддерж
кой. Но, прося голосовать за них, они распространяют информацию 
о продукте, бренде или проекте, под эгидой которого идет конкурс. 
Вместо того чтобы рекламировать себя напрямую, компания исполь
зует людей, желающих получить награду: они сами проводят марке
тинговую кампанию.

И это подводит нас к третьему способу создания социальной валю
ты: дайте людям почувствовать себя инсайдерами.

Дайте людям возможность почувствовать себя 
инсайдерами

В 2005 году CEO* компании SmartBargains (www.SmartBargains.com) 
стал Бен Фишман. На сайте товаров со скидками продавалось все — 
от одежды и постельных принадлежностей до элементов декора дома 
и дорожных сумок. Бизнес-модель проста: компании, желающие

* Chief Executive Officer (англ.) — высшая исполнительная должность в компании. В при
нятой в России иерархии аналог генерального директора. Прим. ред.
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избавиться от остатков или переизбытка товаров, дешево продают 
их SmartBargains, a SmartBargains продает их потребителям. На сайте 
имелся широкий выбор товаров стоимостью зачастую до 75% ниже, 
чем в розницу.

Но к 2007 году сайт еле выживал. Доход и так был небольшим, 
но теперь интерес к бренду иссяк и динамика замедлялась. Количе
ство похожих сайтов возросло, и SmartBargains жаждала выделиться 
среди конкурентов.

Фишман основал новый сайт под названием Rue La La. Здесь пред
лагались товары ведущих дизайнеров, но упор делался на «горящие 
распродажи»: товар можно было купить лишь в течение ограничен
ного времени (двадцать четыре часа или максимум несколько дней). 
Сайт придерживался модели, аналогичной «распродаже остатков» 
в индустрии моды. Доступ только по приглашениям. Вы должны быть 
приглашены одним из пользователей.

Продажи взлетели, сайт работал замечательно. Настолько хорошо, 
что в 2009 году Бен продал оба сайта за 350 миллионов долларов.

Успех Rue La La особенно примечателен, если учесть одну мелочь.
Сайт продавал те же товары, что и SmartBargains. Точно такие же 

платья, юбки и костюмы. Такую же обувь, рубашки и брюки.
Так что же изменилось? Что привело к тому, что люди рвались 

на банальный сайт? Как получилось, что Rue La La оказался настоль
ко успешным?

Да так: Бен дал людям возможность почувствовать себя инсайдера
ми, причастными к чему-то «не для всех».

Пытаясь разобраться, как спасти SmartBargains, Фишман заметил: 
одна часть бизнеса работает великолепно. Клуб лояльности Smart 
Shopper позволял зарегистрированным пользователям получать 
скидки на доставку и доступ к закрытым торговым зонам. Предло
жения могли видеть только члены клуба, больше никто. Успех был 
очевиден.

В то же время Фишман узнали о концепции, реализованной 
во Франции, — vente privee, или частные продажи. Горящие распро
дажи онлайн, доступные только в течение дня. Фишман решил: это 
лучший способ сделать бизнес уникальным.
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Так и случилось. «Невероятный» успех Rue La La объясним: здесь 
сработал фактор срочности. Каждое утро в 11:00 на сайте публико
вались новые объявления. В первые пару месяцев спрос был гораздо 
выше, чем ожидали: к 11:03 утра всё распродавалось. Всё. И клиенты 
поняли: если они не подсуетятся, то всё пропустят.

По мере роста Rue La La сохранила принцип ограниченного до
ступа. Здесь по-прежнему за первый час продается 40-50% товаров. 
Продажи выросли, но это не значит, что доход растет в течение дня: 
просто пик активности в 11:00 зашкаливает.

Политика «только для членов клуба» давала зарегистрированным 
пользователям почувствовать себя инсайдерами. Представьте бархат
ный канат, перекрывающий вход в эксклюзивный ночной клуб для 
обычных завсегдатаев вечеринок. Люди предполагали: если для полу
чения доступа нужно быть членом клуба, там будет нечто заманчивое.

Члены Rue La La — его лучшие агенты. Они заманивают лучше 
любой рекламной кампании. Фишман отметил:

Это как консьерж в отеле. Вы спускаетесь к нему, чтобы узнать, где 
можно поужинать, и он сразу же говорит вам где. Конечно, скорее 
всего, он получает деньги за рекомендацию, и высока вероятность, 
что и ресторан окажется посредственным. Но если место вам по
рекомендует друг, вы будете очень хотеть попасть туда. И когда 
друг говорит, что вы должны попробовать Rue La La, вы поверите. 
И попробуете20.

Rue La La дал возможность реализоваться дружеским связям. 
Может, это не всем очевидно, но Rue La La имеет много общего 

с секретным баром Please Don’t Tell. И там и здесь использованы 
факторы дефицита и эксклюзивности, и клиенты чувствуют себя 
инсайдерами.

Дефицит показывает, в каком количестве предлагают что-либо. 
Редкие вещи малодоступны из-за высокого спроса, ограничения 
по количеству, времени или месту приобретения. В секретном баре 
Please Don’t Tell всего сорок пять мест. Там просто нет возможно
сти принять большее количество посетителей. Распродажи Rue La La 
открыты двадцать четыре часа, но некоторые вещи уходят за трид
цать минут.
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Эксклюзивность также свидетельствует о наличии, но с другой 
стороны. Эксклюзивные вещи доступны только людям, которые ста
вят определенные требования. Когда мы думаем об эксклюзивности, 
то склонны представлять себе пафосный «Ролекс» за 20 ООО долларов, 
инкрустированный бриллиантами, или дружеские встречи с кино
звездами в Санта-Крус. Но эксклюзивность — не только деньги или 
имя. Это еще и знания. Информированность или общение с инфор
мированными людьми. На этом работают Please Don’t Tell и Rue La 
La. Вам не нужно быть знаменитостью, чтобы попасть в Please Don’t 
Tell, но он скрыт, и лишь немногие знают о его существовании. Вы 
не купите доступ в Rue La La: вы должны знать пользователя.

Дефицит и эксклюзивность скорее делают продукты желанными, 
чем популярными. Если нечто получить трудно, считается, что оно 
стоит усилий21. Если что-то отсутствует или продано, люди часто де
лают вывод: оно понравилось многим другим, значит, это нечто очень 
хорошее (подробнее в главе «Общество»). Люди выше оценивают по
варенные книги, если они выпущены ограниченной серией, считают, 
что печенье вкуснее, когда его недостаточно22. А колготки более каче
ственные, если их носят не все.

Дисней использует ту же концепцию, повышая спрос на фильмы, 
выпущенные десятилетия назад. Компания изымает первые анима
ционные фильмы, такие как «Белоснежка» и «Пиноккио», с рынка 
и помещает их в «Хранилище Диснея», пока не решает переиздать. 
Ограниченная доступность заставляет потребителя чувствовать: мы 
должны действовать прямо сейчас. Если нет, мы упустим возмож
ность, даже если она не является приоритетной для нас*.

* Обратите внимание, что затрудненный доступ не тождественен его отсутствию. Конеч
но, забронировать столик в Please Don’t Tell непросто, но если люди звонят настойчиво, 
то добьются цели. И хотя Rue La La открыт только для членов, он в последнее время про
водит политику доступности для не-членов, зарегистрировавшихся с помощью адреса 
электронной почты. Использование инструментов дефицита и эксклюзивности на ранней 
стадии и снижение ограничений со временем — особенно хороший способ создать спрос. 
Также опасайтесь, чтобы ограничение доступа не принесло вам репутацию недруже
любного сноба. Люди привыкли получать то, что хотят, и если они слишком часто слы
шат «нет», то пойдут в другое место. Джим Михэн в Please Don’t Tell решает эту пробле
му, прямо говоря своим сотрудникам: если приходится говорить «нет», нужно попы
таться сказать «нет, но». Например: «Нет, к сожалению, мы полностью заняты в восемь 
тридцать, но как насчет одиннадцати?» или: «Нет, у нас нет бренда X, но есть бренд Y. 
Хотите попробовать?» Управляя разочарованием, они сохраняют привлекательность, 
а также поддерживают удовлетворенность клиентов. Прим. авт.
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Рост дефицита и эксклюзивность повышают количество личных 
рекомендаций, а те дают людям возможность почувствовать себя 
инсайдерами. Если люди получают нечто недоступное остальным, 
они чувствуют себя особенными, уникальными, имеющими высокий 
статус. И по этой причине они не только получают больше удоволь
ствия от продукта, но и желают поделиться им с другими. Почему? 
Потому что, рассказав, они станут выглядеть лучше в глазах других. 
Инсайдерские знания — социальная валюта. Прождав несколько 
часов в очереди, люди получают новейший гаджет. Первое, что они 
делают, — это показывают его другим. Посмотрите на меня: вот что 
я получил!

И чтобы вы не подумали, будто только бары и одежда могут полу
чить выгоду, дав людям возможность почувствовать себя инсайдера
ми, позвольте мне рассказать вам, как McDonald’s создала социаль
ную валюту из мясной смеси рубца, сердца и желудка.

В 1979 году McDonald’s ввел в меню куриные наггетсы Chicken 
McNuggets. Это был хит, и каждый ресторан сети по всей стране хотел 
ими торговать. Но в то время в McDonald’s не было подходящей си
стемы для удовлетворения спроса. Поэтому перед шеф-поваром Рене 
Арендом возникла задача разработать еще один новой продукт, ко
торый можно предложить тем ресторанам сети, которым не удалось 
купить достаточно курятины. Нечто, что удовлетворит их запросы, 
несмотря на проблемы.

Аренд придумал сэндвич со свининой и назвал его McRib*. Он толь
ко что вернулся из поездки в Чарльстон и был вдохновлен южным 
барбекю. Богатый дымный аромат, решил он, станет прекрасным до
полнением к меню McDonald’s.

Вопреки названию, в McRib очень мало мяса с ребер. Представьте 
себе котлетку из свинины в форме чего-то, выглядящего как стой
ки ребер. Уберите кости (и большое количество более качественного 
мяса), добавьте соус барбекю, положите сверху лук и маринованные 
огурчики, «упакуйте» в булочку — и вот вам McRib23.

Недостаток реберного мяса не оказался фатальным. Тестирование 
продукта на рынке прошло хорошо. McDonald’s была рада, вскоре

* Мясо с ребер. Прим. пер.
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продукт был добавлен в меню. McRib распространились повсюду — 
от Флориды до Сиэтла.

Но вскоре пришли показатели продаж. К сожалению, они оказа
лись намного ниже, чем ожидалось. McDonald’s пыталась привлечь 
интерес к McRib, но ни акции, ни декларированные особенности 
не сработали. Так что через несколько лет McRib убрали из меню, 
объяснив это нелюбовью американцев к свинине.

Однако десять лет спустя McDonald's придумала хитрый способ 
увеличить спрос на McRib. Она больше не тратила деньги на рекламу. 
Она не меняла цену. Она даже не меняла ингредиенты.

Она просто сделала продукт дефицитным.
Иногда McRib вносили в меню на ограниченное время, в других 

случаях его можно было купить только в определенных местах, но не 
везде. В какой-то месяц он предлагался только в ресторанах в Канзас- 
Сити, Атланты и Лос-Анджелеса. А через два месяца — только в Чи
каго, Далласе и Тампе.

Стратегия сработала. Покупатели пришли в восторг от сэндвича. 
В Facebook возникали группы, требующие от компании: «Верните 
McRib!» Поклонники использовали Twitter, чтобы заявить о сво
ей любви к сэндвичу («Ура! McRib возвращается») и узнать, где его 
можно купить («Я действительно использую Twitter только чтобы 
узнать, когда McRib появится в продаже»). Кто-то даже создал онлайн 
McRib-локализатор, чтобы фанаты могли делиться друг с другом ин
формацией о местах, где можно купить McRib. И все это ради смеси 
из рубца, сердца и желудка.

Дайте людям возможность почувствовать себя причастными 
к чему-то «не для всех», и это принесет пользу любому продукту, лю
бым идеям. Независимо от того, моден ли продукт, крут ли он или 
это просто куски свиной туши. Сам факт, что нечто нельзя получить 
запросто, заставит людей ценить его больше и рассказывать другим, 
чтобы, обладая продуктом или хотя бы информацией о нем, зарабо
тать социальную валюту.

Короткая заметка о мотивации

Несколько лет назад я прошел мужской обряд посвящения. Я присо
единился к фэнтези-лиге.
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Фэнтези-футбол* стал одной из самых популярных неофициаль
ных игр Америки. Тем, кто незнаком с игрой, объясню: это как быть 
генеральным менеджером придуманной команды. Миллионы людей 
тратят бесчисленные часы на поиск игроков, корректировку расписа
ний и еженедельный просмотр работы.

Мне всегда казалось смешным, что люди тратят столько времени 
на то, что по существу является зрелищным видом спорта. Но когда 
группе моих друзей понадобился еще один человек и они спросили, 
не хочу ли я играть, я ответил: почему бы и нет.

И, конечно же, увлекся. Каждую неделю я тратил часы, просматри
вая памятки, читая об игроках, о которых никогда бы не услышал, 
и пытался найти слиперов**, которых не ожидают другие участники. 
Когда начался сезон, я, неожиданно для себя, стал смотреть футбол, 
чего раньше никогда не делал. Но смотрел не с целью узнать, победи
ла ли местная команда. Я наблюдал за командами, о которых ничего 
не знал, проверяя, какие из моих игроков играли лучше, и корректи
руя расписание каждую неделю.

Знаете, что самое интересное?
Все это я делал бесплатно.
Никто не платил мне за потраченные часы. Мы с друзьями даже 

не делали ставку на результат. Мы просто играли в свое удовольствие. 
И, конечно, ради репутации. Но так как желание быть лучше других 
является социальной валютой, все были мотивированы делать свою 
работу хорошо. Даже без денежного поощрения.

В чем мораль? Людям не обязательно платить, их нужно мотивиро
вать. Менеджеры часто по умолчанию назначают денежные стимулы, 
пытаясь мотивировать сотрудников. Какой-то подарок или бонус, 
чтобы заставить людей лучше работать. Но это неправильный способ 
решить проблему. Многие люди «приведут друга», если вы заплатите 
им сто долларов. Предложите людям возможность выиграть золотой 
«ламборджини», и они сделают что угодно.

Но, как и многие денежные стимулы, золотой «ламборджини» стоит 
немало.

* Игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи про
тотипы принимают участие в реальных соревнованиях. Прим. ред.

** Футболист, удерживающий мяч с целью обмануть нападающего команды соперников. 
Прим. пер.



1. Социальная валюта

Кроме того, как только вы заплатите людям, то уберете их внутрен
нюю мотивацию24. Все с удовольствием рассказывают о нравящихся 
компаниях и продуктах, миллионы делают это каждый день, бесплат
но, добровольно. Но как только вы предлагаете людям деньги за при
влечение других клиентов, интерес, который они имели, делая это 
бесплатно, исчезнет. Решение клиента о том, делиться информацией 
или нет, больше не будет основываться на том, насколько им нравится 
продукт или услуга. Вместо этого качество и количество рекоменда
ций войдут в прямую пропорцию с полученными за это деньгами.

Социальные стимулы, например социальная валюта, более эффек
тивны в долгосрочной перспективе. Foursquare не платит пользова
телям за чекины в барах, и авиакомпании не предоставляют скидки 
клиентам, которые часто пользуются их услугами. Но все хотят выгля
деть хорошо в глазах других и все демонстрируют свою причастность 
к чему-то редкому — и делятся информацией бесплатно.

Пожалуйста, не говори никому. 
Ну хорошо. Может, только одному человеку...

Как заставить людей говорить о нас и сделать наши продукты и идеи 
популярными? Один из способов — изобретение социальной валюты. 
Людям нравится производить хорошее впечатление, поэтому наши 
продукты должны приводить их к этой цели. Как в роликах Blendtec 
«Перемелет или нет?» Мы должны найти собственную необычай
ность. Использовать игровые механизмы, как Foursquare или авиа
компании, применяющие систему уровней к постоянным клиентам. 
Или использовать дефицит и эксклюзивность, как Rue La La, чтобы 
люди чувствовали себя инсайдерами.

Вернемся к Please Don’t Tell. Владельцы умны. Они понимают, что 
секретность повышает социальную валюту. Но они не остановились 
на достигнутом. После того как вы заплатили за напитки, официант 
передает вам небольшую визитную карточку. Полностью черную, буд
то визитная карточка экстрасенса или мага. Красная надпись на кар
точке гласит: «Пожалуйста, не говори никому» (Please Don’t Tell), 
а дальше написан номер телефона.

Все атрибуты свидетельствуют: хозяева хотят сохранить место 
в тайне. Но они все-таки дают вам свой номер телефона. На всякий 
случай. Вдруг вы захотите поделиться их секретом.
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«Мир Уолта Диснея». Только скажите эти слова детям младше вось
ми лет, и сразу услышите восторженные крики. Более 18 миллионов 
людей со всего мира ежегодно приезжают в тематический парк в Ор
ландо. Дети постарше любят пугающие спуски аттракциона «Косми
ческие горки» и «Башню ужаса». Малыши в восторге от магии «Зам
ка Золушки» и волнующего путешествия по рекам Африки в круизе 
по джунглям. Даже взрослые светятся от радости, пожимая руки лю
бимым персонажам Диснея — Микки Маусу и Гуфи.

Воспоминания о моем первом посещении парка в начале 1990-х 
до сих пор вызывают улыбку. Меня и моего кузена выбрали из всех 
присутствующих на роли Джиллигана и Шкипера в реконструк
ции «Острова Джиллигана». Выражение дикого триумфа на моем 
лице, когда я все-таки привел лодку в безопасное место — несмотря 
на то что на меня вылили десятки ведер воды, — стало семейной 
легендой.

Теперь сравните эти волнующие картинки с коробкой медово
ореховых хлопьев Honey Nut Cheerios. Да, с коробкой классического 
зернового завтрака с пчелкой-талисманом, которая «наполняет пи
тательные свойства Cheerios невероятным вкусом золотого меда». 
Хлопья Honey Nut Cheerios считаются полезной пищей. В то же вре
мя они достаточно сладкие, чтобы понравиться детям и остальным 
сладкоежкам, благодаря чему это один из любимых продуктов мно
гих американских семей.

Как вы думаете, какой из продуктов — Диснейленд или медово
ореховые хлопья Honey Nut Cheerios — получит больше устной рекла
мы? Волшебное королевство Диснея? Самопровозглашенное место, 
где сбываются мечты?

Или Cheerios? Цельнозерновой сухой завтрак из овсянки, который 
снижает уровень холестерина?



Конечно же, «Мир Диснея», не так ли? В конце концов, говорить 
о приключениях намного интереснее, чем обсуждать, что вы ели 
на завтрак. Если эксперты в области устной рекламы могут хоть 
в чем-то достигнуть согласия, так это вот в чем: если вы хотите, 
чтобы о продукте говорили, он должен быть интересным. В боль
шинстве книг по скрытому маркетингу написано то же. «Никто 
не станет говорить о скучных компаниях, скучных продуктах или 
скучной рекламе», — утверждает известный сторонник устной рек
ламы1.

К сожалению, он неправ. Так же как и все остальные, кто поддер
живает мнение, будто во главе угла стоит интерес. И не думайте, что 
это противоречит всему, о чем мы говорили в предыдущей главе 
о социальной валюте, а читайте дальше. Люди говорят о хлопьях чаще, 
чем о «Мире Диснея»2. Почему? Триггеры.

Шум для BzzAgent

Никто не принял бы Дэйва Бейтера за акулу рекламы с Мэдисон- 
авеню, каких показывают в популярном сериале «Безумцы». Он мо
лод — всего сорок, — и выглядит даже моложе: с пушком на щеках, 
очках в проволочной оправе и с широкой открытой улыбкой. Кроме 
того, он искренне увлечен маркетингом. Да, маркетингом. По мнению 
Дэйва, суть маркетинга — не в попытке убедить людей купить вещи, 
которые они не хотят или в которых не нуждаются. Маркетинг ори
ентируется на искренний энтузиазм людей в отношении продуктов, 
которые они считают полезными. Или веселыми. Или красивыми. 
Цель маркетинга — распространить любовь.

Дэйв начал с так называемого маркетинга лояльности, выявив 
способы вознаграждения клиентов за приверженность конкретной 
марке. Затем он создал и продал два рекламных агентства, после чего 
основал компанию BzzAgent*.

Вот как работает BzzAgent. Предположим, что вы Philips, про
изводитель электрический зубной щетки Sonicare. Продажи хоро
шие, но продукт новый, и большинство людей еще не знают, что это

* От англ. buzz — слух, молва. Прим. пер.
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такое или почему неплохо бы купить его. Купившие Sonicare уже на
чали распространять личные рекомендации, но вы хотите ускорить 
процесс, побудив большее количество людей говорить о продукте.

И здесь вступает в действие BzzAgent.
За многие годы компания собрала сеть из более чем 800 тысяч 

BzzAgents (бзз-агентов) — людей, заявивших, что заинтересованы 
в изучении и испытании новых продуктов. Здесь широкий диапазон 
возрастов, доходов и профессий. Большинству от 18 до 54 лет, они 
хорошо образованы и имеют средний доход. Учителя, домохозяйки, 
работающие специалисты, кандидаты наук и даже руководители 
высших рангов — все это бзз-агенты.

Если вам интересно, чей портрет в общих чертах отражают бзз- 
агенты, ответ прост: они символизируют население США в целом.

Когда звонит новый клиент, команда Дэйва отбирает из обшир
ной базы данных тех бзз-агентов, которые соответствуют желаемому 
демографическому или психографическому типу. Компания Philips 
считает, что ее зубная щетка нужна в первую очередь работающим 
специалистам в возрасте от 25 до 35 лет с Восточного побережья? Нет 
проблем, у Дэйва на связи несколько тысяч агентов. Вы предпочитаете 
работающих мам, которые заботятся о гигиене полости рта? В базе 
Дэйва есть и такие.

Затем компания обращается к соответствующим агентам и при
глашает их принять участие в тестировании. Все, кто согласился, 
получают по почте набор, содержащий информацию о продукте 
и скидочный купон или бесплатную пробную модель. Участники 
кампании Sonicare, например, получили бесплатную зубную щетку 
и десятидолларовые скидочные купоны на дополнительные зубные 
щетки, чтобы раздать их другим. Участники кампании Тасо Bell по
лучили бесплатные купоны на тако* (поскольку готовые тако сложно 
переслать по почте).

Затем следующие несколько месяцев бзз-агенты присылают отче
ты о беседах, в которых упоминался продукт. Важно отметить, что 
бзз-агенты не получают плату за услуги. У них есть шанс получить

* Блюдо мексиканской кухни. Представляет собой сэндвич из тортильи, свернутой в тру
бочку или конвертиком и наполненной самой разнообразной начинкой. Прим. пер.
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бесплатные вещи и узнать о новых продуктах раньше, чем кто-либо 
еще. Их никогда не заставляют говорить о продукте не то, что они 
искренне думают, даже если продукт им не нравится.

Когда люди впервые узнали о BzzAgent, некоторые стали утверждать, 
что услуги агентства никому не понадобятся: никто просто так не рас
суждает о продукции. Это неестественно.

Но большинство людей не осознают, что постоянно и абсолютно 
естественно говорят о продуктах, торговых марках и организациях. 
Каждый день средний американец более шестнадцати раз участву
ет в устной рекламе — отдельных разговорах, в которых звучит по
зитивная или негативная информация об организации, бренде или 
продукте3. Мы советуем рестораны коллегам, рассказываем членам 
семьи о больших распродажах и рекомендуем ответственных нянь 
соседям. Американские потребители упоминают конкретные бренды 
более трех миллиардов раз в день4. Этот вид социального общения — 
как дыхание: мы делаем это настолько естественно и так часто, что 
даже не замечаем.

Хотите проверить? Попробуйте вести дневник разговоров в течение 
двадцати четырех часов. Держите при себе ручку и бумагу и запи
сывайте все, о чем говорили за день. Вы удивитесь, увидев на бумаге 
перечень продуктов и идей.

Заинтересовавшись, как работает компания, я присоединился 
к ней. Я большой поклонник соевого молока, поэтому, когда Silk ре
шили провести кампанию по продвижению миндального молока, 
я должен был попробовать его (в конце концов, как из миндаля можно 
получить молоко?) Я использовал купон, получил продукт в магазине 
и попробовал. Было очень вкусно.

Продукт не просто хорош, а настолько хорош, что я не мог не рас
сказать о нем другим. Я рассказал о миндальном молоке Silk друзьям, 
которые не пьют обычное молоко, и дал им купоны, чтобы они попро
бовали. Не потому что должен был. Никто не стоял за моей спиной, 
чтобы убедиться, что я действительно говорю о молоке. Мне просто 
понравился продукт, и я подумал: другим он тоже может прийтись 
по вкусу.
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Именно в этом заключается эффективность BzzAgent и многих 
других маркетинговых компаний, специализирующихся на устной 
рекламе. Они не заставляют людей хвалить продукты, которые те 
ненавидят. Они также не пытаются принудить людей искусственно 
вставлять рекомендации продукта в разговор. BzzAgent использует 
то, что люди говорят о чем-то и параллельно рекомендуют продукты 
другим. Дайте людям продукт, который им понравится, и они будут 
счастливы рассказать о нем.

Почему одни продукты обсуждаются чаще других?

BzzAgent провела сотни кампаний для самых разных клиентов: Ralph 
Lauren*, «Марш даймов»**, Holiday Inn Express*** и др. Некоторые кам
пании оказались успешнее, чем другие. Почему? Возможно, удача? 
Или какие-то принципы, которые способствуют получению личных 
рекомендаций и распространению продукта?

Я предложил свою помощь в поиске ответа. Предвкушая резуль
таты, Дэйв дал моему коллеге Эрику Шварцу и мне доступ к данным 
по сотням кампаний за разные годы5.

Мы начали с проверки наиболее распространенного убеждения, 
что об интересных продуктах говорят чаще, чем о скучных. Продукты 
могут быть интересными, потому что они новые, увлекательные или 
в некотором роде интригующие. Если разговорами управляет инте
рес, то о фильмах в стиле «экшен» и «Мире Диснея» должны говорить 
больше, чем о хлопьях и средстве для мытья посуды.

На интуитивном уровне это логично. В главе о социальной валюте 
мы уже обсуждали: во время разговоров мы не просто обмениваемся 
информацией. Мы также рассказываем о себе. Говоря о страстном 
желании посмотреть новый фильм или с разочарованием отзыва
ясь о тайском ресторане за углом, мы демонстрируем знания и вкус 
в области культуры и кулинарии. Желая, чтобы люди считали нас

* Polo Ralph Lauren Corporation (NYSE: RL) — американская компания, известный произ
водитель одежды, аксессуаров, парфюмерии и предметов роскоши. Прим. ред.

** Общественная благотворительная кампания по борьбе с полиомиелитом и его послед
ствиями. Дайм — монета в 10 центов. Общий смысл: пожертвуй чуть-чуть. Прим. пер.

*** Holiday Inn Express — международная сеть отелей. Прим. ред.



интересными, мы будем рассказывать только об интересных вещах. 
В конце концов, кто пригласит на вечеринку человека, постоянно 
твердящего о моющих средствах и сухих завтраках?

Вот почему рекламщики пытаются сделать рекламу удивительной 
и даже шокирующей (танцующие обезьяны или голодные волки, пре
следующие оркестр на марше). Партизанские и вирусные маркетин
говые кампании основываются на том же: людей одевают в костюмы 
цыплят, пятидесятидолларовые банкноты раздают в подземных пере
ходах. Сделай хоть что-то из ряда вон, или люди не будут говорить 
о тебе.

Но неужели это действительно правда? Неужели продуктам надо 
быть интересными, чтобы о них говорили?

Чтобы выяснить это, мы взяли сотни продуктов, тестированных 
в «Бзз-кампаниях», и спросили людей, что интересного они нашли 
в каждом. Вот, например, автоматическое устройство для очистки 
душа или служба, хранящая пуповины младенцев. Кажется, довольно 
интересно. А зубной эликсир и «походная смесь»*? Уже не так.

Затем мы посмотрели на процентное отношение между оценкой 
продукта по интересу и тем, как часто о нем говорили в течение 
десятинедельной кампании.

Правило не подтвердилось. Интересные продукты не получали 
больше личных рекомендаций, чем скучные.

Озадаченные, мы вернулись назад. Может быть, «интерес» — не
правильное слово? Концепция слишком размытая или общая? Мы 
решили попросить людей оценить продукты по конкретным пара
метрам: насколько они новы или удивительны. Электронная зубная 
щетка — более новый продукт, чем пластиковые мешки; модельные 
туфли, по комфорту не уступающие кроссовкам, более удивительны, 
чем банные полотенца.

Тем не менее связи между тем, что вещь нова или удивительна, и об
щим количеством личных рекомендаций нет. Более новые или удиви
тельные вещи не вызывают больше обсуждений.

Может, проблема в людях, оценивавших продукт? В первый раз 
мы привлекали к опросу студентов колледжа. Теперь набрали новую 
группу, всех возрастов и профессий.

* Легкая закуска для походов, содержащая орехи, сухофрукты и другие ингредиенты. 
Прим. пер.

Заразительный
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Нет. Результаты прежние. Никакой связи между новизной, интере
сом, удивлением — и частотностью упоминаний в разговорах.

Мы были действительно сбиты с толку. Что мы делали не так?
Как оказалось, ничего. Мы просто не задали правильный вопрос.

Разница между немедленной и отложенной 
устной рекламой

Мы сосредоточились на вопросе, действительно ли некоторые свой
ства продуктов — в частности, интерес, новизна, способность уди
вить — вызывают больше обсуждений. Но, как мы вскоре поняли, 
также нужно понять, когда они имеют значение.

Некоторые личные рекомендации вызывают немедленную реак
цию, а некоторые — отложенную во времени. Представьте: только 
что по электронной почте вам пришло письмо о новой законодатель
ной инициативе по утилизации отходов. Вы обсудите это с коллега
ми в тот же день? Расскажете супругу в грядущий уик-энд? Если да, 
значит, вы участвуете в немедленной устной рекламе. Это происходит, 
когда вы передаете подробности событий, которые с вами произошли, 
или делитесь новой информацией, которую получили, вскоре после 
того, как это случилось.

Отложенная устная реклама, напротив, разговоры в течение не
скольких последующих недель и месяцев. Фильмы, которые вы смо
трели в прошлом месяце, или прошлогодний отпуск.

Оба вида устной рекламы ценны, но для определенных продуктов 
или идей больше подходит один из них. Популярность фильмов за
висит от немедленных отзывов. Кинотеатры хотят немедленного успе
ха, и, если картина не завоевывает популярность с первых показов, 
ее заменят чем-то другим. То же касается новых продуктов питания: 
пространство на полках в магазине ограниченно, так что, если по
требители не начнут сразу раскупать новое масло с пониженным со
держанием холестерина, магазин перестанет продавать его. В таких 
случаях немедленная устная реклама очень важна.

Однако для большинства продуктов или идей также важна дли
тельная реклама. Акции против притеснений и травли не просто 
побуждают студентов говорить о них после старта кампании: они 
продолжают оставаться на слуху, пока притеснения не искоренены



полностью. Новые политические инициативы сразу после их объяв
ления, безусловно, получат огромное преимущество от обсуждений, 
но, чтобы склонить избирателей на свою сторону, нужно сделать так, 
чтобы они продолжали обсуждаться вплоть до дня выборов.

Что же побуждает человека говорить о чем-то сразу после появ
ления? И является ли это стимулом продолжать говорить в течение 
последующих недель или месяцев?

Чтобы ответить, мы разделили данные по каждой из «Бзз- 
кампаний» на две категории: немедленная и отложенная устная рекла
ма. Затем изучили, сколько откликов и какого типа вызвала каждая 
из кампаний.

Как мы и подозревали, интересные продукты получили больше 
немедленных отзывов, чем скучные. Это подтверждает то, о чем мы 
говорили в главе о социальной валюте: интересные вещи развлекают 
и положительно отражаются на нашем имидже.

Но интересные продукты недолго остаются на пике обсуждений. 
Они не получают отложенных рекомендаций.

Представьте себе: в один прекрасный день я прихожу на работу, 
одетый как пират. Ярко-красная атласная бандана, длинный черный 
жилет, золотые серьги и повязка на одном глазу. Вот удивительно! 
Люди в офисе сплетничали бы весь день: «Видели, во что вырядился 
Йона? “Пятница в свободной одежде”* предполагает просто чуть бо
лее вольный стиль, а его наряд переходит все границы!»

Пиратский наряд получил бы много немедленных отзывов. Но вряд 
ли о нем продолжали бы говорить каждую неделю в течение следу
ющих двух месяцев.

Если продукт не вызывает длительного интереса, что же тогда вы
зывает? Что заставляет людей говорить, говорить, говорить?

От батончиков Mars до выборов: 
как триггеры влияют на наше поведение

В каждый момент какие-то мысли занимают нас больше других или 
быстрее приходят в голову6. Сейчас, например, вы можете думать

* Пятничный стандарт принят во многих организациях, придерживающихся дресс-кода. 
Другое название — «свободная пятница». Имеется в виду менее строгая одежда, чем 
в остальные дни недели. Прим. ред.

Заразительный
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о предложении, которое читаете, или бутерброде, который съели 
на обед.

Некоторые мысли постоянно с нами7. Фанаты спорта или гурманы 
часто думают о своем предмете: о последних данных по любимой ко
манде или о том, как сочетать ингредиенты, чтобы получилось вкусно.

Но раздражители, присутствующие в окружающей среде, могут 
также определить, какие мысли и идеи придут нам в голову8. Если, 
бегая в парке, вы увидите щенка, вы, возможно, вспомните, что всегда 
хотели завести собаку. Если вы почувствовали запах китайской еды, 
проходя мимо углового кафе, можете начать думать, что бы съесть 
на обед. Или, например, услышав рекламу колы, возможно, вспомни
те, что вчера у вас закончилась содовая. Достопримечательности, за
пахи и звуки вызывают ассоциации, которые займут ваш ум. Жаркий 
день — мысли об изменении климата. Вид песчаного пляжа в журнале 
о путешествиях — мысли о пиве Corona.

Использование продукта — сильный триггер. Большинство людей 
пьют молоко чаще, чем виноградный сок, так что мысли о молоке 
чаще приходят им в голову. Но триггеры также могут быть косвен
ными. Вид приоткрытой банки арахисового масла не только вызовет 
мысль об арахисовом масле, но также заставит задуматься о его ча
стом спутнике — желе. Триггеры работают как маленькие экологи
ческие ниши для связанных с ними понятий и идей.

Почему же так важно, какие мысли или идеи занимают нашу голову? 
Потому что текущие мысли и идеи ведут к действиям.

Еще в середине 1997 года кондитерская компания Mars отметила 
неожиданный рост продаж батончиков Mars9. Руководство ком
пании было удивлено, так как оно не меняло маркетинговую или 
ценовую политику, не тратило дополнительные деньги на рекламу, 
не запускало специальные акции. А продажи пошли вверх. В чем 
причина?

В NASA. В частности, в миссии «Патфайндер».
Миссия предназначена для сбора образцов атмосферы, климата 

и почвы соседней планеты. Программа потребовала годы подготовки 
и миллионы долларов финансирования. Когда, наконец, посадоч
ный модуль приземлился на поверхность чужой планеты, весь мир



74 Заразительный

замер в восхищении, а все выпуски новостей рассказывали о триум
фе NASA.

Какая же цель была у «Патфайндера»? Марс.
Батончики Mars были названы в честь основателя компании Фран

клина Марса, а не в честь планеты. Но внимание средств массовой 
информации к планете выступило в качестве триггера, который на
помнил людям о шоколадных батончиках. И продажи возросли. Воз
можно, создателям Sunny Delight следует вдохновить NASA на иссле
дование Солнца.

Музыковеды Адриан Норс, Дэвид Харгривз и Дженнифер Маккенд- 
рик изучали, как триггеры влияют на поведение покупателей супер
маркета10. Помните фоновую музыку, которую вы привыкли слышать, 
выбирая продукты в магазине? Так вот, Норс, Харгривз и Маккендрик 
заменили ее музыкой из разных стран. Несколько дней они включали 
французскую музыку, в другие дни играла немецкая. Это была музы
ка, которую скорее ожидаешь услышать во французском кафе на бе
регу Сены или на праздновании Октоберфеста. Затем они изучили, 
какие вина покупали люди в эти дни.

Когда играла французская музыка, большинство клиентов поку
пали французские вина. Когда играла немецкая, покупали немецкие 
вина. Музыка стала триггером, настраивавшим покупателей на мыс
ли о разных странах. И это сказалось на продажах. Под влиянием 
музыки в голову покупателей пришли идеи, связанные со странами, 
а мысли повлияли на поведение.

Вместе с психологом Гренни Фицсаймонс я провел соответ
ствующее исследование, как поощрить людей есть больше фрук
тов и овощей11. Популяризация здорового питания — непростая 
задача. Большинство понимает, что нужно есть больше фруктов 
и овощей. Большинство даже говорит, что собирается есть боль
ше фруктов и овощей. Но когда приходит время положить фрукты 
и овощи в продуктовые тележки или на тарелки, об этом как-то за
бывается. Мы подумали, что можем использовать триггеры, чтобы 
не забывалось.

Студенты получали по двадцать долларов за отчеты о том, что ели 
каждый день на завтрак, обед и ужин в столовой неподалеку. Поне
дельник: миска сухого завтрака, две порции индейки, лазанья с са
латом и бутерброд с тушеной свининой со шпинатом и картофелем.
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Вторник: йогурт с фруктами и орехами, пицца пепперони со спрай
том и тарелка тайских креветок.

Через две недели, в середине нашего эксперимента, мы попросили 
студентов принять участие в, казалось бы, не связанном эксперименте 
другого исследователя. Им предложили высказать мнение о слогане 
по охране здоровья, рассчитанном как раз на студентов. Чтобы сту
денты запомнили слоган, он был продемонстрирован более двадцати 
раз, напечатан в разных цветах и разными шрифтами.

Одна группа студентов видела слоган: «Веди здоровый образ жизни, 
ешь пять фруктов и овощей в день». Другой группе показали: «На каж
дый поднос — пять фруктов и овощей в день». Оба слогана призывали 
студентов есть фрукты и овощи, но в слогане с подносом использо
вался триггер. Студенты жили в университетском городке, и многие 
из них питались в столовых, а там используются подносы. Мы хотели 
посмотреть, сможем ли сделать рацион студентов более полезным, ис
пользуя поднос в качестве триггера, напоминающего о слогане.

Слоган с подносом не впечатлил студентов. Они назвали его «ба
нальным» и оценили его привлекательность вдвое ниже, чем слоган 
со словами «здоровый образ жизни». Кроме того, когда студентов 
спросили, повлияет ли слоган на потребление фруктов и овощей, они 
чаще отвечали «нет».

Но когда дело дошло до реального поведения, результаты оказались 
поразительными: студенты, видевшие лозунги со «здоровым образом 
жизни», не изменили свои привычки. А студенты, видевшие лозунг 
с «подносом» и использовавшие подносы в столовых, заметно изме
нили рацион. Подносы вызывали в памяти слоган, и в результате они 
ели на 25% больше фруктов и овощей. Триггер сработал.

Мы были воодушевлены результатами. Заставить студентов сде
лать хоть что-нибудь — не говоря уже о том, чтобы есть больше фрук
тов и овощей, — это впечатляющее достижение.

Когда наш коллега услышал об исследовании, ему стало интересно, 
смогут ли триггеры иметь влияние на выборы.

Если американцев спросят: «Где вы голосовали на прошлых вы
борах?» — большинство назовет свой город или штат. Эванстон. 
Бирмингем. Флорида. Невада. Если попросят уточнить, они могут



добавить «около моего офиса» или «через дорогу от супермаркета». 
Мало кто ответит точнее. Разве это нужно? Хотя география голосова
ния абсолютно ясна (Восточное побережье США симпатизирует де
мократам, а Юг склоняется к республиканцам), вряд ли кто подумает, 
что место, в котором они голосовали, имеет значение.

Но ведь имеет.
Политологи обычно предполагают: голосование происходит на ос

нове рациональных и стабильных предпочтений. Люди имеют убеж
дения и взвешивают все за и против, принимая решение, за кого 
голосовать12. Если мы заботимся об окружающей среде, то голосуем 
за кандидатов, обещающих охранять природные ресурсы. Если бес
покоимся о здравоохранении, то поддерживаем инициативы сделать 
его недорогим и доступным большому числу людей. При такой ког
нитивной модели поведения электората тип здания, в котором про
исходит голосование, не влияет на поведение людей.

Но знание о триггерах несколько поколебало нашу уверенность. 
Большинство граждан США должны голосовать на конкретном 
участке. Это, как правило, общественные здания (пожарные части, 
здания суда или школы), но голосование также проходит в церквях, 
частных офисных зданиях или других местах.

Различные здания включают различные триггеры. Церкви полны 
религиозных образов, которые напоминают людям о заповедях. Шко
лы наполнены шкафчиками, столами и классными досками, которые 
напоминают о детстве или детях. И как только эти мысли появляются 
в голове, люди могут изменить свое поведение.

Может ли голосование в церкви вызвать негативные мысли по от
ношению к абортам или однополым бракам? Может ли голосование 
в школе вызвать мысль о необходимости финансирования образова
ния?

Проверяя эту идею, Марк Мередит, Кристиан Уилер и я получи
ли доступ к данным по каждому избирательному участку всеобщих 
выборов 2000 года в Аризоне13. По названию и адресу каждого из
бирательного пункта мы определяли, была ли это церковь, школа 
или какое-нибудь другое здание. 40% избирателей должны были 
голосовать в церквях, 26% — в школах, 10% — в общественных цен
трах, а остальные — в многоквартирных домах, на полях для гольфа 
и даже стоянках для автоприцепов.

Заразительный
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Затем мы исследовали, отличаются ли результаты голосования в за
висимости от типа избирательных участков. В частности, мы сосре
доточились на законодательной инициативе, предлагающей поднять 
налог с продаж с 5,0 до 5,6% для поддержки государственных школ. 
Эта инициатива горячо обсуждалась, приводились веские аргументы 
как за, так и против. Большинство людей поддерживают образова
ние, но мало кому понравится платить больше налогов. Это трудное 
решение.

Если бы место, где происходило голосование, не имело значения, 
то процент поддержавших инициативу должен был быть примерно 
одинаковым везде.

Но получилось не так. Инициатива финансирования школ полу
чала на 10 ООО голосов больше, когда избирательным участком была 
школа. Расположение избирательного участка оказало решающее вли
яние на поведение электората.

И инициатива прошла.
Это различие сохранилось даже на уровне таких явлений, как ре

гиональные политические предпочтения и демография. Мы даже 
провели сравнение двух подобных групп избирателей, чтобы пере
проверить результаты: сравнили тех, кто живет рядом со школами 
и должен был голосовать в одной из них, и тех, кто также жил неда
леко от школы, но должен был голосовать на избирательном участке 
другого типа (например, в пожарной части). Значительно более высо
кий процент людей, голосовавших в школах, подержали инициативу 
увеличения финансирования. Тот факт, что в момент голосования 
они находились в школе, привел к более лояльному отношению к про
блемам образования.

Разница в 10 ООО голосов на выборах в масштабе штата может по
казаться не такой уж и большой. Но этого оказалось более чем доста
точно, чтобы изменить результат выборов при почти равном числе го
лосов. В президентских выборах 2000 года разница между Джорджем 
Бушем и Альбертом Гором составила менее 1000 голосов. Если даже 
1000 голосов может решить исход выборов, то 10 000 точно достаточ
но. Вопрос в триггерах.

Так как же триггеры могут помочь определить, войдут ли вещи 
в моду?
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Поиск «Пятницы» в... пятницу

В 2011 году Ребекка Блэк добилась серьезного успеха. В 13 лет она вы
пустила то, что многие музыкальные критики назвали худшей песней 
всех времен и народов.

Ребекка родилась в 1997 году и была еще ребенком, когда выпусти
ла свою первую полнометражную песню. Но это далеко не первый ее 
шаг в музыке. Она несколько лет пробовалась на шоу, ездила в летние 
музыкальные лагеря и пела на публике. Музыкальной карьере Ребекки 
решил помочь одноклассник. Ее родители заплатили 4000 долларов 
ARK Music Factory, звукозаписывающей компании Лос-Анджелеса, 
за запись песни их дочери14.

Результат был, скажем так, ужасающим. Плаксивая песенка, кото
рых уже и так сверх меры, под названием «Пятница» о жизни под
ростка и радостях выходных дней. Песня начинается с того, что утром 
надо встать и пойти в школу:

Семь утра, просыпаюсь я,
Надо умыться и идти на кухню,
Где ждет меня завтрак, где ждут меня хлопья...

Затем она спешит на автобусную остановку, мимо проезжают дру
зья, и она колеблется, сесть ей на переднее сиденье или на заднее. Пос
ле описания всех этих трудных решений песню подхватывает хор, 
и все вместе поют оду предстоящим двум дням свободы:

Пятница, пятница,
Буду веселиться в пятницу
И с нетерпением ждать выходных, выходных.

В целом больше похоже на поток сознания в голове бестолкового 
подростка, чем на настоящую песню.

Тем не менее песня Ребекки в 2011 году стала одним из самых по
пулярных вирусных видеороликов. Она получила более 300 мил
лионов на YouTube, много миллионов людей слушали ее на других 
каналах.

Почему? Да, песня ужасна, но существует огромное количество 
ужасных песен. Так что же принесло успех именно ей?
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Взгляните на количество ежедневных поисков «Ребекки Блэк» 
на YouTube в марте 2011 года вскоре после релиза песни. Посмотрите 
внимательно.

Поиск «Ребекка Блэк» на YouTube

Вы заметили закономерность — всплеск активности каждую не
делю? Присмотритесь внимательнее — и увидите, что он отмечается 
каждую неделю в один и тот же день: 18 марта, 25 марта, 1 апреля.

Какой же это день недели? Вы догадались: пятница — название пес
ни Ребекки.

Несмотря на то что песня была ужасной и в любой другой день не
дели, каждую пятницу возникал мощный триггер, который принес 
ей успех.

Триггеры и разговоры

Как уже говорилось в главе о социальной валюте, некоторые личные 
рекомендации вызваны желанием хорошо выглядеть в глазах дру
гих. Говоря о чем-то умном или занимательном, люди и сами кажутся 
умными и интересными. Но это не единственный фактор, который 
побуждает нас делиться.

Большинство разговоров можно охарактеризовать как светскую 
беседу. Мы болтаем с другими родителями на футбольных матчах 
наших детей или треплемся с коллегами в комнате отдыха. Во время 
разговоров мы не пытаемся находить интересные темы, чтобы по
нравиться другим, — мы просто заполняем тишину. Мы не хотим 
сидеть и молчать, поэтому говорим. О чем угодно. Не обязатель
но доказывать, что мы интересные, веселые или умные. Мы просто
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хотим сказать хоть что-то, поддержать разговор. Все что угодно, 
чтобы доказать, что мы не плохие собеседники.

Так о чем же мы говорим? О том, что пришло в голову. Обычно это 
имеет отношение к текущей ситуации. Вы читали о строительстве 
нового моста? Что вы думаете о вчерашней игре?

Мы говорим о событиях, происходящих вокруг. Мы видели буль
дозеры возле придорожного кафе и вспомнили о строительстве моста. 
Столкнулись с другом, который любит спорт, и теперь думаем о реша
ющей игре. Триггеры дают темы для разговора15.

Возвращаясь к данным BzzAgent: триггеры помогли найти ответ, 
почему некоторые продукты больше обсуждались. Продукты с чаще 
встречающимися триггерами получили на 15% больше личных ре
комендаций16. Даже такие прозаические товары, как герметичные 
пакеты и увлажнители воздуха, потому что жизнь побуждает часто 
думать о них. Те, кто использует увлажнитель воздуха, применяют 
его хотя бы раз в день. В герметичные пакеты после еды заворачивают 
остатки. Повседневные действия приводят к тому, что мысль об этих 
продуктах постоянно крутится в голове, и, как следствие, мы часто 
о них говорим.

Кроме того, продукты, имеющие триггеры, получают не только 
больше немедленной устной рекламы, но и больше отложенных об
суждений.

Вот каким образом герметичные пакеты побеждают мой пиратский 
костюм. История с костюмом интересна, но только здесь и сейчас, 
а завтра нет. Герметичные пакеты скучны, но о них говорят из недели 
в неделю, потому что часто срабатывают их триггеры. Действуя как 
напоминание, триггеры заставляют людей не просто говорить о них, 
а говорить постоянно. Первое, что вспоминается, слетает с языка.

Поэтому, вместо того чтобы делать сообщение броским, проду
майте его содержание. Подумайте, будет ли сообщение всплывать 
в памяти под действием триггеров из окружающей среды. Выби
рать интересное — наше стремление по умолчанию. Неважно, бал
лотируемся ли мы на должность президента класса или продаем 
содовую: мы считаем, что выразительные или умные лозунги при
ведут нас к цели.
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Как показало наше фруктово-овощное исследование, сильный 
триггер работает лучше, чем броский слоган. Несмотря на полное не
одобрение слогана, студенты ели больше фруктов и овощей, когда 
подносы из столовой напоминали им о пользе для здоровья. Те же, кто 
видел умный слоган, вообще не изменили поведение.

Несколько лет назад компания GEICO, занимающаяся автостра
хованием, запустила рекламу, показывающую, что перейти на услу
ги GEICO настолько просто, что даже пещерный человек мог бы это 
сделать. С точки зрения ловкости забавные рекламные ролики были 
отличными.

Но с точки зрения триггеров реклама оказалась неудачной. В по
вседневной жизни не встречаются пещерные люди, так что вряд ли 
что-то будет часто наталкивать нас на мысли о компании. Поэтому 
вероятность того, что о ней будут говорить, крайне мала.

Сравните с кампанией пива Budweiser «Wassup?»*. Два парня раз
говаривают по телефону, попивая Budweiser и смотря баскетбольный 
матч по телевизору. Приходит третий друг. Он кричит: «Wassup?» 
Один из двух парней отвечает: «Wassup?» С этого начинается беско
нечный цикл wassup’oB между парнями, пьющими Budweiser.

Да, это не высокоинтеллектуальный рекламный ролик. Но он стал 
глобальным явлением. И по крайней мере частью успеха он обязан 
триггерам. Budweiser продумал контекст. «Wassup» было популярным 
приветствием в то время. Приветствие вызвало мысли о пиве у желан
ной для Budweiser категории населения.

Чем больше желанных действий происходит после паузы, тем 
важнее роль триггеров. Исследования рынка часто сосредоточены 
на немедленной реакции потребителей на рекламное сообщение или 
кампанию. Это полезно в ситуациях, когда потребителю предложили 
немедленно купить продукт. Но в большинстве случаев люди слышат 
рекламу сегодня, а в магазин пойдут завтра или даже через несколько 
недель. Если ничто не напомнит о продукте, как они вспомнят о нем, 
попав в магазин?

Кампании, направленные на охрану здоровья населения, также 
выигрывают от учета контекста. Возьмем, к примеру, сообщения,

* Сленг, русский аналог: «Чё, как?» — панибратское приветствие между близкими друзья
ми. Прим. пер.
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призывающие студентов ответственно относиться к алкоголю. Текс
ты могут быть действительно умными и убедительными, но их раз
мещают в медцентре кампуса, далеко от общежитий или других мест, 
где студенты выпивают. И хотя они могут быть полностью согласны 
с призывом, читая его, но если оно не всплывает в голове, когда они 
пьют, то вряд ли побудит их изменить поведение.

Триггеры даже проясняют, почему отрицательный отзыв может 
дать положительный эффект. Экономист Алан Соренсен, Скотт 
Расмуссен и я проанализировали сотни рецензий New York Times 
на книжные новинки, чтобы понять, как положительные и отрица
тельные отзывы влияют на продажи книг17.

Отрицательные отзывы серьезно снижают продажи некоторых 
книг. Но при этом отрицательные отзывы на книги новых или мало
известных авторов увеличивают продажи на 45%. Книга под назва
нием «Жестокие люди», например, получила ужасный отзыв. Times 
отмечала: автору «не хватает проницательности», «изменение тона 
настолько резкое, что диссонанс, который он создает, неприятен». 
Тем не менее после выхода рецензии продажи увеличились более чем 
в четыре раза.

Триггеры показывают почему. Даже плохая рецензия или отри
цательный отзыв способствуют увеличению продаж, если в них со
общается, что продукт или идея существует. Вот почему продажи 
шестидесятидолларового красного тосканского вина выросли на 5% 
после того, как известный сайт, посвященный винам, написал, что 
оно «напоминает вонючие носки». Это также объясняет, почему про
давцы Shake Weight, вибрационных гантелей, высмеянных СМИ и по
требителями, выручили 50 миллионов долларов на продажах. Даже 
негативное внимание приносит пользу, если благодаря ему продукты 
и идеи не выходят у нас из головы.

Kit Kat и кофе: расширение ареала 
распространения

Один из продуктов, в котором гениально использованы триггеры, — 
Kit Kat.

«Дай мне отдохнуть, дай мне отдохнуть, дай мне кусочек своего 
Kit Kat» («Give me a break, give me a break, break me off a piece of that
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Kit Kat bar!»). Песенка из рекламного ролика, прозвучавшая в США 
в 1986 году, стала одной из культовых мелодий18. Напойте первые сло
ва, и все, кому 25 и больше, закончат строку. Исследователи даже внес
ли мелодию в первую десятку самых навязчивых, которые постоянно 
вертятся в голове19. Она даже лучше запоминается, чем YMCA (группа 
Village People).

В 2007 году Колин Хорак получила задание — оживить бренд Kit 
Kat. За двадцать с лишним лет с момента презентации мелодии бренд 
исчерпал все возможности. Hershey производила все: от Reese’s Pieces 
и Hershey’s Kisses до Almond Joy, Twizzlers и Jolly Ranchers*. Неудиви
тельно, что бренд мог затеряться в столь огромном ассортименте, что 
и произошло с Kit Kat. Продолжая кампанию «дай мне отдохнуть», 
Hershey находилась на краю краха. Ежегодно продажи сокращались 
на 5%, и бренд заметно уменьшился. Хотя люди продолжали любить 
продукт, интерес покупателей падал.

Колин должна была найти способ заставить покупателей снова 
думать о бренде. Сделать Kit Kat первой маркой, которая приходит 
на ум. А учитывая несколько лет неуспешных новых направлений, 
высшее руководство не хотело тратить деньги, чтобы снова вернуть 
бренд на телеэкраны. Финансовая поддержка должна была быть 
скромной.

Колин начала с исследования. Она решила посмотреть, когда люди 
чаще всего едят Kit Kat. Она выяснила две вещи: Kit Kat едят в момент 
отдыха или когда пьют горячие напитки.

У Колин появилась идея.
Kit Kat и кофе.
В течение нескольких месяцев Колин проводила кампанию, пози

ционируя Kit Kat как «лучший друг кофе». В рекламных радиороли
ках описывались ситуации, в которых шоколадный батончик лежал 
на стойке рядом с кофе. Или кто-то брал кофе и Kit Kat. Kit Kat и кофе. 
Кофе и Kit Kat. В роликах постоянно связывались два продукта.

Кампания стала хитом.
К концу года продажи выросли на 8%. Через год увеличились еще 

на треть. Kit Kat и кофе. Кофе и Kit Kat. Kit Kat снова в игре. Стоимость 
бренда выросла с 300 до 500 миллионов долларов.

* Конфеты, драже и шоколадные батончики компании Hershey. Прим. пер.
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В успехе кампании сыграло роль много факторов. «Kit Kat и кофе» — 
хорошее созвучие, а идея сделать паузу и съесть Kit Kat хорошо со
четается с понятием кофе-брейк. Но мне бы хотелось добавить еще 
одну причину.

Триггеры. «Kit Kat и канталупа» — также хорошее созвучие, и танец 
в стиле брейк также хорошо сочетается с идеей отдыха. Но кофе — луч
ший продукт, с которым можно связать бренд, потому что кофе — ча
сто встречающийся раздражитель. Огромное число людей пьет кофе. 
Многие несколько раз в день. Так что, привязав Kit Kat к кофе, Колин 
создала триггер, который постоянно напоминает людям о бренде.

Биологи часто говорят, что растения и животные имеют свой аре
ал — естественную среду распространения, которая содержит все 
необходимые элементы для поддержания жизни организма. Уткам 
нужна вода и трава для пропитания. Олени живут в местах, где есть 
открытые пастбища.

Продукты и идеи также имеют свою среду распространения или 
наборы триггеров, которые заставляют людей часто думать о них20.

Возьмем хот-доги.
Барбекю, лето, бейсбол и даже таксы — всего лишь некоторые триг

геры, которые создают для хот-догов среду распространения.
Сравните это со средой распространения эфиопской еды. Какие 

триггеры наводят людей на мысль об эфиопской еде? Эфиопская 
еда действительно вкусна, но среда ее распространения не так ве
лика.

Большинство продуктов и идей имеют ряд естественных триггеров. 
Батончики Mars и планета Марс связаны названием. Компании Mars 
вообще не пришлось прилагать усилий для создания связи. Таким же 
образом французская музыка — совершенно естественный триггер 
для французских вин, а последний день рабочей недели — для песни 
Ребекки Блэк «Пятница».

Но также существует возможность нарастить среду распростра
нения для идеи, создав новые связи с раздражителями, встреча
ющимися в окружающей среде. Kit Kat не ассоциируется с кофе 
по умолчанию, но благодаря постоянному упоминанию в паре Ко
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лин Хорак смога связать их. Таким же образом наш эксперимент 
с подносами создал связь между полезной едой и столовой, потому 
что эти явления все время встречались в паре. Увеличивая среду 
распространения сообщения, новые связи способствуют популяр
ности продукта.

Рассмотрим эксперимент, который мы провели с BzzAgent и Boston 
Market21. Это непритязательное бистро славилось традиционной до
машней кухней (цыпленок гриль и картофельное пюре) и в первую 
очередь считалось местом для обеда. Руководство хотело большего. 
Мы решили, что сможем увеличить среду распространения Boston 
Market.

Во время шестинедельной кампании некоторые люди слышали 
сообщение, в котором ресторан постоянно связывался с ужином. 
«Думаешь об ужине? Подумай о Boston Market!» Другие слышали 
подобную рекламу, содержащую более общее сообщение: «Думаешь, 
где бы перекусить? Подумай о Boston Market!» Затем мы измерили, 
как часто соответствующие группы думали о ресторане.

Результаты были значительными. В сравнении с общим сообще
нием то, что было направлено на рост среды распространения (по
средством ассоциации Boston Market с ужином), на 20% увеличило 
количество отзывов среди людей, которые ранее думали о бренде 
только в контексте обеда. Рост среды распространения повысил уро
вень шумихи.

Даже конкуренты могут выступить как триггер.
Как могут организации сферы здравоохранения состязаться с мар

кетинговой силой таких богатых конкурентов, как сигаретные ком
пании? Единственный способ справиться с неравенством — преоб
разовать слабость в силу: сделать так, чтобы сообщение конкурента 
выступало триггером для собственной идеи.

Возьмем, к примеру, известную антитабачную кампанию, паро
дирующую культовую рекламу Marlboro. На плакате изображен ков
бой Мальборо, который говорит второму: «Боб, у меня эмфизема»22. 
Теперь, когда бы люди ни увидели рекламу Marlboro, она напоминает 
им об антитабачном сообщении.
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Исследователи назвали такую стратегию ядовитым паразитом, по
тому что она ловко вводит порцию «яда» (ваше сообщение) в сообще
ние конкурентов, делая его своим триггером23.

Что способствует эффективности триггеров?

Триггеры могу способствовать тому, что продукты и идеи войдут 
в моду, но некоторые раздражители — более эффективные триггеры, 
чем другие.

Как мы уже обсуждали, частотность раздражителей — ключевой 
фактор. Горячий шоколад также хорошо сочетается с Kit Kat, и слад
кий напиток может дополнить вкус шоколадного батончика даже 
лучше, чем кофе. Но кофе — более эффективный триггер, потому что 
люди чаще думают о нем и видят его. Большинство людей пьют горя
чий шоколад только зимой; кофе же востребован круглый год.

Подобным образом в 1970-х Michelob провела успешную кампа
нию, которая связывала выходные с пивным баром («Выходные соз
даны для Michelob»). Однако кампания стартовала с другим слоганом. 
Изначально он звучал как «Праздники созданы для Michelob». Но это 
оказалось неэффективным, потому что выбранный раздражитель — 
праздники — встречается не очень часто. Так что Anheuser-Busch* 
изменила слоган («Выходные созданы для Michelob»)24.

* Международная пивоваренная корпорация, крупнейший в мире производитель пива. 
Прим. пер.
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В то же время частотность должна быть сбалансирована силой 
связи. Чем больше явлений содержат ассоциацию с продуктом, тем 
слабее будет связь. Это как отверстие в дне бумажного стаканчика, 
наполненного водой: пробьете только одно — польется сильный по
ток воды, несколько раз — и давление потока из каждого отверстия 
уменьшится. Пробейте слишком много маленьких отверстий — и по
лучите всего лишь несколько тонких струек25.

Триггеры работают похожим образом. Красный цвет, к примеру, 
ассоциируется со многими вещами: розы, любовь, Coca-Cola, быстрые 
машины... и это только некоторые ассоциации. Красный вездесущ, 
и вот результат: ни для чего он не является сильным триггером. 
Спросите любого, с чем ассоциируется красный цвет, и поймете, что 
я имею в виду.

Сравните эти данные с тем, сколько людей подумают о желе, ког
да вы скажете «арахисовое масло». Это объясняет, почему сильные, 
необычные связи дают лучший результат. Связь продукта или идеи 
с раздражителем, который ассоциируется со множеством вещей, зна
чительно менее эффективна.

Также важно выбрать триггеры, которые часто встречаются ря
дом с местом, в котором вы хотели бы видеть желаемое поведение. 
Рассмотрим умную, но в конечном счете неэффективную социаль
ную рекламу из Новой Зеландии. Красивый мускулистый муж
чина принимает душ. На заднем фоне слышна рекламная песенка 
о HeatFlow — новой системе контроля температуры, благодаря кото
рой вы всегда сможете наслаждаться горячей водой, долго принимая 
душ и не экономя воду. Мужчина выключает воду. Когда он откры
вает дверцу душевой кабинки, привлекательная женщина подает ему 
полотенце. Он улыбается. Она улыбается. Он начинает выходить 
из душевой кабинки.

Вдруг он поскальзывается. Падая, ударяется головой о кафельный 
пол. Лежит без движения, рука слегка подергивается. Голос за кадром 
говорит с предупреждающей интонацией: «Это было так же легко 
предотвратить, как использовать резиновые коврики для ванной ком
наты».

Ух ты. И правда удивительно. Очень наглядно. Настолько незабы
ваемо, что я вспоминаю рекламу всякий раз, когда принимаю душ 
в ванной комнате, в которой до сих пор нет коврика на полу.
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Зато есть одна проблема.
Я не могу купить коврик в ванной комнате. Сообщение физически 

удалено от места желаемого поведения. Если я не выйду из ванной, 
не открою ноутбук и не куплю коврик онлайн, я должен помнить со
общение до тех пор, пока не окажусь в магазине.

Для сравнения возьмем кампанию Департамента здравоохране
ния города Нью-Йорк, направленную против потребления сладких 
газированных напитков. Хотя содовая может казаться относитель
но малокалорийным продуктом по сравнению со всей едой, кото
рую мы съедаем за день, употребление сладких напитков на са
мом деле оказывает значительное влияние на вес. Но Департамент 
здравоохранения не просто хотел показать людям, сколько сахара 
в содовой: он хотел знать, что люди запомнят послание и поделятся 
с другими.

В результате Департамент создал видео. Какой-то парень открыва
ет, казалось бы, обычную банку с газировкой. Но когда он начинает 
наливать ее в стакан, из банки льется жир26. Капля за каплей белого 
плотного жира. Парень берет стакан и выпивает жир, как будто обыч
ную газировку — глотнул, и все.

Клип «Человек пьет жир» (Man Drinks Fat) близок по смыслу 
социальной рекламе с большим застывшим куском жира, выло-
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женным на обеденную тарелку. Жир растекается по обеденному 
столу, а на экране мигает сообщение: «Всего одна банка сладкой 
газировки в день может сделать вас толще на 4,5 кг за год. Хватит 
пить жир».

Ролик был умным. Но, показывая, как жир льется из банки, Де
партамент здравоохранения также использовал триггеры. В отличие 
от рекламы с ковриками для ванн, это видео запускало сообщение 
(не употреблять сладкие напитки) в самое правильное время — когда 
люди собираются выпить содовой.

Думайте о контексте

Суть этих кампаний: в них подчеркивается, насколько важно обду
мать содержание, то есть подумать, где окажутся люди, когда им на
помнят о сообщении или идее. Разная среда содержит разные раз
дражители. Аризона окружена пустыней. Во Флориде много пальм. 
Следовательно, разные триггеры более или менее эффективны в за
висимости от того, где живет потребитель.

Точно так же успех стодолларовых чизстейков зависит от города, 
в котором они представлены.

Стодолларовый сэндвич — нечто необычайное, где бы вы ни на
ходились. Но насколько часто получится напомнить о нем, зависит 
от географии. Там, где люди едят много чизстейков (Филадельфия), 
триггеры работают постоянно, а в других местах (например, Чика
го) — нет.

Даже в одном городе или регионе люди поддаются разным тригге
рам в зависимости от времени суток или года. Например, один из экс
периментов, который мы связали с Хэллоуином, показал: за день 
до праздника и в течение недели после него люди чаще покупают 
продукты, ассоциирующиеся с оранжевым цветом (например, апель
синовая газировка или упаковки Reese’s Pieces)27. Перед Хэллоуином 
все оранжевое становится раздражителем (тыквы или лотки с апель
синами). Но как только праздник заканчивается, эти триггеры ис
чезают. Люди начинают думать о Рождестве или любом следующем 
празднике.

Размышляя обо всем этом, скажите, как напомнить вам брать сум
ки для покупок, когда вы идете в продуктовый магазин. Подумайте,
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как напомнить вам о них в нужное время. Применение сумок много
разового использования подобно употреблению большего количест
ва овощей. Мы знаем, что должны делать это. Мы даже хотим делать 
это (большинство из нас уже купили такие сумки). Но когда наступает 
время действовать, мы забываем.

Вспоминаем мы в тот момент, когда въезжаем на парковку магази
на. Ах, я забыла свою сумку для покупок! Но уже поздно. Мы в мага
зине, а сумка — дома, в шкафу.

Мы не случайно думаем о многоразовых сумках именно в тот мо
мент, когда попадаем в магазин. Продукты — мощный триггер для 
сумок. Но, к сожалению, он срабатывает в неудачное время. Точно 
так же как и социальная реклама ковриков для ванных комнат: идея 
приходит в голову, но в неподходящее время. Чтобы решить эту про
блему, нам нужно получить напоминание о сумке перед выходом 
из дома.

Каков хороший триггер в этой ситуации? Все что угодно, что 
нужно взять для похода за продуктами. Например, список покупок. 
Всякий раз, когда вы видите список покупок, он напоминает вам 
о сумках.

Почему хлопья Cheerios популярнее Диснейленда

Вернемся к примеру, который рассматривали в начале главы. Триг
геры объясняют, почему о хлопьях говорят больше, чем о «Мире 
Диснея». Действительно, Диснейленд намного более интересен и ув
лекателен. Если использовать понятия из других глав книги, его со
циальная валюта высока, он вызывает много эмоций (см. следующую 
главу). Но проблема в том, что люди нечасто думают о нем. Большин
ство людей не ездят в Диснейленд, если у них нет детей. Но даже если 
дети есть, все равно поездки происходят нечасто. Примерно раз в год. 
И когда первое воодушевление утихает, всего несколько триггеров 
напоминают людям о полученных впечатлениях.

Но сотни тысяч людей каждый день на завтрак едят Cheerios. Еще 
больше видят яркие оранжевые коробки всякий раз, когда толкают 
свои тележки в супермаркете к полкам с сухими завтраками. И эти 
триггеры делают Cheerios более популярными, повышая вероятность 
того, что люди будут говорить о продукте.
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Число упоминаний о Cheerios и Диснейленде в Twitter отлично ил
люстрирует это. Cheerios упоминают чаще, чем «Мир Диснея». Но по
смотрите на данные внимательнее, и вы заметите одну особенность.

Упоминание о Cheerios в Twitter

Всплеск упоминаний Cheerios ежедневно происходит пример
но в одно и то же время. Первые записи появляются около 5 утра. 
Пик — между 7:30 и 8:00. Около 11 часов утра количество записей 
резко снижается. Этот резкий скачок и соответствующее снижение 
точно соответствуют обычному времени завтрака. В выходные дни 
график немного смещается, так как люди завтракают позже. Триггеры 
управляют разговорами.

Триггеры — фундамент устной рекламы и заразительности. Если 
использовать аналогии, вспомните состав большинства рок-групп. 
Социальная валюта — лидер группы. Она воодушевляет, развлека
ет и привлекает много внимания. Триггеры — барабанщик или бас- 
гитарист. Они не такие привлекательные, как социальная валюта, 
но они важные рабочие лошадки, которые выполняют задание. Люди 
могут уделять им не так много внимания, но все же они заклады
вают фундамент успеха. Чем чаще что-либо приходит в голову под 
действием триггеров, тем больше возникает мыслей о продукте и тем 
успешнее он становится.



Нужно тщательно продумывать содержание сообщения. Как 
«Wassup» компании Budweiser или «Пятница» Ребекки Блэк, наши 
продукты и идеи должны получать преимущества от существующих 
триггеров. Также нужно увеличивать среду распространения, как 
«Kit Kat и кофе» Колин Хлорак, создавать новые связи, чтобы рас
пространить триггеры.

Триггеры приводят к тому, что люди чаще говорят, выбирают и ис
пользуют продукт. Социальная валюта заставляет начать говорить, 
но именно триггеры удерживают разговор. Первое, что вспоминается, 
слетает с языка.

Заразительный
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К 27 октября 2008 года Дениз Грейди должна была написать статью 
для The New York Times с обзором научных достижений за более 
чем десять лет. Имея чутье на необычные темы и искусный стиль 
изложения, Грейди получила множество призов в области журна
листики, сделав в своих статьях труднодоступные темы понятными 
читателям.

В тот день один из текстов Грейди возглавил список самых пересы
лаемых статей. За считаные часы с момента публикации тысячи людей 
решили переслать ее друзьям, родным и коллегам. Грейди выиграла 
виральный хит-парад.

Какова была тема статьи? Как динамические теории жидкости 
и газа используются в медицинских исследованиях.

В статье Грейди детально описывалось нечто под названием шли- 
рен-фотография: «маленький источник яркого света, точно уста
новленная линза, сферическое зеркало, лезвие для бритвы, которое 
блокирует часть светового луча, и другие инструменты дают воз
можность увидеть и сфотографировать волны возмущения в воз
духе»1.

Согласитесь, звучит не особо захватывающе. Когда мы спросили 
людей, что они думают о статье по ряду разных показателей, резуль
таты были достаточно низкими. Много ли у нее социальной валю
ты? Они отвечали, что нет. Много ли в ней полезной информации 
(см. главу «Практическая ценность»)? Опять-таки нет.

Кстати, если вы просмотрите перечень признаков, традиционно 
считающихся обязательными для вирального контента, то статья 
Грейди под названием «Таинственный кашель, пойманный на плен
ку» (The Mysterious Cough, Caught on Film) практически не содержит
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их. Но все же в работе Грейди несомненно было нечто особенное — 
в ином случае так много людей не нажали бы кнопку «Отправить 
по электронной почте». Что же это?

Интерес Грейди к науке проявился еще в старшей школе. На уро
ке химии, когда она прочитала о наиболее известном эксперименте 
Роберта Милликена — как определить заряд одиночного электро
на. Идея и эксперимент были непростыми. Исследование включало 
остановку крошечных капелек масла между двумя металлическими 
электродами. Измерялось электрическое поле и определялось, какой 
силой оно должно обладать, чтобы не дать каплям упасть.

Грейди читала описание несколько раз. Снова и снова, пока окон
чательно не поняла. Но когда это произошло, будто молния ударила. 
Она поймала суть: волнующе! Эксперимент настолько умный, что, 
осознав свою способность понять, она попалась.

После школы Грейди работала в журнале Physics Today. Время 
от времени она писала для журналов Discover и Time и в конце кон
цов заняла место редактора раздела «Здоровье» в The New York Times. 
Цель ее статей всегда одинакова: передать читателям хотя бы частицу 
того воодушевления, которое она испытала на уроке химии десятки 
лет назад.

Тогда, в своей октябрьской статье, Грейди описала, как препода
ватель инженерных наук использовал технику фотографирования, 
чтобы получить видимое изображение, казалось бы, невидимого яв
ления — человеческого кашля. Шлирен-метод использовался десятки 
лет специалистами в области аэронавтики и военными, чтобы понять, 
каким образом образуются ударные волны вокруг высокоскоростных 
самолетов. Но преподаватель применил метод для новой цели: изу
чить, как распространяется воздушная инфекция, например тубер
кулез, атипичная пневмония, грипп.

Логично, что большинство читателей не посчитали статью особен
но интересной. Все-таки они не ученые, изучающие гидродинамику. 
И не инженеры, пытающиеся визуализировать явление.

И хотя Грейди — одна из лучших журналисток, пишущих о про
блемах науки, естественно, что большинство читателей считают моду 
и спорт более интересными. Хотя кашель, несомненно, хороший триг
гер, чтобы напомнить людям о тексте, сезон гриппа и простуд обычно 
наступает в феврале, то есть через четыре месяца после публикации.
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Даже Грейди была потрясена. Будучи журналистом, она радовалась, 

когда ее статьи вирусно расходились. И, как большинство журнали
стов и блогеров, очень хотела понять, почему некоторые ее статьи 
получают широкое распространение, а некоторые нет.

И хотя она смогла сделать несколько разумных предположений, 
ни она, ни кто-либо не могли понять, почему какими-то статьями 
делятся больше, чем другими. Что послужило причиной невероятной 
распространенности именно этой статьи?

Я могу с радостью объявить: мы с коллегой благодаря годам иссле
дований знаем ответ. Статья Грейди 2008 года входила в нашу про
грамму. Мы анализировали тысячи статей The New York Times, желая 
понять, почему распространяется некоторый онлайн-контент.

Ключ дала картинка, иллюстрирующая статью Грейди. Как-то, 
просматривая The New England Journal of Medicine, она наткнулась 
на статью под названием «Кашель и аэрозоли» (Coughing and Aerosols). 
Увидев ее, она поняла, что исследование — отличная основа статьи 
в Times. Некоторые части статьи были слишком специальными и со
держали обсуждение заразности, аэрозолей и карты скорости. Но над 
всем располагалось простое изображение, которое и привело Грейди 
к решению написать статью.

Вообще, это удивительно. Причина, по которой люди делились 
статьей Грейди, — эмоции. Когда мы заботимся, мы делимся.
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Список самых пересылаемых статей 
и желание поделиться

Люди — животные социальные. Как мы уже обсуждали в главе о со
циальной валюте, люди любят делиться с другими мнениями и ин
формацией. И наша склонность к болтовне, неважно по какому пово
ду, формирует отношения с друзьями и коллегами.

Интернет создает все больше возможностей для поддержания 
наших наклонностей. Если люди встречают запись в блоге о новой 
велосипедной программе или находят видео, помогающее детям ре
шать задачки по алгебре, они нажимают кнопку Share («Поделиться») 
и вставляют ссылку в электронное письмо.

Большинство главных новостных или развлекательных сайтов со
держат статистику, какими заметками люди делятся чаще всего. Спи
ски статей, видео или другого контента, получившего больше про
смотров за последний день, неделю, месяц.

Люди часто используют такие списки для экономии времени. Это 
простейший способ пройти через огромный объем информации, сот
ни миллионов сайтов и блогов, миллиарды видеороликов. Только для 
новостей существуют десятки надежных источников, беспрерывно 
публикующих новые статьи.

Мало у кого есть время искать наилучший контент в этом океа
не информации. Таким образом, большинство начинает с просмотра 
списков того, что больше всего понравилось другим.

Как результат, списки наиболее часто пересылаемого контента 
могут формировать темы для широкого обсуждения. В ситуации, 
когда статья о финансовой реформе попадает в список, в то время 
как статья о реформе в области защиты окружающей среды чуть 
не дотянула до него, изначально небольшая разница в интересе мо
жет гипертрофироваться. Чем больше людей увидели и переслали 
статью о финансовой реформе, тем больше шансов, что у остальных 
сформируется убеждение, что финансовая реформа заслуживает 
больше внимания со стороны государства, чем природоохранная, 
даже если суть финансовой реформы не так значительна, как при
родоохранной.

Так почему же некоторый контент входит в список самых пересы
лаемых статей, а другой — нет?
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Чтобы информация получила виральное распространение, множе

ство людей должны передать один и тот же кусок информации при
мерно в одно и то же время. Возможно, вам понравилась статья Дениз 
Грейди про кашель и, возможно, вы поделились ею с парочкой друзей. 
Но чтобы статья попала в список самых пересылаемых, такое же ре
шение должны принять огромное множество людей.

Это случайность? Или, возможно, существуют модели, лежащие 
в основе вирального успеха?

Систематический анализ списка 
самых пересылаемых статей

Жизнь выпускника Стэнфордского университета не похожа на сказку. 
Мой кабинет, если его можно было так назвать, больше походил на ка
морку с высокими стенами. Помещение без окон, под самой крышей 
дома постройки 1960-х годов, архитектурный стиль которого часто 
называли «бруталистическим». Невысокая приземленная конструк
ция с бетонными стенами, настолько толстыми, что они, наверное, 
могли выдержать прямой залп небольшого гранатомета. Шестьдесят 
человек теснились в ограниченном пространстве, и мне приходилось 
делиться собственной лампой дневного света, размером десять на де
сять, с другими студентами.

Единственной радостью был лифт. Предполагалось, что выпускни
ки будут работать в любое время дня и ночи, так что университет вы
делил нам карточку-ключ, дающую круглосуточный доступ к специ
альному лифту. Он не только поднимал нас на нужный этаж без окон, 
но также давал доступ в библиотеку даже после закрытия. Не самый 
щедрый бонус, но достаточно полезный.

В те времена распределение онлайн-контента было не таким слож
ным, как сегодня. Сайты, содержащие большое количество контен
та, сегодня публикуют списки самых пересылаемых статей онлайн, 
но некоторые газеты также помещают их в печатной версии. Каждый 
день в The Wall Street Journal появляется перечень пяти самых читае
мых статей и пяти самых пересылаемых по результатам предыдущего 
дня. Просмотрев пару таких перечней, я увлекся. Они были похожи 
на идеальный источник данных для изучения вопроса: почему неко
торыми темами делятся чаще, чем другими?
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Как филателист собирает марки, я начал собирать списки самых 
пересылаемых статей по версии Journal.

Раз в пару дней на специальном лифте я отправлялся на охоту. Брал 
проверенные ножницы и поздно ночью спускался в библиотеку, на
ходил стопку свежих печатных изданий Journal и аккуратно вырезал 
список самых пересылаемых статей.

Несколько недель, и вот уже коллекция. У меня образовалась боль
шая пачка вырезок из газет, и я готов действовать. Я ввел перечни 
в электронную таблицу и начал поиск закономерностей. В один день 
«Жизнь в мертвой зоне: супруги слишком устали, чтобы разговари
вать» (Dealing with the Dead Zone: Spouses Too Tired to Talk) и «Дис
неевские платья для больших девочек» (Disney Gowns Are for Big 
Girls) — две наиболее часто пересылаемые статьи. Через несколько 
дней: «Хватит ли экономисту знаний решить головоломку аутизма?» 
(Is an Economist Qualified to Solve Puzzle of Autism?) и «Почему орни
тологи стали носить iPod и лазерную указку» (Why Birdwatchers Now 
Carry iPods and Laser Pointers).

Хм-м. На первый взгляд, эти статьи должны иметь несколько общих 
признаков. Но что уставшие супруги могут иметь общего с диснеев
скими нарядами? И что Дисней должен делать с экономистами, изу
чающими аутизм? Связи неочевидны.

Если бы я и дальше продолжал читать одну-две статьи за раз, я бы 
никогда не справился. Чтобы во всем разобраться, нужно было рабо
тать быстрее и эффективнее.

К счастью, моя коллега Катрин Милкман предложила намного бо
лее удобный метод: автоматизировать процесс вместо того, чтобы со
бирать информацию из печатных изданий вручную.

С помощью компьютерной программы мы создали поискового 
робота* для поиска информации в интернете. Как читатель, который 
никогда не устает, программа автоматически сканировала домаш
нюю страницу The New York Times каждые пятнадцать минут, запи
сывая все, что видит. Не только текст и заголовок, но также автора 
и место публикации (на главной странице или в одной из ссылок).

* Программный робот для поиска новых общедоступных ресурсов и занесения их в базы 
данных поисковых машин. Прим. пер.
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Робот также отмечал, в какой рубрике бумажной газеты (например, 
здоровье или бизнес) и на какой странице появлялась статья (напри
мер, на первой полосе или в конце третьей).

Через шесть месяцев у нас сформировалась огромная база данных. 
В ней фиксировалась каждая статья, опубликованная в The New York 
Times в тот период. Почти 700 тысяч текстов. Всё, включая мировые 
новости и спорт, здоровье и технологии, а также статьи, входившие 
в список самых пересылаемых за то же время.

Не просто список того, чем поделился один человек, а количество 
пересылки информации всеми читателями, независимо от возраста 
и других демографических показателей.

Теперь мы могли начать анализ.

Сначала мы определили основную тему. Например, здоровье, спорт, 
образование или политика.

Результаты показали: статьи, связанные с образованием, чаще вхо
дят в список самых пересылаемых, чем статьи о спорте. Статьи о здо
ровье распространяются быстрее, чем политические.

Отлично. Но нам хотелось не просто описать характеристики кон
тента, которым делятся чаще, а понять, что руководит желанием поде
литься. Хорошо, статьи о спорте расходятся меньше, чем о ресторанах. 
Но почему? Это как сказать, будто люди чаще делятся фотографиями 
котов и больше говорят о пейнтболе, чем о пинг-понге. В действитель
ности это не объясняет, почему так происходит, и не позволяет делать 
прогнозы, выходящие за пределы небольшой области, касающейся 
контента с котами или видами спорта на букву «П»2.

Люди чаще всего делятся информацией по двум причинам: она ин
тересная и она полезная. Как говорилось в главе о социальной валюте, 
интересное развлекает и положительно отражается на имидже чело
века. В главе о практической ценности мы также обсудим, почему 
распространение полезной информации помогает другим и улучшает 
мнение о передавшем ее.

Чтобы проверить эти теории, мы создали небольшую армию на
учных ассистентов, поставив перед ними задачу оценить статьи New 
York Times по степени полезности информации и интереса, кото
рый они вызывают. Например, статьи о том, как Google использует
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результаты поиска, чтобы отслеживать распространение гриппа, 
были оценены как более интересные, а статьи о смене состава брод- 
вейской труппы — как менее интересные. Статьи о том, как контро
лировать кредитную карту, оценены как более полезные, а некролог 
малоизвестного оперного певца посчитали неполезным. Мы ввели 
эти оценки в программу статистического анализа, которая сравнила 
их со списком самых пересылаемых статей.

Как и ожидалось, оба параметра влияют на количество пересылок. 
Более интересные статьи имели на 25% больше шансов войти в спи
сок самых пересылаемых. Более полезные статьи — на 30% больше 
шансов3.

Эти результаты помогли объяснить, почему статьи о здоровье и об
разовании пересылаются чаще: они зачастую полезны, поскольку со
держат советы, как жить дольше и быть счастливее или как дать детям 
лучшее образование.

Но была одна тема, стоявшая особняком, — научные статьи. В боль
шинстве случаев они не содержали социальной валюты и не имели 
практической ценности по сравнению со статьями основных секций. 
Однако, подобно статье Дениз Грейди о кашле, чаще входили в число 
самых пересылаемых, чем новости политики, моды или бизнеса. По
чему?

Оказалось, что в научных статьях часто описываются инновации 
или открытия, пробуждающие в читателях особые эмоции. Какие? 
Благоговение.

Сила благоговения

Представьте себе, что стоите на самом краю Большого каньона. Тем
но-красное ущелье простирается во всех направлениях, насколько 
хватает глаз. Пропасть начинается прямо у ваших ног. У вас кружится 
голова, вы делаете шаг назад. Ястребы кружат над бесплодными и пу
стынными расселинами скал, и может показаться, будто вы на Луне. 
Вы потрясены. Вы преклоняетесь. Вы чувствуете себя приподнято. 
Это и есть благоговение.

Психологи Дечер Кельтер и Джонатан Нейд считают: благого
вение — это сильное изумление, возникающее от воодушевления 
особыми знаниями, красотой, величием или мощью4. Это опыт
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столкновения с чем-то более грандиозным, чем ты сам. Благоговение 
размыкает рамки ценностей любого человека и ведет к ощущению 
единства с миром. Сочетание восхищения и воодушевления может 
быть вызвано чем угодно — великими произведениями искусства 
и религиозным экстазом, захватывающими дух природными ланд
шафтами, проявлениями мужества или силы разума.

Благоговение — комплексная эмоция, которая часто включает 
удивление чем-то неожиданным или доселе скрытым. В самом деле, 
как писал Альберт Эйнштейн, «самые чудесные эмоции приносит 
нам непостижимое. Так воздействует истинное искусство и наука. 
Тот, кому подобные переживания незнакомы, кто неспособен оста
новиться и замереть, благоговея, чувствует столько же, сколько 
мертвец»5.

Благоговение — лучшее слово для описания эмоций, которые ис
пытываешь, прочитав научные статьи из The New York Times. Возьмем 
«Таинственный кашель, пойманный на пленку». Фотография кашля 
ошеломляла как визуально, так и интеллектуально: нечто настолько 
обычное, как кашель, может проявиться на пленке и открыть секре
ты, благодаря которым появится возможность решить многовековую 
медицинскую загадку.

Мы решили проверить, может ли благоговение побудить людей 
делиться информацией. Наши ассистенты снова занялись статьями. 
Теперь они оценивали, вызывают ли тексты благоговение. Статьи 
о новых методах лечения СПИДа или хоккейном вратаре, продол
жавшем играть, несмотря на рак мозга, вызывали благоговение. Ста
тьи о праздничных скидках — нет. Затем, чтобы сравнить эти оценки 
с результатами пересылки статей читателями, мы использовали ста
тистический анализ.

Интуиция нас не подвела: благоговение вызвало волну пересылок.
Статьи, оказывавшие впечатление, имели 30%-ную вероятность 

попасть в список самых пересылаемых6. Статьи, которые ранее оце
нивались как информация с низкой социальной валютой и практи
ческой ценностью (как текст Грейди о кашле или статья, в которой 
высказывалось предположение, что гориллы могут так же горевать 
из-за потери любимого существа, как и люди), тем не менее входили 
в перечень самых пересылаемых благодаря благоговению, которое 
вызывали.
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Некоторые видеоролики, получившие широкое вирусное распро
странение в сети, также впечатляли.

Смешки начались, как только полная немолодая женщина вы
шла на сцену. Она была больше похожа на кухарку, чем на певицу. 
Во-первых, она была слишком стара, чтобы принимать участие 
в конкурсе «Британия ищет таланты» (Britain’s Got Talent). Сорока
семилетняя женщина была более чем вдвое старше остальных кон
курсантов.

Но что еще важнее, она выглядела, мягко говоря, немодно. Осталь
ные конкурсанты были одеты так, будто они уже звезды. Сексуально, 
подчеркнуто красиво или круто. Идеально скроенные жилеты под
черкивали фигуру. Эта же женщина — ну просто образец того, как 
не надо одеваться: не стоит шить вещи из старых штор и закупаться 
в европейских секонд-хендах.

Она нервничала. Когда судьи начали задавать ей вопросы, она теря
лась и путалась в словах. Ее спросили: «О чем вы мечтаете?» Когда она 
начала рассказывать, что хотела бы стать профессиональной певицей, 
мысль, крутившаяся в головах судей, стала буквально видна: «Вот это 
забавно! Ты? Профессиональной певицей?» Камера крупным планом 
показала зрителей — они смеялись и закатывали глаза. Даже судьи 
ухмылялись. Понятно, все хотели, чтобы она как можно скорее ушла 
со сцены. Все указывало на то, что ее выступление окажется ужасным 
и будет вырезано из шоу без промедления.

Но когда казалось, что хуже быть не может, она начала петь.
И время остановилось.
Это было изумительно.
Как только вступление к песне I Dreamed a Dream* из «Отвержен

ных»** пронеслось над слушателями, совершенный голос Сьюзан 
Бойл*** зазвучал будто с небес. Сильный, прекрасный, от него шли 
мурашки по коже. Судьи замерли в восхищении, зрители кричали, 
зал взорвался дикими аплодисментами. Некоторые зрители плака
ли, когда звучала песня. Ни у кого не нашлось слов.

Видео с первым появлением Сьюзан Бойл на шоу «Британия 
ищет таланты» получило мощнейшее вирусное распростране

* «У меня была мечта». Прим. пер.

** Фильм режиссера Тома Хупера, 2012, США-Великобритания. Прим. ред.

*** www.susanboylemusic.com/ru/home/. Прим. ред.
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ние7. За девять коротких дней клип собрал 100 миллионов про
смотров.

Сложно смотреть видео и не трепетать от силы и искренности ее го
лоса. Это не просто трогательно, это вызывает воодушевление и бла
гоговение. Именно эти эмоции заставили людей делиться с другими.

Всели эмоции вызывают желание поделиться?

Первые результаты нашего исследования статей из The New York 
Times привели к новым вопросам. Что, кроме благоговения, может 
вызвать у людей желание поделиться? Могут ли другие эмоции иметь 
тот же эффект?

Кажется, любой вид эмоций может подтолкнуть к желанию по
делиться. Когда мы делимся с другими, наш эмоциональный опыт 
становится больше. Если мы получили повышение и рассказываем 
об этом, наш праздник становится веселее. Если нас уволили, то рас
сказ помогает нам пережить неприятность.

Делясь эмоциями, мы получаем возможность поддерживать связи. 
Скажем, я посмотрел воодушевляющее видео (выступление Сьюзан 
Бойл). Если я поделюсь с другом, он, вероятно, будет так же вооду
шевлен. И факт того, что мы чувствуем одно и то же, усиливает нашу 
социальную связь, подчеркивает нашу близость и напоминает, сколь
ко у нас общего8. Возможность поделиться эмоциями работает как со
циальный клей, который поддерживает и упрочняет отношения. Даже 
если мы находимся далеко друг от друга, ощущение того, что мы оба 
испытываем одно и то же, объединяет нас.

Но все эти преимущества возникают не только от благоговения — 
они возможны для всех типов эмоций.

Если вы пошлете коллеге шутку, которая рассмешит вас обоих, 
то добавите баллов в ваши отношения. Если вы пошлете кузену пу
блицистическую статью, которая разозлит вас обоих, она укрепит 
осознание того, что у вас близкие точки зрения.

Каков же вывод? Любые ли эмоции, вызванные контентом, повы
шают его шанс на распространение?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили рассмотреть другую 
эмоцию — грусть, включив ее в анализ. Мы попросили ассистентов 
оценить, насколько сильную грусть вызывают статьи. Текст, например,
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о том, как некто восхищается своей покойной бабушкой, вызвал чув
ство грусти, а статьи о победителе в соревнованиях по гольфу — нет. 
Если любые эмоции вызывают желание поделиться, тогда грусть на
ряду с благоговением должна также увеличить частоту передачи ин
формации.

Но идея не сработала. На самом деле грусть несет противополож
ный эффект. Грустные статьи получают на 16% меньше вероятности 
попасть в список самых пересылаемых. Грустные статьи не вызывали 
у людей желание делиться. Почему?

Наиболее очевидная разница между эмоциями — приятные они или 
нет. Благоговение — позитивная эмоция, а грусть — наоборот. Могут 
ли положительные эмоции увеличить индекс распространенности, 
а отрицательные — уменьшить?

Люди долго размышляли, как положительные и отрицательные 
эмоции влияют на желание поговорить и поделиться. Согласно обще
принятой точке зрения, отрицательный контент — более виральный9. 
Вспомните старый афоризм репортеров: «Если где-то льется кровь, 
новость пойдет первой!» Эта фраза основывается на идее, что плохое 
привлекает больше внимания и интереса, чем хорошее. Вот почему 
выпуски новостей начинаются с чего-то вроде: «Скрытая угроза для 
здоровья прячется в фундаменте вашего дома. Узнайте больше в сле
дующем выпуске новостей в 18:00». Редакторы и продюсеры убежде
ны: негатив способствует вниманию зрителей.

Даже если так, можно привести доказательства и в пользу про
тивоположного мнения: люди предпочитают делиться хороши
ми новостями. В конце концов, разве не все мы хотим помочь осталь
ным ощутить счастье или радость вместо беспокойства или грус
ти? В главе о социальной валюте мы обсуждали примерно то же 
самое: то, чем делятся люди, зависит от того, какое мнение о себе 
они хотят составить в глазах других. Хорошими вещами делятся 
чаще, потому что они положительно отражаются на восприятии 
рассказчика. В конечном счете никто из нас не хочет казаться Дебби 
Даунер*, постоянно рассказывая грустные и мрачные истории.

* Персонаж культового американского шоу Saturday Night Live («Субботним вечером 
в прямом эфире»). Прим. ред.
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Так в чем же дело? Хорошей информацией делятся чаще, чем пло

хой? Или наоборот?
Мы вернулись к своей базе данных и измерили уровень позитива 

каждой статьи. На этот раз мы использовали программу текстового 
анализа, разработанную психологом Джейми Пеннебейкером10. Про
грамма определяет количество позитива и негатива в отрывке текста 
на основе подсчета, сколько раз встречаются содержащие эмоции сло
ва11. Предложение «Мне понравилась открытка, это было так мило», 
например, относится к положительным, так как содержит положи
тельные слова «нравиться» и «мило». Предложение «Она повела себя 
отвратительно, это действительно ранило мои чувства» относится 
к негативным из-за слов «отвратительно», «ранить». Мы оценили каж
дую статью с точки зрения положительных и отрицательных эмоций 
и затем проверили, как это отразилось на попадании в список самых 
пересылаемых.

Ответ был однозначным: позитивные статьи пересылаются чаще 
негативных. Рассказы, как новички влюбляются в Нью-Йорк, имеют 
в среднем на 13% больше шансов попасть в список самых пересыла
емых статей, чем те, где излагаются подробности смерти владельца 
популярного зоопарка12.

В конце концов мы почувствовали уверенность, что поняли, как 
эмоции влияют на желание поделиться. Казалось, что люди делят
ся положительными вещами и стараются не делиться отрицатель
ными.

Но чтобы убедиться в своей правоте, мы дали ассистентам финаль
ное задание, попросив их оценить каждую статью по двум другим 
основным негативным эмоциям: злость и страх.

Статьи, в которых рассказывалось, как богачи с Уолл-стрит получа
ют щедрые надбавки во время экономического кризиса, вызвали вол
ну гнева, а статья, например, о летних футболках вообще не вызвала 
гнева. Статьи об обвале фондовой биржи вызывают у людей чувство 
тревоги, а статьи о номинантах на премию «Эмми» не вызывают. Так 
что если предположение, что люди делятся позитивным контентом 
и стараются не распространять негативный, правда, то гнев и тревога 
должны, как и печаль, снижать частоту пересылки.
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Но это не соответствует действительности. Статьи, вызывающие 
злость или беспокойство, имеют больше шансов попасть в список са
мых пересылаемых13.

Теперь мы были абсолютно сбиты с толку. Получается, что диапа
зон распространения определяется чем-то более сложным, чем общее 
впечатление позитива или негатива. Но чем?

Разжигание огня: физиологическая активность

Мысль о том, что эмоции можно подразделять на положительные 
(приятные) и негативные (неприятные), существует сотни, если не ты
сячи лет. Даже ребенок может сказать, что счастье или воодушевле
ние — хорошие чувства, а страх и грусть — плохие.

Однако недавно психологи пришли к выводу, что эмоции можно 
также классифицировать на основе второго измерения — физиоло
гической активности14.

Что такое физиологическая активность? Вспомните последний 
раз, когда вы выступали перед большой аудиторией. Или когда ваша 
команда была на грани победы в важной игре. Ваш пульс участился, 
ладони вспотели, вы слышали, как колотится сердце. Вы испытывали 
подобные чувства, смотря страшный фильм или во время ночевки 
в палатке на природе, услышав снаружи странный шум. И хотя вы по
нимали, что в действительности вам ничего не угрожает, ваше тело ре
агировало иначе. Каждое ощущение усилилось. Мышцы напряглись, 
вы внимательно реагировали на любой звук, запах и движение. Это 
и есть активность15.

Активность — состояние возбуждения и готовности к действию. 
Сердце бьется быстрее, кровяное давление поднимается. С точки 
зрения эволюции это идет от рептильного мозга наших предков*. 
Физиологическая активность задействует реакции борьбы или бег
ства, помогающие поймать еду или сбежать от хищников.

Нам больше нет необходимости охотиться за ужином или бояться, 
как бы нас не съели, но пробуждение активности по-прежнему об
легчает выполнение целого ряда задач. Чувствуя возбуждение, мы

* См. об этом: Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, 
чем IQ. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. Прим. ред.



совершаем поступки. Мы заламываем руки и бродим туда-сюда. Мы 
колотим кулаками воздух и бегаем по гостиной. Активность разжи
гает огонь.

Некоторые эмоции, например злость или страх, активируют силь
но. Когда мы разгневаны, то кричим на представителя службы техни
ческой поддержки. Когда испытываем страх, то проверяем и перепро
веряем вещи. Положительные эмоции также вызывают активацию. 
Возьмем воодушевление: получив сильное впечатление, мы буквально 
жаждем рассказать кому-нибудь, что произошло.

Однако некоторые эмоции оказывают противоположный эффект: 
они подавляют активность.

Возьмем печаль. Неважно, в чем причина — разрыв отношений или 
смерть любимого питомца. Грустные люди имеют тенденцию лишать
ся сил. Они одеваются во что-то удобное и уютное, сворачиваются 
на диване и съедают миску мороженого. Так же деактивирует удов
летворенность. Получив удовлетворение, мы расслабляемся. Серд
це стучит неспешно, кровяное давление снижается. Мы счастливы, 
но у нас нет особенного желания делать хоть что-то. Вспомните, как 
вы себя чувствуете после долгого горячего душа или массажа: больше 
хочется расслабиться и спокойно посидеть, чем срочно начать зани
маться чем-нибудь.

3. Эмоции

Высокая активация Низкая активация

Положительные эмоции Благоговение, воодушевление, 

веселье (юмор)

Удовлетворенность

Отрицательные эмоции Злость, страх Грусть

Когда мы поняли, насколько важную роль играет эмоциональная 
активация, то снова взялись за базу данных. Напомню, что к этому 
моменту мы обнаружили: благоговение увеличивает частотность пе
ресылки информации, а грусть снижает. Но вместо того чтобы найти 
простую причину, почему положительные эмоции увеличивают же
лание поделиться, а отрицательные снижают, мы обнаружили: такие 
отрицательные эмоции, как злость или страх, на самом деле увели
чивают желание поделиться. Неужели физиологическая активность 
является ключом к головоломке?
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Именно так.
Понимание роли активации помогло нам свести воедино различ

ные результаты, которые мы успели получить к тому времени. Злость 
и страх вызывают желание поделиться информацией, потому что они, 
как и благоговение, являются активирующими эмоциями. Они раз
жигают огонь и побуждают людей к действию.

Активация — причина и того, почему люди делятся смешным16. 
Видео о последствиях анестезии у ребенка на приеме у стоматолога 
(David After Dentist*), о том, как малыш кусал палец брата (Charlie Bit 
My Finger — Again!**) или как единорог идет к Конфетной горе и там 
лишается почки (Charlie the Unicorn***) — одни из самых популярных 
на YouTube. Если объединить результаты, получится, что их просмот
рело более 600 миллионов человек.

Но я не могу сказать, будто эти видео получили вирусное распро
странение, потому что они забавны. Здесь сработали более фунда
ментальные процессы. Вспомните, как вы в последний раз слышали 
действительно смешную шутку или смотрели веселый клип и захоте
ли поделиться им. Забавный контент распространяется, потому что 
развлечение — высокоактивирующая эмоция.

Низкоактивирующие эмоции, например грусть, снижают жела
ние поделиться. Удовлетворенность действует так же. Удовлетворен
ность — хорошее ощущение, но люди с меньшей вероятностью будут 
говорить или делиться моментами, которые дают им это чувство, так 
как удовлетворенность снижает активацию.

Компании United Airlines непросто было понять, что активация по
буждает людей делиться.

Дэйв Кэрролл — хороший музыкант. Его группа Sons of Maxwell 
не была мегапопулярной, но зарабатывала достаточно денег на про
даже альбомов, концертных турах и рекламе, чтобы хватало на нор
мальную жизнь. Фанаты не делали татуировки с именем Дэйва у себя 
на руках, но его дела шли хорошо.

* «Дэвид после посещения стоматолога». Прим. пер.

** «Чарли укусил мой палец — снова!» Прим. пер.

*** «Единорог Чарли». Прим. пер.
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Направляясь на концерт в Небраску, Дэйв и его группа должны 
были совершить перелет с пересадкой в Чикаго17. Летели они авиали
ниями United Airlines. В небольших самолетах непросто найти место 
на полках сверху, но музыкантам еще сложнее. Гитары не помещались 
в отсеке для ручной клади, так что пришлось сдать их в багаж.

Перед высадкой в аэропорту О’Хара (Чикаго) раздался женский 
крик: «О боже, они выбрасывают гитары!» Дэйв в ужасе посмотрел 
в иллюминатор: грузчики выкидывали из багажного отделения его 
драгоценные инструменты.

Дэйв вскочил и попросил помощи у бортпроводника. Бесполезно. 
Один из бортпроводников порекомендовал ему обратиться к главно
му менеджеру, но тот сказал, что за это не отвечает. Еще один сотруд
ник отмахнулся, заявив, что нужно обратиться к координатору рейса 
после прибытия в пункт назначения.

Когда Дэйв приземлился в аэропорту Омаха в половине первого 
ночи, он увидел, что аэропорт пуст. В поле зрения — ни одного со
трудника.

Дэйв получил багаж и осторожно открыл чехол с гитарой. Худшие 
ожидания подтвердились: гитара стоимостью 3500 долларов разби
лась вдребезги.

Но это лишь начало истории Дэйва. Следующие 9 месяцев он 
провел в разбирательствах с United, чтобы получить хоть какую-то 
компенсацию. Он подал жалобу с требованием возместить ущерб, 
но компания отклонила его требование. Среди длинного перечня 
оправдательных аргументов United указала, что не может помочь 
ему, так как он не подал жалобу в течение 24 часов, предусмотренных 
для подачи жалоб. Этот пункт, оказывается, был прописан мелким 
шрифтом на билете музыканта.

Взбешенный тем, как с ним обошлись, Дэйв направил свои эмоции 
в другое русло. Так поступил бы любой хороший музыкант: он напи
сал об этом песню. Он описал все пережитое, добавил музыку и опуб
ликовал небольшой клип на YouTube под названием United Breaks 
Guitars*.

В течение суток после публикации видео он получил более 500 ком
ментариев. Большинство — от других разгневанных клиентов United,

«United разбивает гитары». Прим. пер.



также переживших нечто подобное. Меньше чем за четыре дня ви
део получило более 1,3 миллиона просмотров. За десять дней — бо
лее 3 миллионов просмотров и 14 тысяч комментариев. В декабре 
2009 года United Breaks Guitars возглавил топ-10 вирусных видео, 
по версии журнала Time.

United ощутила негативный эффект от видео практически немед
ленно. За четыре дня с момента публикации стоимость их акций сни
зилась на 10% — эквивалент 180 миллионов долларов. В итоге United 
совершила «жест доброй воли», передав 3000 долларов в фонд Инсти
тута джаза имени Телониуса Монка, а многие эксперты промышлен
ности сделали вывод: в результате инцидента репутации компании 
был нанесен непоправимый ущерб.

Внимание на чувства

Цель маркетинговых обращений, как правило, — донести информа
цию. Сотрудники сферы здравоохранения говорят, насколько здо
ровее будут подростки, если не будут курить и станут есть больше 
овощей. Люди полагают, что, если они представят факты просто и до
ступно, это все решит. Их аудитория обратит внимание, взвесит ин
формацию и поступит соответствующим образом.

Но зачастую фактов недостаточно. Большинство подростков курят, 
хотя знают, что не курить для них будет лучше. И большинство людей, 
которые уплетают «Биг-Мак» и большую порцию картошки фри, за
пивая их суперболыной колой, не обязательно не в курсе, что рискуют 
здоровьем. Так что, по-видимому, дополнительная информация не за
ставит их изменить поведение. Нужно нечто большее.
. И вот здесь нужны эмоции. Вместо того чтобы нудно повторять 
сведения, нам нужно сосредоточиться на чувствах. Подспудные эмо
ции побуждают к действию.

Казало бы, некоторые продукты или идеи больше подходят для 
того, чтобы вызвать эмоции. Новый модный бар вызовет большее во
одушевление, чем управление логистикой. Домашние животные и ма
ленькие дети обладают большей эмоциональной притягательностью, 
чем финансовые стратегии банков и некоммерческих организаций.

Но любой продукт может заставить нас чувствовать, даже если 
не обладает эмоциональной притягательностью.

Заразительный



3. Эмоции

Возьмем поисковые системы в интернете. Казалось бы, один из наи
менее эмоциональных продуктов, которые только можно себе пред
ставить. В основе лежит переплетение запутанных технологий: оцен
ка ссылок, индексация и алгоритмы PageRank. Люди хотят получить 
наиболее точный результат за минимальное время. Сложно предста
вить, что этот продукт может воодушевить или расстроить, правда?

И тем не менее посредством кампании «Парижская любовь» Google 
сделала именно это.

Когда Энтони Кафаро окончил Школу искусств в Нью-Йорке 
в 2009 году. Он не ожидал, что станет одним из сотрудников компа
нии Google. До тех пор ни один выпускник Школы искусств не полу
чал работу в Google. Компании нужны были технари, а не дизайнеры. 
Но когда Кафаро узнал, что Google проводит собеседования с выпуск
никами художественных факультетов, он решил, что должен попро
бовать.

Собеседование было восхитительным. Под конец интервьюеры 
больше походили на старых друзей, чем на экзаменаторов. Кафаро 
отказался от уймы других предложений и стал членом только что 
сформированной дизайнерской команды Google, которая называлась 
Креативная лаборатория.

После нескольких месяцев работы Энтони понял: подход лаборато
рии не совсем согласуется с общим направлением компании. Отлич
ное графическое оформление — это примитивно. Как и искусство, оно 
должно воодушевлять людей, пробуждать их самые глубокие чувства. 
А основная задача Google — аналитика, а не эмоции.

Есть байка, как дизайнер предложил использовать очень краси
вый тон синего для панели инструментов. А менеджер по продукту 
попросил его обосновать предложение с помощью количественного 
анализа... В Google цвета — не просто цвета, а математические реше
ния.

Эту идею Кафаро использовал в своем первом проекте. Креативная 
лаборатория получила задание создать контент для новой поисковой 
системы Google (поиск самолетов, автоисправление текста и пере
водчик). Одно из возможных решений — небольшое вводное руко
водство, как лучше искать, используя различные функции. Другое
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предложение — «порция Google каждый день»: онлайн-викторина, 
которая включала использование поисковых возможностей для ре
шения сложных загадок.

Обе идеи нравились Кафаро, но он чувствовал: чего-то не хватает. 
Чего? Эмоций.

У Google был отличный интерфейс, он давал хорошие результаты 
поиска, но интерфейс не заставит тебя смеяться. Он не вызовет слез. 
Деморолик покажет, как работает интерфейс. Но это все. Кафаро за
хотел сделать интерфейс более человечным, не только показать функ
циональность, но и вовлечь людей, построить эмоциональную связь.

Вместе с командой Креативной лаборатории Кафаро создал ролик 
«Парижская любовь». В клипе рассказывалось, как посредством по
исковой системы Google зарождалась и развивалась любовь18. В клипе 
не было людей, даже голосов — только фразы, вводимые в строку по
иска, и результаты.

История начинается с того, что парень вводит «обучение за ру
бежом Париж Франция» и щелкает по верхнему результату поиска. 
Затем он ищет «кафе возле Лувра» и просматривает результат, что
бы найти именно то, которое понравится. Вы слышите женский смех 
на заднем фоне: парень вводит «перевести tu es tres mignon» и узнает, 
что по-французски это значит «ты очень милый». Он сразу ищет со
вет, как «произвести впечатление на француженку», читает предло
жения и начинает искать в Париже магазины, где продается шоколад.

Развитие интриги поддерживает музыка. Мы следуем за парнем 
и в тот момент, когда он передумал искать совет по поводу долгих 
отношений и решил найти работу в Париже. Мы видим, как он про
веряет время прибытия самолета, а затем ищет церкви в Париже (под 
аккомпанемент церковных колоколов на заднем фоне). В конце, когда 
музыка достигает пика, мы видим: парень вводит вопрос «как со
брать детскую кроватку». Видео заканчивается простым сообщением: 
«Искать».

Этот клип не может не тронуть. Он и романтичный, и счастливый, 
и воодушевляющий. Я до сих смотрю его с трепетом — а ведь смотрел 
десятки раз.

Когда Креативная лаборатория показала клип маркетинговой 
команде Google Search, в него просто влюбились. Клип очень понра
вился даже супруге CEO Google. Всем хотелось поделиться, и Google



решила показать его более широкой публике. Внимание на чувства — 
и обыкновенная реклама превращается в виральный хит.

Чтобы дать людям возможность испытать эмоции, не обязательно 
тратиться на услуги рекламного агентства или расходовать миллионы 
долларов на фокус-группы. Кафаро создал клип с четырьмя студента
ми, которых пригласили из дизайнерских программ по всей стране. 
Вместо того чтобы подчеркивать новейшие потрясающие функции, 
команда Кафаро напомнила людям, что они любят в системе Google 
Search. Как сказал один из членов команды Креативной лаборатории, 
«лучшие результаты отражаются не на результатах поиска, а на жиз
нях людей»19. Хорошие слова.

В своей замечательной книге «Создано, чтобы прилипать» Чип 
и Дэн Хизы рассказывают об использовании «трех “почему”», спо
собствующих обнаружению эмоционального ядра идеи. Напишите, 
почему, по вашему мнению, люди делают что-либо. Затем три раза 
спросите: «Почему это важно?» Каждый раз, когда вы задаете вопрос, 
записывайте ответ, и вы заметите, что уходите все глубже и глубже, 
находя ядро не только идеи, но и эмоций.

Теперь вернемся к интернет-поисковикам. Почему они важны? По
тому что люди хотят быстро найти интересующую информацию.

Почему люди хотят использовать их? Потому что смогут найти от
веты.

Почему они хотят найти ответы? Потому что смогут связаться 
с людьми, достичь своих целей и исполнить мечты. Вот они, эмоции.

Хотите, чтобы люди говорили о глобальном потеплении или объ
единялись, чтобы изменить эту ситуацию? Не стоит просто указы
вать им на проблему и приводить статистику. Нужно выяснить, как 
сделать их неравнодушными. Рассказывать, как умирают полярные 
медведи или как глобальное потепление влияет на здоровье детей.

Разжечь огонь высокоактивирующими эмоциями

Используя эмоции для распространения информации, не забывайте 
выбирать те, которые разжигают огонь: эмоции с высокой активаци
ей, побуждающие к действию.

3. Эмоции



Положительные эмоции вызывают возбуждение и воодушевление, 
показывая, как людям изменить ситуацию к лучшему. Отрицательные 
эмоции злят, а не опечаливают. Будьте уверены: история о полярных 
медведях дойдет до сердец.

Просто добавьте активации в историю или рекламу, и вы повлияете 
на желание поделиться20. Проводя эксперимент, мы изменили детали 
истории, чтобы она вызывала больше злости. В другом эксперименте 
мы сделали рекламу забавнее.

В обоих случаях результат одинаков. Больше злости или больше 
юмора — большее распространение. Добавив эмоций, мы благодаря 
увеличению активации увеличили частоту пересылки.

Отрицательные эмоции также вызывают желание рассказать и по
делиться. В маркетинговых обращениях продукт — от бритв до хо
лодильников — обычно показан в лучшем свете. В рекламе люди, 
рассказывающие о преимуществах, полученных благодаря продук
ту, обычно улыбаются. Маркетологи стараются избежать негативных 
эмоций, опасаясь, что они плохо повлияют на бренд.

Но при правильном использовании отрицательные эмоции даже 
усиливают устную рекламу.

BMW разожгла огонь кампанией 2001 года. Немецкая автомо
бильная компания создала серию коротких роликов для интернет- 
ресурсов под названием «Прокат» (The Hire). Вместо типичной по
зитивной рекламы, показывающей BMW, проезжающую по идилли
ческим шоссе, фильмы были наполнены похищением людей, пого
ней ФБР и событиями на грани смерти. Хотя страх и тревога далеки 
от позитива, клипы вызвали настолько высокий уровень актива
ции у зрителей, что серии собрали более 11 миллионов просмотров 
за 4 месяца. За тот же период продажи BMW возросли на 12%.

Или, например, обращение организации здравоохранения. Сложно 
создать позитивную историю, чтобы люди осознали: курение вызы
вает рак легких, а ожирение сокращает жизнь на три года и более21. 
Но некоторые типы негативных эмоций могут работать эффективно, 
сильнее других побуждая распространять информацию.

Вернемся к социальной рекламе «Человек пьет жир», о которой го
ворили в главе о триггерах. Огромный шар белого жира плюхается 
на тарелку? Омерзительно! Отвращение является эмоцией с высокой 
степенью активации22. Она побуждает людей говорить и делиться

Заразительный



социальной рекламой. Создавая послания, вызывающие тревогу или 
раздражение (высокая активация), в отличие от грусти (низкая), вы 
увеличите вероятность их передачи. Правильное применение нега
тивных эмоций — мощный двигатель развития.

И это приводит нас к слингоношению.

Слингоношение, бойкоты и уменьшение 
негативных отзывов

В 2008 году многое произошло впервые. Китай принимал Олимпий
ские игры. Президентом США стал афроамериканец. И еще одно со
бытие, о котором вы, скорее всего, не слышали, — инаугурационное 
празднование Международной недели слингоношения.

Способу носить маленьких детей в слинге или подобным образом 
уже несколько тысяч лет. Некоторые эксперты даже утверждают, что 
такой способ укрепляет связь между матерью и младенцем и положи
тельно влияет на их здоровье23. Но с момента популяризации колясок 
и других приспособлений многие родители перестали использовать 
слинги. И вот, чтобы рассказать людям по всему миру о преимуще
ствах слингоношения, в 2008 году был проведен праздник.

Компания McNeil Consumer Healthcare, производитель обезболи
вающего препарата Motrin, увидела здесь отличную возможность. 
В то время слоган для Motrin звучал: «Мы чувствуем вашу боль». 
Предприняв попытку продемонстрировать солидарность с мате
рями, компания создала рекламу, в которой обращалось внимание 
на боль и страдания матерей, носящих детей в слингах: мол, что хотя 
слинги — чудесный вариант для малышей, из-за них возникает нап
ряжение в спине, шее и плечах мам24.

Компания пыталась проявить участие. Она хотела показать, что 
понимает страдание матерей и всегда готова помочь. Но многие 
мамы поняли по-другому. Голос в рекламе за кадром озвучивал 
внутренний голос матери: благодаря слингу с ребенком «всем понят
но, что я мать. И если я выгляжу уставшей и неадекватной, все сразу 
поймут почему». Матери обиделись до глубины души: во-первых, 
за намек, что дети — модный аксессуар, во-вторых, что они яко
бы выглядят сумасшедшими. И взялись за свои блоги и твиттеры. 
Злость распространялась.

3. Эмоции
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Вскоре в движение были вовлечены тысячи людей. «Дети никогда 
не будут модным аксессуаром. Даже думать так возмутительно!» — 
вопили они. Записи росли в геометрической прогрессии. Многие 
авторы заявляли, что объявляют бойкот Motrin. Тема начала разви
ваться в Twitter, движение поддержали The New York Times, Ad Age 
и уйма других средств массовой информации. Вскоре семь из десяти 
результатов поиска для «Motrin» и «головная боль» в Google давали 
ссылки на статьи о маркетинговом фиаско25.

В итоге Motrin все-таки убрала рекламу с сайта, принеся изви
нения.

Технология облегчает возможность организовать группу с общими 
интересами или целями, даже если люди не знакомы лично. Соци
альные сети, предоставляя простую и быструю связь, дают едино
мышленникам возможность найти друг друга и согласовать план 
действий.

Эти технологии особенно полезны, если люди живут далеко или 
работают с вопросом, имеющим особое политическое или социальное 
значение. Многие считают социальные сети катализатором, стоящим 
за событиями «арабской весны» — волны антиправительственных 
протестов, поразивших арабский мир, после чего среди прочих были 
свергнуты правительства в Египте и Тунисе.

Некоторые из зародившихся социальных движений приносят доб
ро: можно поддержать попытки сограждан выступить против дикта
туры или помочь подросткам, столкнувшимся с угнетением, понять, 
что жизнь становится лучше. Но в других случаях движения негатив
ны. Ложные слухи набирают обороты. Грязные сплетни циркулируют 
и разрастаются. Можно ли предсказать, какая вспышка гнева останет
ся незамеченной, а какая начнет расти как снежный ком?

Ответ возвращает нас к физиологической активации. Некоторые 
типы негативных эмоций имеют больше шансов разрастись: они 
пробуждают активацию и увеличивают вероятность вирусного рас
пространения. Гневные тирады о плохом качестве обслуживания 
или тревожные слухи, что новая программа медицинского страхова
ния лишает льгот, имеют больше шансов разойтись, чем выражение 
грусти или разочарования.



Так что стоит особенно осторожно относиться к оскорбительным 
слухам, которые несут в себе активизирующую силу: высока веро
ятность, что они разнесутся вокруг. Так производитель Motrin мог 
предотвратить бойкот, отследив мнения и разговоры в сети. Выиски
вая такие слова, как «в ярости», «злой» или «рассерженный» в постах, 
твитах или статусах, компания могла проявить внимание к неудов
летворенным пользователям до того, как злость достигла крайней 
точки. Устранив эмоции с высокой активацией, вы уменьшите не
гатив до того, как он превратится в лавину.

Упражнения заставляют людей делиться

Последняя остановка нашего путешествия по эмоциям.
В Уортонской бизнес-школе есть лаборатория поведения, где ис

пытуемые выполняют различные психологические и маркетинговые 
эксперименты. Часто в этих исследованиях им надо щелкнуть по нуж
ному ответу при онлайн-опросе или обвести его на бумаге.

Как-то несколько лет назад в ноябре люди пришли, чтобы участво
вать в моем эксперименте, и получили инструкции, которые были 
необычными.

Половину исследуемых попросили спокойно посидеть на стуле в те
чение шестидесяти секунд и расслабиться. Несложно.

Вторую половину попросили минутку побегать на месте. Что бы 
на них ни было надето — кеды или туфли, джинсы или брюки, — их 
попросили побегать на месте в течение шестидесяти секунд в центре 
лаборатории.

Ок. Конечно. Я согласен. Некоторые участники посмотрели на нас 
с удивлением, но все согласились.

Когда они закончили, то приняли участие во втором, казалось 
бы, самостоятельном эксперименте. Им сказали: исследователям 
интересно, чем люди делятся с другими, — и дали свежую статью 
из школьной газеты. Прочитав статью, участники могли отправить 
ее кому захотят.

На самом деле «самостоятельное» исследование было частью еди
ного эксперимента. Я хотел проверить простую, но интригующую 
гипотезу. На тот момент мы знали: контент, обладающий высокой 
степенью эмоциональной активации, получает больше возможностей

3. Эмоции
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для распространения. Но мне было интересно, может ли активация 
влиять еще сильнее. Если она вызывает желание поделиться истори
ями и информацией с другими, могут ли физические упражнения 
побудить к тому же самому?

Бег на месте — идеальные условия для испытаний. Он не пробуж
дает эмоций, но все же это физиологическая активность. Он застав
ляет сердце биться быстрее, повышает кровяное давление и т. д. Если 
активация любого типа увеличивает частоту пересылки информации, 
то бег на месте должен вызвать у людей то же желание. Даже если 
вещи, о которых говорят или которыми делятся, не имеют ничего 
общего с причиной, пробудившей активацию.

Так и оказалось. Среди студентов, получивших задание побегать, 
75% поделились статьей — более чем в два раза больше, чем среди 
участников «расслабленной» группы. То есть любой вид активности, 
неважно, от эмоциональных или физических источников, и даже ак
тивность, вызванная ситуацией (более, чем содержанием), могут уве
личить желание поделиться.

Понимание, что активизирующие ситуации могут вызвать у людей 
желание делиться, проливает свет на так называемую излишнюю 
откровенность, когда люди делятся больше, чем надо. Вам приходи
лось сидеть в самолете рядом с человеком, который не мог перестать 
рассказывать даже очень личную информацию? Или понимать, что 
в разговоре вы открылись больше, чем собирались? Почему так про
исходит?

Естественно, мы можем чувствовать себя рядом с кем-то намного ком
фортнее, чем ожидали (или просто было слишком много коктейлей). 
Но также существует и третья причина. Если обстоятельства про
буждают нашу физиологическую активность, мы можем поделиться 
большим объемом информации, чем рассчитывали.

Так что в следующий раз, сходя с беговой дорожки, едва избежав 
ДТП или испытав действие зоны турбулентности в самолете, будьте 
осторожны. Потому что все это может пробудить активность, и вы 
можете начать делиться закрытой информацией.

Эти идеи также подсказывают: единственный способ сгенериро
вать устную рекламу — найти людей, которые уже «на взводе». Такие
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игры, как Deal or No Deal* или вызывающие тревогу криминальные 
драмы, как «C.S.I.: Место преступления», сильнее пробуждают ак
тивность, чем документальные фильмы или сюжеты о великих лю
дях. Естественно, об этих шоу и так много говорят, но учащенный 
пульс, который они вызывают, приводит к тому, что люди также будут 
больше говорить о рекламируемых товарах, которые видят в паузах. 
Реклама в спортивных залах вызывает массу дискуссий просто пото
му, что люди уже гиперактивны. Работая в группе, можно получить 
много пользы от совместных прогулок: движение побуждает делиться 
идеями и мнениями.

Подобная идея работает и для онлайн-контента. Определенные сай
ты, новости, видео на YouTube больше способствуют активации, чем 
другие. Блоги о финансовых рынках, статьи о распределении госу
дарственных постов среди «своих» и смешные видео — все это, ско
рее всего, активирует, что, в свою очередь, должно усилить передачу 
рекламы или другого контента.

Время рекламы также имеет большое значение. Хотя и вообще шоу 
может активировать, некоторые сцены возбуждают сильнее других. 
В детективных фильмах, например, тревога достигает пика где-то к се
редине фильма. Когда к концу истории преступление раскрыто, напря
жение падает. В игровых шоу возбуждение — а значит, активация — 
достигает пика, когда участники ждут результатов и объявления сум
мы выигрыша. И мы, скорее всего, будем больше говорить о той рекла
ме, которую видели незадолго до этих волнующих моментов.

Эмоции приводят к действию. Они заставляют нас смеяться и пла
кать, говорить, делиться и покупать. Так что вместо того, чтобы пред
ставлять статистику или давать информацию, мы должны сконцен
трироваться на эмоциях. Энтони Кафаро, дизайнер, создавший ролик 
«Парижская любовь» для Google, заметил:

Неважно, цифровой ли это продукт, как Google, или реальный, как 
кеды, — вы должны сделать что-то, что поведет людей. Люди 
не хотят, чтобы им указывали, — они хотят развлечься, они хо
тят переживать.

* «Пан или пропал» (англ.). Название сериала и компьютерной игры. Прим. ред.
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Некоторые эмоции разжигают огонь сильнее, чем другие. Как мы 
говорили, уровень возбуждения — это ключ к передаче. Физиоло
гическая активность или активация вызывают желание говорить 
и делиться информацией. Нам нужно, чтобы люди воодушевились 
или рассмеялись. Нам нужно их разозлить, а не опечалить. Даже си
туации, в которых люди проявляют активность, скорее приведут их 
к желанию поделиться информацией с другими.

Гидродинамика и интернет-поисковик, казалось бы, последнее, 
что может повести людей. Но, связав эти абстрактные темы с жизнью 
и пробудив подспудные эмоции, Дениз Грейди и Энтони Кафаро вы
звали желание заботиться и делиться.
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Кен Сигалл был правой рукой Стива Джобса1. Кен проработал 20 лет 
в рекламном агентстве Джобса на посту креативного директора. В на
чале 1980-х Кен начал работать в Apple. Когда Джобса уволили и он 
основал компанию NeXT Computer, Кен перешел к нему и стал рабо
тать в проекте. Когда в 1997 году Джобс вернулся в Apple, Кен снова 
последовал за ним. Кен разработал кампанию Think Different*, был 
частью команды, разработавшей рекламу Crazy Ones** и создавшей 
iCraze, выпуклый яйцеподобный настольный компьютер iMac, соз
данный по принципу моноблока.

В последние годы команда Кена каждые две недели встречалась 
с Джобсом. Это были своего рода планерки. Команда Кена рассказы
вала обо всем, над чем работала в области рекламы: о многообеща
ющих идеях, новых моделях и возможных схемах. Джобс делал то же. 
Он давал команде Кена новую информацию о положении дел в Apple, 
рассказывал, какие продукты продаются, не появилось ли чего- 
нибудь нового, для чего может понадобиться рекламная кампания.

Однажды Джобс озадачил команду Кена головоломкой. Джобс 
был одержим желанием предоставить лучший из когда-либо суще
ствовавшего опыт использования. Он всегда ставил клиента во главу 
угла. Клиенты платят деньги, так что им надо предоставить самое 
лучшее. Сотрудники Apple помнили эту мантру и учитывали ее в лю
бом аспекте разработки продукта — от открытой коробки до звонка 
в службу техподдержки. Вы когда-нибудь замечали, что немного от
кладываете момент, когда откроете коробку с новым iPhone? Это по
тому что в Apple усердно работали, чтобы дать клиентам ощущение: 
они получили нечто роскошное и важное.

* «Думай иначе». Прим. пер.

** «Сумасшедшие». Прим. пер.



Головоломка касалась дизайна нового PowerBook G4. Ноутбук дол
жен был быть чудом технологии и дизайна. Его титановый корпус 
был по-настоящему революционным — крепче стального, легче алю
миниевого, а толщиной всего лишь в два с половиной сантиметра. 
PowerBook G4 должен был стать самым тонким ноутбуком в истории.

Но Джобса не интересовала толщина или прочность ноутбука. Его 
интересовал логотип.

На внешнем корпусе ноутбуков PowerBook всегда размещался ло
готип — маленькое яблоко с откушенным кусочком сбоку. Верная 
своему стремлению сосредоточивать внимание на пользователях, 
компания Apple хотела, чтобы логотип смотрел прямо на владельца 
компьютера. Это особенно важно, учитывая, насколько часто ноут
буки открываются и закрываются. Люди кладут ноутбуки в рюкзаки 
и сумки, а позже достают и начинают работать. Когда вы вытаскива
ете ноутбук, сложно предсказать, какой стороной он будет повернут 
к вам. На какой стороне окажется защелка, когда вы поставите ноут
бук на стол?

Джобс хотел, чтобы владелец ноутбука мог использовать логотип 
как компас: он направлен на пользователя, когда ноутбук закрыт, 
и пользователь может ориентировать компьютер при установке.

Но когда человек открывает ноутбук, появляется проблема. Од
нажды пользователи зайдут в кафе и присядут за столик с чашкой 
макиато. Они откроют ноутбук, чтобы поработать. И как только от
кроют его, логотип окажется перевернут. Все вокруг увидят его вверх 
ногами.

Джобс свято верил в силу брендинга, и вид перевернутого лого
типа расстраивал его. Он даже волновался, что это может повредить 
бренду.

Поэтому Джобс обратился к команде Кена с вопросом. Что важ
нее — чтобы логотип смотрел на пользователя, перед тем как тот от
кроет PowerBook, или чтобы он смотрел на весь окружающий мир, 
когда ноутбуком пользуются?

В следующий раз, когда вы посмотрите на ноутбук Apple, то поймете: 
Кен и Джобс изменили своим коренным убеждениям и перевернули 
логотип. Причина? Поле зрения.

Заразительный
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Джобс понял: когда человек видит, как другие люди делают что-то, 

больше вероятности, что ему и самому захочется это сделать. Но клю
чевое слово здесь — «видит». Если сложно увидеть, что делают другие, 
то сложно и повторить. Помещая нечто в поле зрения, мы програм
мируем желание воспроизвести. Так что ключевым фактором, приво
дящим продукт к популярности, является его открытая видимость. 
Если нечто создано, чтобы быть показанным, значит, оно создано, 
чтобы расти.

Психология подражания

Представьте, что вы в незнакомом городе. Вы уехали в командировку 
или в отпуск с другом. Когда вы наконец приземлились, поселились 
в отеле и приняли душ, то поняли, что проголодались. Время ужинать.

Хочется пойти в хорошее место, но вы плохо знаете город. Консьерж 
занят, а у вас нет желания тратить кучу времени, просматривая обзо
ры в интернете. Так что вы решаете просто найти место неподалеку.

Но, оказавшись на оживленной улице, вы теряетесь — возмож
ностей ведь уйма. Милый тайский ресторан с пурпурным навесом. 
Модный тапас-бар. Итальянское бистро. Что выбрать?

Если вы похожи на большинство людей, то, скорее всего, восполь
зуетесь проверенным временем правилом — посмотрите, где больше 
посетителей. Если множество людей предпочитают есть именно здесь, 
ресторан, вероятно, хороший2. Если зал пуст, скорее всего, вы прой
дете мимо.

Это одно из проявлений общераспространенной тенденции. Люди 
часто подражают окружающим. Они одеваются в том же стиле, что 
и их друзья, выбирают блюда, которые предпочитают другие посети
тели ресторана, и чаще повторно используют полотенца в гостинице, 
если думают, что и остальные поступают так же3. Люди скорее прого
лосуют за кандидата, которого поддерживают их супруги, с большей 
вероятностью бросят курить, если их друзья бросили, и скорее на
берут лишний вес, если их друзья располнели4. Делая простой выбор, 
например, какую марку кофе купить, или принимая важные решения, 
например, как платить налоги, люди стараются делать то же, что дела
ют другие5. Именно поэтому в телешоу используется закадровый смех: 
люди скорее засмеются, если услышат, как смеются другие6.
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Люди подражают отчасти потому, что выбор других дает им ин
формацию. Многие решения, которые мы принимаем изо дня в день, 
похожи на выбор ресторана в чужом городе, хотя и с чуть большим 
количеством информации. Ах, снова забыл, какая же вилка для са
лата? Какую книгу взять с собой в отпуск? Мы не знаем правильного 
ответа, и даже если имеем хоть какое-то представление о том, что 
делать, не уверены до конца.

Поэтому, чтобы разобраться со своей неуверенностью, мы смо
трим, что делают другие, и повторяем за ними. Мы считаем: если 
люди делают что-то, это, должно быть, хорошо. Они, вероятно, зна
ют то, чего мы не знаем. Если наши соседи за ужином используют 
маленькую вилку, чтобы подхватить рукколу, мы сделаем то же. 
Если создается впечатление, что буквально все читают новую книгу 
Джона Гришэма, мы тоже купим ее и возьмем с собой в отпуск.

Психологи называют это «социальным доказательством»7. Вот по
чему бариста и бармены в начале смены сами кладут в коробку для 
чаевых несколько долларовых или даже пятидолларовых купюр. 
Если коробка пуста, посетители могут решить, что все остальные 
не оставляют чаевых, и тоже решат не оставлять. Но если в коробке 
деньги есть, они подумают, что все оставляют чаевые, и тоже оставят.

Социальное доказательство играет роль даже в вопросах жизни 
и смерти.

Представьте, что у вас отказала почка. Ваше тело надеется, что этот 
орган будет выводить токсины и шлаки из крови, и, когда она пере
стает работать, оно страдает. Соли накапливаются, кости ослабевают, 
появляется риск развития анемии и сердечных заболеваний. Если вы 
срочно не приступите к лечению, то можете умереть.

Ежегодно более 40 тысяч человек в США получают диагноз — тер
минальная стадия почечной недостаточности. Почки отказывают 
по разным причинам. У пациентов два варианта: либо долгое вре
мя трижды в неделю посещать медицинский центр для пятичасовой 
диализной терапии, либо пересадить почку.

Но почки для пересадки имеются не всегда. На сегодняшний день 
в списке ожидающих уже более 100 тысяч пациентов, и более 4000 но
вых добавляются ежемесячно. Ожидающие страстно желают полу
чить почку.
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Представьте себя в этом списке. Пациенты обслуживаются в по

рядке очередности, и почки в первую очередь предоставляются лю
дям из начала списка, тем, кто ждал дольше всех. Вы сами ждете поч
ку уже несколько месяцев. Но вы еще в конце. И вот наступает день, 
когда вы получаете предложение. Вы примете его, не так ли?

Естественно, люди, которым нужна почка, чтобы сохранить свою 
жизнь, примут предложение. Но вызывает удивление, что 97,1% па
циентов отказывается от предложенных почек.

Во многих случаях отказы вызваны тем, что почка не подходит. 
В этом смысле трансплантация органов в чем-то напоминает ремонт 
машины. Вы не можете поставить карбюратор для Honda на BMW. 
С почкой та же ситуация. Если ткань органа или группа крови не со
ответствуют вашим, орган не будет работать.

Но, глядя на сотни случаев донорства почек, профессор Масса
чусетского технологического института Юанюан Жанг обнаружи
ла: социальное доказательство также приводит к тому, что люди от
казываются от предлагаемых почек8. Скажем, вы сотый в очереди 
на пересадку. Почку предлагают первому, затем второму и так далее. 
И, в конце концов, вам. Но чтобы она дошла до вас, она должна по
лучить 99 отказов. Вот где в игру вступает социальное доказатель
ство. Если так много других ожидающих отказалось от почки, значит, 
с ней что-то не так, думают люди. Они делают вывод: качество почки 
невысоко, и отказываются. На самом деле такие выводы приводят 
к тому, что один из десятерых отказавшихся от почки поступает оши
бочно. Тысячи пациентов отказываются от почки, которую должны 
были принять. Даже если люди не могут напрямую общаться с дру
гими ожидающими, они принимают решение на основе поведения 
других.

Подобное происходит постоянно.
В Нью-Йорке фургон Halal Chicken and Gyro" предлагал изыскан

ные блюда из цыпленка и молодого барашка, слегка приправленного 
риса и хлеба пита. Журнал New York назвал его одним из двадцати

* Имеются в виду распространенные в США «пищевые фургоны», торгующие едой на улице. 
Прим. ред.
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лучших фургонов с фастфудом в городе. Люди ждали часами своей 
порции HalaPs — вкусного и недорогого блюда. Придите к фургону 
в определенное время дня — и увидите очередь, тянущуюся вдоль 
всего квартала.

Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Люди ждут так долго, потому 
что еда действительно отличная. Отчасти вы правы: еда и правда не
плохая.

Но те же самые владельцы управляют таким же фургоном с фаст
фудом. Он называется Halal Guys и находится на противоположной 
стороне улицы. Они предлагают ту же еду, ту же упаковку и практи
чески те же продукты. Но там нет очереди. Кстати, у Halal Guys ни
когда не было таких рьяных приверженцев, как у его брата. Почему?

Социальное доказательство. Люди считают: чем длиннее очередь, 
тем лучше еда.

Стадное чувство оказывает влияние даже на выбор карьеры. Каж
дый год я прошу своих второкурсников, изучающих программу MBA, 
выполнить простое упражнение. Половина студентов отвечает на во
прос, как они представляли свою жизнь, чем собирались заниматься, 
когда начинали курс MBA. Вторую половину спросили, чем они хотят 
заниматься сейчас. Никто из группы не знает, на какие вопросы от
вечают другие студенты. Ответы анонимны.

Результаты поражают. До начала обучения по программе MBA 
у студентов был большой диапазон амбиций. Одни хотели провести 
реформу системы здравоохранения, вторые — создать туристический 
сайт, третьи — работать в индустрии развлечений. Некоторые хоте
ли заниматься политикой, а другие — открыть свой бизнес. Неболь
шая группа собиралась заниматься банковскими инвестициями или 
консалтингом. В общем, большой круг интересов, целей и карьерных 
планов.

Ответы студентов, проучившихся год, оказались более однообраз
ными. Больше двух третей студентов выразили желание заниматься 
банковскими инвестициями или консалтингом с небольшими вариа
циями другой деятельности.

Значительная конвергенция. Конечно, во время обучения по про
грамме MBA студенты многое узнали о других возможностях, 
но часть группы все-таки поддалась социальному влиянию. Сту
денты сомневались, какую карьеру выбрать, потому что смотрели 
на других. И это росло как снежный ком.



4. Общество 127
Хотя в начале обучения менее 20% слушателей курса интересова

лись инвестициями и консалтингом, интерес к этому направлению 
был выше, чем к какому-либо другому. Кто-то увидел 20% и изменил 
свое мнение. Кто-то увидел, что некоторые изменили мнение, и при
нял такое же решение. Вскоре стало 30%. У остальных это вызвало 
еще большее желание примкнуть. Таким вот образом общественное 
мнение привело к тому, что изначально небольшое преимущество 
возросло во много раз. Социальное взаимодействие стало причиной 
того, что студенты, изначально выбиравшие разные пути, в итоге 
пошли в одном направлении.

Общественное мнение имеет большое влияние на наше поведение, 
но, чтобы понять, как использовать его, способствуя популярности 
продуктов и идей, нужно разобраться, когда его влияние проявляется 
максимально сильно. И это приводит нас к Корин Йоханнессен.

Воздействие поля зрения

Корин Йоханнессен начала работать в Университете Аризоны как 
соцработник клиники9. Ее наняла группа по охране психического 
здоровья, и Корин должна была помогать студентам преодолевать 
такие проблемы, как депрессия или медикаментозная зависимость. 
Но через несколько лет Йоханнессен поняла, что работает не над 
тем, чем нужно. Конечно, она могла способствовать решению про
блемы, но лучше бы вообще не допустить ее. Так что Йоханнес
сен ушла из группы здоровья, получила медицинское образование 
и со временем стала руководителем служб профилактики и охраны 
здоровья.

Как и в большинстве университетов США, одна из главнейших 
проблем Университета Аризоны — злоупотребление алкоголем. Бо
лее трех четвертей студентов американских колледжей, достигших 
возраста, после которого официально разрешены спиртные напитки, 
употребляют алкоголь10. Но основное беспокойство вызывает его ко
личество. 44% злоупотребляли алкоголем, и ежегодно более 1800 сту
дентов американских колледжей умирали от несчастных случаев, 
вызванных опьянением. А еще 600 тысяч получали травмы, будучи 
в состоянии опьянения.

Йоханнессен решила уделить проблеме максимум внимания. Она 
распространяла в университетском городке буклеты, рассказывающие



о негативных последствиях алкогольной зависимости. Она размещала 
в университетской газете информацию, показывающую, как влияет 
алкоголь на интеллект и успеваемость. Она даже поставила в студен
ческом центре гроб со статистикой смертей, связанных с алкоголем. 
Но, казалось, все ее усилия напрасны. Простых данных о риске, свя
занном с алкоголем, для студентов было недостаточно.

Поэтому Йоханнессен решила спросить студентов, что они думают 
о выпивке11.

К удивлению, она узнала: большинство студентов не в восторге 
от своих постоянно пьяных сверстников. Естественно, время от вре
мени они с удовольствием выпивали бокал чего-нибудь, как и боль
шинство взрослых. Но они не страдали тяжелым пьянством, которое 
наблюдалось среди других студентов. Они с отвращением говори
ли о случаях, когда приходилось нянчиться с соседями по комнате, 
страдающими от похмелья, или держать за волосы подругу, пока ее 
тошнит в туалете. Пока их сверстники получали удовольствие от ал
когольных привычек, другие страдали от этого.

Йоханнессен была рада это услышать. То, что большинство сту
дентов против пьянства, открывало перспективы решения проблемы 
алкоголизма — пока Корин не начала еще глубже обдумывать ее.

Если большинство студентов против злоупотребления алкоголем, 
почему же это происходит так часто? Почему они пьют так много, хотя 
им это не нравится?

Потому что поведение — публичное, а мысли — личные.
Представьте себя на месте студента. Вы осматриваетесь и видите, 

что все вокруг пьют. Вы на парковочном пикнике перед футбольной 
игрой, на пивной вечеринке в общежитии и на девичнике с бесплат
ным баром. Вы свидетели того, как ваши друзья пьют и выглядят 
вполне счастливыми. Вы начинаете думать, что вы какой-то не такой 
и что все остальные любят пить больше, чем вы. Вот вы и взяли сле
дующий бокал.

Но студенты не понимают, что всех посещают такие же мысли. 
Их друзья чувствуют то же самое. Они видят, что другие пьют, по
этому тоже пьют. Круг замыкается, ведь люди не могут читать мысли 
друг друга. Если бы могли, то поняли бы: каждый чувствует то же. 
Им не казалось бы, что социальное доказательство заставляет пить.

Заразительный
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Приведу еще пример. Вспомните о последней непонятной презента

ции PowerPoint, на которой вы присутствовали. Нечто о расширении 
ассортимента или реорганизации системы снабжения. В конце вы
ступления докладчик спрашивает, есть ли вопросы.

Ответ?
Тишина.
Но не потому, что все поняли презентацию. Скорее всего, все, как 

и вы, не поняли докладчика. Однако вместо того чтобы поднять руку 
и задать вопрос, молчат, потому что боятся оказаться единственным 
недалеким слушателем. Почему? Потому что больше никто не задает 
вопросы. Никто не сигнализировал, что так же озадачен, так что каж
дый оставляет сомнения при себе. Потому что поведение публичное, 
а мысли личные.

Вновь вернемся к фразе «Мартышка видит — мартышка делает». 
Люди могут подражать только тогда, когда видят, как другие де
лают что-то. Студенты колледжей могут быть противниками злоу
потребления алкоголем, но они могут выпить, и много, потому что 
наблюдали, как другие делают то же. Ресторан может быть очень по
пулярным, но, если с улицы сложно заглянуть вовнутрь (например, 
витрины замерзли), прохожие могут не заметить этого и сделать вы
бор не в его пользу12.

Поле зрения имеет большое влияние на то, станет продукт попу
лярным или нет. Например, компания, производящая одежду, пред
ставляет новый стиль рубашек. Если вы увидите такую рубашку 
на ком-то и она вам понравится, вы пойдете и купите такую же или 
подобную. Но вероятность того, что подобное произойдет с носками, 
крайне мала.

Почему?
Потому что рубашка — вещь публичная, а носки — личная. Их 

сложнее увидеть.
Правило сработает, если сравнивать машины и зубную пасту. Пола

гаю, вы не знаете, какой зубной пастой пользуются ваши соседи. Она 
спрятана в глубине дома, в ванной комнате, в шкафчике. У вас боль
ше шансов узнать, какая у них машина. А поскольку предпочтения
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в выборе автомобиля увидеть легче, появляется вероятность того, 
что выбор ваших соседей повлияет на ваш.

Мои коллеги Блэк Макшен, Эрик Брэдлоу и я проверили эту идею, 
использовав данные по 1,5 миллиона проданных автомобилей13. Мо
жет ли факт, что ваши соседи купили новый автомобиль, заставить 
вас и себе купить новый?

Эффект был впечатляющим. Люди, жившие, например, в Денвере, 
склонялись к покупке новой машины, если незадолго до того другие 
жители Денвера покупали машины. Одна из восьми покупок автомо
биля происходит под влиянием общества.

Еще более впечатляет роль поля зрения в других условиях. В раз
ных городах разные возможности пронаблюдать, какие у кого ма
шины. Жители Лос-Анджелеса в основном добираются до работы 
на автомобиле, так что у них возможности есть. А нью-йоркцы за
частую ездят на метро. В солнечных городах, например Майами, лег
че увидеть, на какой машине ездит сосед, чем в дождливом Сиэтле. 
Влияя на поле зрения, эти условия также определяют эффект соци
ального влияния на покупку автомобилей. В таких городах, как Лос- 
Анджелес и Майами, люди испытывают больше влияния покупок 
других людей. Когда проявление более заметно, социальное влияние 
также становится сильнее.

Вещи, доступные наблюдению, также чаще становятся предметом 
обсуждений. Вам приходилось, будучи у кого-нибудь в гостях или 
в офисе, спрашивать о причудливом пресс-папье или красочном по
стере на стене гостиной? Представьте, что эти вещи закрыты в сейфе 
или спрятаны в подвале. Вызвали бы они обсуждение? Скорее всего, 
нет. Поле зрения увеличивает количество тем для бесед. Чем проще 
увидеть, тем больше людей будет говорить об этом14.

Поле зрения также подстегивает желание купить или действо
вать. В главе о триггерах мы говорили, что раздражители из окружа
ющей среды не только увеличивают устную рекламу, но также напо
минают о том, что мы хотели сделать или купить. Вы можете хотеть 
есть более здоровую пищу или зайти на сайт, о котором говорил друг, 
но без видимых триггеров, которые подстегнули бы вашу память, 
вы, скорее всего, забудете об этом. Чем более общедоступны продук
ты, тем чаще они побуждают к действию.

Так как же сделать, чтобы продукты или идеи попадали в поле 
зрения?
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Превратить личное в публичное с помощью... усов

Каждую осень я читаю лекции для шестидесяти студентов курса MBA 
в Уортонской школе бизнеса и к концу октября уже имею представ
ление о большинстве учащихся. Я знаю, кто ежедневно опаздывает 
на пять минут, кто первым поднимет руку и кто будет разодет как 
примадонна.

Так что представьте мое удивление, когда несколько лет назад в на
чале ноября я зашел в класс и увидел невозмутимого парня, щеголя
ющего большими усами. Не было похоже, что он просто забыл по
бриться. Густые, поднятые кверху усы, кончики уже почти готовы 
закрутиться — нечто среднее между Ролли Фингерсом* и злодеем 
из старых черно-белых фильмов.

Сначала я решил, что он проводит какой-то эксперимент, связан
ный с растительностью на лице. Но когда я посмотрел на остальных, 
то заметил еще пару поклонников усов. Тренд оказался популярным. 
Что вызвало неожиданную вспышку любви к усам?

Ежегодно рак уносит жизни более чем 4,2 миллиона людей по всему 
миру15. Каждый год диагностируют более 6 миллионов случаев забо
леваний. Благодаря щедрым пожертвованиям в области исследования 
и лечения заболевания достигнуты большие успехи. Но как организа
ции, целью которых является борьба с болезнью, могут использовать 
социальное влияние для увеличения пожертвований?

Как и в других случаях, решение поддержать фонд по борьбе с ра
ком является исключительно личным вопросом. Если вы похожи 
на большинство, вы, скорее всего, не имеете представления о том, кто 
из ваших соседей, коллег или даже друзей внес пожертвование, чтобы 
помочь в борьбе с заболеванием. Их пример не может оказать на вас 
влияние, и наоборот.

И это как раз объясняет, откуда появились усы.
Все началось в один воскресный вечер 2003 года16. Компания друзей 

из Мельбурна отдыхала и пила пиво.
Разговор касался разных тем и в конце концов дошел до моды 1970- 

1980-х годов. «Так как насчет усов?» — спросил один из парней. Еще

* Легенда американского бейсбола, носил усы в стиле Дали. Прим. пер.
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через пару бутылок пива они решили посоревноваться — кто отрас
тит лучшие усы. Слух дошел и до других друзей, так что в итоге со
бралась группа из тридцати человек. Все отращивали усы в течение 
тридцати дней ноября.

Соревнование принесло участникам столько радости, что через год 
они решили повторить его снова, но на этот раз обеспечить своим 
усилиям какую-то серьезную основу. Вдохновленные работой, про
веденной против рака молочной железы, они захотели сделать нечто 
подобное для здоровья мужчин. Парни решили создать организацию 
Movember Foundation* с лозунгом «Новый взгляд на мужское здоро
вье». В тот год 450 парней собрали 54 ООО долларов для Австралийско
го фонда по борьбе с раком простаты.

С тех пор организация начала расти. В следующем году она насчи
тывала более 9000 участников. Еще через год — 50 000. Вскоре еже
годная акция начала распространяться по всему миру. В 2007 году 
акции проводились повсюду — от Ирландии и Дании до Южной Аф
рики и Тайваня. С тех пор удалось собрать больше 174 миллионов 
долларов по всему миру. Неплохо для нескольких пучков раститель
ности на лице.

Теперь каждый год в ноябре, отращивая усы, мужчины вносят 
вклад в увеличение осведомленности и денежных пожертвований. 
Правила просты. Начинайте первого ноября с чисто выбритого лица. 
В течение остальных дней месяца отращивайте усы и ухаживайте 
за ними. И в течение месяца ведите себя как настоящий джентльмен.

Movember Foundation добилась успеха, потому что нашла способ 
сделать личное публичным. Выяснилось, как получить поддержку 
чего-то абстрактного, такого, что невозможно увидеть в обычной 
жизни, и ввести его в поле зрения каждого. В течение тридцати но
ябрьских дней мужчины, щеголяющие усами, по сути, становятся хо
дящими и разговаривающими рекламными щитами на тему борьбы 
с раком. На сайте Movember написано:

Своими словами и действиями участники повышают осведомлен
ность общества, поднимая в личных и общественных разговорах 
тему мужского здоровья, которая зачастую игнорируется.

* Movember — от слов november и moustache, то есть «ноябрь» и «усы». Прим. пер.
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Это начало разговора. Увидев, что некто знакомый неожиданно 

отрастил усы, вы заинтересовываетесь. Обычно люди нечасто обсуж
дают внешность друг друга, но находится смельчак, спрашивающий, 
зачем усы. И когда тот начинает объяснять, то распространяет соци
альную валюту и приводит новых сторонников. Привлекая внимание, 
участники сделали идею популярной намного быстрее, чем любым 
другим путем.

Большинство продуктов, идей и действий применяются в частном 
порядке. Какие сайты любят ваши коллеги? Чью предвыборную про
грамму поддержали ваши соседи? Вы никогда не узнаете, пока они 
не расскажут об этом сами. Пусть это ничего не значит лично для вас, 
но это важно для успеха организаций, предприятий и идей. Если воз
можности увидеть, что выбирают и делают другие, нет, никто не смо
жет подражать. На примере студентов, злоупотребляющих алкоголем, 
видно: люди могут даже изменить поведение в худшую сторону, если 
точка зрения не находит поддержки*.

Чтобы решить эту проблему, необходимо сделать личное публич
ным, создав видимые сигналы, отражающие личный выбор, действия 
и мнения. Превратив невидимые мысли или поведение в то, что по
падает в поле зрения.

Корин Йоханнессен смогла уменьшить количество пьющих сту
дентов в Аризонском университете, превратив личное в публичное17. 
Она разместила в университетской газете рекламу, которая попросту 
показала правду: большинство студентов обычно выпивают один или 
два напитка, но 69% из них выпивают четыре или даже больше, если 
они на вечеринке. Она не концентрировалась на проблемах здоровья,

* Превращение личного в публичное особенно важно для того, о чем люди стесняются го
ворить. К примеру, сайты знакомств. Многие пользуются ими, однако до сих пор в обще
стве к ним относятся с презрением. Часть предрассудков — как раз из-за того, что никто 
не догадывается, насколько много людей пользуются этими сайтами. Интернет-свида
ния — личное дело, и, чтобы ввести их в моду, компании, создающие подобные сайты, 
должны помочь людям узнать, как много других пользуются ими. Подобные проблемы 
возникают и в других областях. Производители виагры создали термин «ЭД» (эректиль
ная дисфункция), чтобы люди чувствовали себя комфортнее в разговоре о столь личной 
проблеме. Многие колледжи ввели день под девизом «если ты гей, надень сегодня джин
сы» с целью повысить информированность и вызвать обсуждение вопросов, связанных 
с ЛГБТ-сообществом. Прим. авт.
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связанных с алкоголем, а просто привела общую статистику. Показав 
студентам, что большинство сверстников не злоупотребляют алкого
лем, она помогла им осознать, что они не одиноки. Большинство сту
дентов не хотят пьянствовать. Эта информация исправила неверное 
представление о поведении других и в результате привела к тому, что 
студенты стали пить меньше. Сделав личное публичным, Йоханнес
сен смогла снизить количество случаев тяжкого пьянства на 30%.

Самореклама: поделись Hotmail с миром

Один из способов сделать вещи публичными — создать идеи, рекла
мирующие сами себя.

4 июля 1994 года Сабир Бхатия и Джек Смит представили новую 
почтовую интернет-службу Hotmail. В то время большинство лю
дей пользовались электронной почтой через интернет-провайдеров. 
Приходилось платить ежемесячно, подключаться к провайдеру через 
домашний телефон и получать доступ к почте через интерфейс. Это 
накладывало столько ограничений: подключиться можно было толь
ко оттуда, где установлена услуга. И каждый был привязан к своему 
компьютеру.

Но Hotmail — нечто другое. Он был одним из первых почтовых 
интернет-сервисов, который позволял людям получить доступ к лич
ной почте с любого компьютера в любой точке мира. Подключение 
к интернету и веб-браузер — все, что было нужно для этого. Для пре
зентации сервиса был выбран День независимости, символизировав
ший освобождение от провайдера.

Hotmail — отличный продукт. Он получил высокие оценки 
и по ряду параметров устной рекламы, о которых мы говорили. 
В то время возможность отовсюду получить доступ к личной элек
тронной почте была чем-то из ряда вон. Первые пользователи любили 
рассказывать о сервисе, потому что он давал им социальную валюту. 
Продукт также обладал преимуществами над другими почтовыми 
сервисами (начнем с того, что он был бесплатным!), поэтому многие 
рассказывали о его практической ценности.

Но создатели Hotmail не просто придумали отличный продукт. Они 
также умно использовали поле зрения, чтобы сделать продукт попу
лярным.



Каждое письмо, отправленное с аккаунта Hotmail, служило толч
ком для роста бренда. В нижней части письма размещались сообще
ние и ссылка, где говорилось: «Получи личный бесплатный почтовый 
ящик Hotmail на www.hotmail.com». Всякий раз, когда реальные кли
енты Hotmail посылали письмо, они также отправляли потенциаль
ным клиентам социальное доказательство — скрытое подтверждение 
надежности ранее неизвестного сервиса.

И это сработало. Чуть более чем за год к Hotmail присоединилось 
свыше 8,5 миллиона подписчиков. Вскоре после этого компания 
Microsoft купила активно развивающийся сервис за 400 миллионов 
долларов. С тех пор число подписчиков превысило 350 миллионов18.

Apple и BlackBerry применили ту же стратегию. В конце писем, от
правленных с этих устройств, есть строка: «Отправлено с помощью 
BlackBerry» или: «Отправлено с моего iPhone». Пользователи запро
сто могут изменить подпись на что-то другое (один мой коллега 
написал: «Отправлено почтовым голубем»), но большинство не ме
няют, отчасти потому, что им нравится такая социальная валюта. 
Оставляя подписи в письмах неизменными, люди также помогают 
расширить узнаваемость бренда и вызвать у других желание попро
бовать его.

Все приведенные примеры представляют продукты, рекламирующие 
сами себя. Каждый раз, когда люди используют продукт или услугу, 
они также передают социальное доказательство или пассивное под
тверждение, потому что использование очевидно.

Многие компании применяют эту идею посредством заметно
го брендирования. Abercrombie & Fitch, Nike и Burberry* украшают 
свою продукцию названиями бренда или характерными логотипами 
и рисунками. Fla объявлениях «Продается» есть знаки, указывающие, 
с каким риелтором работает продавец.

Следуя идее «чем больше, тем лучше», некоторые компании уве
личили размер своих логотипов. Марку Ralph Lauren всегда можно 
узнать по характерному игроку в поло, но для футболок Big Pony лого
тип увеличили в 60 раз. Чтобы не отставать от тенденции увеличения
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* Компании — производители одежды. Прим. ред.
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логотипов, Lacoste поступила таким же образом. Крокодил на рубаш
ке поло Oversized Сгос настолько велик, что создается впечатление: он 
сейчас откусит руку тому, на ком она надета.

Но большие логотипы — не единственный способ для компаний 
рекламировать себя. Возьмем, к примеру, решение Apple сделать 
наушники для iPod белого цвета. Когда компания Apple впервые 
представила iPod, в области цифровых проигрывателей музыки су
ществовала высокая конкуренция. Diamond Multimedia, Creative, 
Compaq и Arches — все предлагали плееры, но сложно было передать 
музыку с одного устройства на другое. Кроме того, оставалось не
ясно, какой из конкурирующих стандартов получит самое широкое 
распространение и стоит ли переходить с портативного CD-плеера 
или Walkman на новое дорогое устройство.

Но так как большинство устройств шло с черными наушниками, 
белые шнуры Apple обращали на себя внимание19. Рекламируя себя, 
наушники сделали очень наглядной информацию о том, сколько 
людей перешли с традиционного Walkman на iPod. Это видимое со
циальное доказательство, показавшее, что iPod — хороший продукт. 
Оно также помогало потенциальным пользователям, решившим ку
пить продукт, чувствовать себя увереннее.

Форма, звук и другие отличия также способствуют «саморекла
ме» продуктов. Чипсы Pringles продаются в уникальных коробках- 
тубах. Компьютеры, на которых используется операционная система 
Microsoft, издают характерный звук при загрузке. В 1992 году фран
цузскому дизайнеру обуви Кристиану Лубутену показалось, что его 
туфлям не хватает энергии. Оглядевшись, он заметил ярко-красный 
лак Chanel на ногтях у одной из сотрудниц. «Вот оно!» — подумал он 
и начал использовать лак: теперь туфли Лубутен всегда выпускаются 
с красной лаковой подошвой, благодаря чему их всегда легко узнать. 
Они заметны даже тем, кто мало знает о бренде.

Подобные идеи применимы к огромному количеству продуктов. 
Портные возвращают одежду в чехлах, на которых напечатано их имя. 
В ночных клубах зажигают бенгальские огни, когда кто-то покупа
ет бутылку выпивки в баре. Люди обычно носят билеты в кармане, 
но если бы театральные компании или команды низших лиг исполь
зовали беджи или наклейки вместо билета, их увидело бы гораздо 
больше людей.
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Создание продуктов, способных рекламировать самих себя, — 

очень сильная стратегия для небольших компаний, не требующая 
больших финансовых вложений. Даже если нет денег купить рекла
му на телевидении или в местной газете — если продукт рекламиру
ет сам себя, то в качестве рекламы могут выступать пользователи. 
Это как реклама без расходов на рекламу.

Продукт, идея или поведение рекламируют себя, если люди пользу
ются ими. Когда люди носят определенную одежду, посещают гон
ки или используют сайты, они создают большую вероятность того, 
что их друзья, коллеги и соседи увидят, что они делают, и повторят 
за ними.

Если компании или организации повезло, люди часто пользуют
ся ее продуктами или услугами. Но как насчет остального времени, 
когда потребители носят другую одежду, поддерживают другие идеи 
или делают нечто абсолютно другое? Есть ли что-то, формирующее 
социальное доказательство даже тогда, когда продукт не используют 
или идея не занимает ум?

Да. Это называется поведенческий остаток20.

Браслеты Livestrong как поведенческий остаток

Скотту Макихерну нужно было принять непростое решение.
В 2003 году Лэнс Армстронг был в большой моде. Будучи его спон

сором в Nike, Макихерн пытался найти лучший способ использовать 
все внимание, которое привлекал Лэнс.

История Лэнса впечатляет. Семью годами ранее у него обнаружили 
рак яичек. Врачи определили вероятность выживания в 40%. Но он 
удивил всех не только тем, что вернулся в велоспорт, но и тем, что 
стал сильнее, чем прежде. С момента возвращения он выигрывал 
гонку «Тур де Франс» пять раз подряд, что невероятно, вдохновляя 
своим примером миллионы людей. Лэнс помогал не терять надежду 
всем — от людей, пятнадцать лет борющихся с раком, до студентов 
колледжей, которые просто хотят быть в форме: если он смог пре
одолеть рак, значит, они тоже смогут преодолеть любые испытания. 
(К настоящему моменту стало ясно, что Армстронг, скорее всего,
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достиг успеха за счет применения допинга. Но, учитывая мощный 
успех браслетов Livestrong, а также Фонда Лэнса Армстронга, стоит 
задуматься, как они стали популярными, не обращая особого внима
ния, насколько правдива личная история Армстронга.)

Макихерн хотел обратить всеобщий энтузиазм себе на пользу. По
пулярность Лэнса вышла за грани спорта. Он стал не только героем, 
но и культовой личностью. Макихерн хотел отметить достижения 
Лэнса и отпраздновать его предстоящую попытку выиграть шестую 
гонку «Тур де Франс». Он также хотел использовать рост интереса 
и сочувствия, чтобы увеличить финансирование Фонда Лэнса Арм
стронга.

Макихерн придумал два хода.
Первый — велопробег по Америке. Участники могли установить 

для себя желаемый километраж и привлечь друзей и членов семьи 
в качестве спонсоров своей гонки. Это мероприятие вызовет интерес 
к велоспорту и поможет собрать деньги для Фонда Лэнса Армстронга.

Второй путь — браслет. Nike незадолго до того запустила в про
дажу Bailer Bands, силиконовые браслеты с надписями снаружи, на
пример «КОМАНДА» или «УВАЖЕНИЕ». Их носили, чтобы оста
ваться собранными и увеличить мотивацию. Почему бы не сделать 
браслеты, посвященные Армстронгу? Можно выпустить 5 миллио
нов браслетов, продавать их за доллар и передавать вырученные 
деньги в Фонд.

Макихерну понравилась идея с браслетами, но когда он предло
жил ее советникам Лэнса, те не поддержали. Фонд решил, что брас
леты — провальная идея. Билл Стэплтон, агент Армстронга, назвал 
ее «идиотской»21. Даже сам Армстронг был настроен скептически: 
«И что мы будем делать с 4,9 миллиона непроданных браслетов?»22

Макихерн оказался в тупике. Он «не был уверен, что идея срабо
тает». Но затем он принял одно, казалось бы, безобидное решение, 
которое оказало большое влияние на успех продукта: он решил сде
лать браслеты желтыми.

Желтый цвет — потому что такова майка лидера гонки «Тур де Франс». 
Он также не имеет стойкой гендерной привязки, и его могут носить 
и мужчины, и женщины.
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Решение было мудрым и в плане поля зрения. Желтый — цвет, 

который люди видят крайне редко. Он яркий. Он будет выделяться 
на фоне всего, что надето на человеке. Браслет Livestrong будет заметен 
издали23.

Все это способствовало поразительному успеху продукта. Ком
пания Nike не просто продала 5 миллионов браслетов: она сделала 
это за шесть месяцев. Производство не успевало за спросом. Брас
леты стали настолько желанным товаром, что на аукционе eBay их 
покупали за цену, в десять раз превосходящую начальную. В итоге 
всего было продано более 85 миллионов браслетов. Скорее всего, вы 
знаете кого-нибудь, кто до сих пор его носит. Неплохо для кусочка 
пластика.

Сложно предположить, как прошел бы велопробег по Америке, 
если бы Nike пошла по первому пути. Кабинетным стратегам лег
ко судить по результатам успешной кампании и говорить, что это 
единственно правильное решение. Как бы там ни было, очевидно 
одно: браслеты вызывают более сильный поведенческий остаток, 
чем велопробег по стране. Как однажды проницательно заметил 
Макихерн,

в браслете хорошо то, что он живет своей жизнью. А велогонка 
нет. Будут фотографии, и люди будут вспоминать о ней, но пока 
она не проходит каждый год — и даже если будет проходить каж
дый год, — то не сможет ежедневно напоминать о себе. А браслеты 
смогут24.

Поведенческий остаток — это вещественные следы, оставшиеся 
после совершения действий или поступков. Любители тайн запол
няют полки детективными романами. Политические деятели поме
щают в рамки фотографии, на которых они пожимают руки извест
ным политикам. Бегуны хранят призы, футболки или медали после 
участия в забегах на 5 км.

Как мы уже обсуждали в главе о социальной валюте, такие вещи, 
как браслеты Livestrong, дают понять, кто мы такие на самом деле 
и что нам нравится. А иначе как узнаешь, мог ли этот человек сделать 
пожертвование в какую-либо организацию? И что он предпочитает — 
детективы или исторические романы?
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Но благодаря полю зрения такие остатки усиливают желание под
ражать и дают людям больше возможностей обсудить связанные друг 
с другом продукты или идеи.

Возьмем выборы. Непросто заставить людей прийти на голосова
ние. Им нужно узнать, где находится их избирательный участок, от
проситься на утро с работы, постоять в очереди, иногда часами, пока 
они не получат возможность отдать свой голос. К этим препятствиям 
прибавляется еще и то, что голосование — действие частное. Пока ты 
не видишь всех пришедших на избирательный участок, то не знаешь, 
сколько народу явилось на выборы, решив, что игра все же стоит свеч. 
Тут социального доказательства немного.

В 1980-х сотрудники избирательной комиссии придумали хоро
ший способ — наклейку «Я проголосовал». Создав поведенческий 
остаток, наклейка сделала частный акт голосования общественным. 
После того как люди покидали избирательный участок, она служила 
напоминанием: сегодня день выборов, другие уже проголосовали, 
и ты должен.

Поведенческий остаток существует для всех типов продуктов и идей. 
Tiffany, Victoria’s Secret и уйма других магазинов упаковывают по
купки в одноразовые пакеты, чтобы клиенты могли нести их домой. 
Но так как с некоторыми из этих магазинов связана социальная валю
та, многие покупатели используют пакеты несколько раз, а не выбра
сывают. Спортивную форму — в пакете Victoria’s Secret, обед — в па
кете Tiffany. Известные коричневые пакеты универмага Bloomingdale 
годятся, чтобы носить бумаги по городу. Люди повторно используют 
даже пакеты из ресторанов, магазинов со скидками и других неста
тусных мест.

Магазин одежды Lululemon продвинул эту идею еще дальше. Вме
сто не очень надежных бумажных пакетов они сделали такие, кото
рые сложно выбросить. Выполненные из плотного полиэтилена, как 
пакеты многоразового использования из продуктового магазина, они 
допускают повторное использование. Вот люди и берут их, отправ
ляясь за продуктами или выполняя другие задачи. Но одновременно 
поведенческий остаток обеспечивает социальное доказательство для 
бренда.
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Розыгрыши подарков также часто обеспечивают поведенческий 

остаток. Пойдите на любую конференцию, ярмарку вакансий или 
масштабную встречу, где представители устанавливают выставоч
ные стенды своих компаний, и будете ошеломлены количеством 
брендированных промотоваров, которые они раздаривают. Кружки, 
ручки, футболки. Чехлы для напитков, мячики для снятия стресса 
и скребки для льда. Пару лет назад Уортонская школа бизнеса даже 
подарила мне галстук.

Некоторые подарки дают лучший поведенческий остаток, чем дру
гие. Косметичка в подарок — это хорошо, но женщины обычно де
лают макияж, уединившись в ванной комнате, что не обеспечивает 
бренду поле зрения. Кофейные чашки и спортивные сумки исполь
зуются не очень часто, но и все же более публично.

Люди высказывают свое мнение в сети, и такие онлайн-проявления 
также обеспечивают поведенческий остаток. Обзоры, блоги, посты 
и другой вид контента — все это составляет доказательство, которое 
другие могут обнаружить. Именно по этой причине многие орга
низации поощряют людей нажать кнопку «Нравится» в Facebook, 
чтобы продемонстрировать симпатию к ним или к контенту. Просто 
нажав на кнопку «Нравится», люди не только показывают, что про
дукт, идея или организация им симпатичны, но также распростра
няют личные рекомендации о том, что, по их мнению, хорошо или 
стоит внимания. ABC News обнаружила: установка этих кнопок 
на сайте привела к увеличению посещаемости Facebook-странички 
на 250%25.

Другие сайты делают отчеты или автоматические публикации, 
показывающие активность людей на их страничках в социальных 
сетях. Музыка всегда была проявлением социальной активности, 
но Spotify продвинулась еще дальше. Система позволяет не только слу
шать любую музыку, какую хочется, она также публикует сообщения 
о том, что вы слушаете, на вашей Facebook-страничке, тем самым 
давая вашим друзьям возможность узнать о ваших музыкальных 
предпочтениях (а также узнать о Spotify). Многие другие сайты по
ступают так же.

Но всегда ли надо делать вещи публичными? Существуют ли слу
чаи, когда вынесение чего-либо на публику — плохая идея?
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Антинаркотическая реклама?

Веселая темноволосая девушка спускается по ступенькам дома. 
На ней красивое серебряное ожерелье, в руках — свитер. Возможно, 
она идет на работу или собирается встретиться с друзьями за кофе. 
Вдруг открывается дверь одной из соседних квартир и раздается ше
пот: «У меня есть отличная травка для тебя».

«Нет!» — сердито отвечает девушка и сбегает вниз по ступенькам.
Ребенок со свежим личиком сидит на улице. На нем голубая тол

стовка и спортивная стрижка, модные среди мальчиков. Он полно
стью поглощен видеоигрой, но вдруг его прерывает голос. «Кока
ин?» — спрашивает он. «Нет, спасибо», — отвечает ребенок.

Молодой человек стоит напротив стены, жуя жвачку. «Йо, чувак, 
хочешь немного барбитуратов?» — спрашивает голос. «Ни за что!» — 
кричит парень, гневно оглядываясь.

«Просто скажи “НЕТ”» — одна из наиболее известных антинар- 
котических кампаний за все времена. Созданная первой леди Нэн
си Рейган во время президентства мужа, кампания запустила со
циальную рекламу как часть государственной инициативы, целью 
которой было убедить подростков не принимать легкие наркотики, 
в 1980-1990-х годах.

Логика проста. Так или иначе, детей спрашивают, не хотят ли они 
принять наркотики. Кто угодно — друг, незнакомец или кто-то еще. 
Им нужно знать, как ответить «нет». Правительство потратило мил
лионы долларов на антинаркотическую социальную рекламу. Оно 
надеялось, что сообщения научат детей, как правильно реагировать 
в подобных ситуациях, и это снизит количество случаев приема нар
котиков.

Недавняя кампания надеялась на то же. За период с 1998 по 2004 год 
Конгресс выделил почти миллиард долларов на Национальную ан
тинаркотическую медиакампанию для молодежи. Цель — научить 
детей в возрасте от 12 до 18 лет отвергать предложение принять нар
котики.

Профессор коммуникации Боб Хорник решил посмотреть, дей
ствительно ли антинаркотическая реклама эффективна26. Если 
подростки увидят рекламу, будут ли они еще когда-нибудь курить



марихуану? Затем он посмотрел, уменьшила ли социальная реклама 
количество случаев курения марихуаны.

Нет.
На самом деле складывалось впечатление, что реклама увеличила 

количество случаев употребления наркотиков. Дети в возрасте от две
надцати с половиной до восемнадцати лет, видевшие рекламу, на са
мом деле стали чаще курить марихуану. Почему?

Потому что реклама сделала наркотики публичными.
Подумайте о поле зрения и социальном доверии. До того как уви

деть рекламу, дети, возможно, даже не думали о наркотиках. Другие, 
даже если и думали, боялись совершить ошибку.

Но антинаркотическая реклама часто совмещала два сообщения. 
Она говорила, что наркотики — это плохо, но что их употребляют. 
Как мы уже обсуждали, чем больше кажется, что другие делают что- 
то, тем выше вероятность: люди решат, что это правильно или нор
мально, и тоже будут это делать.

Представьте себя на месте пятнадцатилетнего подростка, который 
никогда не думал употреблять наркотики. Вы сидите дома, смотрите 
мультики, и вдруг начинается социальная реклама, рассказывающая, 
как опасно принимать наркотики. Кто-то собирается спросить вас, 
хотите ли вы попробовать наркотики, и вы должны ответить «нет». 
Или даже хуже, вас будут спрашивать крутые ребята. Но вы не долж
ны соглашаться.

Вы никогда не видели рекламу, убеждающую не отпиливать себе 
руку пилой или бросаться под автобус. Так что если правительство 
тратит время и деньги, чтобы рассказать вам о наркотиках, то, ско
рее всего, большинство ваших сверстников употребляет их, верно? 
Значит, некоторые из них, несомненно, самые крутые ребята в школе. 
А вы и не знали!

По мнению Хорника,

наши базовые предположения заключаются в том, что чем больше 
детей увидят рекламу, тем больше они убедятся, что другие дети 
употребляют марихуану. И чем больше они поверят в то, что дру
гие дети употребляют марихуану, тем больше им будет хотеться 
сделать это самим.

4. Общество



Как и многие сильные инструменты, превращение явлений в пу
бличные может иметь неожиданные последствия. Если вы хотите, 
чтобы люди не делали чего-то, не говорите, что многие это делают.

Возьмем музыкальную индустрию. Ее представители были убежде
ны, что смогут прекратить незаконное скачивание музыки, показав, 
насколько серьезные последствия это может вызвать. Так что на сайте 
отраслевой ассоциации появилось серьезное предупреждение: «толь
ко 37% музыкальных композиций приобретены американскими по
требителями», за последние несколько лет «примерно 30 миллиардов 
песен загружены незаконно»27.

Но я не уверен, что это сообщение возымело желаемое действие. 
Во всяком случае, оно может иметь противоположный эффект. Мень
ше половины платят за музыку? Ух ты. Складывается впечатление, что 
вы чуть ли не единственный идиот, который платит!

Даже в тех случаях, когда большинство людей совершает правиль
ные поступки, разговоры о меньшинстве, поступающем неправильно, 
могут побудить людей поддаться соблазну.

Предотвращение поведенческого остатка требует противополож
ного действия: вместо того чтобы делать личное публичным, превра
тите публичное в личное. То есть сделайте неправильное поведение 
менее заметным.

Один из способов — подчеркнуть, что люди должны делать вмес
то этого. Психолог Боб Чалдини и его коллеги захотели уменьшить 
число людей, ворующих окаменелые деревья28 из Аризонского на
ционального парка*. Они разместили знаки вокруг парка, на кото
рых опробовали различные стратегии. Один из них просил людей 
не забирать древесину, потому что «многие прошлые посетители 
увезли окаменевшие деревья из парка, изменив тем самым есте
ственное состояние окаменевшего леса». Но, предоставив социаль
ное доказательство того, что другие крали, сообщение вызвало про
тивоположный эффект, увеличив количество краж почти в два раза!

Способ подчеркнуть то, что люди должны делать, оказался более 
эффективным. После различных попыток они установили другой 
знак, с обращением: «Пожалуйста, не вывозите окаменелые деревья

* Имеется в виду уникальный национальный парк США «Окаменелый лес» (Petrified Forest 
National Park) в Аризоне. Туристы на протяжении многих лет вывозят кусочки окамене
лого дерева, что угрожает целостности паркового ландшафта. Прим. ред.

Заразительный
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из парка: сохраним естественное состояние Окаменелого леса». Со
средоточившись на положительных последствиях невывезения леса, 
а не на том, что делают другие, служащие парка смогли снизить ко
личество краж.

Когда люди свободны поступать, как им заблагорассудится, они обыч
но начинают копировать друг друга. Мы смотрим на других, чтобы 
получить информацию, как правильно или хорошо поступать в дан
ной ситуации, и это социальное доказательство формирует все, начи
ная от продуктов, которые мы покупаем, до кандидатов, за которых 
мы голосуем.

Но, как мы уже обсуждали, фраза «Мартышка видит — мартыш
ка делает» подразумевает больше, чем просто тенденцию следовать 
другим. Если люди не могут видеть, что делают другие, они не могут 
подражать. Таким образом, чтобы наши продукты и идеи стали по
пулярными, мы должны ввести их в поле зрения. Для Apple — все
го лишь перевернуть логотип. Для организации Movember — умело 
использовать усы, привлекая огромное внимание и пожертвования 
на исследования рака у мужчин.

Мы должны поступить как Hotmail и Apple и создать продукт, 
который рекламирует сам себя. Мы должны быть как Lululemon 
и Livestrong и создавать поведенческий остаток, заметные свидетель
ства, которые привлекают внимание даже после того, как люди ис
пользовали наш продукт или были связаны с нашими идеями. Нам 
нужно сделать личное публичным. Если что-то создано, чтобы быть 
показанным, оно создано, чтобы расти.





5
Практическая ценность

Если бы вам нужен был кто-то, чтобы сделать вирусное видео, вряд 
ли Кен Крэйг был бы первым, о ком вы вспомнили1. Большинство 
вирусных видеороликов создают и смотрят подростки. Безумные 
трюки на мотоцикле или мультяшные персонажи, танцующие под 
рэп. Вещи, которые любит молодежь.

А Кену Крэйгу шестьдесят восемь. Вирусный ролик? Он о том, как 
почистить кукурузу.

Кен родился на ферме в Оклахоме и был одним из пяти братьев 
и сестер. Вся жизнь его семьи строилась вокруг выращивания хлоп
ка. У них также был огород, на котором росли овощи и фрукты для 
семьи. Среди них была и кукуруза. Кен ел кукурузу с 1920-х. Он ел 
все — от кукурузной запеканки и кукурузной похлебки до кукуруз
ных оладий и кукурузного салата. Но больше всего он любил просто 
есть кукурузу с початка. Вкусно и свежо.

Если вы хоть когда-нибудь ели кукурузу с початка, вы знаете, что 
есть две проблемы. Кроме того, что зерна прилипают к зубам, еще 
эти противные нити (кукурузные рыльца), которые, кажется, навсег
да остаются на кукурузе. Пара энергичных движений, и вы можете 
очистить початок от листьев, но нити, кажется, пристают насмерть. 
Можно потереть кукурузу, тщательно обобрать нити пинцетом или 
использовать любой другой способ, но что бы вы ни сделали, на по
чатке всегда остается пара своенравных нитей.

И вот здесь за дело берется Кен.
Как и большинство людей его возраста, шестидесятивосьмилетний 

Кен не зависал в интернете. У него не было блога, аккаунта на YouTube 
и любой другой онлайн-жизни. На самом деле до сегодняшнего дня он 
сделал всего одно видео для YouTube. За всю жизнь.
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Однажды к Кену пришла невестка, чтобы приготовить ужин. 
Она почти закончила основное блюдо и незадолго до того, как сесть 
за стол, попросила Кена почистить кукурузу. Без проблем, ответил 
Кен, но давай я покажу тебе один маленький трюк.

Он взял неочищенные початки и положил их в микроволновку. Че
тыре минуты на початок. Когда они были готовы, взял кухонный нож 
и отрезал примерно сантиметр от основания початка. Потом потянул 
за листья сверху, пару раз встряхнул и вытянул очищенный початок 
кукурузы. Идеальный. Без единого волоконца.

Невестка была под впечатлением. Она сказала, что им надо сде
лать видео и послать ее дочке, которая преподает английский в Ко
рее. На следующий день она сняла небольшой клип на кухне Кена, 
в котором он показывает свой трюк. Чтобы дочке было проще по
смотреть его, она разместила видео на YouTube. И заодно подели
лась клипом с парочкой своих друзей.

И понеслось. Пара ее друзей отправили видео паре своих друзей, 
а те — своим. Вскоре видео Кена Clean Ears Everytime* разлетелось 
по сети. Оно собрало более 5 миллионов просмотров.

В отличие от большинства вирусных видео, которые пользуются 
популярностью у молодежи, у этого ролика другое направление. Он 
занял первое место в хит-параде самых просматриваемых видео среди 
людей в возрасте от пятидесяти пяти и старше. Кстати, видео могло 
получить еще больше просмотров, если бы больше пожилых людей 
пользовались интернетом.

Почему люди делились?
Пару лет назад мы с братом ходили в поход в горы Северной Ка

ролины. Он заканчивал сложный год обучения на медицинском фа
культете, а мне нужно было сделать перерыв в работе, так что мы 
встретились в аэропорту Роли-Дарем и поехали на запад. Мимо голу
бых холмов Тар-Хиллс в Чапел-Хилл, мимо городка Уинстон-Сейлем, 
некогда центра табачной промышленности вдоль всей дороги до Голу
бого хребта, опоясывающего западную часть штата. Наутро мы про
снулись рано, взяли продукты на день и отправились по извилистой 
горной тропе, которая привела к вершине величественного плато.

* «Чистые початки. Без исключения». Прим. пер.
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Главная причина, по которой люди ходят в походы, — желание уйти 
от всего. Сбежать от шума и городской суеты и приобщиться к при
роде. Ни биллбордов, ни дорожного движения, ни рекламы, только 
ты и природа.

Идя по лесу, мы столкнулись кое с чем удивительным. Обогнув 
поворот на части пути вниз, мы увидели группу туристов, идущих 
перед нами. Мы шли следом несколько минут, и так как я любопыт
ный парень, то подслушал их разговор. Я думал, они будут говорить 
о прекрасной погоде или о длинном спуске.

Но я не угадал.
Они говорили о пылесосах.
О том, стоит ли одна необычная модель той завышенной цены, ко

торую за нее просят, и будет ли другая модель работать так же хорошо.
Пылесосы? Туристы могли говорить о тысячах других вещей. 

О том, где остановиться на обед, о крутом восемнадцатиметровом 
обрыве, который они только что миновали, даже о политике. Но пы
лесосы?

Успех видео Кена Крэйга непросто объяснить, используя понятия, 
о которых мы говорили в предыдущих главах этой книги. Но еще 
сложнее объяснить, почему туристы говорили о пылесосах. Речь 
не шла ни о чем примечательном, так что социальная валюта здесь 
ни при чем. В то время как дома или даже в городе существует мно
жество раздражителей, напоминающих о необходимости пылесосить, 
в лесу триггеров для пылесосов нет. И даже если бы какие-то умные 
рекламщики смогли выяснить, как сделать пылесосы более эмоцио
нальными, туристы просто говорили бы о различных характеристи
ках. Что же заставило их вести этот разговор?

Ответ прост. Люди любят делиться практичной и полезной инфор
мацией. Новости, которые можно использовать.

В контексте триггеров или секретных баров, как, например, Please 
Don’t Tell, практическая ценность кажется не самой привлекатель
ной или волнующей концепцией. Кто-то может даже сказать, что это 
очевидно или понятно интуитивно. Но это не означает, что нелогич
но. Когда писателя и редактора Уильяма Бакли-младшего спросили,
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какую единственную книгу он бы взял с собой на необитаемый 
остров, его ответ был исчерпывающим: «Книгу о кораблестроении».

Полезные вещи важны.
Такие истории, как кукуруза Кена или туристы, обсуждающие пы

лесосы, наглядно демонстрируют: люди не только ценят практиче
скую информацию, но также делятся ею. Вещи, обладающие практи
ческой ценностью, становятся популярными.

Люди делятся практически ценной информацией, чтобы помочь дру
гим. Неважно, экономит ли она время друга или подсказывает кол
леге, как сэкономить пару баксов в следующий поход в супермаркет: 
полезная информация нужна.

Таким образом, распространение практически ценной информа
ции похоже на современную «постройку амбара». Амбар — большая 
и дорогостоящая конструкция, и одной семье достаточно сложно 
было самостоятельно оплатить или построить его. Так что в XVIII- 
XIX веках общины строили амбар коллективно. Люди собирались 
вместе, не жалея личного времени, и помогали соседям. В следующий 
раз амбар строили кому-то еще. Такова ранняя версия современного 
просоциального идеала «заплати за следующего».

Сегодня подобных прямых возможностей помочь другому все 
меньше, и встречаются они все реже. Современная жизнь обывате
ля все дальше отделяет нас от друзей. Мы живем в конце длинной 
подъездной дорожки или высоко в многоквартирном доме, часто 
почти не зная своих соседей. Многие люди уезжают от близких 
из-за работы или учебы, снижая личный контакт и самые силь
ные социальные связи. Наемный труд занял место совместной «по
стройки сарая».

Но возможность поделиться чем-то полезным с другими — это 
быстрый и простой способ помочь. Даже если мы не рядом. Роди
тели могут посылать своим детям советы за сотни километров. Пере
дача полезной информации делает социальные связи сильнее. Если 
мы знаем, что наши друзья любят готовить, мы шлем им новый ре
цепт, и это нас сближает. Наши друзья видят, что мы помним их 
и заботимся о них, нам приятно от этого, и возможность поделиться 
делает дружбу крепче.

Заразительный
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Если социальная валюта больше относится к распространителям 
информации и к тому, как они выглядят, делясь ею, то практическая 
ценность больше относится к получателям информации. Она эко
номит время или деньги или позволяет получить ценный опыт. Ко
нечно, если человек делится полезной информацией, он выигрывает 
от этого. Помогая другим, человек чувствует себя хорошо. Это также 
хорошо отражается на его репутации и дает социальную валюту. 
Но и распространение полезной информации — тоже помощь дру
гим. В главе об эмоциях говорилось: мы делимся, когда заботимся. 
И противоположный взгляд верен: когда мы заботимся, то делимся.

Распространение практической информации чем-то похоже на со
вет. Люди обсуждают, какой пенсионный план самый дешевый и ка
кой политик устранит дефицит бюджета. Какая медицина лечит холо
дом и какие овощи содержат больше бета-каротина. Вспомните, когда 
вам в последний раз приходилось принимать решение, для которого 
требовалось собрать и изучить уйму информации. Скорее всего, вы 
спрашивали у одного или нескольких человек, что делать. И они, ве
роятно, высказывали свое мнение или присылали вам ссылку на по
лезный сайт.

Что же делает явления практически ценными, так чтобы ими де
лились?

Сэкономить пару баксов

Когда большинство людей думают о практической ценности, мысль 
об экономии денег приходит в голову одной из первых: получить что- 
то за меньшую цену или получить больше чего-нибудь нужного за те 
же деньги.

На сайтах типа Groupon и LivingSocia построены бизнес-модели, 
предлагающие покупателям скидки на все — от педикюра до обуче
ния воздушному пилотажу.

Одной из важнейших причин, побуждающей людей поделиться 
рекламной информацией, является мысль о том, насколько выгод
ное предложение в ней содержится. Если мы видим великолепное 
предложение, то не можем не говорить о нем или не поделиться 
с кем-то. Если же предложение просто неплохое, мы оставим его 
при себе.
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Так что же определяет, покажется ли рекламная акция выгодным 
предложением?

Неудивительно, что размер скидки влияет на то, насколько ин
тересным кажется предложение. Возможность сэкономить сто дол
ларов выглядит более привлекательной, чем один. Скидка в 50% 
выглядит более заманчивой, чем в 10%. Не надо быть психотера
певтом, чтобы понять: люди предпочитают большие, а не меньшие 
скидки.

Но на самом деле все намного сложнее. Подумайте, как бы вы по
ступили в следующих случаях.

Сценарий А. Представьте, что вы в магазине и хотите купить новый 
гриль для барбекю. Вы нашли гриль Weber Q 320. Он выглядит хо
рошо, и, о радость, на него есть скидка. Начальная цена 350 долла
ров, но сейчас его можно купить за 250.

Вы купите этот гриль или поедете в другой магазин, чтобы поис
кать что-то еще? Подумайте минутку. Возьмете? Хорошо, давайте 
проделаем это упражнение еще раз для другого магазина.

Сценарий Б. Представьте, что вы в магазине и хотите купить новый 
гриль для барбекю. Вы нашли гриль Weber Q 320. Он выглядит хо
рошо, и, о радость, на него есть скидка. Начальная цена 255 долла
ров, но сейчас его можно купить за 240.

Как вы поступите? Купите этот гриль или поедете дальше, чтобы 
поискать что-то еще? Подумайте и читайте дальше.

Если вы похожи на большинство, сценарий А покажется вам заман
чивее. Экономия в сто долларов и модель, которая нравится? Кажется 
отличной идеей. Думаю, вы более склонны ответить, то купили бы его 
сразу же и больше никуда не ездили.

Сценарий Б не настолько привлекателен. Экономия всего в 15 дол
ларов рядом не стояла с предыдущим предложением. Вы, вероятно, 
ответили, что поехали бы дальше.

Я проводил этот эксперимент с сотней разных людей, и боль
шинство отвечали так же. 75% опрошенных склонны сразу же сде
лать покупку по сценарию А, и только 22% купили бы гриль по сце
нарию Б.



Это все вполне логично, пока вы не начнете сравнивать окончатель
ную цену в каждом из магазинов. Оба магазина продают один и тот 
же гриль. И вероятность того, что люди купят гриль за минимальную 
цену (сценарий Б), выше. Но это не так. На самом деле происходит 
обратное. Большинство людей сказали, что купили бы гриль по сце
нарию А, даже несмотря на то, что им пришлось бы заплатить более 
высокую цену за него (250 долларов вместо 240). В чем же дело?

Психология сделок

Холодным зимним днем в декабре 2002 года Дэниел Канеман под
нялся на кафедру, чтобы выступить перед переполненной аудиторией 
Стокгольмского университета в Швеции. Аудитория была заполнена 
шведскими дипломатами, сановниками и даже учеными с мировым 
именем. Канеман должен был выступить с речью об ограниченной 
рациональности — новом взгляде на интуитивное суждение и выбор. 
Он выступал на подобные темы много лет, но эта лекция была немного 
другой. Канеман приехал в Стокгольм, чтобы получить Нобелевскую 
премию в области экономики2.

Нобелевская премия — самая престижная премия во всем мире, ее 
дают исследователям, которые внесли огромный вклад в науку. Аль
берт Эйнштейн получил Нобелевскую премию за работу в области 
теоретической физики. Уотсон и Крик — в области медицины за ис
следование структуры ДНК. В области экономики Нобелевская пре
мия была присуждена человеку, чье исследование оказало большое 
влияние на продвижение экономического мышления.

Но Канеман не экономист. Он психолог.
Канеман получил Нобелевскую премию за работу в соавторстве 

с Амосом Тверски над тем, что они называли «теорией перспектив». 
Теория невероятно богатая. Ядро базировалось на основополагаю
щей идее: почему люди принимают решения, которые часто нару
шают стандартные экономические предположения о том, как они 
должны поступать? Суждения и решения не всегда рациональны или 
оптимальны. Они основываются на психологических принципах — 
как люди воспринимают и обрабатывают информацию. Процессы 
восприятия влияют на то, видим ли мы какой-то свитер красным 
или считаем ли, что объект на горизонте находится далеко. Таким

5. Практическая ценность
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же образом они влияют на то, покажется ли нам цена высокой или 
посчитаем ли мы сделку выгодной. Наряду с работой Ричарда Талера 
исследование Канемана и Тверски — ранний пример изучения того, 
что мы теперь называем «поведенческой экономикой».

Один из основных принципов теории перспектив — то, что люди 
не оценивают вещи в абсолютном выражении. Они оценивают их 
по отношению к эталону сравнения, или «точке отсчета». Пятьдесят 
центов за кофе — не просто пятьдесят центов за кофе. Посчитаете ли 
вы эту цену справедливой или нет, зависит от ваших ожиданий. Если 
вы живете в Нью-Йорке, пятьдесят центов за чашку кофе — довольно 
дешево. Вы порадуетесь удаче и будете покупать здесь кофе каждый 
день. Вы даже можете рассказать об этом друзьям.

Но если вы живете в индийской деревне, пятьдесят центов за кофе — 
огромные деньги. Это намного больше, чем вы рассчитывали запла
тить, и вы никогда не купите его. Друзьям вы расскажете разве что 
о своем возмущении по поводу взвинченных цен.

Вы можете заметить то же самое, когда пойдете в кино или в ма
газин с семидесяти- или восьмидесятилетним человеком. Они веч
но жалуются на цены. «Что? — воскликнет он. — Я никогда в жизни 
не заплачу одиннадцать долларов за билет. Ерабеж!»

Может показаться, что пожилые люди скупы. Но есть более серьез
ная причина: у них другая точка отсчета. Они помнят дни, когда би
лет стоил 40 центов, стейк — 95 центов за фунт, зубная паста 29 цен
тов, а бумажные полотенца продавались за гроши. Вот поэтому им 
сложно воспринимать современные цены. Цены кажутся настолько 
выше, чем они привыкли, что они не хотят платить.

Точка отсчета позволяет разъяснить ситуации с покупкой бар
бекю, которые мы рассматривали несколько страниц назад. Люди 
используют цену, которую готовы заплатить за что-то, как точку от
счета. Так что снижение цены гриля с 350 до 250 долларов кажется 
лучшим предложением по сравнению со скидкой с 255 до 240 за тот 
же самый гриль. Задав более высокую точку отсчета, мы сделали так, 
что первое предложение выглядит более выгодным, хотя в итоге цена 
выше.

Информационная реклама часто использует этот подход.

Заразительный
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Удивительные чудо-ножи Miracle Blade прослужат вечно! Смотри
те, они могут порезать ананас, банку из-под содовой и даже мо
нету! Вы, наверное, собирались отдать 100 или даже 200 долларов 
за набор подобных ножей, но прямо сейчас у вас есть невероятная 
возможность получить набор всего за 39,99!

Знакомо? Не сомневаюсь. В большинстве рекламных программ 
используется именно этот способ, позволяющий создать видимость, 
будто абсолютно любое предложение — великолепная сделка. Упо
мянув 100 или 200 долларов как цену, которую вы можете ожидать 
за подобные вещи, реклама задает высокую точку отсчета, которая 
делает окончательную стоимость похожей на выгодную покупку.

Это также объясняет, почему магазины часто указывают «обыч
ные» цены или стандартные розничные цены производителя, даже 
если товар продается со скидкой. Они хотят, чтобы покупатели ис
пользовали их как точку отсчета, чтобы товар со скидкой выглядел 
намного привлекательнее. Покупатели настолько сосредоточены 
на выгодных сделках, как показал пример с грилем для барбекю, что 
иногда платят больше.

Точки отсчета также работают для количества.

Но подождите, еще не все! Позвоните сейчас, и мы пришлем вам еще 
один набор чудо-ножей совершенно бесплатно! Да-да, еще один на
бор за ту же цену. Мы также приложим удобную точилку для ножей. 
Никаких дополнительных расходов!

В этом примере информационная реклама берет точку отсчета 
и увеличивает ее. Мы собирались заплатить 39,99 доллара за один на
бор ножей Miracle Blade, но теперь вы получите два набора и точилку, 
и все за те же деньги. Кроме того, цена ниже, чем вы ожидали (это они 
указали на первом месте). Дополнительные товары позволяют пред
ложению казаться еще более выгодным.

Как сильно распространяется эффект объявления распродажи то
вара? Ученые сферы маркетинга Эрик Андерсон и Дункан Симе- 
стер захотели найти ответ. Пару лет назад они стали работать в паре 
с компанией, рассылающей по почте каталоги с одеждой по всем
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США. Вспомните L.L. Bean, Spiegel или Lands’ End. Большинство цен 
на одежду в каталогах указаны полностью, но иногда каталоги содер
жат информацию о распродаже и снижении цены. Неудивительно, 
что это увеличивает продажи. Людям нравится платить меньше, так 
что снижение цены делает вещь более желанной.

Но Андерсона и Симестера интересовал другой вопрос.
Им было интересно: неужели объявление о скидках настолько 

сильно влияет на покупателей, что даже просто надпись «распрода
жа» увеличит количество покупок?

Для проверки Андерсон и Симестер создали две разные версии ка
талога и отправили их более чем 50 тысячам людей3. В одной версии 
каталога товар (пусть будут платья) был отмечен знаком «Предсезонная 
РАСПРОДАЖА». А в другой версии такого знака не было.

Естественно, «распродажа» платьев увеличила спрос. Больше чем 
на 50%.

В чем шутка?
Цена на платья была одинаковой в обеих версиях. Но слово «рас

продажа» возле ценника увеличила продажи, хотя цена осталась 
прежней.

Другой принцип теории перспектив — то, что называется «снижа
ющейся чувствительностью». Представьте, что хотите купить новые 
радиочасы4. В магазине вы видите, что цена — 35 долларов. Но про
давец говорит вам, что можно купить эти же часы в другом магазине 
этой же сети всего за 25. Магазин находится в двадцати минутах езды, 
и продавец уверяет вас, что у них есть то, что вам надо.

Что вы сделаете? Купите часы здесь или поедете во второй магазин?
Если вы похожи на большинство, вы, вероятно, решите поехать. 

В конце концов, это недолгий путь. А вы сэкономите почти 30% сто
имости. Очевидно же.

Но подумайте. Представьте, что вам надо купить новый теле
визор. В магазине вы видите, что цена составляет 650 долларов. 
Но продавец говорит вам, что можно купить такой же телевизор 
в другом магазине этой же сети всего за 640. Магазин находится 
в двадцати минутах езды, и продавец уверяет вас, что у них есть то, 
что вам надо.
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Как вы поступите в этой ситуации? Захотите ли потратить двад

цать минут на дорогу, чтобы сэкономить 10 долларов?
Если вы похожи на большинство, то, вероятно, в этом случае от

кажетесь. Зачем ехать, чтобы сэкономить 10 долларов на телевизоре? 
Вы больше потратите на топливо, чем сэкономите. На самом деле, 
когда я предложил эти ситуации сотне разных людей, 87% сказали, 
что купили бы телевизор в первом магазине, и только 17% сказали 
то же о часах.

Если вы присмотритесь внимательнее, ситуации практически оди
наковые. В обоих случаях речь о двадцатиминутной дороге в другой 
магазин и об экономии 10 долларов. Так что у людей должно было 
возникнуть равное желание или нежелание ехать в другой магазин 
в любом из сценариев.

Но этого не произошло. Хотя многие были согласны проехаться, 
чтобы купить более дешевые радиочасы, почти никто не захотел ехать 
ради телевизора. Почему?

Вот что такое снижающаяся чувствительность: влияние одного 
и того же изменения тем меньше, чем дальше величина от точки от
счета. Представьте себе, что вы участвуете в лотерее на работе или 
в школе ребенка. Вы не надеетесь получить хоть что-то, но, на удив
ление, выигрываете 10 долларов. Повезло! Выигрыш — это отлично, 
вы, наверное, будете радоваться.

А теперь представьте, что вы выиграли не 10, а 20 долларов. На
верное, вы будете еще более счастливы. Наверное, не станете скакать 
от радости, но выигрыш в 20 долларов все-таки намного лучше, чем 
всего 10.

Хорошо, теперь давайте возьмем ту же лотерею и ту же разницу 
в 10 долларов и немного поднимем ставки. Представьте, вы выиграли 
120 долларов вместо 110. Или даже 1020 долларов, а не 1010. Неожи
данно эти дополнительные 10 долларов перестали быть настолько 
важными. Вероятно, вы чувствовали бы себя примерно одинаково, 
если бы выиграли 120 долларов вместо 110. А если бы вы выиграли 
1020 долларов вместо 1010, вы бы вообще не заметили разницы. Все 
то же — дополнительные 10 долларов — все меньше и меньше влияет 
на ваше дальнейшее поведение, чем дальше вы удаляетесь от вашей 
точки отсчета в ноль долларов или проигрыш.
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Снижающаяся чувствительность позволяет объяснить, поче
му люди с большей вероятностью поедут в другой магазин, чтобы 
сэкономить на радиочасах. Радиочасы намного дешевле, так что 
скидка с 35 до 25 долларов кажется очень выгодной. Но даже если 
скидка на телевизор будет составлять те же 10 долларов, она не будет 
выглядеть выгодной, ведь вы сравниваете ее со стоимостью теле
визора.

Подчеркните невероятную ценность

Предложения кажутся более привлекательными, когда подчеркивают 
невероятную ценность. Как уже говорилось в главе о социальной ва
люте, чем продукт уникальнее, тем выше вероятность, что о нем будут 
говорить. Мы находимся под постоянным обстрелом предложений. 
Если мы начнем рассказывать друзьям о каждом случае, когда продук
товый магазин делает скидку в десять центов на упаковку супа, у нас 
не останется друзей. Предложение должно пробиться через сонмы 
других, чтобы о нем рассказывали.

Как показывает теория перспектив, один из ключевых факторов 
в выделении ценности — то, чего ожидают люди. Выгодные предло
жения, удивляющие или превосходящие ожидания, имеют больше 
шансов, что ими поделятся. Это может быть вызвано тем, что само 
предложение превышает ожидания (например, невероятный про
цент скидки), либо тем, что способ внести предложение помогает 
создать такое впечатление.

Еще один фактор, влияющий на то, будет ли предложение выгля
деть ценным, — доступность. Это несколько парадоксально, но, огра
ничив рекламную акцию, можно сделать ее более эффективной. Пря
мо как в примерах о баре Please Don’t Tell и сайте Rue La La, которые 
мы обсуждали в главе о социальной валюте. Ограниченная доступ
ность через призму дефицита и эксклюзивности делает вещи более 
ценными для людей.

Возьмем длительность или частоту. Распродажа может показаться 
выгодной. Но если продукт всегда продается со скидкой, люди начи
нают корректировать свои ожидания. Теперь не полная, «обычная» 
цена вещей становится точкой отсчета, а цена со скидкой. Это харак
терно для магазинов, продающих ковры, на которые всегда скидка
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в 70%. Люди начинают привыкать: «распродажа» — нормальное со
стояние, и больше не рассматривают ее как выгодное предложение. 
Это же подходит и для слова «распродажа». Если упоминание о скид
ках увеличивает спрос, то слишком большое количество вещей, про
дающихся со скидкой, может на самом деле уменьшить количество 
покупок5.

Но предложения, действующие ограниченное время, кажутся более 
привлекательными из-за ограничения. Так же как и дефицит: осозна
ние того, что предложение не вечно, заставляет людей чувствовать, 
что оно стоящее.

Ограничение количества работает таким же образом6. Магазины 
иногда ставят ограничение на количество товара со скидкой, кото
рое может купить один покупатель. «Один на семью» или «Не больше 
трех в одни руки». Вам может показаться, что ограничение на покуп
ку того количества товара, которое хочет покупатель, вредит спросу. 
Но на самом деле это дает противоположный эффект: в таком слу
чае предложение кажется чрезвычайно выгодным. «Ого, если я могу 
купить только один, значит, предложение настолько выгодное, что 
магазин боится остаться совсем без этого товара. Лучше я быстренько 
возьму один!» Исследования показывают, что таким образом можно 
увеличить продажи более чем на 50%.

Даже ограничение тех, кто может сделать покупку, позволяет ре
кламному предложению выглядеть заманчивее. Некоторые пред
ложения доступны всем. Кто угодно может подойти к дисконтной 
стойке в Gap и купить слаксы со скидкой, также как и любой клиент 
может воспользоваться счастливыми часами* в своем пабе. Но не
которые другие предложения рассчитаны только на определенных 
клиентов. Отели поощряют частых гостей «эксклюзивными» рас
ценками, рестораны устраивают «неофициальные открытия» для 
определенных клиентов.

Эти предложения кажутся особенными. Они не только побуж
дают к разговорам за счет повышения социальной валюты, но так
же создают видимость того, что предложение замечательное. Сам 
факт, что не каждый может воспользоваться предложением, делает 
его еще более ценным. Это увеличивает практическую ценность, ко
торая, в свою очередь, увеличивает распространение информации.

* Часы скидок, в первую очередь на алкогольные напитки. Прим. пер.
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Правило 100

Еще один важный фактор, влияющий на практическую ценность, 
заключается в том, как выражено предложение. Некоторые предло
жения выражены в долларах или в абсолютной скидке (5 или 50 дол
ларов). Другие — в процентном соотношении или в относительной 
скидке (5 или 50%). Может ли способ представления скидки — в де
нежном или процентом выражении — влиять на то, насколько боль
шой будет она казаться?8

Возьмем 20%-ную скидку для рубашки стоимостью 25 долларов. 
Одну и ту же скидку можно представить в виде 20% или 5 долларов. 
Какое выражение лучше?

Или подумайте о ноутбуке стоимостью в 2000 долларов. Одну и ту 
же скидку для 2000-долларового ноутбука можно представить как 
10% или 200 долларов. Не кажется ли вам, что один из видов пред
ставления скидки намного заманчивее другого?

Исследователи выяснили: ответ на вопрос, что лучше выглядит — 
скидка в денежном или процентном выражении, — зависит от на
чальной стоимости. Для недорогих продуктов (книги или продукты 
питания) скидка будет казаться значительнее, если выражена в про
центах.

Скидка в 20% от 25-долларовой рубашки кажется более привле
кательной, чем скидка в 5 долларов. Для дорогостоящих продуктов 
больше подходит противоположный вариант. Для таких вещей, как 
компьютеры, или других дорогих вещей скидка, выраженная в дол
ларах (а не в процентах), сделает предложение более заманчивым. 
Стоимость ноутбука покажется привлекательнее, если скидка будет 
составлять 200 долларов, а не 10%.

Простой способ определить, какое выражение скидки выглядит 
лучше, — использовать так называемое правило 100.

Правило 100 гласит: если стоимость продукта меньше 100 долларов, 
то скидка в процентах кажется больше. Для 30-долларовой футболки 
или 15-долларового блюда даже скидка в 3 доллара все еще достаточно 
мала. Но в процентном выражении (10 или 20) эта же скидка будет 
казаться намного больше.

Если стоимость продукта выше 100 долларов, действует противо
положное правило. Скидка, выраженная в долларах, кажется больше.
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Возьмем, к примеру, стоимость путевки в 750 долларов или 2000-дол
ларовый ноутбук. В то время как скидка в 10% может показаться от
носительно небольшой, она сразу же станет казаться больше, если 
выразить ее в долларах (75 ли 200).

Так что, когда будете думать, насколько выгодно акционное пред
ложение или в чем выразить скидку, чтобы она казалась больше, ис
пользуйте правило 100. Сравните стоимость со 100 долларами и по
смотрите, как меняется восприятие скидки при выражении ее в аб
солютных и относительных величинах.

И еще об акционных предложениях — чем проще людям их увидеть, 
тем выше их практическая ценность. Возьмем, к примеру, дисконт
ные карточки, которые вам дали в продуктовом магазине или аптеке. 
Карточки, конечно же, полезны. Они экономят деньги покупателей 
и иногда дают возможность получить бесплатные подарки (если вы 
накопили достаточно покупок). Но проблема в том, что их практи
ческая ценность почти невидима. Единственная информация о том, 
сколько удалось сэкономить, спрятана среди полудюжины других 
данных на длинном чеке. А если учесть, что большинство людей 
не показывают свои чеки другим, вряд ли кто-нибудь еще, кроме 
человека, пользующегося карточкой, увидит, сколько он сэкономил. 
Что делает вероятность распространения информации практически 
нулевой.

Но что если магазин сделает практическую выгоду от использо
вания карты более заметной? Можно поставить экран на кассовом 
боксе, показывающий очереди, сколько сэкономил только что рас
платившийся покупатель. Или придумать сигнал, раздающийся, ког
да кто-то сэкономил более 25 долларов. Это приведет к двум вещам. 
Во-первых, люди больше узнают о том, сколько могут сэкономить, 
получив карточку магазина, и советовать остальным завести себе та
кую. Во-вторых, это даст возможность увидеть внушительные суммы, 
которые удалось сэкономить другим покупателям, что подтолкнет их 
к желанию рассказать замечательные истории о практической ценно
сти. Как мы говорили в главе об обществе, сложно говорить о чем-то, 
чего не можешь увидеть.
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Больше чем деньги

Я ничего не понимаю в инвестировании. Слишком много возмож
ностей, слишком высокая ежедневная изменчивость и слишком мно
го риска. Я бы предпочел хранить деньги в коробке под кроватью, 
а не вкладывать их в какой-то паевой инвестиционный фонд, где могу 
потерять свои накопления. Впервые купив акции, я едва коснулся 
пальцем воды: приобрел две или три, показавшиеся мне хорошими 
долгосрочными инвестициями, потому что бренд был достаточно 
крупным, и попытался оставить все как есть.

Но любопытство взяло верх. Каждый день я лихорадочно про
верял, как обстоят дела. Сегодня на доллар выше? Огромный успех! 
Понизилась на 35 центов на следующий день? Безнадежное уны
ние и обещание больше никогда в жизни не заниматься инвестиро
ванием.

Думаю, не нужно говорить, что мне нужна была помощь. Так что, 
когда пришло время вложить деньги в пенсионную программу, я вы
брал несколько надежных индексных фондов, которые отслеживают
ся на фондовом рынке.

Вскоре после этого Vanguard — компания, руководящая моим пен
сионным планом, — прислала небольшое письмо с вопросом, хочу ли 
я получать ежемесячную информационную рассылку MoneyWhys*. 
Как и другие, я стараюсь не подписываться на новостную рассылку, 
но это предложение показалось полезным. Советы по оплате налогов 
в последнюю минуту, ответы на общие вопросы об инвестировании 
и ответ (или, по крайней мере, мнение), можно ли за деньги купить 
счастье. Я подписался.

Теперь раз в месяц Vanguard присылает небольшое письмо с по
лезной информацией об управлении финансами. Однажды оно со
держало информацию о том, что на самом деле включает страхование 
недвижимого имущества. В другой раз в нем были советы, как на сво
ем компьютере отслеживать личные средства.

Честно говоря, я читаю не все письма от Vanguard (Vanguard, про
сти), но все же переслал много писем знакомым, которые, по моему

* Букв.: «“Почему” о деньгах». Прим. пер.
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мнению, посчитают их полезными. Я переслал статью о страховании 
недвижимости коллеге, который только что купил дом. Я отправил 
статью об отслеживании личных средств другу, который пытается 
стать более ответственным в финансовом отношении. Vanguard удач
но упаковывает свои профессиональные знания в короткие утрамбо
ванные связки полезной информации, а их практическая ценность за
ставляет передавать их дальше. И так я распространяю информацию 
о Vanguard и ее инвестиционном опыте.

Полезная информация — другая форма практической ценности. Она 
позволяет людям сделать то, что они хотят, или воодушевляет сделать 
то, что они должны сделать. Быстрее, лучше и проще.

Как мы обсуждали в главе, посвященной эмоциям, анализ списка 
самых пересылаемых статей газеты The New York Times показывает: 
люди часто пересылают статьи о здоровье и образовании.

Рецептами и обзорами многообещающих ресторанов также де
лятся часто. Это объяснимо тем, что в текстах содержится полезная 
информация. Раздел о здоровье предлагает решения для людей с на
рушением слуха и способы поддержать интеллектуальную деятель
ность. Раздел, посвященный образованию, охватывает вопросы по
лезных программ для подростков или показывает изнутри процесс 
поступления в колледж. Пересылка таких статей дает возможность 
есть, жить и учиться лучше.

Проанализируйте информацию, которую вы переслали за послед
ние несколько месяцев, и увидите похожую картину. Статьи о марках 
солнцезащитных кремов, которые считаются лучшими в отчетах для 
потребителей, советы, как быстро восстановиться после физичес
ких упражнений, или подсказки, что вырезать из тыквы для Хэл
лоуина, — все это полезно. Практические советы — это советы, кото
рыми делятся.

В размышлении о том, почему полезный контент получает большее 
распространение, стоит отметить пару пунктов. Первый: в каком виде 
подана информация. Vanguard не рассылает бессвязное письмо на че
тырех листах, содержащее двадцать пять ссылок на советы по пят
надцати темам. Она присылает короткое письмо на одной странице,
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с заголовком ключевой статьи и тремя или четырьмя ссылками. 
Легко понять, какая же основная тема, а если вы хотите узнать боль
ше, можете пройти по ссылкам. Пять способов снизить вес. Десять 
советов, как познакомиться в Новый год. В следующий раз, стоя 
в очереди в продуктовом магазине, обратите внимание на журна
лы, и вы увидите реализацию той же идеи: короткие списки вокруг 
главной темы.

Производители косметики создают полезные приложения, как 
использовать iPhone в командировках. Кроме информации о мест
ной погоде, в нем также есть советы экспертов по уходу за кожей 
в зависимости от разных погодных условий. Влажность, дождь, 
качество воздуха влияют на ваши волосы и кожу, так что прило
жение подскажет, как правильно поступать. Практически ценная 
информация не только полезна, но и демонстрирует знания и опыт 
компании.

Второй момент — аудитория. Некоторые источники имеют более 
широкую аудиторию, чем другие. В США, например, больше людей 
следят за профессиональным футболом, чем за водным поло. Таким 
же образом, думаю, у вас больше друзей, предпочитающих американ
ские рестораны, чем тех, кто любит эфиопскую кухню.

Может показаться, что чем больше аудитория у какого-либо кон
тента, тем больше у него шансов получить широкое распространение. 
Статьей о футболе будут делиться чаще, чем статьей о водном поло. 
Обзор нового ресторана с американской кухней получит более широ
кое распространение, чем с эфиопской. В конце концов, люди имеют 
множество друзей, с которыми могли бы поделиться, так не должна 
ли статья привлечь больше людей?

Проблема, однако, в том, что, хотя люди могут поделиться с боль
шим числом людей, они не обязательно сделают это. Более узкий 
контент может получить больше шансов для распространения, по
тому что он напомнит людям об особых друзьях или членах семьи 
и вызовет желание поделиться. У вас может быть множество друзей, 
любящих американскую еду и футбол. Но поскольку этими вещами 
интересуется большое количество людей, вы не вспомните ни одного, 
когда прочитаете о чем-то таком. Зато у вас может быть только одна 
подруга, которая предпочитает эфиопские рестораны или интересу
ется водным поло, и если вы прочитаете о таких вещах, то сразу же
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вспомните о ней. А раз статья показалась вам интересной, вы почув
ствуете, что обязаны поделиться.

Так что, хотя популярный контент может распространяться боль
ше, контент, очевидно подходящий только небольшой аудитории, 
может получить вирусное распространение.

Примечание о правде

Должно быть, вы слышали, что вакцинация вызывает аутизм9. И не вы 
одни. В 1998 году в медицинском журнале был опубликован документ, 
содержащий предположение, что прививка против кори, эпидемиче
ского паротита и краснухи может привести к возникновению аутизма 
у детей. Новости, связанные со здоровьем, распространяются быстро, 
особенно если речь идет о детях, и вскоре общество заговорило о воз
можных недостатках вакцин. В результате коэффициент детской вак
цинации снизился.

Все это было бы хорошо, если бы связь между вакцинацией и аутиз
мом была правдой. Но это ложь. Не существует научно подтвержден
ного факта, что вакцины вызывают аутизм. Документ — фальшивка. 
Доктор, написавший его, манипулировал фактами, возможно, из-за 
конфликта интересов. После признания виновности в серьезном на
рушении профессиональной этики он был лишен медицинской ли
цензии. Но даже несмотря на то, что информация была ошибочной, 
многие люди делились ею.

Причина — практическая ценность. Люди не пытались поделиться 
ложью, они просто услышали что-то, что им показалось полезным, 
и им захотелось уберечь детей от возможной опасности. Но многие 
не знают, что правдивость информации поставлена под сомнение, 
и продолжают распространять ложную информацию. Наше жела
ние поделиться вещами, которые могут помочь, настолько велико, 
что может принести успех даже фальшивым идеям. Иногда желание 
помочь принимает не тот оборот.

Так что в следующий раз, когда кто-то расскажет вам о чудесном 
лекарстве или предупредит, что определенная еда и напитки вред
ны для здоровья, постарайтесь проверить информацию, прежде чем 
передавать ее дальше. Ложная информация может распространяться 
так же быстро, как и правдивая.
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Практическая ценность — то, что касается помощи. В этой главе 
обсуждались механизмы создания ценности и психология реклам
ных предложений. Главное, надо помнить, почему люди делятся по
добной информацией: они любят помогать друг другу. Мы изо всех 
сил стараемся давать советы или пересылать информацию, которая 
принесет добро. Конечно, это, может быть, несколько эгоистично. 
Мы уверены в своей правоте и не можем удержаться, чтобы не вме
шаться в жизнь других людей. Но это не все. Здесь есть и альтруизм, 
и присущая людям доброта. Мы заботимся о других, мы хотим сде
лать их жизнь лучше.

Из всех шести принципов заразительности практическая ценность 
является, вероятно, самой легкой для применения.

Некоторые продукты и идеи уже содержат много социальной ва
люты, но, чтобы встроить ее в видео про блендер, нужны энергия 
и креативность. Выяснение того, как создать триггеры, также тре
бует некоторых усилий, равно как и пробуждение эмоций. Но найти 
практическую ценность несложно. Почти любой мыслимый продукт 
или идея содержат в себе хоть что-то полезное. Экономит ли он день
ги, делает ли людей счастливее, улучшает ли здоровье или позволяет 
сохранить время, все это — новости, которые можно использовать. 
Так что размышление, почему люди тяготеют к нашему продукту или 
идее, в первую очередь даст нам представление об основной практи
ческой ценности.

Самое сложное — пробиться сквозь толпу. Существует огромное 
количество хороших ресторанов и полезных сайтов, так что нам нуж
но сделать свой продукт или идею выделяющимися на их фоне. Нам 
нужно подчеркнуть невероятную ценность и использовать прави
ло 100. Подобно Vanguard, нам нужно подавать наши знания и опыт 
так, чтобы люди узнали о нас, просто проходя мимо. Нам нужно разъ
яснить, почему наш продукт или идея настолько полезны, что люди 
просто не смогут не рассказать о них. Нужны новости, которые можно 
использовать.
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Война свирепствовала долгие десять лет, и казалось, ей не будет конца. 
Согласно легенде, Одиссей разработал хитроумный план, как закон
чить безрезультатную осаду Трои. Греки построили гигантского де
ревянного коня и разместили внутри лучших воинов. Остаток армии 
уплыл, делая вид, что возвращается на родину. А исполинский конь 
остался на берегу.

Троянцы нашли коня и ввезли его в город как символ победы. Они 
затянули веревки вокруг шеи статуи, и десятки мужчин установили 
огромную бревнокатку под деревянным телом, чтобы осторожно вы
тянуть его с морского берега. Остальные снимали ворота, чтобы гро
мадная скульптура смогла пройти сквозь стены.

Когда, наконец, статуя оказалась внутри, троянцы отпраздновали 
завершение десятилетней осады. Они украсили храмы зелеными вет
вями, выкопали кувшины с жертвенным вином и танцевали, радуясь 
окончанию тяжелого испытания.

Но ночью, когда город погрузился в хмельной беспробудный сон, 
греки выскочили из тайного укрытия. Они спустились на землю, оглу
шили часовых и открыли огромные ворота в город. Под покровом 
ночи остальная часть греческой армии приплыла обратно и вскоре 
присоединилась к ним, беспрепятственно пройдя через те самые во
рота, которые безуспешно штурмовали столько лет.

Город смог выдержать десять лет осады, но не смог противостоять 
атаке изнутри. Оказавшись внутри, греки разрушили город, что пред
рекло исход Троянской войны.

История о троянском коне передавалась из поколения в поколе
ние. Ученые и историки предполагают, что битва происходила около
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1170 года до н. э.,1 но впервые сюжет был записан сотни лет спустя*. 
Веками он передавался изустно.

История читается как современное реалити-шоу. Она полна под
робностей о кровной мести, супружеских изменах и предательствах. 
Благодаря мощной смеси драмы, романтики и действия она удержи
вает интерес слушателей.

Но история о троянском коне также содержит подтекст: «Бойтесь 
данайцев, дары приносящих». В более общей интерпретации это зву
чит так: «Никогда не доверяйте своим врагам, даже если они кажутся 
дружелюбными». На самом деле именно тогда, когда они делают по
пытки примирения, нужно быть особенно настороже. Так что легенда 
о троянском коне — больше чем просто развлекательная история. Она 
преподносит важный урок.

Тем не менее, если Гомер и Вергилий хотели преподать человечеству 
урок, разве они не могли сделать это более эффективно? Разве они 
не могли сразу перейти к делу, а не писать сотни поэтических строк?

Конечно, могли. Но вот оказал бы урок нужное воздействие? Скорее 
всего, нет.

Заключив урок в сюжет, древние авторы обеспечили ему многове
ковое воспроизведение. Возможно, ему даже больше верят, чем если 
бы суть передавалась прямо и просто. Все потому, что люди не дума
ют через призму информации. Они думают через призму рассказов. 
Но пока люди сосредоточены на сюжете, они впитывают и информа
цию.

Истории как вместилища

Истории — естественная форма развлечений. Представьте, что вы 
грек, живущий в 1000 году до н. э. У вас нет интернета. Нет SportsCen- 
ter или шестичасовых новостей. Нет радио или газет. Так что, если вам 
хочется развлечься, истории — отличный способ. Троянский конь, 
«Одиссея» и другие известные легенды были развлечением дня. Люди 
сидели и снова и снова слушали эпические повествования.

Рассказы по сути более увлекательны, чем голые факты. У них есть 
начало, середина и конец. Если человеку понравилось начало истории,

* Имеются в виду поэмы Гомера. Прим. ред.



он дослушает ее до конца. Когда вы слушаете хорошую историю, то бу
дете впитывать каждое слово. Вам захочется узнать, опоздал ли некто 
на самолет или что же он сделал с домом, полным орущих детей. Вы 
ступите на путь и захотите узнать, чем же он заканчивается. А пока 
он длится, все ваше внимание будет отдано ему.

Сегодня у нас есть тысячи возможностей развлечься, но наше жела
ние слушать истории неизменно. Мы собираемся вокруг современных 
аналогов костров — сейчас это кулеры с водой в офисе или празд
ничный стол — и рассказываем истории. О нас и о том, что недавно 
с нами произошло. О наших друзьях и других знакомых.

Люди рассказывают истории по той же причине, по которой делят
ся личными рекомендациями. Некоторые рассказы дают больше со
циальной валюты. Люди рассказывают историю о том, как проходили 
через телефонную будку, чтобы попасть в бар Please Don’t Tell, потому 
что это позволяет им выглядеть круто, выглядеть человеком, нахо
дящимся в эпицентре событий. Другие истории движимы эмоциями 
(с высокой активацией). Люди пересказывают сюжеты «Перемелет или 
нет?», потому что восхищаются способностью блендера перемолоть 
стеклянные шарики или iPhone. Практическая ценность также играет 
роль. Люди рассказывают, как соседская собака заболела, съев какую- 
то игрушку, потому что хотят уберечь вашу собаку от неприятности.

Люди настолько привыкли рассказывать истории, что придумы
вают их, даже если в этом нет необходимости. Возьмем, например, 
онлайн-обзоры. Они в основном касаются характеристик продукта: 
насколько хорошо работает цифровая камера или правда ли зум на
столько хорош, как утверждает производитель. Но этот по преиму
ществу информационный контент зачастую встроен в обрамляющий 
сюжет.

В июле прошлого года моему сыну только исполнилось восемь, и мы 
планировали свою первую поездку в Диснейленд. Конечно же, нам 
нужна была цифровая камера, чтобы все заснять, так что по ре
комендации моего друга мы купили эту. Зум работал отлично. 
Мы могли снимать замок Золушки даже с большого расстояния.

Мы так привыкли рассказывать истории, что делаем это даже тогда, 
когда было бы вполне достаточно простой оценки или мнения.

6. Истории
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Так же, как и троянский конь, история включает в себя больше, 
чем может показаться. Конечно, оболочка — мы можем назвать ее 
внешним сюжетом — захватывает все наше внимание и привлекает 
интерес. Но загляните за нее, и вы обязательно обнаружите нечто 
спрятанное внутри. За несчастными влюбленными и грозными геро
ями обычно скрывается что-то еще.

Истории несут мысль. Урок или мораль. Информацию или ключе
вое сообщение. Возьмем известную историю «Три поросенка». Пер
вый поросенок быстро построил дом из соломы. Второй использовал 
хворост. Оба брата очень быстро покончили с делами и могли играть 
и развлекаться. Третий поросенок, однако, был более основатель
ным. Он потратил больше времени и усилий и сложил дом из кир
пича.

Большой и злой волк решил съесть поросят. У домика первого по
росенка он сказал детским голоском: «Поросенок-поросенок, пусти 
меня в дом». Когда поросенок отказал, волк дунул на его домик, и тот 
разлетелся. То же самое произошло и с домом из хвороста. Но когда 
волк попытался так же разрушить домик третьего поросенка, его жда
ла неудача. Он дул и дул, но не мог разрушить домик, потому что тот 
был кирпичным.

И в этом как раз заключается мораль. Усилия окупаются. Потрать
те время, чтобы сделать нечто правильно. Возможно, у вас останется 
меньше времени для развлечений, но в результате вы поймете: оно 
того стоило.

Уроки и мораль заключены в тысячах других сказок, мифов и го
родских легенд. Сюжет «Мальчик, который кричал: “Волки, волки!”» 
предупреждает о том, что врать опасно. «Золушка» показывает, что 
доброта к другим всегда вознаграждается. Пьесы Шекспира содержат 
ценные уроки о характерах и отношениях, власти и безумии, любви 
и войне. Это непростые уроки, но тем не менее поучительные.

Обычные истории, которые мы рассказываем друг другу каждый 
день, также несут информацию.

Например, история о куртке, которую мой кузен купил в Lands’ 
End. Он переехал из Калифорнии на Восточное побережье пару лет 
назад. Готовясь к первой зиме, пошел в модный универмаг и купил
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симпатичное пальто — шерстяное, длиною три четверти; мужчины 
обычно надевают такие поверх костюмов. Оно отлично сидело, цвет 
прекрасный, мой кузен выглядел в нем как щегольски одетый англий
ский джентльмен.

Одна проблема: оно было недостаточно теплым. Оно годилось для 
температуры +10 и даже +5. Но когда температура опускалась хоть 
немного ниже нуля, холод пронзал кузена до костей.

В первую зиму он выглядел отлично, но каждый день по пути на ра
боту ужасно мерз. Тогда он решил, что пора покупать настоящее зим
нее пальто. Он пошел еще дальше и приобрел пуховик, который дела
ет вас похожим на человека, одетого в спальный мешок, — этот тип 
одежды распространен на Востоке и Среднем Западе, но совершенно 
неизвестен в Калифорнии. Так что он зашел в онлайн-магазин, нашел 
отличное предложение в Lands’ End и купил куртку-аляску, в которой, 
кажется, тепло и в -30 по Цельсию. Достаточно теплую, чтобы выдер
жать даже самые холодные зимы на Восточном побережье.

Кузену очень понравилась куртка, она действительно была супер- 
теплой. Но в середине зимы на ней сломалась молния — оторвалась 
прямо с подкладкой. Он был расстроен: пару месяцев назад купил, 
и вот она уже порвалась. Сколько будет стоить ее ремонт? И как долго 
придется ждать, пока ее отремонтируют?

Стояла середина января — не лучшее время для прогулок без зим
ней куртки.

Так что он просто позвонил в Lands’ End и поинтересовался, сколь
ко будет стоить ремонт и как долго придется ждать.

Кузен был морально готов, что ему ответят ледяным тоном: он 
привык к такому после обращений в различные службы по работе 
с клиентами. Обычно проблемы клиентов — это проблемы клиентов. 
Как жаль, что продукт сломался или услуга не работает — отвечают 
обычно, — но это не по нашей вине, это не входит в гарантию, ведь 
вы сделали нечто, препятствующее нормальному использованию. Мы 
будем счастливы отремонтировать вашу вещь за двойную стоимость 
продукта или прислать кого-нибудь, чтобы проверил. Так что отпро
ситесь с работы часа на три, в течение которых мы, может, приедем, 
а может, и нет. Ах, и да, по сценарию, написанному нашими бренд- 
консультантами, мы обязательно говорим вам, что искренне благо
дарны за сотрудничество.



К величайшему удивлению кузена, оператор службы работы с кли
ентами Lands’ End сказала нечто абсолютно другое. «Ремонт? — спро
сила она. — Мы просто пришлем вам новую по почте». — «Но сколько 
это будет стоить?» — нервно спросил кузен. «Нисколько, — последо
вал ответ. — Мы пошлем ее двухдневной почтой, чтобы вам не при
шлось долго ждать. На улице слишком холодно, чтобы ходить в неза- 
стегивающейся куртке».

Бесплатная немедленная замена в случае поломки продукта? С ума 
сойти! Неслыханно для нашего времени, когда «клиент всегда не
прав». Уникальная служба по работе с клиентами. Мой кузен был 
потрясен, и ему было просто необходимо рассказать мне, что про
изошло.

Ситуация, с которой столкнулся мой кузен, — отличная история, 
но если вы присмотритесь к ней повнимательнее, то обнаружите 
огромное количество полезной информации, скрытой в повество
вании. 1. Пальто выглядят отлично, но они не годятся для суровой 
зимы на Восточном побережье. 2. В пуховых пальто вы будете похожи 
на ходячий саркофаг, но все же их стоит носить, если вы не хотите 
мерзнуть. 3. Lands’ End производит действительно теплые куртки. 
4. Там также замечательная служба по работе с клиентами. 5. Если 
возникли проблемы, Lands’ End решит их.

Крупицы знаний, вплетенных в обманчиво простую историю.
То же верно для большинства историй, которые нам рассказывают. 

Путь, по которому мы объехали пробку. В химчистке сумели вывести 
жирные пятна с белой рубашки, теперь она как новенькая. Эти расска
зы содержат полезную информацию: удачный маршрут, по которому 
можно проехать, если автострада заблокирована; отличная химчист
ка, где могут уничтожить сложные пятна. Истории работают как вме
стилища, переносящие полезную информацию.

Знания из историй

Истории — важный источник знаний о мире2. На высшем уровне 
они могут касаться правил и норм группы или общества. Как должен 
себя вести хороший сотрудник? Что значит быть принципиальным? 
Или на более общем уровне: кто хороший механик, не завышающий 
цены?

Заразительный
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Как еще можно об этом узнать? Срабатывает метод проб и оши
бок, но за него приходится дорого платить — в том числе и временем. 
Представьте: чтобы найти самого честного механика, вам придется 
объехать два десятка мастерских по всему городу и в каждом отре
монтировать машину. Это выматывает (и денег требует много).

В качестве альтернативы можно попробовать воспользоваться 
прямым наблюдением, но это тоже непросто. Вам придется подли
зываться к механикам из разных мастерских, убеждая их разрешить 
вам посмотреть, как они работают и сколько за работу берут. Полу
чится ли?

Можно получить информацию из рекламы. Но реклама не всегда 
правдива, а люди, как правило, скептически относятся к попыткам 
убедить их. Реклама автомастерских уверяет, что у них отличные 
цены и что они делают ремонт качественно, но без реальной проверки 
сложно узнать, так ли это.

Истории позволяют быстро получить максимум информации. 
Одна убедительная история о механике, устранившем пробле
му, не взяв за это денег, стоит десятков наблюдений и годов проб 
и ошибок. Истории экономят время, избавляют от напрасных по
пыток и дают людям нужные знания — и так, как их проще всего 
запомнить.

Считайте истории доказательством через аналогию. Нет гарантий, 
что если я куплю что-то в Lands’ End, то служба по работе с клиента
ми обойдется со мной так же, как с моим кузеном. Но то, что это 
произошло, дает мне возможность думать: высока вероятность, что 
со мной будет так же.

Люди реже оспаривают истории, чем рекламу. Представители 
Lands’ End могут утверждать, что у них отличная служба по работе 
с клиентами, но одно то, что они что-то продают, мешает поверить им. 
Личные истории — другое дело.

Во-первых, сложно оспорить конкретную ситуацию, произошед
шую с конкретным человеком. Может ли кто-то ответить моему кузе
ну: «Нет, врешь, Lands’ End просто не может быть так хорош»? Вряд ли.

Во-вторых, мы настолько погружаемся в драму отношений, что 
не имеем когнитивных ресурсов не согласиться. Нам так интересно, 
что дальше, что просто нет желания придираться. Так что мы, скорее, 
поверим3.
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Люди не хотят казаться ходячей рекламой. Сеть закусочных Subway 
предлагает семь сэндвичей, содержащих менее 6 граммов жира. 
Но никто не собирается идти к друзьям и рассказывать им об этом. 
Не только потому, что это странно: это вне контекста. Согласен, ин
формация практически ценна для тех, кто пытается сбросить вес. 
Но если похудение — не тема разговора или ситуация не содержит 
триггеры, вызывающие мысль о способах снижения веса, говорить 
об этом не будут. И то, что в Subway предлагается большой выбор 
блюд с низким содержанием жира, не будет всплывать так часто.

Но вот история Джареда. Джаред Фогл сбросил 110 кг, питаясь 
сэндвичами из Subway. Неправильное питание и недостаток фи
зической нагрузки привели к тому, что в колледже Джаред стал 
весить 192 кг. Он был настолько тяжелым, что выбирал предметы 
для изучения, исходя не из своего интереса, а из наличия в классах 
удобных мест.

Но когда сосед по комнате заметил, что здоровье Джареда стало 
хуже, он решил действовать и начал «Диету Subway»: почти каждый 
день съедал тридцатисантиметровый вегетарианский сэндвич на обед 
и пятнадцатисантиметровый сэндвич с индейкой на ужин. Через три 
месяца он похудел почти на 45 кг.

Но на этом он не остановился. Джаред продолжил диету. Вскоре 
размер его джинсов упал с ненормального 76 до вполне стандартного 
50. Он смог так похудеть благодаря Subway.

История Джареда развлекает, и люди могут рассказывать ее, даже 
если речь не идет о снижении веса. Количество килограммов, которые 
он сбросил, впечатляет, но еще более невероятен факт, что он похудел, 
поедая сэндвичи из Subway. На 110 кг, питаясь фастфудом! Только од
ного этого достаточно, чтобы привлечь внимание публики.

Эту историю рассказывают по многим причинам. Она уникальна 
(социальная валюта), удивительна (эмоции) и полезна (практическая 
ценность).

Люди говорят о Джареде не потому, что хотят рекламировать 
Subway, но Subway, будучи частью истории, получает выгоду. Слу
шатели узнают о Джареде, но параллельно узнают и о Subway. Они 
узнают: 1) хотя Subway — ресторан быстрого питания, в нем есть 
ряд полезных блюд 2) настолько, что кто-то смог похудеть, питаясь
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ими, 3) очень сильно похудеть. Далее, 4) кто-то смог три месяца пи
таться только сэндвичами из Subway, и ему не надоело. Значит, еда 
вкусная. Слушатели узнают все это о Subway, хотя им рассказывают 
историю о Джареде.

В этом и заключается магия историй. Информация путешествует 
под видом, казалось бы, пустой болтовни.

Постройте троянского коня

Истории дают людям простой способ поговорить о продуктах и иде
ях. У Subway могут быть сэндвичи с низким содержанием жира, 
а у Lands’ End — замечательная служба по работе с клиентами, 
но если в разговоре нет триггера, нужен повод к рассказу. Хорошие 
истории как раз и дают повод, что-то вроде психологического по
крывала, позволяющего людям говорить о продуктах и идеях так, 
что это не кажется рекламой.

Как же использовать истории, чтобы побудить людей рассказывать?
Нужно построить троянского коня — вместилище в виде истории, 

которой будут делиться люди, параллельно рассказывая и о нашем 
продукте или идее.

У Тима Пайпера никогда не было сестры. И учился он в школе для 
мальчиков. Поэтому ему всегда казалось немного странным, что 
у всех его подружек столько волнений по поводу красоты. Они всег
да переживали, что волосы слишком прямые, глаза слишком светлые 
или лицо недостаточно чистое. Пайпер не понимал их. Они все каза
лись ему хорошенькими.

Но, поговорив с десятками девушек, Пайпер понял: это вина 
средств массовой информации. Реклама и СМИ объясняют девуш
кам, что с ними что-то не так, что-то нужно исправить. Годы бомбар
дировок такими сообщениями — и девушки начинают верить.

Но что позволит женщинам осознать, что реклама — ложь? И кар
тинки в ней не отражают действительность?

Как-то вечером его девушка наносила макияж, чтобы выйти с ним 
в люди, и вдруг его осенило. Он понял: девушкам нужно показать, 
что было до того, как появилась реклама. Как выглядят модели, пока



специалисты по макияжу и укладке волос, фоторетушеры и Photoshop 
не сделали их «идеальными».

Он решил снять небольшой фильм5.
Стефани смотрит в камеру и кивает команде, что готова начинать. 

Она симпатичная, но не настолько, чтобы выделяться из толпы. У нее 
темно-русые волосы, пушистые и прямые. Хорошая кожа, но есть 
пара пятнышек. Она выглядит так, как может выглядеть кто угод
но — ваша соседка, подруга, дочь.

Включается яркий свет, процесс начинается. Мы видим, как ви
зажист затемняет глаза Стефани и выделяет губы блеском. На кожу 
нанесли тональный крем, румяна на щеки. Бровям придали форму, 
ресницы накрасили. Волосы накрутили, немного начесали и сделали 
укладку.

Затем появляется фотограф с камерой. Он делает десяток снимков. 
Фены включены, создается впечатление, что волосы пышны. Стефани 
то улыбается, то смотрит в камеру вызывающе. Наконец фотограф 
делает удачный кадр.

Но идеальный снимок — это только начало. Продолжаем с Photo
shop. Фотографию Стефани перегоняют на компьютер и начинают 
ретушировать на наших глазах. Губы стали пухлыми. Шея — тонкой 
и длинной. Глаза — большими. И это только несколько из десятков 
изменений.

Теперь вы видите снимок супермодели. Когда камера отъезжает, 
перед вами изображение на билборде с рекламой компании, выпуска
ющей косметику. Экран темнеет, на нем появляется фраза: «Неудиви
тельно, что наше восприятие красоты искажено».

Ух ты. Мощный клип. Отличное напоминание о том, что происхо
дит за кулисами индустрии красоты.

Но помимо того что ролик — отличная тема для разговора, это 
также троянский конь для продуктов компании Dove.

Средства массовой информации в целом и индустрия красоты в част
ности, как правило, рисуют искаженный женский образ. Модели поч
ти всегда высокие и худые. Журналы показывают женщин с безуп
речными лицами и идеальными зубами. Реклама кричит, что может 
сделать вас лучше. Лицо — моложе, губы — полнее, кожу — мягче.

Заразительный
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Неудивительно, что подобные сообщения отрицательно влияют 

на то, как женщины видят себя. Только 2% женщин считают себя 
красивыми6. Более двух третей уверены, что средства массовой 
информации поставили нереальные стандарты красоты, которых они 
никогда не смогут достигнуть, как бы ни старались. Ощущение не
соответствия ожиданиям влияет даже на молодых девушек. Темно
волосые жалеют, что они не блондинки. Рыжие ненавидят свои вес
нушки.

Видео Пайпера под названием «Эволюция» (Evolution) дает воз
можность заглянуть за кулисы и увидеть, как создаются изображе
ния, которыми нас засыпают каждый день. Оно напоминает людям: 
эти необыкновенно красивые женщины нереальны. Они фикция, 
выдумка, созданная посредством цифрового редактирования. Клип 
обнажает правду и шокирует, давая почву для размышлений.

Но спонсорами клипа не выступали заинтересованные гражда
не или группа бдительности индустрии*. Пайпер в сотрудничестве 
с компанией Dove, производителем продуктов для красоты и здоро
вья, создал этот клип как часть «Кампании за истинную красоту» 
(Campaign for Real Beauty). Эта кампания была попыткой Dove пре
вознести разные виды естественной красоты, которые есть у всех нас, 
и этим вдохновить женщин чувствовать себя уверенно и комфортно, 
оставаясь такими, какие они есть. Другая реклама мыла показывала 
женщин всех форм и размеров, а не шпалообразных моделей, которых 
мы привыкли видеть.

Понятно, что кампания вызвала бурю обсуждений. Что значит 
быть красивой? Как СМИ формируют эти представления? Как улуч
шить ситуацию?

Кампания вызвала больше чем просто споры. Она не только вы
несла проблему на обсуждение, предоставив людям повод поговорить 
на тему, которая всегда была личной, но и заставила их думать и го
ворить о Dove.

Усилия Dove были высоко оценены, так как она привлекла реаль
ных людей в свою рекламную кампанию и предоставила им возмож
ность открыто говорить на такую сложную и важную тему. Клип

* Или «группа по наблюдению» — группа лиц, наблюдающих за выполнением определен
ных норм, правил, законов. Они контролируют разные сферы деятельности, в том числе 
СМИ и рекламу в США. Прим. пер.



«Эволюция», на который было потрачено всего чуть более 100 ООО дол
ларов, получил более 16 миллионов просмотров. Он сэкономил ком
пании сотни миллионов долларов за демонстрацию. Клип завоевал 
многочисленные награды в индустрии и более чем в три раза уве
личил количество посетителей сайта компании со времен рекламы 
Dove на Суперкубке 2006 года. Продажи Dove возросли вдвое7.

«Эволюция» широко распространился, потому что компания Dove 
затронула тему, о которой люди уже давно хотели поговорить: не
реальные нормы красоты. Это высокоэмоциональный вопрос, но на
столько спорный, что люди, скорее всего, боялись высказать проти
воположное мнение. Клип «Эволюция» вынес его на открытое обсуж
дение. Он дал людям возможность открыто высказать недовольство. 
Но параллельно бренд получил выгоду. Dove дала людям возмож
ность говорить о красоте, но бренд подспудно оставался неотдели
мой частью разговора. Эмоциональная история Dove создала вмести
лище, которое несет в себе бренд.

И это подводит нас к сюжету Рона Бенсимона.

Виральная ценность

16 августа 2004 года канадец Рон Бенсимон снял спортивные брюки 
и подошел к краю трехметрового трамплина8. Он много раз нырял 
в воду с такой высоты, но никогда не принимал участие в мероприя
тии подобного масштаба. Это была Олимпиада в Афинах. Крупней
шая в мире спортивная сцена и вершина спортивных состязаний. 
Казалось, Рона это не тревожило. Он стряхнул с себя нервозность, 
поднял руки высоко над головой. Когда толпа заревела, спрыгнул 
с края доски и шлепнулся животом о воду.

Животом о воду? На Олимпийских играх? Естественно, Рон дол
жен был быть подавлен. Но когда он вышел из воды, он выглядел спо
койным и даже счастливым. Он немного поплавал, играя на публику, 
а затем подплыл к краю бассейна, где его встретил взвод олимпийских 
чиновников и охранников.

Рон попал на Олимпийские игры. На самом деле он не был членом 
канадской команды по плаванию. Даже больше, он не был олимпий
ским спортсменом вообще. Он был самопровозглашенным самым

Заразительный
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известным стикером* в мире, и он прорвался на Олимпиаду, чтобы 
выполнить рекламный трюк9.

Когда он прыгал с трамплина, он не был голым, но на нем не было 
купальных плавок — только голубая балетная пачка и белые кол
готки в горошек. Через всю грудь шла надпись с названием интер
нет-казино GoldenPalace.

Это был не первый рекламный трюк для Golden Palace (хотя компа
ния утверждала, что ничего не знала). В 2004 году казино выставило 
ставку в 28 ООО долларов на аукционе eBay за горячий сэндвич с сы
ром, на котором, по мнению некоторых, появился лик Девы Марии. 
В 2005 году оно заплатило 15 ООО долларов женщине, согласившейся 
изменить имя на GoldenPalace. Но трюк с «дураком в бассейне», как 
назвали Бенсимона, один из самых заметных. Его увидели миллионы 
людей, история облетела новостные каналы по всему миру, получив 
огромное количество обсуждений. Кто-то вломился на Олимпиаду 
и прыгнул в бассейн в пачке? Ни на что не похоже.

Однако шли дни, а люди не говорили о казино. Конечно, многие, 
кто видел прыжок Бенсимона, зашли на сайт, чтобы понять проис
шедшее. Но большинство рассказывающих историю обсуждали трюк, 
а не сайт. О том, повлиял ли он на следующего китайского спортсме
на, который провалил прыжок и потерял золотую медаль. О службе 
безопасности Олимпиады: кто-то смог просто так пройти на таком 
крупном мероприятии. О судебном разбирательстве с Бенсимоном: 
гадали, посадят ли его в тюрьму.

Но то, о чем совсем не говорили, был GoldenPalace. Почему?

Эксперты по маркетингу считают трюк «дурак в бассейне» одним 
из крупнейших провалов партизанского маркетинга всех времен. 
Обычно Бенсимона высмеивают, к тому же он испортил момент для 
атлетов, тренировавшихся всю жизнь. Также известно, что Бенсимон 
был арестован и оштрафован. И все это дает повод подумать о прыжке 
Бенсимона в воду, ладно, просто шлепке.

* Тот, кто пробегает нагишом по футбольному полю, улице и т. п. Прим. пер.
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Но я бы хотел добавить еще кое-что. Трюк не имел ничего общего 
с продуктом, который был призван прорекламировать.

Да, люди говорили о трюке, но не о казино. Колготки в горошек, 
балетная пачка и прорыв на Олимпиаду — все это отличный ма
териал для сюжета. Вот почему люди говорили об этом. Так что, 
если бы целью было привлечение внимания к службе безопасности 
Олимпийских игр или к новому стилю колготок, трюк удался бы.

Но у него не было абсолютно ничего общего с казино. Ни капли.
О примечательной истории говорили, не упоминая казино, потому 

что между ними нет связи. Можно было упомянуть, что у Бенсимона 
имелся какой-то спонсор, но опять же не казино: оно было настолько 
ни при чем, что о нем просто забывали. Упоминание ничем не улуч
шало историю. Это как построить великолепного троянского коня, 
но забыть разместить внутри воинов.

Пытаясь создать устную рекламу, многие часто забывают одну важ
ную вещь. Они так сосредоточены на том, как заставить людей гово
рить, что забывают задуматься о самом важном — о чем люди будут 
говорить.

Вот проблема с контентом, не имеющим отношения к продукту или 
идее, которую он призван продвигать. Есть большая разница между 
говорящими о контенте и говорящими о компании, организации или 
человеке, создавшем контент.

Создатели известного видеоролика Evian* «Малыши на роликах» 
(Roller Babies) столкнулись с тем же. В клипе малыши в подгузниках 
выполняют разные трюки на роликах: прыгают друг через друга и че
рез заборы, синхронно танцуют под бит песни Rapper’s Delight. Тела 
малышей, понятное дело, анимированы, но лица настолько естествен
ны, что хочется смотреть. Клип собрал более 50 миллионов просмо
тров, и Guinness World Records назвала его онлайн-рекламой, полу
чившей максимальное количество просмотров за всю историю10.

Но если вы думаете, что от этого выиграл бренд, то ошибаетесь. 
В том же самом году Evian утратила свою долю рынка, продажи сни
зились почти на 25%п.

* Компания — поставщик воды из природных альпийских источников. Прим. ред.
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Почему? Малыши на роликах очень милы, но у них нет ничего об
щего с Evian. Люди делились клипом. Но это не способствовало по
пулярности бренда.

Смысл не только в том, чтобы сделать нечто виральным, но и в том, 
чтобы это принесло пользу спонсору. Не просто виральность, а ценная 
виральностъ.

Вспомним стодолларовые чизстейки Barclay Prime. В сравнении 
с танцующими малышами и бутылкой воды дорогой эксклюзивный 
чизстейк и дорогой эксклюзивный ресторан явно более связаны друг 
с другом. И продукт не трюк, а реальное блюдо из меню Barclay. Кроме 
того, напрашивается вывод: ресторан хочет, чтобы клиенты счита
ли блюда высококачественными, но нетрадиционными; обильными, 
но креативными.

Виральность ценна, когда бренд или продукт неотделимы от исто
рии. Когда он так глубоко вплетен в рассказ, что люди не могут рас
сказать, не упомянув его.

Один из моих любимых примеров ценной виральности — реклама 
египетской молочной компании Panda, которая производит разно
образную сырную продукцию.

Рекламные ролики всегда начинаются безобидно: офисные служа
щие обсуждают, чем бы пообедать, или медсестра заходит проведать 
пациента. В одной из реклам отец с сыном делают покупки в продук
товом магазине12. «Пап, давай возьмем немного сыра Panda!» — пред
лагает сын, когда они проходят вдоль полок с молочной продукцией. 
«Хватит! — отвечает отец. — Мы уже набрали достаточно еды».

Затем появляется панда. Вернее, человек в костюме панды. Я про
сто не знаю, как описать всю нелепость ситуации. Да, панда внезапно 
появляется посреди магазина. Или — в другом ролике — в офисе. Еще 
в одном — в медицинской клинике.

В магазине отец и сын обалдело смотрят на панду. Они смотрят 
на полку с сыром Panda, затем на панду. Снова туда — сюда. Отец 
сглатывает.

Затем наступает свистопляска.
Панда медленно подходит к корзинке с покупками, спокойно кла

дет на нее обе лапы и опрокидывает.



182
Заразительный

Еда разлетается по всему проходу — макароны, консервы, напитки. 
Поединок взглядов: отец и панда стоят по разные стороны тележки. 
Долгая пауза. Затем панда, для полноты картины, пинает рассыпан
ную еду. «Никогда не говорите “НЕТ” панде» — произносит голос, 
а на экране появляется лапа панды с баночкой сыра.

Такая реклама идеально соответствует времени и вызывает смех. 
Я показывал ролики всем — от студентов до руководителей финансо
вых служб. Смеялись до колик.

Но заметьте: видео стали великими не только потому, что они 
смешные. Реклама была бы такой же смешной, если бы парень был 
одет в костюм цыпленка или если бы слоган звучал как «Никогда 
не говорите “НЕТ” подержанным машинам Джимма».

Но они успешны (отличный пример ценной виральности), потому 
что бренд — неотъемлемая часть истории. Упоминание панды впол
не естественно. Кстати, вам пришлось бы очень постараться, чтобы 
не упомянуть панду и сохранить смысл (и вероятность того, что лю
ди поймут шутку). Так что самая интересная часть истории и назва
ние бренда переплетены. Это увеличивает шанс не только того, что 
рассказчики будут говорить о бренде Panda, но и того, что они будут 
помнить, какой продукт продвигает реклама. Через много времени 
Panda все равно останется компонентом истории. И это важно.

То же самое можно сказать и о кампании Blendtec «Перемелет или 
нет?». Невозможно пересказать историю о том, как блендер крошит 
iPhone, не говоря о блендере и не признав то, что блендер Blendtec, 
должно быть, чрезвычайно прочен — и мощен настолько, что может 
измельчить практически все13. А о чем еще мечтать Blendtec?

При попытке создать заразительный контент виральная ценность 
крайне важна. Она делает идею или желаемую выгоду ключевым 
элементом истории. Это как сюжет хорошего детектива. Некоторые 
частности важны, некоторые — нет. Где были подозреваемые в мо
мент убийства? Важно. Что ел на ужин детектив, обдумывая детали? 
Не обязательно.

То же самое и с темами, которые мы обсуждаем. Возьмем трюк 
Рона Бенсимона на Олимпийских играх. Прыжок в бассейн? Важно. 
GoldenPalace? Лишняя деталь.
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Важность разных типов деталей становится даже яснее, когда люди 

пересказывают историю. Подумайте о троянском коне. Сюжету тыся
чи лет. Есть письменная версия, но большинство деталей люди узнали 
от кого-то. Что помнят и пересказывают люди? Неслучайное. Важное 
остается, неважное отпадает.

Психологи Гордол Олпорт и Джозеф Ростмен исследовали данный 
вопрос более пятидесяти лет назад14. Им было крайне интересно, что 
происходит со слухами, переходящими от человека к человеку. Оста
ются ли фундаментальные факты теми же при передаче или меняют
ся? И если меняются, то по каким законам?

Чтобы разобраться, они предложили людям сыграть в игру, кото
рая многим из нас известна как «испорченный телефон».

Сначала одному человеку показывали иллюстрацию истории, 
содержащую много деталей. Группа людей в метро. Вагон движет
ся по маршруту Eighth Avenue Express* и проезжает Дикмен-стрит. 
На стенах рекламные постеры, внутри сидят пять человек, включая 
раввина и маму с младенцем. Главные действующие лица — двое спо
рящих мужчин. Они вскакивают, один указывает на другого, держа 
в руках нож.

Затем началась игра в испорченный телефон. Первого человека 
(адресанта) попросили описать ситуацию другому (адресату), не ви
девшему иллюстрацию. Адресант излагает детали, как считает нуж
ным. Затем он выходит из комнаты, и туда заходит новый человек. 
Теперь он становится адресатом, а прежний — адресантом. Теперь 
он пересказывает ситуацию с картинки, которую рассказали ему. 
Затем он выходит из комнаты, туда входит новый человек. Ситуация 
повторяется, игра продолжается для четвертого, пятого и даже ше
стого участника. Олпорт и Ростмен проследили, какие детали исто
рии прошли по всей цепочке.

Они обнаружили: объем передаваемой информации существен
но уменьшался всякий раз, когда история пересказывалась. Около 
70% деталей были утеряны при первых пяти-шести передачах.

Но истории не просто становились короче: они заострялись во
круг главной мысли или ключевых деталей. В десятках цепочек стала 
проявляться закономерность. Некоторые детали последовательно

* Один из 26 маршрутов Нью-Йоркского метрополитена. Прим. пер.
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исключались, некоторые последовательно сохранялись. В истории 
про вагон метро первый адресант перечислил все детали. Он гово
рил, что вагон, кажется, двигался по маршруту Eighth Avenue Express, 
что он проезжал Дикмен-стрит, сколько народу было в вагоне и что 
двое спорили.

Но по мере передачи неважные детали утрачивались. Никто уже 
не указывал маршрут. Внимание фокусировалось на споре: один ука
зывал на другого и размахивал ножом. Прямо как в детективе. Люди 
упоминали важные детали и опускали неважные.

Если вы хотите обработать вирусный контент, постарайтесь постро
ить троянского коня. Но убедитесь, что не забыли о ценной вираль
ности.

Убедитесь, что информация, которую вы считаете важной для за
поминания, звучала в сюжете. Если люди не смогут связать контент 
и вас, такая история вам не особо поможет. Даже если получит вирус
ное распространение.

Так что постройте своего троянского коня, нагруженного социаль
ной валютой, обладающего триггерами, вызывающего эмоции, види
мого обществу и имеющего практическую ценность, но не забудьте 
спрятать внутри сообщение. Убедитесь, что желаемая информация 
так плотно вплетена в сюжет, что люди не смогут рассказать историю 
без нее.



Заключение

Если у троих американцев спросить, где они делали маникюр в по
следний раз, есть большая вероятность, что хотя бы один из них ска
жет: мастером по маникюру была вьетнамка. Но история, которую 
я расскажу, может удивить вас. Она начинается с двадцати женщин 
и длинных коралловых ногтей.

У себя на родине она была учителем старших классов. Но когда Туан 
Ле в 1975 году приехала в Деревню Надежды*, у нее не было ниче
го, кроме одежды на теле1. Палаточный городок рядом с Сакрамен
то — временное поселение для вьетнамских беженцев, сбежавших 
в Америку после падения Сайгона**. Кишащий эмигрантами лагерь 
был наполнен одновременно надеждой и отчаянием. Люди приехали 
в Америку, мечтая о лучшей жизни для себя и своих семей, но без 
знания английского языка их возможности были ограниченными.

Актриса Типпи Хедрен, снимавшаяся в «Птицах» Альфреда Хич
кока, не осталась равнодушной к положению беженцев и посещала 
Деревню Надежды раз в несколько дней. Хедрен хотела помочь и ста
ла наставником для некоторых женщин. Бывшие предприниматели, 
учителя и государственные служащие — эти трудолюбивые женщины 
были готовы работать. Хедрен была очарована рассказами о Вьетнаме. 
Они, в свою очередь, заметили кое-что особо интересное в ней — кра
сивые ногти.

Женщины восхищались глянцевыми светло-розовыми ногтями 
Хедрен, и она стала раз в неделю привозить им свою маникюршу, 
чтобы та давала уроки. Как обрезать кутикулу, обрабатывать ногти, 
удалять мозоли. Женщины быстро учились и практиковались на Хед
рен, сами на себе и на всех, кто соглашался доверить им свои руки.

* Место, куда съезжались иммигранты из Вьетнама после вьетнамской войны. Прим. ред.

** Имеется в виду итог вьетнамской войны. Прим. ред.
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Вскоре был придуман план. Хедрен добилась бесплатных занятий 
для женщин в ближайшей школе красоты. Они научились подпили
вать ногти, красить их, ухаживать за ними. Затем Хедрен поискала 
по окрестностям и нашла Ле и прочим работу в Санта-Монике и дру
гих городах.

Сначала это было сложно. Маникюр еще не был популярной про
цедурой, и конкуренция в этой сфере была высока. Но Ле и другие 
женщины сдали экзамены, получили лицензии и приступили к рабо
те. Они усердно трудились долгие часы. Женщины были прилежными 
и не сдавались. Они зарабатывали деньги и прокладывали себе путь 
к стабильности.

Видя успех Ле, несколько ее подруг решили заняться этим же. Они 
открыли один из первых салонов красоты, владелицами которого 
были американки вьетнамского происхождения. Своим примером 
они вдохновили других.

Истории успеха распространяются быстро. Тысячи вьетнамок, при
ехавших в США, чтобы найти новые возможности, воспользовались 
этим опытом. Вьетнамские маникюрные салоны открылись по всему 
Сакраменто, а затем и по остальной Калифорнии. Двадцать женщин 
начали тренд, но вскоре он зажил собственной жизнью.

Сегодня 80% мастеров маникюра в Калифорнии — американки 
вьетнамского происхождения. По стране их число превышает 40%.

Вьетнамские маникюрные салоны стали заразительными.

История о Туан, Типпи и распространении вьетнамских маникюрных 
салонов удивительна. Но не уникальна.

Еще одна группа иммигрантов заняла подобную нишу. Подсчеты 
показывают: американцы камбоджийского происхождения владеют 
примерно 80% пончиковых в Лос-Анджелесе2, а корейцам принадле
жит 65% химчисток в Нью-Йорке3. В 1850-х годах 60% винных магази
нов в Бостоне управляли ирландцы4. В начале 1990-х евреи произво
дили 85% мужской одежды5. Перечень можно продолжать.

Если подумать, все логично. Люди переезжают в новую страну 
и начинают искать работу. Хотя до эмиграции они имели разные 
профессии, их возможности в новой стране ограниченны. Пробле
ма языкового барьера, сложность в подтверждении сертификатов
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и дипломов, полученных на родине, и отсутствие необходимых 
связей — все это понуждает иммигрантов обращаться за помощью 
к друзьям и знакомым.

И так же как в остальных случаях, о которых мы говорили, всту
пают в силу социальное влияние и личные рекомендации. Вопрос 
трудоустройства очень распространен среди иммигрантов, ищущих 
работу (триггеры). Так что они смотрят, чем занимаются недавние 
иммигранты (общество), и ищут лучшие возможности. Обустроив
шиеся иммигранты хотят хорошо выглядеть в глазах своих соотече
ственников (социальная валюта) и помогают им (практическая цен
ность), рассказывают воодушевляющие (эмоции) истории (истории) 
о тех, кто смог добиться успеха.

Вскоре иммигранты следуют за соотечественниками и начинают 
работать в той же сфере.

История вьетнамских маникюрш и выбор сферы работы новых им
мигрантов в целом подчеркивает ряд моментов, которые мы обсудили 
в этой книге.

Во-первых, любой продукт, идея или стереотип поведения могут 
быть заразительными.

Мы говорили о блендерах («Перемелет или нет?»), барах (Please 
Don’t Tell) и сухих завтраках (хлопьях Cheerios). О «естественно» 
интересных продуктах, например дисконтных магазинах (Rue La 
La), эксклюзивных ресторанах (стодолларовые чизстейки в Barclay 
Prime) и менее традиционных для устной рекламы вещах, таких как 
кукуруза (видео Кена Крэйга Clean Ears Everytime) и интернет-по
исковики (ролик Google «Парижская любовь»). Продуктах (белые 
наушники iPod) и службах (Hotmail), но также и некоммерческих 
инициативах (Movember и браслеты Livestrong), здоровом образе 
жизни («Человек пьет жир») и целых сферах деятельности (вьетнам
ские маникюрные салоны). Даже о мыле (ролик Dove «Эволюция»). 
Социальное влияние позволяет всем видам продуктов и идей полу
чать популярность.

Во-вторых, мы увидели, что социальные эпидемии вызываются 
не кучкой специальных «влиятельных» людей, а самими продуктами 
и идеями.



Конечно, у любой великой истории есть герой. Типпи Хедрен по
могла вьетнамским женщинам научиться делать маникюр, а у Джорд
жа Райта появилась креативная идея, благодаря которой возникло 
шоу «Перемелет или нет?» Но хотя эти люди давали первую искру, 
это всего лишь небольшая часть истории. Пытаясь описать, почему 
небольшая группа значительных людей или людей с большими свя
зями (так называемых влиятельных фигур) не настолько важна для 
начала социальной эпидемии, как можно подумать, социолог Дункан 
Уоттс сделал удачное сравнение с лесным пожаром6. Некоторые лес
ные пожары крупнее, чем другие, но никто не может утверждать, что 
величина пожара зависит от особой природы первой искры. Большие 
лесные пожары не вызываются большой искрой. Огонь захватывает 
отдельные деревья и несется дальше.

Заразительные продукты и идеи — как лесной пожар. Они не могут 
распространиться без сотен, если не тысяч, обычных женщин и муж
чин, передающих информацию другим.

Так почему же все-таки тысячи людей говорят о продуктах и идеях?
И вот здесь мы подбираемся к третьему пункту: некоторые харак

теристики дают продукту или идее больше шансов распространиться. 
Возможно, вы думали, что некоторые вещи становятся популярными 
по воле случая, что некоторым продуктам и идеям просто повезло. 
Но это не везение. Это не чудо. Одни и те же ключевые принципы 
управляют всеми видами социальных эпидемий. Касается ли это при
зыва беречь бумагу, посмотреть фильм, попробовать сервис или про
голосовать за кандидата — это и есть рецепт успеха. Одни и те же 
шесть принципов (шагов) позволяют вещам войти в моду.

Социальная валюта Мы делимся тем, что делает нас лучше в глазах других

Триггеры Первое, что вспоминается, слетает с языка

Эмоции Когда мы заботимся о ком-то, то делимся информацией

Общество Если что-то создано, чтобы быть показанным, 

оно создано, чтобы расти

Практическая ценность Новости, которые можно использовать

Истории Информация путешествует под видом пустой болтовни

Заразительный



Заключение 189
Так что, если вы пытаетесь сделать продукт или идею заразитель

ными, подумайте, как донести их посредством ключевых шагов.
Какие-то из них можно использовать в процессе разработки про

дукта или идеи. Стодолларовые чизстейки придуманы для создания 
социальной валюты. Песня Ребекки Блэк часто всплывала в памяти 
благодаря названию. Выступление Сьюзан Бойл вызвало бурю эмо
ций. Организация Movember собрала миллионы долларов для ис
следования рака у мужчин, сделав отращивание усов — личное дело 
каждого — публичным.

Видео Кена Крэйга Clean Ears Everytime — две минуты исключи
тельной практической ценности.

Но эти шаги также могут быть встроены в общение по поводу про
дукта или идеи. Блендеры Blendtec были мощными всегда, но специ
ально показав их мощность, видеоролики «Перемелет или нет?» соз
дали социальную валюту и заставили людей говорить. Kit Kat не ме
няла свой продукт, но, связав его с популярным напитком (кофе), 
компания увеличила число триггеров, которые заставляют людей 
думать (и говорить) о батончике. Люди делятся рассылкой Vanguard 
MoneyWhys, потому что она обладает практической ценностью, 
но и сама передача информации также увеличивает количество разго
воров о компании. Люди делятся роликом Dove «Эволюция», потому 
что он вызывает множество эмоций, но, сделав бренд частью истории, 
компания Dove также получила преимущества.

Если вы хотите применить эту основу, вот контрольный список, 
который позволит понять, насколько продукт или идея соответствует 
шести различным шагам.

Следуйте им (хотя бы нескольким), и сможете обрести социальное 
влияние и привлечь устную рекламу, чтобы сделать любой продукт 
или идею популярными.

И еще одно замечание. Лучшее в основных принципах — то, что 
ими может пользоваться кто угодно. Они не требуют огромного 
рекламного бюджета, маркетингового таланта или каких-то генов 
креативности. Да, вирусные видео и заразительный контент, о кото
рых мы говорили, созданы отдельными людьми, но не все они были 
известными или могли похвастаться десятью тысячами фолловеров 
в Twitter. Они опирались на один или несколько ключевых шагов, 
и именно это сделало их продукты или идеи заразительными.
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Социальная

валюта

Помогут ли разговоры о вашем продукте или идее человеку вы

глядеть лучше в глазах собеседника? Есть ли в нем внутренние от

личия? Могут ли люди почувствовать себя инсайдерами?

Триггеры Подумайте о содержании. Какие раздражители могут побудить 

к мысли о вашем продукте или идее? Как можно увеличить сре

ду его распространения и сделать так, чтобы он чаще приходил 

на ум?

Эмоции Сосредоточьтесь на эмоциях. Вызывает ли эмоции разговор о ва

шем продукте или идее? Как разжечь огонь?

Общество Является ли ваш продукт или идея рекламой сам по себе? Могут ли 

люди заметить, как другие используют его? Как вы можете сделать 

частное публичным? Можно ли создать поведенческий остаток, 

который будет напоминать о продукте даже после его использова

ния?

Практическая

ценность

Дают ли разговоры о продукте или идее возможность помочь 

другим людям? Как, вкладывая знания и опыт в полезную инфор

мацию, которой захотят поделиться другие, подчеркнуть ценность 

продукта?

Истории Каков ваш троянский конь? Имеет ли ваш продукт или идея более 

широкий контекст, которым захотят поделиться люди? Обладает ли 

ваша история не только виральностью, но и ценностью?

Говарду Вейну нужен был способ помочь ресторану пробиться, по
высить осведомленность, оставаясь при этом верным бренду Barclay 
Prime. Стодолларовый чизстейк сделал именно это. Он не только 
обеспечил отличия (социальная валюта), удивление (эмоции), сюжет 
(истории), но также проиллюстрировал, какого качества блюда пода
ются в этом стейк-хаусе (практическая ценность). Благодаря большой 
популярности чизстейков в Филадельфии люди чаще вспоминают 
эксклюзивный пример, чаще говорят о нем (триггеры). Стодолларо
вый чизстейк заставил людей говорить и помог Barclay Prime достичь 
успеха.

У Джорджа Райта был практически нулевой маркетинговый 
бюджет. Ему нужно было вызвать шум вокруг продукта, о котором 
люди обычно не говорят, — блендера. Подумав, что делает этот про
дукт привлекательным, и завернув идею в более широкий контекст, 
он смог добиться сотен миллионов просмотров и роста продаж.
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Клипы «Перемелет или нет?» — невероятные (эмоции) и выдающиеся 
(социальная валюта). Но, сделав преимущества продукта (практиче
ская ценность) неотъемлемой частью повествования (истории), ви
део стало троянским конем, заставившим людей говорить об обыч
ной бытовой технике и сделавшим Blendtec популярным.

Обычные люди с обычными продуктами или идеями. Применив 
психологию устной рекламы, они смогли сделать свои продукты 
и идеи успешными.

Мы обсуждали передовые открытия науки о том, как работает уст
ная реклама и социальное влияние. Следуя шести ключевым шагам, 
вы можете сделать любой продукт или идею заразительными.
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7 Чтобы узнать историю, которая стоит за фактами Snapple, пройдите 
по www.mittelmitte.blogspot.com/2006/09/snapple-real-facts-are-100-true. 
html и www.mysnapplerealfacts.blogspot.com/.

8 Berger, Jonah, and Raghuram Iyengar (2013), “How Interest Shapes Word-of- 
Mouth over Different Channels,” Wharton working paper.

9 Bakshy, Eytan, Jake M. Hofman, Winter A. Mason, and Duncan J. Watts (2011), 
“Everyone’s an Influencer: Quantifying Influence on Twitter,” WSDM, 65-74. 
See also Berger, Jonah, and Katherine Milkman (2012), “What Makes Online 
Content Viral,” Journal of Marketing Research 49, № 2, 192-205.

10 Burrus, Jeremy, Justin Kruger, and Amber Jurgens (2006), “The Truth Never 
Stands in the Way of a Good Story: The Distortion of Stories in the Service of 
Entertainment,” University of Illinois working paper.
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11 Heath, Chip, and Dan Heath (2011), Made to Stick: Why Some Ideas Survive and 
Others Die (New York: Random House).

12 Из того же источника. См. также Chen, Zoey, and Jonah Berger (2012), 
“When, Why, and How Controversy Causes Conversation,” Wharton working 
paper.

13 Подробности проекта «Ведьма из Блэр» ищите на www.en.wikipedia.org/ 
wiki/The_Blair_Witch Project.

14 Информация о Renova, португальской компании, выпускающей цветную 
туалетную бумагу: www.renovaonline.net/_global/.

15 Подробности программ лояльности для постоянных клиентов найдены 
здесь: www.frequentflycrservices.com/prcss_room/facts_and_stats/frequent_ 
flyer_facts.php и www.prweb.com/releases/2011/l Vprweb8925371.htm.

16 Информацию о том, как цели могу служить реперными точками и как от
дельные этапы выполнения могут повлиять на мотивацию, можно узнать 
в: Heath, Chip, Richard P. Larrick, and George Wu (1999), “Goals as Reference 
Points,” Cognitive Psychology 38, 79-109; Amir, On, and Dan Ariely (2008), 
“Resting on Laurels: The Effects of Discrete Progress Markers as Sub-goals 
on Task Performance and Preferences,” Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, and Cognition 34, № 5, 1158-1171; и Kivetz, Ran, Oleg 
Urminsky, and Yuhuang Zheng (2006), “The Goal-Gradient Hypothesis 
Resurrected: Purchase Acceleration, Illusionary Goal Progress, and Customer 
Retention,” Journal of Marketing Research 43, № 1, 39-56.

17 Kivetz, Ran, Oleg Urminsky, and Yuhuang Zheng (2006), “The Goal-Gradient 
Hypothesis Resurrected: Purchase Acceleration, Illusionary Goal Progress, and 
Customer Retention,” Journal of Marketing Research, 43 (February), 39-58.

18 Solnick, S. J., and D. Hemenway (1998), “Is More Always Better? A Survey on 
Positional Concerns,” Journal of Economic Behavior and Organization, 37, 
373-383.

19 Информация о кампании Burberry Art of the Trench представлена на www. 
blogs.wsj.com/source/2010/01/19/burbcrry%E2%80%99s-trench-website-too- 
good-to-be-true/ и www.ltolmedia com/weblog/2010/01/internet_marketing_ 
from_the_tr.html.

20 Интервью с Беном Фишманом (Ben Fischman) 12 июня 2012 г. Спасибо 
Дэйву Бейтеру, рассказавшему мне эту замечательную историю.

21 Обсуждение того, как усилие влияет на определение ценности, ищите 
в Aronson, Elliot (1997), “The Theory of Cognitive Dissonance: The Evolution
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and Vicissitudes of an Idea,” в The Message of Social Psychology Perspectives on 
Mind in Society, ed Ciaig McGarty and S. Alexander Haslam (Maiden, Mass 
Blackwell Publishing), 20-35, и Aronson, Elliot, and Judson Mills (1959), “The 
Effect of Severity of Initiation on Liking for a Group,” Journal of Abnormal 
and Social Psychology 66, № 6, 584-588. См. также Sela, Aner, and Jonah 
Berger (2011), “Decision Quicksand How Trivial Choices Suck Us In,” Journal 
of Consumer Research, 39.

22 Подборка ценных работ о том, как дефицит влияет на ценность, см. Ver- 
hallen, Theo (1982), “Scarcity and Consumer Choice Behavior,” Journal of 
Economic Psychology 2, 299-322, Worchel, S., J. Lee, and A. Adewole (1975), 
“Effects of Supply and Demand on Ratings of Object Value,” Journal of 
Personality and Social Psychology 32, 906-914, Fromkin, H. L., J. C. Olson, 
R. L. Dipboye, and D. Barnaby (1971), “A Commodity Theory Analysis of Con
sumer Preferences for Scarce Products,” Proceedings 79th Annual Convention 
of the American Psychological Association, 1971, pp. 653-654.

23 Спасибо Дэйву Бейтеру, что рассказал мне о McRib-локализаторе. Под
робности истории ищите здесь: www.maxim.com/funny/the-cult-of-the- 
mcrib-O и en.wikipedia.org/wiki/McRib.

24 Чтобы больше узнать о раннем (и чрезвычайно толковом) исследовании 
внутренней и внешней мотивации, см. Lepper, Mark R., David Greene, and 
Richard E. Nisbett (1973), “Undermining Children’s Intrinsic Interest with 
Extrinsic Reward: A Test of the ’Overjustification’ Hypothesis,” Journal of 
Social and Personality Psychology 28, № 1, 129-137. Более поздние исследо
вания: Heyman, James, and Dan Ariely (2004), “Effort for Payment A Tale of 
Two Markets,” Psychological Science 15, № 11, 787-793.

2. Триггеры

1 Sernovitz, Andy (2006), Word of Mouth Marketing How Smart Companies Get 
People Talking (Chicago Kaplan Publishing).

2 Информация о том, что о медово-ореховых хлопьях Honey Nut Cheenos 
говорят больше, чем о «Мире Диснея», взята из анализа BzzAgent, о ко
тором мы говорим в этой главе: Berger, Jonah, and Eric Schwartz (2011), 
“What Drives Immediate and Ongoing Word-of-Mouth?” Journal of Marketing, 
October, 869-880. Информация также строится на данных о частоте об
суждения этих двух брендов, полученных из Twitter.
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3 Carl, Walter (2006), “What’s All the Buzz About? Everyday Communication 
and the Relational Basis of Word-of-Mouth and Buzz Marketing Practices,” 
Management Communication Quarterly 19,601-634.

4 Keller, Ed, and Barak Libai (2009), “A Holistic Approach to the Measurement of 
WOM,” презентация на конференции ESOMAR Worldwide Media Measu
rement Conference, Стокгольм (4-6 мая).

5 Эти данные включали информацию о продуктах по каждой кампании 
и количество «Бзз-отчетов» от каждого «Бзз-агента». Мы были особенно 
заинтересованы в том, чтобы проанализировать отзывы каждого кон
кретного агента по каждому продукту. В конце концов, некоторые люди 
могут давать личные рекомендации чаще других. Болтушка Кэти гово
рит больше, чем тихоня Квентин. Но анализируя, насколько интенсивно 
отдельные агенты делятся своим мнением в различных кампаниях, мы 
выявили закономерности. Мы могли видеть, говорил ли агент о марке 
кофе больше, чем о новом типе цифровой камеры. И, наконец, начали 
понимать, почему определенные продукты получили больше устных ре
комендаций, чем другие. Не просто выяснили, что люди вообще гово
рят о некоторых категориях продуктов (например, продуктах питания) 
больше, чем о других (например, кино), а поняли, что в первую очередь 
управляет разговором, то есть психологию разговора.

6 Доступность — очень важная тема в психологии. Чтобы ознакомиться 
с несколькими классическими исследованиями по этой теме, см.: Hig
gins, Е. Tory, and G. King (1981), “Accessibility of Social Constructs Infor
mation-processing Consequences of Individual and Contextual Variabi
lity,” in Personality, Cognition, and Social Interaction, ed. N. Cantor and 
J. F. Kihlstrom (Hillsdale, NJ Lawrence Erlbaum), 60-81, и Wyer, Robert S., 
and Т. K. Srull (1981), “Category Accessibility: Some Theoretical and Empirical 
Issues Concerning the Processing of Social Stimulus Information,” in Social 
Cognition The Ontario Symposium, том 1, ed. E. T. Higgins, C. P. Herman, and 
M. P. Zanna (Hillsdale, N. J. Lawrence Erlbaum), 161-197.

7 Ранние работы по привычной доступности: Bargh, John A., W. J. Lom
bardi, and E. Tory Higgins (1988), “Automaticity of Chronically Accessible 
Constructs in Person X Situation Effects on Person Perception It’s Just a Matter 
of Time,” Journal of Personality and Social Psychology 55, № 4, 599-605.

8 Существует огромное количество литературы, посвященной раздра
жителям в окружающей среде. Несколько классических источников: 
Anderson, John R. (1983), The Architecture of Cognition (Cambridge, Mass
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Harvard University Press), Collins, Allan М., and Elizabeth F. Loftus (1975), 
“A Spreading-Activation Theory of Semantic Processing,” Psychological Review 
82, no 6, 407-428, and Higgins, Tory E., William S. Rholes, and Carl R. Jones 
(1977), “Category Accessibility and Impression Formation,” Journal of Social 
Psychology 13 (March), 141-154. Для примера употребления в контексте см.: 
Nedungadi, Р. (1990), “Recall and Consumer Consideration Sets Influencing 
Choice Without Altering Brand Evaluations,” Journal of Consumer Research 
17, no 3,263-276, and Berger, Jonah, and Grainne M. Fitzsimons (2008), “Dogs 
on the Street, Pumas on Your Feet How Cues in the Environment Influence 
Product Evaluation and Choice,” Journal of Marketing Research 45, № 1,1-14.

9 White, Michael (1997), “Toy Rover Sales Soar into Orbit Mars Landing Puts 
Gold Shine Back into Space Items,” Arizona Republic, July 12A, El.

10 North, Adrian C., David J. Hargreaves, and Jennifer McKendnck (1997), “In- 
Store Music Affects Product Choice,” Nature 390 (November), 132.

11 Berger and Fitzsimons, “Dogs on the Street,” 1-14.
12 Riker, William, and Peter Ordeshook (1968), “A Theory of the Calculus of 

Voting,” American Political Science Review 62, № 1, 25-42.
13 Berger, Jonah, Marc Meredith, and S. Christian Wheeler (2008), “Contextual 

Priming Where People Vote Affects How They Vote,” Proceedings of the Natio
nal Academy of Sciences 105, № 26, 8846-8849.

14 Подробности истории Ребекки Блэк: en.wikipedia.org/wiki/Rebecca_ 
Black.

15 См. также Rosen, Emanuel (2003), Anatomy of Buzz (London Profile Books), 
чтобы ознакомиться с интересным обсуждением триггеров.

16 Berger, Jonah, and Eric Schwartz (2011), “What Drives Immediate and Ongoing 
Word-of-Mouth?” Journal of Marketing, October, 869-880.

17 Berger, Jonah, Alan T. Sorensen, and Scott J. Rasmussen (2010), “Positive 
Effects of Negative Publicity When Negative Reviews Increase Sales,” Marke
ting Science 29, № 5, 815-827.

18 Подробности истории Kit Kat пришли с en.wikipedia org/wiki/Kit_Kat 
Подробности кофейной кампании взяты из интервью с Колин Хорак 
(Colleen Chorak), 9 февраля 2012 г.

19 Подробности о приставучей песне “Give me a Break”: Kellans, James (2003), 
“Dissecting Earworms Further Evidence on the ’Song-Stuck-in-Your Head’ 
Phenomenon,” презентация для Общества психологии потребителя
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(Society for Consumer Psychology). См. также www.webmd.com/mental- 
health/news/20030227/songs-stick-in-everyones-head.

20 Berger, Jonah, and Chip Heath (2005), “Idea Habitats How the Prevalence of 
Environmental Cues Influences the Success of Ideas,” Cognitive Science 29, № 2, 
195-221.

21 Berger and Schwartz, “What Drives Immediate and Ongoing Word-of-Mouth?” 
869-880.

22 “Bob, I’ve got emphysema”. Cm. no-smoke.org/images/02_Bob_14x48.jpg.
23 Cialdim, Robert B., Petia Petrova, Linda Demaine, Daniel Barrett, Brad 

Sagarin, Jon Manner, and Kelton Rhoads (2005), “The Poison Parasite Defense: 
A Strategy for Sapping a Stronger Opponent’s Persuasive Strength,” University 
of Arizona working paper.

24 Cialdim, Robert B. (2001), Influence Science and Practice (Needham Heights, 
Mass Allyn & Bacon).

25 Больше информации о веерном эффекте представлено в Anderson, John R. 
(1974), “Retrieval of Prepositional Information from Long-term Memory,” 
Cognitive Psychology 6,451-474, and Anderson, John R. (1983), The Architecture 
of Cognition (Cambridge, Mass Flarvard University Press).

26 Чтобы ознакомиться с кампанией Департамента здоровья в действии, 
зайдите на www.jonahberger.com.

27 Berger and Fitzsimons, “Dogs on the Street,” 1-14.

3. Эмоции

1 Статья Грейди о кашле: Grady Denise (2008), “The Mysterious Cough, 
Caught on Film,” New York Time, October 27, www.nytimes com/2008/10/28/ 
science/28cough.html. Статья из New England Journal of Medicine, на кото
рой основывалась статья Грейди: Tang, Julian W., and Gary S. Settles (2008), 
“Coughing and Aerosols,” New England Journal of Medicine 359,15.

2 Неудивительно, что такие внешние факторы, как, например, место раз
мещения статьи в газете, также взаимосвязаны с тем, попадет ли статья 
в список. О статьях, размещенных на первой странице бумажной газеты, 
говорят чаще, чем о тех, что внутри. Статьи, размещаемые вверху глав
ной страницы сайта Times, чаще пересылались, чем те, до которых было 
сложнее добраться. Статьями, автором которых выступал лидер группы 
U2 Боно или бывший сенатор Боб Доль, делились чаще, чем статьями,
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написанными менее известными авторами. Но эти связи не изумляют 
и не приносят пользы. Покупка рекламы на Суперкубке или пригла
шение Боно в качестве автора помогут увеличить шанс, что ее увидят 
и ею поделятся. У большинства людей, однако, нет таких денег или свя
зей, чтобы организовать подобное. Вместо этого мы сосредоточились 
на аспектах, благодаря которым содержанием делятся.

Полное описание нашего исследования списка самых пересылаемых 
статей The New York Times, а также наши открытия вы можете найти 
в Berger, Jonah, and Katherme Milkman (2012), “What Makes Online Content 
Viral,” Journal of Marketing Research 49, no 2, 192-205.

4 Отличная обзорная статья о впечатленности: Keltner, D., and J. Haidt (2003), 
“Approaching Awe, a Moral, Spiritual, and Aesthetic Emotion,” Cognition and 
Emotion, 17, 297-314. Более позднее эмпирическое исследование: Shiota, 
М. N., D. Keltner, and A. Mossman (2007), “The Nature of Awe Elicitors, 
Appraisals, and Effects on Self-concept,” Cognition and Emotion 21, 944-963.

5 Фраза Эйнштейна взята из Ulam, S. М., Francoise Ulam, and Jan Myielski 
(1976), Adventures of a Mathematician (New York Charles Scnbner’s Sons), 289.

6 Впечатляющие статьи Berger and Milkman, ’What Makes Online Content 
Viral,” 192-205.

7 Представление Сьюзан Бойл смотрите на www.jonahberger.com.
8 Подробнее о том, как социальная передача эмоций усиливает социаль

ные связи, см. Peters, Kim, and Yoshihasa Kashima (2007), “From Social Talk 
to Social Action Shaping the Social Triad with Emotion Sharing,” Journal of 
Personality and Social Psychology 93, no 5, 780-797.

9 Обсуждение положительных и отрицательных личных рекомендаций 
см. в Godes, Dave, Yubo Chen, Sanjiv Das, Chrysanthos Dellarocas, Brace 
Pfeiffer, et al (2005), “The Firm’s Management of Social Interactions,” Marketing 
Letters 16, nos 3-4, 415-428.

10 Обсуждение лингвистического исследования и установление частотно
сти слов можно найти в Pennebaker, James W., Roger J. Booth, and Martha 
E. Francis (2007), “Linguistic Inquiry and Word Count LIWC2007,” доступно 
с 14 октября 2011, www.hwc.net. Обзорная статья о применении лингви
стического исследования и счетчика слов для изучения ряда психоло
гических процессов: Pennebaker, James W., Matthias R. Mehl, and Katie 
Niederhoffer (2003), “Psychological Aspects of Natural Language Use Our 
Words, Our Selves,” Annual Review of Psychology 54, 547-577.



11 Чем выше процентная доля эмоциональных слов в фрагменте текста, тем 
больше эмоций он обычно выражает. Pennebaker, J. W., and М. Е. Francis 
(1996), “Cognitive, Emotional, and Language Processes in Disclosure,” Cogni
tion and Emotion 10, 601-626.

12 Berger and Milkman, “What Makes Online Content Viral,” 192-205.
13 Из того же источника.
14 Масса исследований в области психологии посвящена изучению так 

называемой двумерной теории аффекта (валентность и активация). 
Обсуждения по теме: Barrett, Lisa Feldman, and James A. Russell (1999), 
“The Structure of Current Affect Controversies and Emerging Consensus,” 
Current Directions in Psychological Science 8, no 1, 10-14, Christie, I. C., 
and В. H. Friedman (2004), “Autonomic Specificity of Discrete Emotion 
and Dimensions of Affective Space: A Multivanate Approach,” International 
Journal of Psychophysiology 51, 143-153, and Schlosberg, H. (1954), “Three 
Dimensions of Emotion,” Psychological Review 61, no 2, 81-88.

15 Обсуждение нейробиологии активации: Heilman, К. М. (1997), “The Neuro
biology of Emotional Experience,” Journal of Neuropsychiatry 9, 439-448.

16 Наработки о том, что активация увеличивает передачу социального опы
та, можно найти в Berger, Jonah (2011), “Arousal Increases Social Transmis
sion of Information,” Psychological Science 22, no 7, 891-893.

17 Резюме приключений Дэйва Кэрролла с United Airlines можно найти в его 
книге Carroll, Dave (2012), United Breaks Guitars: The Power of One Voice in 
the Art of Social Media (Carlsbad, CA Hay House). Чтобы послушать песню, 
зайдите на www.jonahberger.com.

18 Клип «Парижская любовь» смотрите на www.jonahberger.com. История 
создания клипа взята из интервью с Энтони Кафаро (Anthony Cafaro) 
20 июня 2012 г.

19 Цитата из Iezzi, Teressa (2010), “Meet the Google Five”, www.creativity-online. 
com/news/the-googlc-creative-lab/146084.

20 Berger and Milkman, “What Makes Online Content Viral,” 192-205.
21 Статистические данные по ожирению взяты из Whitlock, Gary, Sarah 

Lewington, Paul Sherhker, and Richard Peto (2009), “Body-mass Index and 
Mortality,” The Lancet 374, № 9684,114.

22 Больше подробностей о том, как чувство отвращения влияет на передачу 
социального опыта, ищите в Heath, Chip, Chris Bell, and Emily Sternberg
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(2001), “Emotional Selection in Memes: The Case of Urban Legends,” Journal 
of Personality and Social Psychology 81, № 6, 1028-1041.

23 Больше информации о слингоношении и дополнительные материалы вы 
найдете на www.attachmentparenting.org/.

24 Чтобы посмотреть рекламу Motrin, зайдите на jonahberger com.
25 Learmonth, Michael (2008), “How Twittering Critics Brought Down Motrin 

Mom Campaign. Bloggers Ignite Brush Fire over Weekend, Forcing J&J to Pull 
Ads, Issue Apology,” www.AdAge.com, November 17, взято с www.adage.com/ 
article/digital/twittermg-critics-brought-motrin-mom-campaign/132622.

4. Общество

1 Вся информация из моего интервью с Кеном Сигаллом 15 мая 2012 г. 
Больше информации о работе Кена с Apple ищите в Segall (2012), Insanely 
Simple The Obsession That Drives Apple’s Success (New York Portfolio/Penguin).

2 Рассмотрение данного вопроса с точки зрения экономики: Becker, Gary S. 
(1991), “A Note on Restaurant Pricing and Other Examples of Social Influence 
on Price,” Journal of Political Economy 99, no 3, 1109-1116.

3 Доказательство влияния социальной среды на выбор блюд приведе
но в Cai Hongbin, Yuyu Chen, and Hanming Fang (2009), “Observational 
Learning: Evidence from a Randomized Natural Field Experiment,’ American 
Economic Review 99, no 3,864-882. Исследование об использовании гости
ничных полотенец смотрите в Goldstem, Noah J., Robert В. Cialdini, and 
Vladas Griskevicius (2008), “A Room with a Viewpoint: Using Social Norms 
to Motivate Environmental Conservation in Hotels,” Journal of Consumer 
Research 35, 472-482. Подобный подход также применяется, чтобы заста
вить людей снизить расход электроэнергии дома.

4 Доказательство влияния социальной среды во время выборов приведено 
в Nickerson, David W. (2008), “Is Voting Contagious? Evidence from Two Field 
Experiments,” American Political Science Review 102,49-57. Обсуждение во
проса, как социальная среда может повлиять на ожирение или отказ 
о курения, см. Christakis, Nicholas A., and James Fowler (2009), Connected 
The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives 
(New York Little, Brown, and Company).

5 Доказательство влияния социальной среды на выбор кофе можно най
ти в Burnkrant, Robert Е., and Alain Cousmeau (1975), “Informational and



Normative Social Influence in Buyer Behavior,” Journal of Consumer Re
search 2, 206-215. Доказательство влияния социальной среды на уплату 
налогов ищите в Thaler, Richard (2012), “Watching Behavior Before Writing 
the Rules,” New York Times, July 12, взято с www.nytimes.com/2012/07/08/ 
business/behavioral-science-can-help-guide-policy-economic-view.html.

6 Доказательство социального влияния смеха ищите в Provme, R. R. (1992), 
“Contagious Laughter. Laughter Is a Sufficient Stimulus for Laughs and Smiles,” 
Bulletin of the Psychonomic Society 30, 1-4.

7 Cialdini, Robert B. (2001), Influence Science and Practice (Needham Heights, 
Mass Allyn & Bacon).

8 Талантливые работы Юанюан, а также подборку статистики о заболева
ниях почек и донорстве можно найти в Zhang, Juanjuan (2010), “The Sound 
of Silence Observational Learning in the U. S. Kidney Market,” Marketing 
Science 29, № 2, 315-335.

9 Интервью с Корин Йоханнессен 12 июня 2012 г.
10 Некоторые статистические данные о злоупотреблении алкоголем сре

ди студентов колледжей смотрите в Weschler, Henry, and Toben F. Nelson 
(2008), “What We Have Learned from the Harvard School of Public Health 
College Alcohol Study Focusing Attention on College Student Alcohol 
Consumption and the Environmental Conditions That Promote It,” Journal 
of Studies on Alcohol and Drugs 69, 481-490. См. также Hingson, Ralph, 
Timothy Heeren, Michael Winter, and Henry Wechsler (2005), “Magnitude 
of Alcohol-Related Mortality and Morbidity Among U. S. College Students 
Ages 18-24. Changes from 1998 to 2001,” Annual Review of Public Health, 26, 
259-279, и www.alcoholl01plus.org/downloads/collegestudents.pdf.

11 Психологи используют термин «плюралистическое невежество», когда 
говорят об этой проблеме. Плюралистическое невежество проявляется, 
когда большинство людей в группе сами по себе отвергают норму (на
пример, чрезмерное употребление алкоголя), но ошибочно полагают, что 
остальные принимают ее. Это происходит отчасти потому, что люди ви
дят поведение остальных, но не могут увидеть их мысли. Больше инфор
мации по теме: Prentice, Deborah A., and Dale Т. Miller (1993), “Pluralistic 
Ignorance and Alcohol Use on Campus Some Consequences of Misperceiving 
the Social Norm,” Journal of Personality and Social Psychology 64, no 2, 
243-256.
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12 Вот почему метрдотель всегда устраивает первых посетителей у окна 

в передней части ресторана. Забавная ремарка: в Нью-Йорке есть место, 
которое я всегда считал крайне популярным, потому что перед ним стоя
ло несколько лавочек и они всегда были забиты людьми. Я думал, что 
люди сидят на них в ожидании еды. И только позднее я понял, что они 
сидят там, потому что лавочки — удобное место, чтобы немного отдох
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13 Чтобы узнать полную историю об автомобильном исследовании, см. 
McShane, Blakely, Eric Т. Bradlow, and Jonah Berger (2012), “Visual Influence 
and Social Groups,” Journal of Marketing Research, (forthcoming). Also see 
Grinblatt, М., M. Keloharrju, and S. Ikaheimo (2008), “Social Influence and 
Consumption: Evidence from the Automobile Purchases of Neighbors”, The 
Review of Economics and Statistics 90, № 4, 735-753.

14 Подтверждение того, как открытое поле зрения влияет на устную рекла
му, см. Berger, Jonah, and Eric Schwartz (2011), “What Drives Immediate and 
Ongoing Word of Mouth?” Journal of Marketing Research 48, no 5, 869-880.

15 Статистика о случаях заболевания раком среди мужчин на www.cdc.gov/ 
features/cancerandmen/ и www.wcrf.org/cancer_statistics/world_cancer_ 
statistics.php.

16 История основания организации Movember, а также статистика ее роста 
и развития: www.billabout.com/get-your-mo-on%E2%80%A8interview- 
adam-garone-movembcr-founder/.

17 Обсуждение этого случая: Schrocder, Christine М., and Deborah A. Prentice 
(1998), “Exposing Pluralistic Ignorance to Reduce Alcohol Use Among College 
Students, “Journal of Applied Social Psychology 28, 2150-2180.

18 Основную информацию и статистику см. на en.wikipedia.org/wiki/ 
Hotmail.

19 Подобные видимые сигналы особенно важны в областях, на которые 
распространяется сетевой эффект, или если ценность продукта зависит 
от количества использующих его людей.

20 Термин «поведенческий остаток» изобрел психолог Сэм Гослинг. Обсуж
дение исследований в этой области ищите в Gosling, Sam (2008), Snoop 
What Your Stuff Says About You (New York Basic Books).

21 Mickle, Tripp (2009), “Five Strong Years,” Sports Business Daily, 14 сентября, 
взято с www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2009/09/20090914/This- 
Weeks-News/Five-Strong-Years.aspx.
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Wristband Would Fail,” Fast Company, 11 ноября, взято с www.fastcompany 
com/article/doug-ulman-didnt-thmk-the-hvestrong-bracelets-would-sell.

23 Успеху браслетов Livestrong способствовало многое. Они стоили всего 
доллар, так что людям было совсем просто стать частью движения, даже 
если они были не совсем уверены, что хотят брать на себя обязательства. 
Браслеты также намного проще носить. В отличие от значков с розовой 
ленточкой, символизирующей борьбу с раком груди, которые надо при
стегивать к одежде, браслеты Livestrong можно носить постоянно, целый 
день, не снимать на ночь и даже принимать в них душ. Вообще не обяза
тельно снимать их или вспоминать, где же вы их забыли. Но цвет также 
играл очень важную роль, о чем мы уже говорили.

24 Интервью со Скоттом Макихерном (Scott MacEachern), 2006.
25 Gellts, David (2010), “E-commerce Takes an Instant Liking to Facebook But

ton,” Financial Times, September 21, взято с www.ft.com/cms/s/2/1599be2e- 
c5a9-l Idf-ab48-00144fcab49a.html.

26 Hornik, Robert, Lela Jacobsohn, Robert Orwin, Andrea Piesse, and Graham 
Kalton (2008), “Effects of the National Youth Anti-Drug Media Campaign on 
Youths,” American Journal of Public Health 98, № 12, 2229-2236.

27 Сайт Американской ассоциации звукозаписывающей промышленности 
www.naa.com/faq.php, взято 1 июня, 2012 г.

28 Cialdim, Robert В„ Linda J. Demaine, Brad J. Sagarin, Daniel W. Barrett, Kelton 
Rhoads, and Patricia L. Winter (2006), “Managing Social Norms for Persuasive 
Impact,” Social Influence 1, no 1, 3-15.

5. Практическая ценность

1 Интервью с Кеном Крэйгом, 20 февраля 2012 г. Клип с секретом Кена 
о том, как почистить кукурузу, см. на www.jonahberger.com.

2 Популярное и доступное объяснение теории перспектив можно найти 
в книге Канемана Thinking, Fast and Slow (2011), издательство Farrar, Straus 
and Giroux. Научное изложение представлено в Kahneman, Daniel, and 
Amos Tversky (1979), “Prospect Theory An Analysis of Decision Under Risk,” 
Econometnca 47 (1979), 263-291. Многие материалы, обсуждаемые в главе, 
заимствованы из работы Ричарда Талера о ментальном учете. См. Thaler, 
Richard (1980), “Toward a Positive Theory of Consumer Choice,” Journal of
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Economic Behavior and Organization 1, 39-60, and Thaler, Richard (1985), 
“Mental Accounting and Consumer Choice,” Marketing Science 4, 199-214.

3

Исследование Андерсона и Симестера можно найти в Anderson, Eric 
Т., and Duncan I. Simester (2001), “Are Sale Signs Less Effective When More 
Products Have Them?” Marketing Science 20, no 2,121-142.

4 По материалам Thaler, “Toward a Positive Theory of Consumer Choice,” 
39-60.

5 Много исследований посвящено вопросу, как объявление о распрода
же какого-либо товара влияет на его чувственно воспринимаемую цен
ность. Например, см. Blattberg, Robert, Richard A. Briesch, and Edward 
J. Fox (1995), “How Promotions Work,” Marketing Science 14, № 3, 122-132, 
Lattin, James М., and Randolph E. Bucklin (1989), “Reference Effects of Price 
and Promotion on Brand Choice Behavior,” Journal of Marketing Research 26, 
№ 3,299-310, and Raju, Jagmohan S. (1992), “The Effect of Price Promotions on 
Variability in Product Category Sales,” Marketing Science 11, no 3,207-220. Эм
пирические исследования того, как знак распродажи влияет на покупки, 
см. в Anderson and Simester, “Are Sale Signs Less Effective,” 121-142.

6 Inman, Jeffrey J„ Anil C. Peter, and Priya Raghubir (1997), “Framing the Deal 
The Role of Restrictions in Accentuating the Deal Value,” Journal of Consumer 
Research 24 (June), 68-79.

7 Описание того, как доступ, предоставленный только избранным по
купателям, влияет на чувственно воспринимаемую ценность товара, 
см. в Schindler, Robert М. (1998), “Consequences of Perceiving Oneself as 
Responsible for Obtaining a Discount Evidence for Smart-Shopper Feelings,” 
Journal of Consumer Psychology 7, № 4, 371-392.

8 Чтобы получить доказательства, что на чувственно воспринимаемую 
цену влияет абсолютная и относительная скидки, смотрите Chen, S.-F. S., 
К. В. Monroe, and Yung-Chem Lou (1998), “The Effects of Framing Price 
Promotion Messages on Consumers’ Perceptions and Purchase Intentions,” 
Journal of Retailing 74, № 3, 353-372.

9 В следующем источнике представлено обсуждение связи вакцин и аутиз
ма и последствия ложной информации: McIntyre, Peter, and Julie Leask 
(2008), “Improving Uptake of MMR Vaccine,” British Medical Journal 336, 
no 7647, 729-730, Pepys, Mark B. (2007), “Science and Serendipity,” Clinical 
Medicine 7, no 6, 562-578, and Mnookin, Seth (2011), The Panic Virus (New 
York Simon and Schuster).
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6. Истории

1 Предположения о времени создания троянского коня взяты из Baikouzis, 
Constantino, and Marcelo О. Magnasco (2008), “Is an Eclipse Described in 
The Odyssey 7” Proceedings of the National Academy of Sciences 105, № 26, 
8823-8828.

2 Baumeister, Roy F., Liquing Zhang, and Kathleen D. Vohs (2004), “Gossip as 
Cultural Learning,” Review of General Psychology 8,111-121.
Исследования, относящиеся к тому, как истории могут усложнить 
предъявление контраргументов, см. в Kardes, Frank R. (1993), “Consumer 
Inference Determinants, Consequences, and Implications for Advertising,” in 
Advertising Exposure, Memory and Choice, ed. Andrew A. Mitchell (Hillsdale, 
NJ Erlbaum), 163-191.

4 Cm. en Wikipedia.org/wiki/Jared_Fogle, обзор истории Джареда.
5 Предыстория взята из интервью с Тимом Пайпером (Tim Piper) 18 июня 

2012 г. Видео «Эволюция» (Evolution) можно посмотреть на www.jonah- 
berger.com.

6 Этот факт пришел из Etcoff, Nancy, Susie Oibach, Jennifer Scott, and 
Heidi D. Agostino (2004), The Real Truth About Beauty A Global Report, взята 
1 июня 2012 г. с www.senbd com/doc/16653666/l/%E2%80%9CTHE-REAL- 
TRUTH-ABOUT-BEAUTY-A-GLOBAL-REPORT%E2%80%9D.

7 См. www.marketingvox.com/dove_evolution_goes_viral_with_triple_the_ 
traffic_of_super_bowl_spot-022944/ взято 15 мая 2012 г. Также см. en. 
wikipedia.org/wiki/Evolution_%28advertisement%29.

8 news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3579148.stm.
9 Небольшое обсуждение событий: ВВС News (2004), “Jail Sentence for Tutu 

Prankster,” August 19.
10 World Records Academy (2011), “Most Viewed Online Ad ‘Evian Roller Babies’ 

Sets World Record,” взято в мае 2012 г. с www.worldrecordsacademy.org.
11 O’Leary, Noreen (2010), “Does Viral Pay?” взято 21 мая, 2011 г., с www.adweek. 

com.
12 Чтобы посмотреть клип Panda, зайдите на jonahberger com.
13 Больше обсуждений ценной виральности вы найдете в Akpinar, Ezgi, and 

Jonah Berger (2012), “Valuable Virality,” Wharton working paper.
14 Allport, Gordon, and Joseph Postman (1947), Psychology of Rumor (New York 

H Holt and Company).
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Заключение

1 Чтобы узнать историю Туан Ле и вьетнамских маникюрных салонов, см. 
Tran, My-Thuan (2008), “A Mix of Luck, Polish,” Los Angeles Times, May 5. Так
же см. www.enn.com/video/?/video/us/2011/07/05/pkg.wynter.Vietnamese. 
nail.salon.cnn.

2 Ardey, Julie (2008), “Cambodian Settlers Glaze a Donut Trail,” Daily Yonder, 
February 18, взята с www.dailyyonder.com/cambodian-settlers-glaze-donut- 
trail/2008/02/18/1062.

3 Bleyer, Jennifer (2008), “Dry Cleaners Feel an 111 Wind from China,” New York 
Times, April 27.

4 Взято 10 марта 2012 г., www.pbs.org/wgbh/amex/murder/peopleevents/p_ 
immigrants.html.

5 Khnger, Jerry, “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming,” America 
Jewish History 1880-1924, записана 15 марта 2012 г., взята с www.jewishmag. 
com/85mag/usa8/usa8.htm.

6 Watts, Duncan J. (2007), “Challenging the Influential Hypothesis,” WOMMA 
Measuring Word of Mouth 3, 207.
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Максимально полезные 
книги от издательства 
«Манн, Иванов и Фербер»



Об издательстве

Как все начиналось
Мы стартовали в июне 2005 года с двумя книгами. Первой стала «Клиен
ты на всю жизнь» Карла Сьюэлла, второй — «Маркетинг на 100%: ремикс». 
«Доброжелатели» сразу же завертели пальцами у виска: зачем вы выходите 
на этот рынок? Вам же придется бороться с большими и сильными конку
рентами!

Отвечаем. Мы создали издательство, чтобы перестать переживать по пово
ду того, что отличные книги по бизнесу не попадают к российским читателям 
(или попадают, но не ко всем и зачастую в недостойном виде). Весь наш опыт 
общения с другими издательствами привел нас к мысли о том, что эти книги бу
дет проще выпустить самим.

И с самого начала мы решили, что это будет самое необычное издательство 
деловой литературы — начиная с названия (мы дали ему наши три фамилии 
и готовы отвечать за все, что мы делаем) и заканчивая самими книгами.

Как мы работаем
— Мы издаем только те книги, которые считаем самыми полезными и самыми 

лучшими в своей области.
— Мы тщательно отбираем книги, тщательно их переводим, редактируем, 

публикуем и активно продвигаем (подробнее о том, как это делается, вы 
можете прочитать на сайте нашего издательства mann-ivanov-ferber.ru 
в разделе «Как мы издаем книги»).

— Дизайн для наших первых книг мы заказывали у Артемия Лебедева. Это 
дорого, но красиво и очень профессионально. Сейчас мы делаем обложки 
с другими дизайнерами, но планка, поднятая Лебедевым, как нам кажется, 
не опускается.

Мы знаем: наши книги помогают делать вашу карьеру быстрее, а бизнес — 
лучше.

Для этого мы и работаем.

С уважением,
Игорь Манн,
Михаил Иванов,
Михаил Фербер



Предложите нам книгу!

Когда я не умел читать на английском бегло, я часто думал: «Как много я про
пускаю! Какое количество книг выходит на английском языке и как ничтож
но мало издается на русском!»

Потом я научился читать на английском, но проблемы мои не закончи
лись. Я не умел читать на немецком, японском, китайском, итальянском, 
французском языках... И мимо меня проходило (и проходит) огромное ко
личество хороших деловых книг, изданных на этих и других языках. И точно 
так же они проходят мимо вас — я не думаю, что среди нас много полиглотов.

Потом вышла моя книга «Маркетинг на 100%», где в одном из приложе
ний были опубликованы рецензии на более чем 60 лучших, на мой взгляд, 
книг из тех 300, которые я прочитал на английском. Издательства деловой 
литературы начали издавать их одну за другой — и ни слова благодарности, 
ни устно, ни письменно.

Теперь я сам немного издатель. Поэтому хочу обратиться к таким же ак
тивным читателям, как я. Предложите нам хорошую книгу для издания или 
переиздания!

Мы вам твердо обещаем три вещи

— Во-первых, если книга стоящая — деловая и максимально полезная, то мы 
обязательно издадим или переиздадим ее (если права на нее свободны).

— Во-вторых, мы обязательно укажем в самой книге и на ее странице на нашем 
сайте, кем она была рекомендована. Читатели должны знать, кому они обяза
ны тем, что у них в руках отличная книга.

— В-третьих, мы подарим вам три экземпляра этой книги, и один будет с на
шими словами благодарности.

Мы внимательно читаем все письма. Если предложенная вами книга за
интересует нас, мы обязательно свяжемся с вами.

И если вы хотите проверить твердость наших обещаний, то заполните, по
жалуйста, специальную форму на нашем сайте mann-ivanov-ferber.ru
Мы ждем!

Игорь Манн



Где купить наши книги

Специальное предложение для компаний
Если вы хотите купить сразу более 20 книг, например для своих сотрудни
ков или в подарок партнерам, мы готовы обсудить с вами специальные ус
ловия работы. Для этого обращайтесь к нашему менеджеру по корпоратив
ным продажам: +7 (495) 792-43-72, b2b@mann-ivanov-ferber.ru

Книготорговым организациям
Если вы оптовый покупатель, обратитесь, пожалуйста, к нашему партне
ру — торговому дому «Эксмо», который осуществляет поставки во все кни
готорговые организации.
142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д. 1;
+7 (495) 411-50-74, reception@eksmo-sale.ru

Санкт-Петербург
ООО «СЗКО», 193029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 84, 
лит. «Е»; +7 (812) 365-46-03 / 04, server@szko.ru

Нижний Новгород
Филиал ТД «Эксмо» в Нижнем Новгороде
603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3;
+7 (831) 272-36-70, 243-00-20, 275-30-02, reception@eksmonn.ru

Ростов-на-Дону
ООО «РДЦ Ростов-на-Дону», 344091, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 
д. 243а; +7 (863) 220-19 34, 218-48 21, 218-48 22, info@rnd.eksmo.ru

Самара
ООО «РДЦ Самара», 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»;
+7 (846) 269-66-70 (71. ..79), RDC@samara.eksmo.ru

Екатеринбург
ООО «РДЦ Екатеринбург», 620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 
д. 24а; +7 (343) 378-49-45 (46...49)



Новосибирск
ООО «РДЦ Новосибирск», 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 114; 
+7 (383) 289-91-42; eksmo-nsk@yandex.ru

Хабаровск
Филиал РДЦ Новосибирск в Хабаровске,
680000, г. Хабаровск, пер. Дзержинского, д. 24, лит. «Б», оф. 1;
+7 (4212) 21-83-81, eksmo-khv@mail.ru

Казахстан
«РДЦ Алматы», 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. За;
+7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91, 92, 99), RDC-Almaty@mail.ru



Мы в социальных сетях!

Присоединяйтесь к нам в Facebook и «ВКонтакте!» Все самое интересное 
из первых рук:

facebook.com/mifbooks



Помоги издательству!

Нам как издателям обязательно нужно знать, нравится ли вам эта книга. 
Поэтому мы просим помощи в ее оценке. Более того, ваших комментариев 
ждут тысячи тех, кто хотел бы узнать, стоит ли она прочтения.

Если книга вам понравилась, не пожалейте пары минут — 
оставьте отзыв на Ozon.ru. Расскажите, что интересного и по
лезного в ней нашли именно вы.

Если у вас есть замечания и комментарии к содержанию, 
переводу, редактуре и корректуре, то просим написать на 
be_better@m-i-f.ru, так мы быстрее сможем исправить недо
четы.



Ваш книжный клуб

В любой компании есть необходимость учить сотрудников, мотивировать 
их, общаться друг с другом на интеллектуальные темы, генерировать новые 
идеи для улучшения и развития бизнеса, а также тренировать их оратор
ские навыки.

Все эти задачи прекрасно решает книжный клуб. Причем практически 
бесплатно (цена равна всего лишь стоимости книг). Организовать его очень 
просто, не нужно никакой специальной подготовки, а времени его заседа
ния будут занимать всего лишь час или два в месяц.

Вот как может работать ваш книжный клуб (схема успешно опробована 
Игорем Манном в агентстве недвижимости МИАН и некоторыми другими 
компаниями, например хабаровской «Адвантикой»):

1. Подсчитайте, сколько сотрудников примут в нем участие (опти
мальное количество — 7-12). Предположим, их десять вместе с вами.

2. Купите десять самых интересных новинок деловой литературы либо 
предоставьте участникам выбрать их самим. (Важно: книги должны 
быть на достаточно широкие темы: маркетинг, мотивация, управле
ние, биографии, личностное развитие.)

3. Раздайте каждому по книге (одну оставьте себе). Сообщите, что через 
месяц каждый должен не более чем за пять минут рассказать, о чем 
прочитанная книга и какие полезные идеи из нее можно внедрить 
в вашей компании. Лучше, если для этого будет использоваться пре
зентация в PowerPoint. Вот примерный расклад слайдов:

Первый. Картинка обложки, где ясно видны название и автор, коммента
рий, кто и когда читал книгу.

Второй. О чем эта книга? Сколько в ней страниц? Какова оценка по пяти
балльной шкале? Кому в компании ее стоит прочитать — обязательно и же
лательно?

Третий. Основная идея книги (лучше выразить ее на одном слайде).
Четвертый (самый важный). Идеи для внедрения и фамилии сотрудни

ков, которым предлагаете реализовать эти идеи.
Пять минут презентации на каждую книгу, и за час каждый из десяти 

участников получает:

— обзор девяти книг (прекрасное общее развитие);
— неформальное общение с коллегами;



— идеи для своего направления и развития компании;
— фан (надеемся, докладчики будут стараться рассказывать интересно 

и весело);
— еще одну книгу, уже для следующего заседания книжного клуба 

(их лучше купить и распределить между участниками заранее).

Чтобы отдача от книжного клуба была максимальной, учтите два важ
ных момента.

1. Ведущий. Он следит за тем, чтобы докладчики не превышали пятими
нутный лимит, регулирует порядок выступления, модерирует вопро
сы и ответы, фиксирует идеи.

2. Применение идей. Чтобы идеи быстро реализовывались, нужно соз
дать специальный файл, желательно с общим доступом, и просматри
вать его как минимум ежемесячно. Особо ценные идеи (а такие будут 
обязательно) сразу записывайте в «горячие» задачи.

Попробуйте и вы. Спустя некоторое время вы обнаружите, что ваши со
трудники стали еще более начитанными, идеи больше не пропадают бес
следно, показатели компании улучшаются, а корпоративная культура ме
няется к лучшему.

Выбрать книги вы можете прямо сейчас 
на mann-ivanov-ferber.ru.



Присоединяйтесь 
к нашей команде!

Наши успехи — это заслуга замечательных людей, работающих в нашей ко
манде. У нас всегда есть вакансии для сильных кандидатов.

Вне зависимости от позиции будущие коллеги должны обладать следую
щими качествами:

— умение добиваться результата: процесс важен, но еще важнее резуль
тат, так как мы лично отвечаем за каждое свое дело;

— самостоятельность: мы хотим работать с теми, кто умеет управлять 
собой — организовывать себя, определять свои задачи, способы 
и пути их решения;

— пунктуальность: мы не любим тех, кто нарушает сроки;
— инициативность: «на земле» всегда виднее, что и как можно сделать 

лучше.

Мы ожидаем от своих коллег активной позиции в жизни издательства. 
Для нас важно соответствие сотрудников корпоративной культуре компа
нии. Мы помним, что «нанимают за профессиональные навыки, а уволь
няют из-за несоответствия культуре».

Со своей стороны мы предлагаем:

— творческую работу в команде талантливых людей;
— возможность довольно быстро увидеть плоды своих трудов — книги 

— и получить за них благодарности от чита-телей;
— возможность работать дома или в уютном офисе в центре Москвы 

(в зависимости от вакансии);
— возможность учиться у коллег и на тренингах лучших специалистов 

отрасли.



Подробное описание актуальных вакансий (в том числе внеш
татных) приведено на нашем сайте на странице mann-ivanov- 
ferber.ru/about/job/

Ждем вас!
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Максимально полезные книги

Сарафанный маркетинг
Как умные компании заставляют 
о себе говорить

Энди Серновиц 

Word of Mouth Marketing 

How Smart Companies Get People Talking

Andy Sernovitz

Простые способы эффективного продвижения бренда 
от гуру сарафанного маркетинга

О чем эта книга
Люди постоянно говорят о товарах и услугах: о краске для волос, машинах, ком
пьютерах, телепередачах, удачном маникюре... Они могут критиковать их, а могут 
рекомендовать своим соседям и друзьям или написать восторженный отзыв в ин
тернете, где его прочитают миллионы людей, которые станут вашими клиентами. 
Не об этом ли вы мечтаете?
Этого легко достичь — нужно просто научиться включать и выключать сарафан
ное радио. Перед вами простое и понятное практическое руководство, как орга
низовать свой сарафанный маркетинг. Сарафанный маркетинг доступен любому. 
Он эффективнее, чем традиционный. Он не только помогает зарабатывать деньги, 
но и улучшает продукты и услуги. Он делает бизнес честнее и этичнее.

Для кого эта книга
Для собственников любого бизнеса.
Для руководителей компаний, которые хотят тратить меньше, а зарабатывать больше. 
Для маркетологов, как опытных, так и начинающих.

Фишка книги
Предисловие к этой книге написал всемирно известный маркетолог Сет Годин, а по
слесловие — живая легенда Кремниевой долины, экс-евангелист компании Apple Гай 
Кавасаки.
Она удобна и практична: в ней вы найдете массу недорогих приемов, которые сможе
те сразу же использовать, чтобы запустить свой сарафанный маркетинг. А планиро
вать вашу новую маркетинговую кампанию помогут специальные рабочие таблицы.

Об авторе
Энди Серновиц — глава GasPedal, консалтинговой компании, специализирующейся 
на сарафанном маркетинге, а также сообщества www.SocialMedia.org, объединяюще
го SMM-лидеров ведущих мировых брендов.
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Анатомия сарафанного маркетинга
Эмануил Розен 

The Anatomy of Buzz:

How to Create Word-of-Mouth Marketing 

Rosen Emanuel

О чем эта книга
Это одна из самых всеобъемлющих книг по сарафан
ному маркетингу. В ней изложены забавные и увле
кательные истории, приведены результаты исследо
ваний. Баланс между теорией и ее практическим применением дает читателям все 
необходимое, для того чтобы разжигать, стимулировать и измерять эффективность 
маркетинговых кампаний с применением принципов сарафанного радио.

Для кого эта книга
Эта книга будет полезна всем, кто хочет привлечь внимание к своему продукту, рек
ламному обращению или идее в современном информационно-насыщенном мире.

Фишка книги
Изучив и проанализировав более сотни интервью с лидерами мнений, топ-менед
жерами по маркетингу, исследователями и потребителями, автор сформулировал 
точные рекомендации о том, как:

— формировать слухи как в онлайновой, так и в офлайновой среде;
— стимулировать потребителей рассказывать о ваших товарах или услугах и по

могать распространять слухи среди их друзей, коллег и членов сообществ;
— адаптировать традиционные стратегии сарафанного маркетинга к современ

ной реальности Facebook, YouTube и пользовательских медиа.

Эта книга переведена на 13 языков.

Об авторе
Эмануил Розен начинал свою карьеру как копирайтер. За свои труды на рекламном 
поприще он удостоился «Бронзового льва» на Международном фестивале рекламы 
«Каннские львы», а также нескольких наград в США. На протяжении девяти лет 
он занимал должность вице-президента по маркетингу в компании Niles Software, 
которая выпускает программу EndNote. Именно в тот период Розен обратил внима
ние, что информация об этом программном продукте распространялась главным 
образом из уст в уста — и начал изучать вопрос о том, как ускорить распростране
ние таких слухов.



Для новых идей


