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Аннотация
Эта книга – о маркетинге будущего, приметы которого мы видим на каждом шагу. Автор

представляет его как культурно-философскую систему, способную не только реагировать
на глобальные изменения в мире, но и создавать новые традиции. Закономерности
ее развития он формулирует в виде так называемых 12 правил брендинга.Книга
предназначена для руководителей предприятий, маркетологов и специалистов в области
рекламы, но она будет интересна всем, кого интересуют проблемы маркетинга.
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Джон Грант
12 тем. Маркетинг 21 века.

 
Выражение признательности

 
Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне написать эту книгу.
Я благодарен своим наставникам, которые учили меня в течение многих лет, и прежде

всего моему боссу Найджелу Джонсу, который показал мне, что стратегия сродни игре в
шахматы (он всегда обыгрывал меня за шахматной доской).

Я глубоко признателен акционерам рекламного агентства St. Luke's и особенно специ-
алистам по планированию Филу, Мари, Кэти, Сайпеле, Фредди, Джонатану, Дебби, Эндрю
и Кену, потратившим много своего времени на обсуждение отдельных идей этой книги. Они
помогли мне точнее сформулировать мои мысли, а также поделились своими.

Я благодарен всем специалистам по маркетингу и предпринимателям, у кого мне дове-
лось учиться. Эта книга стала плодом тысяч бесед с ними. Я хотел бы выразить особую при-
знательность Нику к выражение признательности

Хану из компании Coca-Cola, Кристи, Стивену, Терри, Джоэлу и Ричарду из компа-
нии Arthur Andersen, Матти и Ингаллил из IKEA и Стиву Хьюлетту из Carlton TV, про-
явившим дар предвидения и поверившим моим консультациям, основанным на принципах
нового маркетинга. Особо хочу поблагодарить Андерса Дельвига из компании IKEA. Он
стал нашим клиентом еще тогда, когда все считали St. Luke's смешной компанией с дурац-
ким названием.

Я хотел бы выразить признательность моему издателю Мартину Лиу, который проявил
интерес к книге, когда она была всего лишь кучей бессвязных идей, и помог привести эти
идеи в относительный порядок. Я признателен Клэр и Лиз, а также всем сотрудникам Orion,
работавшим над моей книгой и поддержавшим мои усилия.

Я также благодарен Нарешу Рамчандани, моему творческому (причем более талантли-
вому) alter ego. Именно он помог мне избавиться от стереотипности мышления. Я надеюсь,
что мы еще много лет будем вместе работать над сложными проектами в области нового
маркетинга. Я признателен Нарешу за то, что он штудировал эту книгу, вместо того чтобы
праздновать Рождество в кругу семьи. Мой лучший друг был настолько внимателен, что в
разгар работы напомнил мне о приближающемся юбилее.

Наконец, я хочу поблагодарить мою замечательную жену Йонг Джа за настойчивость,
с которой она подталкивала меня к написанию этой книги. Она так и говорила: эта книга. Я
благодарю ее за поддержку и терпение, а также за постоянные напоминания, что «эта книга»
– всего лишь книга. Я всегда гордился тем, что делала Йонг Джа, и если «эта книга» позволит
моей жене хотя бы немножко гордиться мной, я буду считать, что достиг своей главной цели.
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Предисловие

 
На протяжении долгих лет мои интересы были тесно связаны с маркетингом. Но в

последнее десятилетие, будучи руководителем фирмы и консультируя различные компа-
нии, я начал уделять этой сфере еще больше внимания. Как эффективно сбывать товары и
услуги на рынке? Какую роль играет реклама? Что если реальную стоимость будут иметь
только нематериальные активы (бренды)? Как в таком случае создавать рыночную стои-
мость бренда? Книга, предлагаемая вашему вниманию, помогла мне собрать и обобщить эти
и многие другие размышления о маркетинге. Она позволила взглянуть на маркетинг в более
широком контексте бизнеса. Кроме того, Джон Грант заставил меня задуматься и пересмот-
реть некоторые современные взгляды на маркетинг.

Как правило, бизнесмены мыслят отвлеченными понятиями – «стратегия», «струк-
тура», «системы». Хотя мой опыт предисловие показывает, что успех бизнеса определяют
люди и их совместные усилия. Влиятельные компании были основаны сильными лично-
стями, которые создали сплоченные команды, способные воплотить в жизнь значимые для
них идеи. Однако маркетинг, как мне представляется, нередко игнорирует этот аспект биз-
неса: он чаще опирается на блестящий, но обезличенный анализ. При этом людей считают
всего лишь рациональными покупателями товаров на массовом рынке – их используют в
своих целях и даже иногда дурачат. Но мир вокруг нас меняется, и неожиданные изменения
постоянно вторгаются в нашу жизнь. Поэтому необходимо переосмыслить традиционный
консервативный подход к маркетингу.

Джон показывает, как происходит отказ от привычных взглядов. На первое место
выдвигаются люди, а движущей силой экономики становятся знания и идеи. Он описывает
третью эпоху брендинга, когда торговые марки начинают жить своей собственной жизнью
и превращаются в самостоятельно развивающиеся популярные идеи, влияющие на покупа-
телей. Бренды пользуются популярностью не только у потребителей, но и у всех тех, чью
жизнь они так или иначе затрагивают. Многие правила, предлагаемые Джоном, касаются
личностных моментов. Бренды должны быть ближе к людям и человечнее. Они должны
соотноситься с повседневной жизнью и основными человеческими потребностями, а также
культивировать аутентичность, помогать развитию личности, поскольку они глубоко затра-
гивают жизнь людей и способствуют созданию сообществ по интересам.

Новый маркетинг также связан с такими тенденциями бизнеса, как растущее значение
инноваций и творческого подхода, восприятие поставщиков и клиентов скорее в качестве
партнеров, а не противников. Может быть, важнее всего, что Джон рассматривает маркетинг
в развитии. Для него маркетинг не фонарь, который тускло светит людям под ноги, а факел,
далеко вперед озаряющий дорогу.

На наводненном предложениями рынке консалтинговых услуг ключом к эффектив-
ному маркетингу становится дифференциация. Джон обращает особое внимание на осяза-
емость услуг и доверие к ним. Он рассказывает о брендах, созданных не при помощи хит-
роумного маркетинга, обращенного к массовой аудитории, а на основе отзывов конкретных
потребителей и эффекта домино народной молвы. Мы доверяем только тем компаниям, кото-
рые честны по отношению к себе и положительно воспринимаются как сотрудниками, так и
партнерами. Все вместе мы сможем давать людям не вечные и неизменные товары и услуги,
а то, что необходимо здесь и сейчас и о чем мы знаем благодаря непосредственному обще-
нию с потребителями.

Опираясь на опыт таких бизнес-гуру, как Чарльз Хэнди, Том Питерс, Гэри Хэмел и
Сумантра Гошал, Джон рассматривает маркетинг в современных условиях. Этот человек
помог мне узнать о новых методах проникновения на рынок. Благодаря ему другие биз-
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несмены также смогут отказаться от традиционных унылых представлений о маркетинге.
Мы все больше осознаем, что самые эффективные методы создания рыночной стоимости
бренда и акционерной стоимости компании непосредственно связаны с нематериальными
активами. В быстро меняющемся мире новое деловое мышление нуждается в свежих мар-
кетинговых идеях.

Стивен Хейли, управляющий партнер Business Consulting
Europe, Arthur Andersen Май 1999 года
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Введение

Что такое новый маркетинг и
почему он имеет свои правила?

 
 

Что представляет собой новый маркетинг?
 

Это творческий маркетинг.
Новый маркетинг рассматривает бренды не как пассивную и скучную

конструкцию, а как воплощенные идеи, способные изменить жизнь людей.
Новый маркетинг проникнут духом предпринимательства.
Новый маркетинг ориентирован не на стабильность, а на постоянные

перемены.
Новый маркетинг более человечен и менее «научен».
Движущая сила нового маркетинга – не анализ, а интуиция.
Новый маркетинг – элемент новой культуры потребления.
Заниматься новым маркетингом – волнующее ощущение!
Новый маркетинг предлагает решения, эффективные по затратам.
Новый маркетинг не был придуман ради написания этой книги. Это

живая реальность. Сотни представленных в книге примеров показывают,
что новый маркетинг действительно существует и дает впечатляющие
результаты.

Не исключено, что для того, чтобы понять все это, вам потребуется прочитать мою
книгу до конца. Я занимаюсь новым маркетингом последние пять лет и только сейчас начи-
наю осмысливать его как единое целое.

Я попытался изложить материал по модульному принципу. Вы можете вычленять и
использовать отдельные блоки по собственному усмотрению. Вы можете выявлять и отсле-
живать различные тенденции, применять на практике предлагаемые методы, цитировать
представленные примеры. Мне бы не хотелось, чтобы вы просто прочитали книгу и забыли
о ней. Я хочу, чтобы новый маркетинг развивался и сфера его применения неуклонно рас-
ширялась. Ведь новый маркетинг – это добрый гений нашей консалтинговой отрасли.
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Зачем нужны правила для области идей?

 
Нет правил, следуя которым можно было бы родить идею.
Или есть? Разве идеи не рождаются благодаря креативному образу мышления? Ведь

они являются результатом использования определенных предпосылок и моделей раскрепо-
щенного сознания. Не потому ли большинство художников учатся именно в художествен-
ных школах?

Допустим, идея родилась у вас сама собой или в результате случайных ассоциаций. Как
определить, хороша она или нет? Разве вы не используете для этого какой-то набор правил
и допущений? Разве вы обычно не опираетесь на какой-то ассоциативный пример, который
и помог вам родить идею?

Великие идеи рождались в результате пересмотра общепринятых представлений. Это
позволило, например, Чарльзу Дарвину причислить человека к представителям животного
мира, а Николаю Копернику – предположить, что Земля вращается вокруг Солнца. Сдвиги в
сознании рождают лавины новых идей. Переход к новым представлениям называется сме-
ной парадигмы. При смене парадигмы новые представления, то есть новые абстрактные
истины, обрастают мясом той или иной субкультуры. Сначала новые представления, как
правило, считаются ересью. Но если им удается выжить, рано или поздно они расширяют
свое влияние и становятся общепринятыми.

Новый маркетинг как раз и связан с переходом к новым представлениям и предпосыл-
кам. Чтобы понять идеи, лежащие в его основе, нужно попытаться посмотреть на бренды
и потребителей совсем иначе. Правила, о которых идет речь в книге, являются выражением
этого нового образа мышления. Разумеется, маркетинг не входит в число важнейших базо-
вых областей знания, но у него тоже есть свои предпосылки, законы и правила. И кроме того,
он опирается на творческий подход и инновации.
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Три оговорки

 
1. Я понимаю, что в каком-то смысле моя книга может показаться слишком оригиналь-

ной. В ней речь идет о новом маркетинге как о противоположности традиционному. Я допус-
каю, что истина лежит где-то посередине, и в нашем мире, безусловно, есть место для идей
и методов старого маркетинга. Я также уверен, что некоторые из давно существующих и
хорошо известных брендов будут процветать, как и прежде. (Но расслабляться нельзя.)

Мне кажется, что в самом начале этой главы было очень важно дать определение
нового маркетинга, и не только чтобы показать его связь со старым. Возможно, в долгосроч-
ной перспективе будет найдена золотая середина маркетинга, но я уверен, что источником
множества революционных идей будут неизвестные ныне представления, а не общие места.
в конце концов, Дарвин был не совсем прав. Между людьми и животными много общего, но
существует и огромное различие: у нас есть разум, а у животных его нет. Коперник тоже кое в
чем ошибался. Не только Земля вращается вокруг Солнца, но и Солнце вокруг Земли. Просто
масса Солнца очень велика и движется оно очень медленно. Однако важно то, что открытия
Дарвина и Коперника позволили расширить границы человеческих представлений. Теория
и практика познания подтверждают предположения, лежащие в основе наших идей: путь к
истине – не прямая, а спираль, и он больше похож на слалом, чем на скоростной спуск.

2. Я также понимаю, что некоторые могут счесть мою книгу несколько топорной и
неупорядоченной. Но дело в том, что я рассказываю о новых правилах и закономерностях.
Легко писать лишь о представлениях и идеях, которые всем известны. Чтобы идея стала
«обкатанной», она должна пройти через многие руки.

3. Работая над книгой, я столкнулся с серьезной проблемой: какова моя собственная
позиция по отношению к предмету книги и читателю?

Это моя первая книга, а новый маркетинг – это то, во что я искренне верю. И несмотря
на соблазн впасть в дидактику, я старался быть чуть более беспристрастным, открытым и
любознательным, чем обычно.

Очень важно, что именно вынесет из этой книги читатель. Когда я читал похожие
книги, то старался прежде всего выхватить из них идеи, не слишком вдаваясь в обоснования.
Поэтому я стремился к тому, чтобы и моя книга содержала не только голословные утвер-
ждения, но и множество полезных примеров и точек зрения. Размышляя об этой книге, я
отыскал нетривиальное введение к другой.

Я никогда не считал себя умнее других и не думал, что умею мыслить
неординарно. Более того, я хотел бы иметь такой же быстрый и послушный
ум, такое же яркое воображение и такую же прекрасную память, как
некоторые мои знакомые.

Однако не побоюсь сказать, что еще в юности мне посчастливилось
ступить на дорогу, которая позволила прийти к определенным выводам и
открыть кое-какие интересные закономерности.

Впрочем, не исключено, что я ошибаюсь, принимая за золото и
бриллианты медь и стекляшки. Я знаю, как легко ошибиться в том, что мы
принимаем близко к сердцу.

Поэтому я не собираюсь никому навязывать свой метод рассуждения,
а только хочу показать, как я сам его использовал и к чему это привело.

Это полное внутреннего достоинства и скромности предисловие я заимствовал из зна-
менитой книги «Рассуждение о методе» Рене Декарта.
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Я не обольщаюсь: вряд ли мою книгу можно считать серьезным философским трудом.
(А хотелось бы!) В ней просто рассказывается об отдельных интересных тенденциях в мар-
кетинге. Но я надеюсь, что она хотя бы некоторым читателям поможет изменить рутинный
образ мышления.
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Как родился новый маркетинг? Почему

он родился именно здесь и сейчас?
 

Новый маркетинг – это не просто маркетинг, вовсю использующий новые медиасред-
ства.

Я уверен, что в будущем новый маркетинг получит широкое распространение благо-
даря огромной потребности в новых методах воздействия на людей и создания брендов.
Как правило, изменения происходят тогда, когда в них назревает необходимость. Для меня
и моего рекламного агентства это вопрос выживания. Новый маркетинг – это, если хотите,
наш Ноев ковчег.

Однако слухи о смерти рекламной отрасли явно преувеличены. Даже сейчас, когда мы
опасаемся экономического застоя [1], отрасль продолжает расти, несмотря на вопли о ее
неизбежном крахе, а расходы на рекламу увеличиваются. По данным опроса, проведенного в
конце 1998 года исследователями из агентства Zenith Media, в этом году суммарные расходы
на рекламу на европейских и американских рынках снова выросли. Ответы респондентов
на вопросы об их планах на будущее позволяют заключить, что затраты на рекламу будут
увеличиваться и в 1999 году.

Центральное место в новом маркетинге занимают не только новые методы исполь-
зования традиционного рекламного времени и рекламных площадей, но и новые средства
рекламы. Мы увидим, что в рамках нового маркетинга методы создания великих брендов
выходят далеко за рамки использования медиасредств. Новый маркетинг мало зависит от
рекламы, и причиной его рождения не является «смерть» массовой рекламы. Пока.

Чтобы ответить на вопрос «почему?», следует рассматривать маркетинг в контексте
более глубоких изменений. Если изменились законы маркетинга, значит, изменились и усло-
вия, в которых он работает. Я считаю, что рождение нового маркетинга с его революцион-
ным набором правил связано с изменением четырех основных условий его существования.

1. Слова «новый маркетинг» в названии книги – это намеренное обращение к понятию
«Новая Британия». Именно в Великобритании вы можете познакомиться с наиболее разви-
тыми формами нового маркетинга. В книге я использую множество примеров из британской
практики. в последние пять лет эта страна переживает творческое возрождение. Оно про-
является в политике, искусстве, музыке, кинематографе, моде, дизайне и, как я собираюсь
показать, в маркетинге. Аналогичные вопросы приходится решать и в других странах, но
именно британские маркетологи, видимо, нашли новые ответы на них. Прекрасный пример
– Ричард Брэнсон и его компания (и бренд) Virgin.

2. Новый маркетинг – это образ мышления молодого поколения маркетологов. Если
вам, как и мне, от 25 до 40 лет, то вы, скорее всего, понимаете, что принадлежите к этому
поколению. в Америке его называют поколением Икс. Мне нравятся коннотации данного
понятия: в математике буквой X обозначают неизвестную величину. Мы – поколение людей,
не слишком уверенных во многих вещах и склонных задавать вопросы и переосмысливать
проблемы. Кроме того, мы не хотим взрослеть и потому остаемся гедонистами, ниспроверга-
телями основ, борцами с формальностями – поколением «наполовину взрослых», как назы-
вает нас автор книги «Бэби-бумер» Роберт Блай. Набор представлений поколения Икс – важ-
ный элемент нового маркетинга, если рассматривать его как творческий проект.

3. Новый маркетинг и корпоративная культура.
Новый маркетинг вряд ли получил бы столь широкое распространение, если бы был

всего лишь способом творческого самовыражения нескольких «наполовину взрослых» мар-
кетологов. Этого бы не произошло, если бы их работа не заслужила одобрения других,
вполне «нормальных» людей.
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Рациональная, корпоративная и конформистская бизнес-культура прошлого была пло-
хой почвой для идей нового маркетинга. Считалось, что их могут использовать лишь инди-
видуалисты, всегда поступающие по-своему, такие как компании Virgin, The Body Shop и
Apple, или молодежные марки (Diesel или Levi's), а не «приличные» компании. Новый марке-
тинг был оружием Давидов, а не Голиафов. Однако культурные сдвиги произошли и в залах
заседаний советов директоров. Новыми мантрами бизнеса стали переоценка ценностей и
радикальные изменения. Даже компании Procter amp; Gamble (в прошлом оплоту консерва-
тизма) пришлось изменить свое кредо. Большинство руководителей высшего звена верят в
необходимость нестандартного мышления. в этих условиях новый маркетинг внезапно стал
последним криком моды. Некоторые примеры в книге заимствованы из практики «голубых
фишек», и в частности British Telecom (ВТ), крупнейшей британской компании и рекламо-
дателя.

4. Новый маркетинг – для нового общества.
Если новый маркетинг не будет работать, он обречен на скорую смерть (даже если

он полностью соответствует теории менеджмента). В основе правил, предлагаемых в этой
книге, лежит опыт успешных современных компаний. Он отражает изменения в методах
«работы» брендов, которые, в свою очередь, отражают тренды в обществе. Возможно, мы
вступили в третью эпоху брендинга. Общество все меньше ориентируется на внешние цен-
ности (мы вступаем в посттрадиционное общество). в этих условиях меняется и роль брен-
дов. Они выступают в качестве универсального заменителя традиций и идей, которым при-
выкли следовать люди.

Прежде всего мы познакомимся с необременительной для разума теорией, связыва-
ющей рассматриваемые нами факторы, а затем – с 12 правилами нового маркетинга. Эти
главы ориентированы на практику и изобилуют конкретными примерами и идеями. Думаю,
сначала читатель может пролистать книгу, чтобы в его сознании отложились все 12 правил.
Чтобы помочь читателям, страдающим от постоянной нехватки времени, в самом начале
каждой главы излагается суть правила.

Далее, используя 12 конкретных примеров, мы увидим, как работают правила нового
маркетинга в различных комбинациях.

И наконец, я рискнул предложить вам свое видение будущего. В этом научно-фанта-
стическом эссе рассказывается о том, каким будет маркетинг в скором времени.
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Примечание

 
1. Первое издание книги Джона Гранта «12 тем: маркетинг 21 века» на английском

языке вышло в свет в 1999 году (прим. ред.).
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Часть 1. Четыре краеугольных

камня нового маркетинга
 
 

1. Новый маркетинг и Новая Британия
 

В большинстве примеров я решил использовать опыт британских компаний. Это
продиктовано исключительно практическими соображениями. Авторам обычно советуют
писать о том, что они знают. А я вот уже 12 лет работаю в британских рекламных агентствах,
организуя маркетинговые кампании только для фирм из этой страны. Неудивительно, что на
меня сильно повлияли британский маркетинг и британские маркетологи. К тому же я рабо-
таю в окружении британских маркетологов. Но это еще не все. В течение последних двух
лет я занимался в основном международными маркетинговыми проектами. Скажем, одним
из моих клиентов был руководитель отдела новых стратегий и брендов корпорации Coca-
Cola, базирующегося в Атланте.

Вы можете спросить: неужели ради новых идей в области маркетинга необходимо было
пройти весь этот путь? Ответ положительный, потому что я, разумеется, не оставался в
стороне от происходящих в Лондоне интереснейших, захватывающих событий (причем не
только в сфере маркетинга). Сегодня значение Лондона как культурного и творческого цен-
тра резко возросло. И, на мой взгляд, новый маркетинг – неотъемлемый элемент культур-
ного возрождения и формирования новой страны, которую американские СМИ называют не
иначе как Крутой Британией.

Связь между Крутой Британией и новым маркетингом была продемонстрирована, в
частности, на выставке британских креативных отраслей «Великобритания: центр влияния»,
где были представлены лучшие образцы британского дизайна и программного обеспечения,
а также последние изобретения. Крутая Британия – явление не только в области моды и
музыки, это также явление в области культуры, которое выражается, в частности, в создании
лучших в мире образцов рекламы и графического дизайна.

Новая Британия – это и главная составляющая политической программы. Учитывая
реалии новой экономики, Великобритания могла бы вновь стать серьезным игроком на миро-
вой арене, своего рода «европейским тигром». По мнению гуру бизнеса Чарльза Хэнди,
у Лондона имеются все возможности, чтобы стать Новыми Афинами. Почему? Да потому
что стержень новой экономики – это новые идеи. А их рождают творческие люди – все эти
чудаки, которых так много в Великобритании, известной своим пристрастием к индивидуа-
лизму, граничащему с эксцентричностью. У Великобритании нет инфраструктуры, необхо-
димой, чтобы стать ведущим игроком в таких областях, как электронная коммерция. Но она
не раз демонстрировала способность становиться мировым лидером там, где в первую оче-
редь важны идеи (мода, музыка, искусство, кинематограф и маркетинг). В голову мгновенно
приходят такие имена и названия, как Александр Маккуин [1], Oasis [2], Дэмиен Херст [3],
комедия «Мужской стриптиз» и знаменитый The Body Shop.

Дух возрождения тесно связан с настроениями в британском обществе. Партия новых
лейбористов Тони Блэра, опираясь на поддержку большинства избирателей, пришла к власти
под лозунгом «Новые лейбористы, Новая Британия». Похоже, изменился в сторону дина-
мизма и британский национальный характер. Создается впечатление, что мы снова вступаем
в 1960-е годы с их вечеринками, собиравшими множество людей, лихорадкой вокруг Кубка
мира по футболу и латиноамериканской чувственностью (и кухней!).
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Атмосфера Крутой Британии благоприятствует рождению новых идей – люди с энту-
зиазмом откликаются на инновации. Это культура, пропитанная духом времени, когда посто-
янно звучит вопрос: а что дальше? Поэтому она стала отличным полигоном для множества
революционных маркетинговых идей. Крутую Британию как явление культуры в значитель-
ной степени можно считать прекрасным примером нового маркетинга в действии – вспом-
ним новых лейбористов, группу Spice Girls и фильм «Мужской стриптиз».

В сущности, Крутая Британия – это один большой пример нового маркетинга, напол-
нившего новым смыслом отяжелевший бренд «Великобритания».

Идеи нового маркетинга легли в основу даже такой элитарной составляющей Кру-
той Британии, как движение «Новое британское искусство». Многие новые британские
художники – выпускники факультета изящных искусств колледжа Goldsmith's. Профессор,
который возглавляет его, уверен: чтобы выжить, изобразительное искусство должно стать
более доступным и научиться продавать себя. Дэмиен Херст – самый известный выпускник
этого факультета – настоящий гений маркетинга, ничуть не уступающий Ричарду Брэнсону.
Художники следуют общему правилу: создавать поток сенсаций. Может быть, не случайно
именно Чарльз Саатчи, один из наиболее именитых британских рекламистов, первым при-
знал и начал продвигать новое британское искусство.

Однако мы можем взглянуть на феномен Крутой Британии и с точки зрения смены
поколений. В 1995 году на конференции лейбористской партии Тони Блэр заявил: «Я хочу,
чтобы мы снова стали молодой и дерзкой страной».

В Великобритании и британском маркетинге новое поколение взяло в свои руки бразды
правления раньше, чем в других, более зрелых странах и отраслях. Генераторами идей
нового маркетинга часто становятся молодые, недавно вступившие в должность люди.

Пять лет назад, когда мы затеяли авантюру, создав рекламное агентство St. Luke's, всем
нашим менеджерам (кроме одного) было лет по двадцать. Многим клиентам нашего агент-
ства, в том числе некоторым руководителям компаний, было от 30 до 40 с небольшим лет.
Неудивительно, что британский маркетинг переживает второе рождение: ведь среди марке-
тологов столько Питеров Пенов!
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2. Новый маркетинг и поколение Икс

 
Книга американского писателя Дугласа Коупленда «Generation Икс» стала культовой.

Я уверен, что многие читатели хорошо ее знают. Но даже если она прошла мимо вас, то вы
наверняка хотя бы слышали о ней.

Поколение Икс стало настоящим открытием, примерно таким же, каким в 1950-е годы
были тинейджеры. В обоих случаях мы имеем дело с разрывом между поколениями. Однако
представители поколения Икс чуть старше тех подростков – в конце 1980-х годов им было
лет по двадцать. Их ценности значительно отличались от ценностей их родителей – поколе-
ния 1960-х годов, представителей которого в Америке называют бэби-бумерами.

Этим ценностным разрывом британское поколение Икс похоже на американское.
Однако в Великобритании оно развивалось совершенно по-другому. В прошлом году я
выступал на конференции с докладом об истории британского поколения Икс за последние
десять лет. Доклад основывался на анализе данных о социальных установках трех групп
населения: людей в возрасте от 25 до 35 лет, а также более молодой и более старой возраст-
ных групп. Взглянув на результаты исследования, я словно увидел себя в зеркале.

По сравнению как со старшей, так и с младшей возрастными группами, мы гораздо
меньше верим в какие бы то ни было «вечные» ценности. Мы нацелены на быстрый успех.
Мы гедонисты и привыкли полагаться только на себя. Мы ориентированы на развитие лич-
ности. Мы любим все новое и выступаем против любых условностей (как традиционных,
например брака, так и новых – политкорректности и вегетарианства). Большинство из нас
имеет кучу кредитных карт, но не слишком заботится о пенсии и накоплениях. Мы были и,
видимо, остаемся жадно живущими и умирающими в молодом возрасте идеалистами – тру-
доголиками «без страха и упрека». Недавно я услышал, как кто-то сказал: «Мы – поколение,
которое наконец-то научилось хотя бы немного спать по ночам».

Всеми этими качествами мы отличаемся от поколения Икс, описанного Дугласом
Коуплендом. Наши американские «кузены» быстро повзрослели и обнаружили, что не могут
насладиться тем процветанием, какое сполна вкусили их родители, потому что оказались
отгороженными от него «забором из колючей проволоки». Мы, британцы, повзрослели столь
же рано, но поняли: единственное, что держит нас в этом мире, – это безудержная карьера
(пусть даже несколько беспорядочная).

Сегодня, если верить журналу Fast Company, американские «иксы» тоже достигли
успеха. Но большинство героев американского бизнеса все же относятся к старшему поко-
лению бэби-бумеров. Взять хотя бы Стива Джобса и Джона Гейджа. «Мягко, но твердо»
они держат в своих руках всю корпоративную Америку, примерно так же, как после Второй
мировой войны «отцы-основатели» держали в своих руках Японию.

Мне кажется, что у нас, британцев, было больше пространства для маневра – как, ска-
жем, для Тони и Чери Блэров или моего друга Стивена Картера, который в 1987 году посту-
пил на работу во второе по величине британское рекламное агентство и возглавил его, не
достигнув и 30 лет. В определенной степени новый маркетинг появился в результате того,
что компании начали доверять молодым энергичным людям решение важных задач и свои
бюджеты.

Новый маркетинг не приемлет этики старого истеблишмента и
ориентирован на этику нового истеблишмента.

Новый маркетинг ценит энергию и идеи больше, чем сухие данные
исследований и анализ.

Новый маркетинг не склонен считаться со сложившимися
консервативными представлениями – для него важнее новаторство.
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Новый маркетинг работает по принципу Тома Питерса, который как-
то заметил: «Если эта штука еще не сломалась, значит, вы просто этого не
заметили. В любом случае переделайте ее!»

Новый маркетинг ищет, что можно предложить рынку в этом году,
создав ажиотажный спрос, и не полагается на пятилетние планы.

Новый маркетинг подозревает, что за консерватизмом скрывается
отсутствие смелости.

Новый маркетинг отличается гибкостью, он не видит смысла в поисках
точного ответа на вопрос «Что такое хорошо?» и единственно правильного
пути.

Возможно, мы имеем дело с временным явлением. Результаты исследований, изло-
женные, в частности, в блестящем докладе 2020 Vision, подготовленном Industrial Society
[4], показывают, что следующее поколение будет гораздо спокойнее (кто-то может сказать –
скучнее), чем наше. В искусстве его олицетворяет движение неореалистов-неврастеников,
но вряд ли оно сыграет заметную роль. Ну а мы, как и американские бэби-бумеры, пока еще
способны громко заявлять о себе. Многие поддерживают наши идеи и распространяют их
среди влиятельных людей. Если новое поколение предпочтет более взвешенный и умерен-
ный подход к работе и жизни, то, вероятно, и мы сможем спокойно наслаждаться жизнью
тихих и незаметных пенсионеров.

Все это, может быть, объясняет, почему новый маркетинг появился именно в Велико-
британии и именно в наше время. Но почему его идеи разделяют не только чудаки и управ-
ляющие молодежными брендами? Чтобы понять, почему новый маркетинг теперь одобряют
советы директоров компаний мейнстрима, следует рассмотреть некоторые изменения в тео-
рии менеджмента, произошедшие за последнее десятилетие.
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3. Новый маркетинг и книга «Конкурируя за будущее»

 
Снимем шляпы перед корпорацией Procter amp; Gamble. Эта компания не просто раз-

рабатывает собственные методы нового маркетинга. Так, она заявила, что в будущем до 80
% ее расходов на маркетинг придется на электронные СМИ. Procter amp; Gamble использует
аналогичные методы и для изменения своей корпоративной культуры. Главную идею этих
изменений выражает новая мантра компании – «Прорыв!».

Понятие «прорыв» прекрасно выражает консенсус, возникший в теории бизнеса. Оно
объясняет, почему я, представитель поколения Икс, вдруг обнаружил, что работаю в компа-
нии, которую еще пять лет назад было невозможно даже представить себе участницей нового
движения. Я говорю о консалтинговой фирме Arthur Andersen.

Мне кажется, наиболее полно происходящие перемены отразили Гэри Хэмел и Коим-
батор Кришнан Прахалад в своей знаменитой книге о бизнесе «Конкурируя за будущее».
Для тех, кто не читал эту книгу, изложу вкратце ее основные положения. Будущее принад-
лежит компаниям с четким и убедительным видением рынка и своего места на нем в течение
ближайших пяти лет.

Эти компании способны измениться таким образом, чтобы первыми выйти на перспек-
тивный рынок. Вспомним, что в начале 1960-х годов президент Джон Кеннеди поставил
перед США задачу: совершить первую высадку человека на Луне. Речь идет о радикальных
инновациях, а не о долгих и постепенных изменениях, названных авторами книги «инкре-
ментализмом».

Если современные бизнес-лидеры мыслят в категориях инноваций, то уж и маркетинг
обречен на непрерывное обновление.

Он должен отказаться от создания «долгоиграющих» брендов и нацелиться на корен-
ные изменения. Сегодняшние маркетологи – это не армия в мирное время, демонстриру-
ющая на учениях видимость стабильности и порядка. Маркетинг становится все более
динамичным. Он претерпевает полную трансформацию. Маркетологи маршируют на ско-
ротечную войну.

Последствия этих изменений мы рассматриваем на протяжении всей книги (см. также
главу «Правило 12. Соответствие видению и ценностям компании»). Трансформация мар-
кетинга отражает более широкие и значительные процессы в бизнесе, а также актуальные
проблемы компаний. Маркетинговые отделы больше не являются «украшениями» фирм,
подразделениями, отвечающими за «глазурь на пироге». Нет, сегодня они стали лакомой
начинкой этого пирога. Маркетинг – это творческая, выразительная, культурная сторона биз-
неса. Он может сильно повлиять на реализацию нашего видения будущего, сделав его более
привлекательным и вдохновляющим.

Однако новый маркетинг обязан своим появлением на свет не только стремлению к
революционным инновациям, но и другим серьезным изменениям в теории бизнеса.

Одно из них можно назвать сдвигом парадигмы. Оно связано с распадом самого инсти-
тута бизнеса. Мы живем во времена индивидуализированной корпорации (так это явление
назвали авторы одноименной книги Сумантра Гошал и Кристофер Бартлетт).

Они пишут об отказе от конформистской бюрократии и ориентации на достижение
результатов с помощью выдающихся личностей. Движущими силами экономики становятся
знания и идеи. Компания как иерархическая структура, тиражирующая определенный ассор-
тимент товаров, осталась в прошлом.

Чтобы мечтать и заниматься предпринимательством, людям нужна свобода.
Все больше предприятий переходят на предпринимательские модели менеджмента,

основанные на максимальном использовании творческих способностей человека, и поэтому
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растет вероятность того, что они воспримут идеи нового маркетинга. Эпоха гипериерархи-
ческого менеджмента не приветствовала новые идеи в области создания брендов. В то время
маркетинг, казалось, сводился только к рассылке «мусорной» рекламы и продвижению това-
ров при помощи скидочного ценообразования. Но, как известно, всего темней перед самым
началом рассвета.

Не следует забывать и еще об одном, не столь явном сдвиге, благодаря которому бизнес
стал более восприимчивым к новому маркетингу. В последние годы компании стали выше
ценить маркетинг как таковой. В советах директоров заседает все больше маркетологов. Мы
также знаем благосклонных к новому маркетингу руководителей компаний (представите-
лей финансовой элиты, прошедших традиционный путь наверх). Взять хотя бы Дага Айве-
стера из компании Coca-Cola, ярого приверженца вирусного маркетинга. В эру доступности
информации большинство руководителей хорошо разбираются в маркетинге и ориентиру-
ются на конечных потребителей. Но мой опыт показывает: лучше всего, когда среди пред-
ставителей высшего руководства компаний-клиентов есть прирожденные маркетологи. Если
вы хотите заслужить признание руководителей вроде Ричарда Брэнсона, Серджио Займана
или Аниты Роддик, вы просто обязаны хоть как-то поразить их.

Именно поэтому, если новый маркетинг не заработает в полную силу, он сведется к
нескольким коротким и неубедительным экспериментам. Чтобы утвердить собственное пре-
восходство над традиционным маркетингом, доказавшим свою эффективность в прошлом
столетии, новый маркетинг должен не просто работать. Он должен давать блестящие резуль-
таты.

В этой книге приводится множество замечательных примеров успеха нового марке-
тинга. Компании, которые дышали на ладан и были на грани полного краха, обрели вторую
жизнь – например, IKEA, BT и French Connections. Вы познакомитесь с драматичными исто-
риями современных завоевателей, действовавших подобно Александру Македонскому. Вы
узнаете о новых лейбористах и «чумовых» компаниях Virgin, Gap и (да-да, не удивляйтесь!)
Coca-Cola.
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4. Новый маркетинг и культурное землетрясение

 
Хочу обратить ваше внимание на то, насколько новый маркетинг отражает изменения

в современном обществе. Я намерен подвести вас к мысли о грандиозных изменениях в
обществе – изменениях, которые я называю культурным землетрясением.

Все, что раньше принималось за радикальный культурный сдвиг, таковым не являлось.
Это были только слабые толчки, предвещающие настоящее землетрясение. Серьезный куль-
турный сдвиг произойдет лишь в новом тысячелетии. Переоценив все и вся, мы расстанемся
со многими обычаями, представлениями и брендами, не соответствующими обновленной
действительности. Репетицией культурного сдвига были 1990-е годы. Я имею в виду отход
от материалистических 1980-х годов и поворот к менее жестким и в большей степени ори-
ентированным на экологию и внутренние проблемы взглядам 1990-х годов.

Но я не хочу здесь заниматься рискованной футурологией. Моя задача – упорядочить
представления о значительных изменениях, происходящих в наше время. Вспомним: мно-
гим казалось, что в 2000 году может случиться все, что угодно. Некоторые футурологи,
склонные к апокалиптическим предсказаниям, считали, что «проблема 2000» может отбро-
сить общество на полвека назад.

Изучение общества в переходный период – задача не из легких. Поэтому, на мой взгляд,
пришло время определиться с понятиями, которыми я оперирую. Тем более что одно из них
обычно вызывает путаницу во время дискуссий о маркетинге, поскольку каждый из участ-
ников понимает его по-своему. Я говорю о пресловутом понятии «бренд». В первой части
этого раздела я даю обзор истории бренда, чтобы читатели обратили внимание на одно про-
стое обстоятельство. Новый маркетинг нацелен на создание брендов нового типа, или, точ-
нее говоря, на создание брендов третьего поколения.
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Три эпохи брендинга

 
 

Первая эпоха брендинга была эпохой торговых марок.
 

Представьте себе США в начале XX века. Вообще-то это непросто, потому мы огра-
ничимся гламурной версией, предлагаемой Голливудом, помня о том, что в действительно-
сти все было гораздо вульгарнее и грязнее. В вопросах гигиены, здоровья, образования и т.
п. Америка того времени не слишком отличалась от стран Африки, расположенных южнее
Сахары. Никаких правил цивилизованной торговли не существовало. Люди старались всу-
чить друг другу любое старье, любой хлам и весьма часто пользовались нечистоплотными
приемами.

В этих условиях и родилась торговая марка – знак гарантии качества, надежности и
безопасности товара. Улицы американских городов пестрели рекламой Coca-Cola. В начале
века в США площадь рекламных щитов этой компании составляла 29 млн квадратных миль.
Торговая марка, ставшая известной всем, превращалась в бренд. Известность рождала дове-
рие, то есть уверенность в неизменно высоком качестве товара. Это и было основой бренда.

 
Вторая эпоха брендинга была эрой идеалов.

 
Она началась в 1930-х годах. В то время владельцы торговых марок приглашали сни-

маться на рекламных плакатах голливудских звезд, а производители мыла организовывали
конкурсы красоты. Расцвет этой эпохи пришелся на 1950-е годы, что было связано с появ-
лением телевидения.

Идея состояла в том, что простые люди хотят быть похожими на кумиров общества –
звезд экрана, аристократов или образцовых матерей. Если общественные идеалы удавалось
связать с брендами, ценность последних стремительно росла. Именно в то время и появи-
лось понятие «имидж бренда». Оно использовалось для описания брендов, отражающих
«правильное» положение покупателя в обществе и его соответствующие желания и стремле-
ния (покупка «уместной» модели автомобиля, газеты, сорта пива). Когда маркетологи гово-
рят о добавленной стоимости бренда, они обычно имеют в виду добавленную стоимость,
созданную желаниями и стремлениями потребителей.

 
Сегодня мы вступаем в третью эпоху

брендинга. Это происходит примерно так…
 

Желания и стремления стали довольно расплывчатыми и стереотипными понятиями,
которые трудно использовать для создания брендов. Стремление людей к внешним идеалам
выражается в постоянно меняющихся формах. В 1960-е годы вы мечтали не ударить в грязь
лицом перед своими соседями Джонсами. В 1990-е годы вы, скорее всего, просто не знаете,
кто ваши соседи. А если все же знакомы с ними, то вам абсолютно безразлично, что они
о вас думают. (В главе, посвященной второму правилу нового маркетинга, будут подробно
рассматриваться размывание желаний и устремлений и распад социальных институтов, в
частности классов, лежащих в основе этих устремлений.)

В третью эпоху бренды живут собственной жизнью. Они превратились в самостоятель-
ные идеи, овладевающие массами и распространяющиеся среди непохожих друг на друга
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людей. Поэтому бренд Virgin смог захватить многие рынки, а на бренд Viagra молятся даже
на тех рынках, где он пока недоступен.

Видимо, в наше время грань между брендами и другими явлениями массовой культуры
стирается. Вот почему принцесса Диана – это тоже бренд, как и фильм «Мужской стриптиз»,
игрушка тамагочи, образ бизнес-леди, кулинарное шоу Делии Смит на телеканале BBC, экс-
тази и карманное руководство «Как оставаться спокойным в любой ситуации» [5]. Звездами
СМИ становятся одновременно и сильные бренды, и связанные с ними идеи и слоганы,
скажем, The National Lottery [6], IKEA («Избавьтесь от ваших ситцев!»), British Telecom
(«Давайте поговорим!»), Playstation («Берегитесь силы…»), French Connection UK («Мода
проходит. Стиль вечен») и The Body Shop («Почувствуйте себя естественно»).

Чтобы понять, что именно дают людям бренды третьего поколения, сменившие бренды
эпохи желаний и стремлений, следует рассмотреть произошедшие социальные трансформа-
ции, которые привели к отказу от внешних ценностей и традиций.

Я думаю, никто не сомневается, что все вышеперечисленные бренды имеют следую-
щие особенности:

1) это самые блестящие и самые известные бренды нашего времени;
2) их воздействие на потребителей не связано с социальными устремлениями;
3) они сами по себе являются уникальными идеями, привлекательными для разных

людей.
Эти примеры (наряду с сотнями других) полностью оправдывают разговоры о наступ-

лении третьей эпохи брендов – эпохи господства уникальных идей, ориентированных на
индивидуальные внутренние ценности. Поэтому необходимость изучать новый маркетинг
как искусство создания новых брендов и управления ими можно считать полностью обос-
нованной.

Но чтобы осмыслить фундаментальное понятие новых правил маркетинга, надо узнать
кое-что еще. Следует разобраться, как новые бренды выполняют свои задачи. Поэтому мы
вновь обратимся к социологии.
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Три эпохи в развитии общества

 
Существует социологическая теория, объясняющая причины эволюции брендов на

протяжении трех эпох. Она опирается на данные серьезных исследований, в течение 30 лет
проводившихся на различных рынках. (Скажем, в Великобритании такими исследованиями
занималась компания Synergy, а в США – Noetic Institute.)

Впервые главные положения этой теории были изложены в 1950 году в книге Дэвида
Рисмана «Одинокая толпа». Одно из них состоит в том, что в зависимости от характера вза-
имодействия с внешним миром людей можно разделить на три категории и соответственно
выделить три типа человеческого мышления: ориентированное на других людей (вовне),
ориентированное на традиции и ориентированное вовнутрь. Каждый человек обычно при-
нимает сторону какого-либо из этих трех «лагерей». Чтобы выяснить социальные установки
человека, нужно задать ему множество специальных вопросов.

Вот основные характеристики людей, имеющих тот или иной тип мышления.
• Люди, ориентированные на стабильность (мышление, ориентированное на тради-

ции). Представители этой категории сосредоточены на повседневных заботах (о выжива-
нии). Они придерживаются традиционных ценностей и воззрений. Их главные ценности –
община, чувство долга и семья.

• Люди, ориентированные вовне. Людей этого «лагеря» больше всего интересует, что
думают о них другие, то есть собственный имидж, внешний вид и т. п. Как правило, они
ставят прогресс выше традиций и являются потребителями товаров, которые воплощают их
представления о прогрессе и отражают их положение в обществе.

• Люди, ориентированные вовнутрь. Эти люди обращены главным образом внутрь
себя. Они не прислушиваются к мнению толпы, как представители первых двух категорий,
и всегда поступают по-своему. Такое мышление обычно считается наиболее утонченным, а
его носителям, как правило, удается самореализоваться. Люди, ориентированные вовнутрь,
привыкли полагаться только на свои силы, однако нередко проявляют дух коллективизма
(например, их волнует проблема сохранения окружающей среды).

Результаты исследований, проводившихся на протяжении трех десятилетий, показы-
вают, что за это время в обществе произошел заметный сдвиг: на смену мышлению тра-
диционному пришло сначала мышление, ориентированное вовне, а затем – ориентирован-
ное вовнутрь. Сегодня в некоторых странах люди, ориентированные вовнутрь, составляют
самую многочисленную группу. (В США это примерно четверть населения.)

Мне кажется, что эту тенденцию мы могли наблюдать в течение всей своей жизни.
Если в 1970-е годы уклад жизни был достаточно традиционным (вспомним представления
о семье, господствовавшие в то время), то в 1980-е годы мы все отличались безудержным
потреблением, а в 1990-е – особым вниманием к взаимной социальной ответственности
и защищенности меньшинств. Однако по сравнению с тем, что было 100 лет назад, наше
время, возможно, является лишь заключительной стадией колоссального сдвига в развитии
общества – по своим масштабам он сопоставим разве что с ледниковым периодом.

Я считаю, что у нас есть все основания считать XX век переходным. 100 лет назад
в мире доминировали традиционные сообщества, отличавшиеся жесткими социальными
структурами. В послевоенные 1950-е годы началось формирование общества потребления,
для него были характерны мощные социальные стремления и мобильность. В конце века
общество вступило в новую фазу – фазу постпотребления. (Это сегодня единственный тип
общества, где человека, меняющего высокооплачиваемую, но нервную работу на более спо-
койную, хотя и не столь оплачиваемую, или покупающего мебель в стиле «шейкеров» [7],
не считают сумасшедшим.)
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Вполне вероятно, этот путь пройдет каждая страна мира, однако исходные точки и ско-
рость движения будут разными. Так, Америка встала на него раньше многих других стран,
но изменения в ней происходят гораздо медленнее. В Европе вы найдете множество старин-
ных, но пустующих храмов. Американцы же в большинстве своем остаются богобоязненной
нацией. Вместе с тем скорость изменений не так уж важна по сравнению с их направленно-
стью. И работы, посвященные исследованию глобальных проблем, скажем книга «Сетевое
общество» Мануэля Кастелса, показывают, что аналогичные изменения происходят во всем
мире.

Концепция общества, ориентированного вовнутрь, позволяет объяснить уход со сцены
брендов, потакающих неудержимым желаниям. (Такие устремления характерны для мыш-
ления, ориентированного вовне.) Опираясь на нее, можно объяснить и повальную заинтере-
сованность в самосовершенствовании (к примеру, люди учатся искусству кулинарии, уме-
нию вести непринужденную беседу или в любой ситуации сохранять спокойствие), а также
популярность брендов, дающих интересный индивидуальный опыт, таких как мороженое
Haagen Dazs, таблетки Viagra или экстази.

Однако мы до сих пор не ответили на очень важный вопрос: почему общество стано-
вится все более ориентированным вовнутрь? Без ответа на него описанные выше изменения
можно считать просто капризами моды, которые представляют интерес только с точки зре-
ния разработки сиюминутной рекламной кампании и на которых нельзя построить новую
цельную теорию.

Чтобы удостовериться, что новый маркетинг будет развиваться согласно нашим ожи-
даниям, нужно точно знать: все рассмотренные нами тенденции – это нечто более значитель-
ное, нежели, допустим, появление новых лейбористов, чья популярность вызвана модой.
Существует теория, позволяющая оценить долгосрочные изменения. Это теория посттради-
ционного общества, разработанная руководителем Лондонской школы экономики Тони Гид-
денсом. Я называю ее теорией, хотя на самом деле в ее основе лежит множество фактов,
которые нетрудно заметить, но достаточно трудно объяснить.
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Рождение нового общества

 
Идея Тони Гидденса состоит в следующем.
1. В предшествующие эпохи жизненный путь человека во многом был предопреде-

лен и лишь незначительно отличался от жизни других поколений. Конечно, все мы знаем о
людях, попавших, как говорится, из грязи в князи, но эти исключения только подтверждают
правило. Безусловно, происходил некоторый прогресс, но в целом повседневная жизнь про-
текала в соответствии с укоренившимися в обществе традициями, правилами и законами,
установленными церковью и правом. Поведение человека должно было соответствовать его
возрасту, полу, профессии, образованию и т. д.

2. Сейчас все изменилось. Мы в гораздо меньшей степени строим жизнь в соответ-
ствии с традициями (или, по крайней мере, верим, что это так). Мы как будто бы потеряли
инструкции к чему-то замысловатому. Однако вам вряд ли удастся привести пример более
сложного явления, чем наша повседневная жизнь. Некоторые ученые полагают, что глав-
ная причина развития человеческого интеллекта – это необходимость взаимодействовать с
внешним миром и друг с другом.

Мне кажется, чтобы лучше понять ситуацию, нужно обратиться к жизненному опыту.
В наше время «земля уходит из-под ног» и все складывается совсем не так, как мы ожи-
дали…

А помните – было время, когда…
…мужчины были мужчинами, а женщины мечтали, проработав

какое-то время парикмахершами, медсестрами или стюардессами, стать
домохозяйками?

…человеческая жизнь представляла собой последовательность четко
определенных этапов, и старики никогда и ни в чем не подражали молодым?

…браки заключались навечно, а люди всю жизнь работали на одном
месте?

…мы предпочитали блюда местной кухни и глубоко чтили историю
своего края?

…люди знали свое место в жизни, и даже преступники в тюрьмах вели
себя достойно?

…голос ведущего телевизионных новостей был официальным
рупором истеблишмента?

…участие в движении за свободу в сексуальной и других сферах жизни
считалось неприличным?

…все были счастливы (по данным опросов, самое счастливое для
американцев время – это середина 1950-х годов).

Наше поколение в значительной степени утратило прежние традиции и ощущение
определенности. Кажется, земля не просто уходит, а буквально убегает из-под наших ног. (Я
заметил, что, когда начинаю разговор о происходящих изменениях, мои собеседники испы-
тывают нечто вроде головокружения.) Исчезают следующие элементы традиционной жизни.

• Доверие. Мы больше не доверяем властям и общественным институтам и не наме-
рены следовать их указаниям слепо. Мы не верим ни церкви, ни политикам, ни науке, ни
полиции, ни банковским менеджерам, ни.

• Ограниченность личного опыта. Наш личный опыт почти не имеет границ – мы путе-
шествуем по всему свету, нас окружают глобальные медиатехнологии. Карьера и отношения
между людьми тоже стали мобильными. Мы легко меняем место жительства.
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• Определенность. Мы больше знаем о всевозможных традициях, и для нас не суще-
ствует единственно правильных образа жизни и мышления.

• Некоторые основополагающие идеи. Речь идет о необходимости вступать в брак,
рожать детей, иметь постоянную работу и другие связанные с повседневной жизнью устой-
чивые взаимоотношения. Это означает, что мы должны принять другие, не столь определен-
ные представления о равенстве полов, новые этические и духовные принципы (в частности,
новую медицинскую этику) и даже спиритуализм.

• Подавление личности. Вновь обретенные свободы обусловливают более неформаль-
ный стиль жизни. Сегодня взрослые люди ведут себя как дети (серьезными остаются только
молодые люди).

• Простые вещи. Техника берет на себя все больше функций, когда-то выполнявшихся
людьми. Соответственно возникает много вопросов наподобие: «Что происходит с приро-
дой?»

• В результате мы чувствуем себя несчастными и потерянными. Мы страдаем от стрес-
сов, нервного перенапряжения и постоянной тревоги. Все это свойственно большинству
людей, чье повседневное существование потеряло определенность и возобновляемость. Мы
сожалеем об утрате привычки к тому или иному образу жизни (подобные ощущения испы-
тывают те, кто вернулся из армии на «гражданку» или вышел на свободу из тюрьмы).

Мы имеем дело не с мелкими изменениями в образе жизни или мышления отдельных
людей. Мы столкнулись со структурными изменениями. Если присмотреться к событиям,
происходящим на макроуровне, то напрашивается вывод: общество утратило устойчивость,
которая обеспечивалась благодаря жесткой иерархии.

• Продолжает падать значение таких демографических характеристик, как возраст, пол,
классовая принадлежность, вероисповедание. Люди становятся все более похожими.

• Люди походят друг на друга с точки зрения исповедуемых идей и выполняемой
работы, формируется массовый средний класс, ориентированный на высокое качество
жизни и отдыха.

• Вследствие этого наша культура становится значительно больше, чем раньше, ори-
ентированной на личность и приближенной к повседневной жизни, реалистичной, нефор-
мальной.

Все это – не столько знаковые черты фрагментированного общества, не имеющего
строго определенного центра, сколько свидетельство растущего во всем мире сходства
между людьми. Сегодня появился глобальный тинейджер, имеющий гораздо больше общего
со своими ровесниками из других стран, чем с собственными дедушками и бабушками –
представителями традиционной эпохи.

Однако существуют и противоположные тенденции. Привычные связи между людьми
разрушаются, но возникают различные объединения, отражающие тенденцию к формиро-
ванию сообществ по интересам. Создаются организации вроде Neighbourhood Watch [8] и
NIMBY [9], появляются интернет-сообщества, объединения поклонников того или иного
стиля в моде или музыке, а также клубы весьма и весьма шумных футбольных фанатов.

В то же время создаются альтернативные организации традиционалистов, демонстри-
рующих в экстремальной форме свою упрямую приверженность к прежним установлениям:
Promise Keepers [10], Cultural Chernobyl [11] и Countryside Alliance [12]. Большинство иссле-
дователей считают их скорее последними оплотами сопротивления, нежели свидетельством
действительного возрождения традиций.

Раскрывающаяся перед нами картина мира становится все более сложной и динамич-
ной, и, несомненно, общество постепенно расстается со старыми обычаями. А людям, кото-
рые жаждут традиций, просто необходимы идеи, помогающие жить рядом с теми, кто эти
традиции утратил.
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Утрата традиций: как работают новые бренды

 
Главную роль в утолении нашей жажды смысла и порядка играют массовая культура и

СМИ. В прошлом культура помогала людям приукрашивать восприятие окружающей дей-
ствительности. Сегодня она должна помочь им понять и вернуть смысл жизни. Такая ситуа-
ция парадоксальна, так как прежде всего именно современные медиатехнологии подрывают
традиционные представления людей, меняют образ жизни и формы занятости. Возможно,
этим и определяется их место в жизни современного человека. Путешественник во времени,
прибывший к нам из другой эпохи, был бы весьма удивлен, увидев людей, крепко «подсев-
ших» на СМИ и проводящих почти все свое свободное время уставившись в «ящик».

Прекрасным примером того, как медиатехнологии заполняют пустоты, образующиеся
в результате исчезновения традиций, могут служить ярлыки, указывающие на нашу принад-
лежность к той или иной социальной группе. В прошлом они, как правило, навязывались
нам извне – «католик», «мужчина», «белый воротничок». Сегодня мы сами выбираем для
себя ярлык и можем при желании его поменять. СМИ предлагают нам быть «новыми муж-
чинами», «новыми молодыми людьми», «бизнес-леди», «независимыми девушками».

К числу других штампов, предлагаемых СМИ и претендующих на роль заместите-
лей традиций, относятся кулинарные рецепты от Делии Смит, а также высказывания вроде
«Коричневый – это новый черный» и «Выпил? Не садись за руль!». Вообще, СМИ пропа-
гандируют несчетное количество идей, ставших частью нашей жизни. В каком-то смысле
они управляют нами, как раньше старейшины управляли своими племенами.

Этот сдвиг имеет фундаментальное значение для создания сильных, влиятельных
брендов. В эпоху нового маркетинга бренду можно дать такую дефиницию.

Бренд – это популярная идея или набор идей, которыми живут люди.
Вы можете возразить мне, сказав, что, если идея популярна, это еще не значит, что

она кому-то нравится. Но я использую понятие «популярная» (идея) в значении «хорошо
известная». «Выпил? Не садись за руль!» – вот пример наиболее сильного из появившихся
в последние десятилетия брендов-установок. Подобное высказывание вряд ли понравится
тем, кто привык вести себя на дороге так, будто других водителей не существует. Однако этот
слоган, мыслительный бренд, несомненно, оказывает воздействие на реакцию и поведение
людей.

Бренды третьей эпохи, о которых шла речь выше, стали новыми традициями. Они
определяют повседневную жизнь и наполняют ее смыслом. Их рождение привело к появле-
нию и укоренению новых убеждений и моделей поведения. Еще раз обратимся к нашему
списку и убедимся в своей правоте.

Принцесса Диана
Фильм «Мужской стриптиз»
Тамагочи
Бизнес-леди
Кулинарное шоу Делии Смит
Экстази
Viagra
«Как оставаться спокойным в любой ситуации»
The National Lottery
IKEA («Избавьтесь от ваших ситцев!»)
British Telecom (ВТ) («Давайте поговорим!»)
Playstation («Берегитесь силы…»)
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French Connection UK (FCUK) («Мода проходит. Стиль вечен») The Body Shop («Почув-
ствуйте себя естественно»)

Определяя бренды как популярные массовые идеи, следует прояснить еще один
момент. Бренды существуют исключительно как идеи, то есть только в сознании людей. У
них может быть и материальное выражение – в виде упаковки или аудиовизуальной рекламы
товара, но в этих случаях имеют место развитие и продолжение того, что первоначально
закладывается и живет лишь в сознании. Все наши правила создания брендов так или иначе
обусловлены ролью, которую бренды сегодня играют в качестве суррогатных заменителей
традиций.

Утверждение, что бренды – это популярные массовые идеи, само по себе достаточно
радикально. Оно позволяет провести границу между идеей и товаром, имеющим торговую
марку. Как я уже отмечал, только представление о бренде как об идее позволяет объяснить,
почему бренд Virgin завоевал множество рынков, а Viagra может быть сильным брендом
даже в странах, где этот препарат дорого стоит или где от импотенции лечатся орехами и
медом. Наконец, это утверждение подразумевает, что брендами могут быть не только товары
в упаковке, но и другие идеи.
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Подведем итоги: какова главная мысль этой книги?

 
В современном обществе бренды все чаще играют роль суррогатных заменителей тра-

диций. Они безапелляционно указывают людям, как жить.
Можно сказать короче.
Бренды – это новые традиции.

Вот почему брендинг является такой мощной силой в современных обществах.
Бренды, завоевавшие массовую популярность, играют в жизни людей такую роль, какую
никогда не играли торговые марки прошлого. Раньше бренды выполняли всего лишь деко-
ративную функцию и отражали традиционные, медленно менявшиеся культурные представ-
ления. Люди, в свою очередь, покупали бренды, соответствовавшие их положению в обще-
стве, – «правильные» автомобили, газеты и т. д. Сегодня бренды или идеи, на которые мы
«клюем», влияют на процесс происходящих изменений гораздо серьезней. Они стали дви-
жущей силой этих изменений.

Возможно, вы воспримете мои слова как утверждение, что бренды стали инструмен-
том пропаганды. На самом деле их эволюция происходит в совершенно противополож-
ном направлении. Средством «промывания мозгов» бренды были в эпоху единых соци-
альных устремлений. Это было время книги «Тайные манипуляторы» Вэнса Паккарда. Ее
автор стремился оправдать действия нью-йоркских рекламных агентств, широко использо-
вавших услуги психоаналитиков и, по общему мнению, манипулировавших подсознанием
людей. Современный брендинг ориентирован только на «добровольцев». Он предназначен
для работы исключительно с идеями, которые люди согласятся разделять добровольно и
которые не столько потрясают их воображение или укореняются в подсознании, сколько
являются для них жизненной необходимостью.

В пользу нового брендинга говорит не только экономика нового маркетинга, но и его
этика. Важно, чтобы потребители не просто запомнили идеи, а приняли их. Этику нового
маркетинга мы подробно обсудим далее.

В этой части книги мы рассмотрели достаточно длительный период истории, поста-
рались полностью охватить соответствующий контекст и ответить на вопрос «почему?». А
теперь углубимся в рассмотрение 12 так называемых правил так называемого нового мар-
кетинга.
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Примечания

 
1. Александр Маккуин (1969) – один из самых известных британских модельеров

(прим. ред.).
2. Oasis – название популярного энергетического напитка и британской музыкальной

группы (прим. ред.).
3. Дэмиен Херст (1965) – популярный ультрасовременный британский художник, при-

надлежащий к группе Young British Artists (прим. ред.).
4. Industrial Society («Индустриальное общество») – благотворительная организация,

созданная в 1918 году с целью улучшить условия и производительность труда в Великобри-
тании. Занимается также исследовательской и консалтинговой деятельностью. С 2002 года
организация называется Work Foundation (прим. перев.).

5. The Little Book of Calm (можно перевести как «Карманное руководство для тех,
кто хочет оставаться спокойным в любой ситуации») – бестселлер Пола Уилсона наподобие
книги «Сам себе психолог» (прим. ред.).

6. The National Lottery (Национальная лотерея) – крупнейшая в Великобритании лоте-
рея, правами на проведение которой владеет Camelot Group (прим. ред.).

7. «Шейкеры» («трясуны») – религиозная секта, возникшая в Англии в 1747 году.
Ее члены совершали различные телодвижения и тряслись, «стряхивая» с себя грехи. Они
верили, что ремесленничество является молитвенным актом. Изготавливаемая ими мебель
из недорогих пород дерева носила чисто функциональный характер (прим. перев.).

8. Neighbourhood Watch (можно перевести как «Соседи начеку») – объединения граж-
дан в различных странах мира, создаваемые (нередко в сотрудничестве с полицией) для про-
филактики преступлений, поддержания правопорядка и обеспечения личной безопасности
(прим. ред.).

9. NIMBY (Not in my back yard; буквально – «Только не на моем заднем дворе») – спон-
танные объединения граждан, протестующих против строительства в их коммуне крупных
промышленных и жилищно-коммунальных объектов, которые негативно влияют на состоя-
ние окружающей среды, наносят ущерб мелкому бизнесу и снижают качество жизни (прим.
ред.).

10. Promise Keepers (буквально: «Те, кто держит слово») – консервативное и религиоз-
ное общество в рамках движения за права мужчин, созданное в 1990 году для противостоя-
ния разрушительному влиянию феминизма и либерализма (прим.ред.).

11. Cultural Chernobyl («Культурный Чернобыль») – так называли планы строитель-
ства Диснейленда под Парижем его противники. В широком смысле – движение за сохране-
ние самобытной культуры (национальных языков, искусства и т. д.) в европейских странах
(прим. ред.).

12. Countryside Alliance – британская организация, созданная в 1998 году для сохране-
ния сельского уклада жизни (псовой охоты, рыбалки и пр.), а также сельского ландшафта,
ремесел и окружающей среды (прим. ред.).
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Часть 2.

Правило 1. Ближе к жизни,
больше индивидуальности

 
 

Суть правила 
 

Правило первое заключается в том, что маркетинг должен быть тесно связан с повсе-
дневной жизнью.

Этим он значительно отличается от маркетинга, ориентированного на недосягаемый
идеал, который воплощали бренды эпохи единых устремлений, и от стереотипного марке-
тинга, основанного на отношении к людям как абстрактным целевым аудиториям. Пришло
время, когда маркетологи должны сойти с пьедестала и окунуться в настоящую жизнь. Речь
идет о неформальном маркетинге в стиле Casual Friday.

Для любителей теории заметим, что в маркетинге требуется не объективное, а скорее
субъективное мышление. Читатели-практики хорошо знают, что прогулка по рынку и раз-
говор с реальными потребителями могут оказаться гораздо полезнее тщательного изучения
массивов данных о потребительских предпочтениях.

Однако в любом случае важен результат: маркетинг должен способствовать установ-
лению более тесных связей с потребителями.

Приведем пример.
Отметим недавние изменения в маркетинге компании Nike.
1. Реклама стала ближе к реальной жизни. В рекламных роликах,

которые шли во время трансляции Кубка мира по футболу, снимались
такие звезды спорта, как Рональдо, играющие в пляжный футбол. В других
рекламных роликах «я – Тайгер Вудс!» участвовали дети, пытающиеся
играть в гольф.

2. Событийный маркетинг позволяет стать ближе к людям и к тому,
что они делают. Примером могут служить мероприятия вроде репортажей
о массовых городских соревнованиях по бегу под девизом «Попытайся»,
публикации локальных справочников для занимающихся теннисом и
организации дворовых спортивных турниров по футболу.
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Ближе к жизни, больше индивидуальности

 
Если бы мне предложили включить в книгу только одно правило, я выбрал бы именно

первое.
Это правило помогает маркетингу завоевать новую территорию, а остальные 11 правил

касаются ее освоения. Если вы поймете суть первого правила, мне останется только помочь
вам разобраться в некоторых деталях, чтобы вы научились мыслить как специалисты по
новому маркетингу.

Но тут есть одна тонкость.
Первое правило маркетинга труднее всего объяснить, так как оно требует умения мыс-

лить по-новому. А научить людей новому мышлению очень и очень нелегко (некоторые счи-
тают, что это вообще невозможно).

Как заметил Бакминстер Фуллер [2], нельзя научить людей новым способам мышле-
ния. Можно только (цитирую Питера Сенжа) дать им инструменты, которые они использо-
вали бы в том случае, если бы мыслили по-новому. Такими инструментами могут служить
примеры, приведенные чуть ниже. Вот почему я хочу, чтобы в этой главе вы познакомились
с различными проявлениями одного и того же фундаментального сдвига. Это поможет каж-
дому читателю (даже такому, который еще не научился мыслить по-новому) понять некото-
рые вещи и воскликнуть: «Ура, теперь все ясно!»

Все представленные мной примеры объединяет то, что они относятся к сфере субъ-
ективного маркетинга. Они отражают переход от объективной культуры (традиций и обще-
ственных институтов) к субъективной (ориентированной вовнутрь и побуждающей человека
всегда поступать по-своему). Как я уже писал, чистая теория трудна для понимания.

Не знаю, насколько это вам пригодится, но с помощью рисунка я хотел бы показать то
общее, что содержится в примерах, приведенных в этой главе. Призыв стать ближе к жизни
и более индивидуальным предполагает определенные изменения «геометрии» маркетинга.
Я думаю, на простеньком рисунке это можно представить примерно так:

Мне нравится выражение «интимная сфера» (я заимствовал его из названия какой-
то фотовыставки). В эту сферу и вторгается новый маркетинг. Как показано на рисунке,
область внутри круга включает то, на что направлены повседневные заботы и действия
потребителя. Иначе концепцию этого сдвига можно сформулировать как устранение барье-
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ров между людьми и компанией/ товаром/брендом (для чего и приводятся примеры). Этот
процесс также можно назвать наведением мостов и установлением взаимоотношений.

Возможно, проще объяснить это с помощью простых человеческих понятий, кото-
рые мы используем для описания отношений между людьми, начиная со стадии знаком-
ства и заканчивая установлением тесных связей. Во всяком случае я использую эти понятия
для оценки эффективности маркетинга при разработке маркетинговых кампаний. Обычно
я спрашиваю себя: «Какие отношения сложились между конкретным человеком и данным
элементом маркетинга? Какие взаимоотношения являются наиболее тесными? С какими еще
вещами (товарами) лично у меня сложились такие же отношения?»

Я надеюсь, что и вы сможете применять эти модели для оценки эффективности мар-
кетинга. Поэтому я советую вам постоянно помнить о них в процессе изучения примеров.

Ниже представлены 30 примеров брендов и продуктов, которые смогли заинтересовать
простых потребителей и оказались успешными потому, что стали ближе к повседневной
жизни и людям (ближе по сравнению с прошлым или другими брендами). Почти все эти
бренды будут и далее упоминаться в книге. Здесь же я просто хотел показать, как им удалось
приблизиться к жизни и к отдельному человеку.

1.Nike. Необходимость изменений была вызвана тем, что реклама и другие инстру-
менты маркетинга строились вокруг суперзвезд, далеких от простых потребителей. Главная
цель изменений заключалась в том, чтобы создать условия для установления отношений
целевой аудитории со знаменитостями как с живыми людьми. Вспомним, как дети гордо
говорят в рекламном ролике: «я – Тайгер Вудс!» – или ту рекламу во время трансляции Кубка
мира по футболу, где Рональдо играет в пляжный футбол. Ролик снят так, что создается впе-
чатление, будто футболист отдыхает.

2.Nike. Компания также использовала событийный маркетинг, включая проведение
дворовых футбольных турниров, во время которых участники и зрители могли познако-
миться с настоящими звездами или увидеть их на постановочных рекламных сессиях, а не в
прямом эфире национального телевидения. Аналогично строилась организация других мас-
совых мероприятий, где принимали участие все желающие (например, соревнования по бегу
на городских улицах).

3.British Telecom (Вт). Первоначально компания была воплощением организации,
вызывающей всеобщую ненависть, – холодной, бюрократической, интересующейся только
прибылью. В течение нескольких лет она пыталась привлечь аудиторию дружественной
рекламой (скажем, кампания Beattie с участием актрисы Морин Липман, во время кото-
рой еврейская бабушка журит своих домочадцев, забывших позвонить ей). Эти рекламные
ролики пользовались большой популярностью, но люди по-прежнему испытывали антипа-
тию к ВТ.

Наконец, ВТ решила стать гораздо ближе к жизни – стала учить нас, как наладить отно-
шения с людьми при помощи телефонных разговоров. В кампании «Помоги себе сам», про-
водившейся под лозунгом «Давайте поговорим!», ВТ советовала: «Постарайтесь поговорить
с отцом до того, как он успеет пожаловаться мамочке». Сегодня бренд ВТ воспринимается
как вполне дружественный и близкий к потребителям (хотя его реклама нравится далеко не
всем).

4.Pizza Express. Достаточно было снести стену, отделяющую кухню от зала ресторана.
Теперь, когда кухня расположена прямо в зале, посетители могут убедиться, что пицца дей-
ствительно готовится вручную, а не размораживается. Мне кажется, Pizza Express остается
единственным из британских предприятий быстрого питания, которому удалось установить
с потребителями особые, глубоко личные связи.

5.ВВС. Как бренд эта компания претерпела изменения, во многом сходные с теми,
какие пережила British Telecom. Десять лет назад ВВС воспринималась как консервативная,
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никому не нужная и закрытая организация. С тех пор корпорации удалось стать самым силь-
ным брендом в сфере телевидения и радиовещания. Это произошло не только потому, что,
как и в старые добрые времена, ВВС предоставляет услуги связи широкому кругу потре-
бителей и остается некоммерческой организацией, но и потому, что компания установила
особые взаимоотношения с талантливыми людьми. Люди узнают этот бренд благодаря его
прочным связям с известными деятелями британской культуры. В их число входят Джереми
Паксмен [3], Гарри Энфилд [4], Джил Дэндо [5] и Делия Смит. Компания называет такое
позиционирование бренда «дружественным по отношению к людям, которых мы любим».
Фильмы, концерты поп-музыки и песня «Замечательный день», транслирующиеся по ВВС,
заставляют вспомнить практически всех популярных исполнителей – от Дэвида Боуи до
Лучано Паваротти.

6.Oddbins. Эта британская сеть винных магазинов искусно использует царящий в них
художественный беспорядок. Опилки и деревянные ящики; обслуживающий персонал в
джинсах; ценники, написанные от руки; рекомендации, заляпанные кляксами; и карикатуры
джеральда скарфа [6] – все это элементы свободной ментальности клуба тонких ценителей
вин, ставшего одним из самых успешных британских розничных брендов.

7.Мыльные документальные фильмы. Удивительный феномен современного теле-
видения – мыльные документальные фильмы очень близки к жизни, так как рассказывают
в жанре репортажа о реальных людях и ситуациях, в которых эти люди оказываются. Тут
важно, чтобы рассказы были интересны. Поэтому создатели фильмов выбирают самые дра-
матичные случаи, когда между людьми возникают трения и на первый план выходят чело-
веческие взаимоотношения. Нередко в таких фильмах находят отражение напряженные
рабочие моменты (скажем, работа команды в фильме о круизном судне или постановка пред-
ставления Королевского оперного театра). Один из таких «достоверных» фильмов снимался
даже в моей компании – рекламном агентстве St. Luke's.

8.Дневники и мемуары. Издание дневниковой и мемуарной литературы – еще одна
тенденция в области книгоиздания и сми. Примерами могут служить книга «Футбольная
горячка» (незначительно разбавленный вымыслом рассказ футбольного фаната), «Дневник
Бриджит Джонс» (записки нервной женщины, делающей карьеру) и последний, ставший
хитом роман «Мемуары гейши», по которому собирается снять фильм Стивен Спилберг [7].
Рассказы от первого лица позволяют читателю с головой погрузиться в интимноее повест-
вование, и многие такие книги становятся бестселлерами.

9.Lexus. Каким должен быть дизайн роскошного автомобиля, чтобы он соответство-
вал стилю жизни яппи в еще большей степени, чем легендарный Mercedes? Этот пафосный
стиль должен отражаться буквально в каждой детали автомобиля: тяжелом автомобильном
ключе, который вы передаете служащему на парковке у ресторана, или дверях, похожих на
двери Форт-Нокс, с глухим стуком захлопывающихся за пассажиром, которого вы подво-
зите к дому. Как компании Toyota удалось добиться всего этого? Разумеется, ей пришлось
отправить группу японских дизайнеров в Клифорнию, предоставив им возможность какое-
то время пожить в стиле яппи.

10.IKEA. Чтобы стать «ближе к реальной жизни, ближе к конкретному человеку», ком-
пания использует самые разные методы, например концепцию самообслуживания, а также
самостоятельной доставки и сборки мебели. впечатления покупателей от посещения этой
магазинной компании настолько необычны, что люди рассказывают о них как о «параллель-
ной вселенной» вроде Диснейленда. Почему в магазинах IKEA клиентам уделяется особое
внимание? во МНОГОМ потому, что основатель компании Ингвар Кампрад использует соб-
ственный метод управления магазинами. Он часто посещает торговые центры и нередко
проводит в них весь рабочий день. Но при этом он мысленно представляет себя покупателем,
пришедшим за покупками вместе с (воображаемой) женой, – Ингвар попеременно исполняет
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обе «партии». Кампрад старается лично убедиться, что в каждом магазине, на каждой вит-
рине, в каждом уголке торгового зала его воображаемые покупатели найдут именно то, что
им нужно. Этот субъективный процесс воображаемых покупок очень напоминает искусство.

11.Tango и молоко. В конце 1980-х годов реклама двух прохладительных британских
напитков основывалась на одних и тех же принципах. Целевой аудиторией и той и дру-
гой рекламы были дети. Рклама бренда tango привела к появлению детской моды на науш-
ники, похожие на те, в которых ходил герой рекламного ролика – толстяк, олицетворяющий
«настоящие апельсины». Реклама молока запомнилась вопросом «Accrington Stanley – кто
они?» [8]. Его задавал своему другу малыш, с наслаждением выпивавший стакан молока (он
очень хотел играть в футбол за команду Liverpool). Вопрос стал самой популярной фразой на
детских площадках. В результате спрос на оба напитка резко вырос, а маркетинг всех осталь-
ных прохладительных напитков сразу же начал казаться искусственным, устаревшими ото-
рванным от жизни. Эти два напитка и их реклама стали элементом подростковых тусовок,
а все другое осталось. В мире «взрослого» маркетинга.

12.Билли Пайпер [9]. Поп-звезда, которой едва исполнилось 16 лет, успела за первые
четыре месяца выступлений выпустить три песни, мгновенно занявшие верхние строки в
хитпарадах. Рекламное агентство St. Luke's занималось раскруткой Билли Пайпер по дого-
вору с ее звукозаписывающей компанией. у Билли замечательный голос, она хороша собой
и прекрасно танцует. но мы полагали, что рынок девичьих поп-групп, где уже не первый
год работают Spice Girls, заполнен до отказа. отличительной особенностью пайпер был ее
возраст, приближавший певицу к ее аудитории. Мы были уверены в успехе, так как во
время проведения фокус-групп девушки отмечали, что они легко ассоциируют себя с Билли,
говоря: «На ее месте могла быть я».

13.Рок-музыканты за участие в выборах. Как привлечь на выборы молодежь? Юноши
и девушки отказываются голосовать не только из-за отсутствия интереса к политике. Они
с готовностью высказали бы свое мнение по вопросам, имеющим к ним прямое отноше-
ние, однако выборы и политические партии воспринимаются новым поколением как нечто
далекое, замкнутое и инородное. Идея, разработанная нашей компанией вместе с предста-
вителями музыкальной отрасли, состояла в том, чтобы попытаться изменить сложившиеся
стереотипы поведения молодежи. В соответствии с предложенной стратегией мы должны
были показать выборы как возможность оставить индивидуальный «след в истории» – что-
то вроде своей подписи или граффити. Во многом аналогичная, но более масштабная стра-
тегия использовалась и в США (молодежь призывали идти на выборы и голосовать против
ограничений на свободу слова и цензуры). Оба подхода основывались на участии в предвы-
борных кампаниях звезд поп-музыки, с которыми молодые люди могли отождествлять себя.

14.Boots № 7. Телевизионная рекламная кампания, разработанная нами для косметики
boots № 7, была близка к реальной жизни и к обычным людям. Мы не стали приглашать
моделей, пользующихся косметикой. Рекламные ролики носили скорее абстрактный харак-
тер. В них изображалось нечто вроде цветных вьющихся стеблей, а голос за кадром говорил,
что женщина выбрала этот цвет оттого, что он соответствует ее настроению и позволяет
добиться желаемого эффекта. В одном из роликов изображалась женщина, выбравшая тени
холодного голубовато-стального оттенка потому, что она буквально ненавидела одного из
своих сотрудников. Зрители слышали, как она репетировала фразу: «я прошу вас покинуть
нашу компанию».

15.«Избавьтесь от ваших ситцев!» Наконец-то мы добрались до моего любимого про-
екта агентства St. Luke's – телевизионной рекламной кампании бренда IKEA. Наши ролики
для IKEA отличались от тех, что мы делали для косметики Boots № 7. Они должны были
показать, что бренд стал более индивидуализированным. Рекламные объявления ставили
под сомнение традиционный британский стиль оформления интерьеров – в них критикова-
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лись аляповатые старо модные ситцы в цветочек. Первая реакция участников моей фокус-
группы состояла в том, что они попытались представить СВОЙ ДОМ И вспомнить, есть
ли там раздражающие их вещи (вроде салфеточек или ламбрекенов в цветочек). Вспомним
фразу из фильма «Славные парни»: «Вы считаете меня забавным?»

16.Маленький мальчик в Millennium Dome  [10]. Один из моих любимых примеров
– бренд новых лейбористов, появившийся после того, как этой партии удалось приблизить
политику к повседневной жизни сограждан. чтобы вызвать поток креативных предложений
насчет millennium dome, хватило одного восьмилетнего мальчика – Юэна, сына Тони Блэра.
Именно «фактор Юэна» помог изменить отношение желтой прессы к строительству этого
грандиозного сооружения без учета мнения большинства людей. после того как начал дей-
ствовать «фактор Юэна», публикации о возведении Millenium Dome стали гораздо более
доброжелательными, а некоторые их авторы даже писали, что с нетерпением ждут оконча-
ния строительства.

17. Персонификация компании. Поскольку компания – это институт, с ней довольно
трудно установить доверительные взаимоотношения. Ведь мы имеем дело с очень круп-
ными, СЛОЖНЫМИ И БЕЗЛИКИМИ организациями. Одно из возможных решений – пер-
сонификация компании и ее отождествление с харизматичным руководителем (это удалось
сделать компаниям Virgin, Apple, Microsoft, The Body Shop и Ben amp; Jerry). Компании «с
человеческим лицом» очень близки к повседневной жизни (они не обязательно должны ассо-
циироваться с конкретным человеком и могут отождествляться, допустим, с персонажами
мультфильмов Уолта Диснея). Но одно дело, если компания отождествляется с конкретным
руководителем, который становится неотъемлемым элементом ее имиджа, и совсем другое
– если она прячется за маску какой-нибудь затертой до дыр знаменитости.

18.Зрители становятся участниками телепередач. Телевидение делает все, чтобы
стать ближе к людям. наиболее ярким выражением этой стратегии является привлечение
зрителей к непосредственному участию в интерактивных передачах. Скажем, широко рас-
пространены видеоклипы, куда монтируются документальные кадры (смешные сценки и т.
д.) и всевозможные реалити-шоу. В таких передачах, как «Право на ответ" телеканала channel
4, зрители могут появиться на экране и прокомментировать происходящие события.

19.The National Lottery. В прошлом году расходы населения на азартные игры, долгое
время воспринимавшиеся как изживающий себя способ праздного времяпрепровождения
представителей рабочего класса, росли быстрее, чем расходы на другие потребительские
товары и услуги, – и все благодаря The National Lottery. Ее успех во многом был связан с
тем, что розыгрыши транслировались по телевидению в прайм-тайм (они напоминали игру
в бинго, в которой участвовали миллионы игроков). Телевизионные шоу объединяли обще-
ство, так как каждый мог ощутить свою связь с происходящим в студии. Не стоит забывать и
о послании маркетинговой кампании лотереи – огромная рука в небе и громкий голос актера:
«а ведь это мог быть и ты!» Это послание усиливалось блестящими рассказами о счастлив-
чиках, получивших главный выигрыш The National Lottery, публикуемыми в таблоидах.

20. Второй президентский срок Билла Клинтона. Как удалось президенту, столк-
нувшемуся с угрозой импичмента и солгавшему в эфире общенационального телевидения,
добиться самой крупной в XX веке победы на выборах и переизбрания на второй срок?
Лучше всего это объясняли простые американцы, отвечавшие на улицах на вопросы журна-
листов новостных программ. По их мнению, в результате всех этих скандалов Клинтон стал
восприниматься как реальный человек со своими достоинствами и недостатками. Он стал
тем, с кем вы можете поговорить, а не просто одним из облеченных властью «пузырей» с
капитолийского холма. Ничто человеческое ему не чуждо, и он может ошибаться… По слу-
хам, женщин было 27.
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21.Gap. Американский модный бренд очень быстро превратился в бренд верхней
одежды, известный во всем мире. Мне кажется, что значительную роль в его успехе сыграла
реклама. Реклама Gap, как правило, великолепна – она привлекательна, оригинальна, легко
узнаваема. Но рекламой, которая действительно затронула души людей, стала кампания по
продвижению коллекции в стиле Khaki [11]. Тогда ставка была сделана не на вербальные
послания или использование знаменитостей в качестве моделей, а на изобилие музыки, дви-
жения и танца. В рекламе бренда использовался язык музыки и тела, позволяющий зрителям
почувствовать то, что ощущает человек, катаясь на скейтборде или танцуя джаз в одежде
Gap. эта идея оказалась очень близка динамичным потребителям.

22.Банк First Direct. Услуги этого банка становятся все ближе к жизни и к людям. Это
первый в мире банк, куда вы можете позвонить в любое время суток, чтобы выполнить необ-
ходи мую операцию. Он не заставляет потребителей приспосабливаться к нему, а сам при-
спосабливается к их жизни. Похоже, очень консервативный и далекий от рядового потреби-
теля институт становится столь же удобным в использовании, как и плеер Walkman. Такой
подход позволил First Direct стать одним из самых крупных британских банков.

23.Automobile Association [12]. Стратегия этой организации также основывается на
идее маркетинга в стиле walkman: членом Automobile Association является потребитель, а
не его машина. Даже если вы попали в аварию, путешествуя на чужой машине, вы можете
вызвать сервисную службу организации. Телевизионные ролики, рекламирующие страхо-
вые услуги этой организации, были близки к жизни и к людям. В них участвовали реальные
автомобилисты, рассказывавшие с экрана о выгодах, какие дает им эта замечательная стра-
ховка.

24.Персональный компьютер. От мейнфрейма – к кастомизированному продукту!
Вероятно, самый впечатляющий и вдохновляющий пример эволюции продукта, макси-
мально приближенного сегодня к повседневной жизни и к своему «юзеру».

25.Электронная почта. Самое успешное новое средство виртуального общения,
более важное, чем даже Интернет.

26.Лара КроФт, Киоко Дейт, тамагочи. Лара Крофт – героиня очень популярной
компьютерной игры «Расхитительница гробниц». Киоко Дейт – виртуальная японская поп-
звезда, существующая только на своем веб-сайте. Тамагочи – компьютерная игрушка,
домашнее «животное», которое кормили и «воспитывали» миллионы людей. Все эти герои
и героини способствовали установлению более близких взаимоотношений людей с новей-
шими технологиями.

27.Вопросы. С точки зрения маркетинга вопросы носят более личный характер и при-
влекают большее внимание, чем ответы. Вспомним вопрос корпорации Microsoft: «Куда бы
вы хотели отправиться сегодня?» или разработанную нашим агентством печатную рекламу
ипотечных ссуд банка midland с риторическим вопросом: «Прекрасное время для покупки
дома, не так ли?»

28.Diesel. Однажды я беседовал с Ренцо Росси, создателем ультрамодной итальянской
марки одежды. Команда diesel разработала оригинальную стратегию для установления тес-
ного контакта с молодой стильной аудиторией. Они просто принимают таких людей на
работу. Средний возраст сотрудников Diesel не превышает 25 лет. Их маркетинговые комму-
никации, движимые идеей «лучшей жизни», очень ироничны и носят культовый характер.

29.Virgin Atlantic. Демонстрация фильмов на борту авиалайнера традиционно счита-
лась одной из составляющих старого маркетинга. Вопрос состоял только в том, удобно ли
людям в салоне самолета? Бренд Virgin пошел дальше: авиапассажирам предлагались инди-
видуальные цифровые развлечения. Во время полетов на борту самолетов Virgin царит уди-
вительная тишина, потому что каждый из пассажиров погружен в свой собственный медий-
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ный мир. Но мне бы только хотелось, чтобы компания Virgin все-таки называла классы так,
как первоначально планировала.

Компания ввела «высший класс», но отказалась от «никудышного». Не так давно мне
встретился замечательный пример бренда, говорящего на языке потребителя, – микроавто-
бус с надписью на борту the school run company («перевозка школьников»). Я знаю об услу-
гах этой компании все, что нужно, но доверяю ей на несколько странных основаниях: дело
в том, что она говорит на моем языке. Эта компания – часть моего мира.

30.MTV Unplugged. Телеканал MTV жестоко конкурировал с каналами, крутившими
в эфире аналогичные видеоклипы.

Программа Unplugged, где транслировались «живые» выступления музыкантов, поз-
волила бренду и его аудитории стать ближе к любимым исполнителям. по той же причине,
по которой имело успех это шоу, организаторы крупных телевизионных концертов борются
за право продавать билеты на них. Дело в том, что это позволяет сделать шоу ближе к людям
и устранить барьеры между музыкантами и публикой (в то время как «живые» концерты
становятся все более далекими от людей). Надеюсь, эта коллекция из 30 примеров помогла
вам понять смысл моего призыва «ближе к жизни, больше индивидуальности». Речь идет о
серьезном сдвиге в креативном маркетинге.

Не следует забывать и о последствиях этого сдвига для нашей работы и разговоров о
маркетинге. Беседы маркетологов на различных конференциях и семинарах должны быть в
большей степени искренними и человечными. Ссылка на объективные факторы – не более
чем защитный механизм. Беседа о субъективных аспектах рынка требует гораздо большей
смелости.

Это удивительно, но часто меня поддерживают руководители высшего звена компаний.
Членов советов директоров легче убедить, если понимаешь, чем живут их клиенты, и зна-
ешь, как стать ближе к ним. Возможно, руководители просто не очень любят маркетинговый
жаргон и данные исследований, приводимые маркетологами в обоснование своих аргумен-
тов. На уровне руководителей среднего звена проблемы возникают гораздо чаще. Вы уже
познакомились с 30 примерами поразительного успеха брендов и медиасредств, достигну-
того в результате использования правил нового маркетинга. Так может ли этот маркетинг,
применяемый множеством компаний, быть неправильным?

К чему мы пришли в конце этой главы? Я думаю, мы имеем дело с видением и опреде-
ленным вызовом. Вы должны предпринять некие маркетинговые действия. Пока вы совер-
шенно не представляете, каков будет их результат. Однако вы точно знаете: нужно поддер-
живать более тесные связи с реальными потребителями (как в приведенных примерах).

Если вы уже согласились с тем, что нужно завоевывать новую территорию (то есть
если вы поняли, что миром правит новый маркетинг), следующим вопросом, который вы
захотите задать, будет: «А как же именно он им правит?» А вот как: в соответствии с 11
следующими правилами.
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Примечания

 
1. Тайгер Вудс (1975) – звезда гольфа американского происхождения (прим. ред.).
2. Бакминстер Фуллер (1895-1983) – американский дизайнер, архитектор и философ

(прим. ред.).
3. Джереми Паксмен (1950) – известный британский журналист, работавший, в част-

ности, на ВВС (прим. ред.).
4. Гарри Энфилд (1961) – английский комедийный актер, работавший, в частности, на

Channel 4 (прим. ред.).
5. Джил Дэндо (1961-1999) – британская тележурналистка, убитая в Лондоне в 1999

году; расследование ее убийства вылилось в национальную кампанию (прим. ред.).
6. Джеральд Скарф (1936) – британский художник, карикатурист и иллюстратор (прим.

ред.).
7. Режиссером фильма «Мемуары гейши» по роману Артура Голдена стал Роб Мар-

шалл (прим. перев.).
8. Accrington Stanley – британская футбольная команда (прим. ред.).
9. Билли Пайпер (1982) – британская актриса; начинала свою карьеру как поп-певица

еще в подростковом возрасте (прим. ред.).
10. Millennium Dome – огромный выставочный комплекс в Гринвиче, где представлены

достижения человечества за последнее тысячелетие (прим. перев.).
11. Khaki – здесь: одежда для активного отдыха из натуральных тканей, в основном

неброских расцветок (прим. ред.).
12. Automobile Association (Ассоциация автомобилистов) – объединение автомоби-

листов, созданное в Лондоне в 1905 году. Основные направления деятельности организа-
ции: страховые услуги, техническая поддержка автомобилистов, обучение вождению и т. д.
(прим. ред.).
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Часть 2.

Правило 2. Удовлетворяйте
основные потребности людей.

 
 

Суть правила.
 

Это правило представляется очевидным, однако на практике оно вызывает инстинк-
тивное сопротивление у всех маркетологов, знакомых с классической теорией маркетинга.
«Это слишком размытая цель. Мы не можем руководствоваться этим правилом. Нам нужно
особое позиционирование», – говорят они. Старый маркетинг был маркетингом нюансов:
продвижение сопоставимых брендов основывалось на их отличиях друг от друга. Новый
маркетинг – это маркетинг превосходных степеней: он начинается с универсальных челове-
ческих потребностей.

Следовательно, жизнь маркетолога становится проще. Не нужно обращать внимание
на множество деталей, не относящихся к делу. В 1960-е годы вышла книга Эрнеста Дихтера
«Руководство по мотивации потребителей». В ней примерно на 500 страницах рассматри-
вались тысячи тонких психологических нюансов, отличающих потребителей на различных
рынках. Сегодня вы можете ограничиться знанием 15 фундаментальных потребностей, дви-
жущих человеком. Для создания сильного бренда нужно, чтобы он соответствовал одной из
них.

Вам даже не придется отвечать на вопрос, признаете ли вы эти потребности. Все,
что от вас требуется, – предложить их уникальное выражение. Успех брендов Playboy или
Wonderbra, чьим «драйвом» является секс, не исключает популярности фильма «Мужской
стриптиз».

Приведем пример
Мне кажется, один я уже только что привел. Еще пример – бренд

Gucci. Совсем недавно этот бренд роскошных товаров для богатых пожилых
леди тихо умирал. Сегодня он привлекает самых разных потребителей. в его
основе лежит особое представление дизайнера тома форда о гламурности.
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Удовлетворяйте основные потребности людей

 
Это правило отражает еще один серьезный сдвиг в нашем представлении о маркетинге.
Чтобы понять, что именно заставляет человека тратить деньги, представители старой

школы маркетинга ориентировались на иерархию потребностей, согласно которой устрем-
ления и нужды людей определялись их положением в обществе. Вскоре мы убедимся, что
эта иерархия устарела.

Новый маркетинг опирается на универсальные человеческие потребности, которые не
носят иерархического характера. Оказывается, таких потребностей («драйвов») всего 15.

Наш анализ строится на примерах известных брендов, удачно использующих эти
потребности. Далее мы рассмотрим несколько конкретных примеров, показывающих, как
брендам удалось добиться оглушительного успеха: они перестали прибегать к позициони-
рованию, основанному на подчеркивании их отличий от других брендов (занимающих ту
же нишу), и нацелились на универсальные потребности людей. В заключение мы рассмот-
рим важнейшую потребность, совершенно не учтенную современными маркетологами, –
потребность в образовании.
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Структурированное общество и иерархия

потребностей Абрахама Маслоу.
 

Мы начнем с того, что откажемся от затасканной концепции разделения общества на
классы.

Это разделение определяло функционирование потребительских рынков. В Велико-
британии оно было настолько жестким и четким, что общество было почти кастовым. Соот-
ветственно разделение на классы имело огромное значение для маркетологов. Люди поку-
пали бренды, отражавшие их положение в обществе. Концепция классового общества тогда
была нова и оригинальна. Массовый средний класс стал продуктом труда и процветания,
ставшего возможным в этой жизни благодаря промышленной революции. Однако представ-
ление о том, что человек должен знать раз и навсегда отведенное ему место в обществе,
появилось гораздо раньше.

Традиционная система отличалась высокой устойчивостью. Она была встроена в под-
сознательные представления человека о себе и подкреплялась внешним давлением со сто-
роны равных по положению. Общество осуждало выскочек, поднявшихся «из грязи в князи»
благодаря собственным усилиям или удачному браку.

Они становились изгоями. Величайшее (парадоксальное) преимущество этой системы
заключалось в том, что представители любого класса ощущали свою обособленность от
представителей всех других классов. Так система воспроизводила саму себя.

Понятие «страта», используемое для описания классового общества, может ввести в
заблуждение и заставить думать, что все слои общества примерно одинаковы по размеру.
В целом это весьма удобная выдумка, которую, видимо, распространяют люди, находящи-
еся ближе к вершине социальной лестницы. Для описания социального устройства больше
подходит слово «пирамида». На вершине пирамиды есть место лишь для небольшого коли-
чества людей, а чем ближе ее ступени к основанию, тем больше людей размещается на них.

И сегодня о социально-экономическом равенстве не может быть и речи. Напротив,
Великобритания и США движутся в прямо противоположном направлении. Специалист по
экономической истории Джон Грей в книге «Обманчивый рассвет» писал, что британская
система распределения богатства больше похожа на бразильскую систему, чем на европей-
скую. Социальное неравенство – одна из острейших проблем нашего времени. Как известно,
если общество не решает эту проблему, происходят такие события, как Великая французская
революция или массовые беспорядки в Лос-Анджелесе.

Растущее экономическое неравенство – проблема политическая. Но для маркетологов
важно, что культура человека (вкусы, представления, индивидуальные особенности и повсе-
дневная деятельность людей) больше не зависит от его социального статуса. Сегодня люди
уже не могут четко и определенно указать свое место в обществе (особенно если они не
принадлежат к среднему классу). На их жизнь влияют одни и те же факторы, независимо от
положения на социальной лестнице.

Такую абстрактную социально-экономическую категорию, как класс, никогда нельзя
было использовать для описания реального места человека в мире. Эта категория позво-
ляла получить только «моментальный снимок», не отражающий изменений, происходящих с
человеком. Будущего доктора медицины могли включить в категорию клерков или квалифи-
цированных рабочих, а безработных, пенсионеров и студентов валили в одну кучу, причис-
ляя к группе населения с минимальными доходами. Более важную роль играла самооценка
людей и их устремления, но и они основывались на иерархической структуре общества.

Понять, каким образом социальное положение определяет потребности человека, поз-
воляла широко известная концепция иерархии потребностей Абрахама Маслоу, которую,
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я надеюсь, читатели пытались применять на практике. Маслоу также использует понятие
общественной пирамиды и рассматривает потребности людей на каждом уровне иерархии.

Это очень хорошая модель. Но она устарела, потому что потребности людей на всех
уровнях становятся одинаковыми, и та логическая опора, на которой держался старый мар-
кетинг, рухнула. Поэтому нам нужны новые модели, помогающие понять, почему люди
сегодня покупают те или иные бренды.

Иерархия человеческих потребностей по Абрахаму Маслоу
Концепция иерархии потребностей была сформулирована психологом Абрахамом

Маслоу в 1950-е годы. На нижних уровнях она представляет собой иерархию простых тре-
вог и забот. Маслоу исходит из здравой мысли: если человек находится на нижней ступеньке
общества, то больше всего его тревожит удовлетворение физиологических потребностей
(скажем, в пище). Решив проблему пропитания и крыши над головой, человек начинает
заботиться о своей безопасности и удовлетворении других, более «высоких», нужд. Затем
приходит очередь приятных забот, связанных с обладанием определенными вещами и ком-
фортом, и в конце концов у человека развиваются потребности в познании, эстетические
потребности и потребность в самосовершенствовании.

Продвижение вверх по иерархической пирамиде потребностей неразрывно связано с
уровнем материального благосостояния. Чем более развита и богата страна, тем больше
населения находится ближе к вершине пирамиды. В целом иерархия Абрахама Маслоу
выглядит следующим образом.

Маркетологи использовали эту иерархию, чтобы разложить людей «по полочкам», хотя
сам Абрахам Маслоу выступал против подхода к человеку как к лабораторной крысе, объ-
екту статистического анализа и изучения. Он был одним из основателей гуманной или экзи-
стенциональной психологии.

Поверхностный взгляд на современное общество легко позволяет заключить, что в нем
сохраняется вера в эту иерархию. Приведем только несколько примеров. Голливудских звезд
а-ля Ширли Маклейн [1] отличают взгляды в духе New Age и стремление к самовыражению.
И наоборот, если верить нашим СМИ, представителей низших классов интересуют только
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телевидение, пиво, сигареты и чипсы (то есть они заботятся главным образом об удовлетво-
рении физиологических потребностей).

Но ориентироваться на стереотипы опасно. Эта модель работает, как правило, в тради-
ционных стратифицированных обществах. Для современной Великобритании она не просто
непригодна – она ошибочна.

Вот пять примеров из области современной культуры, подтверждающих несостоятель-
ность модели иерархии потребностей.

1. Потребности людей, находящихся на нижней ступеньке социальной лестницы, не
ограничиваются только потребностью в выживании.

Наши исследовательские группы опрашивали жителей одного из беднейших районов
Букингемшира. Целью было выявить спрос на повышение качества телепередач, идущих
в дневное время. Соответственно опрос проводился среди людей, составлявших целевую
аудиторию дневного телеэфира. Многие из них долгое время были безработными. По резуль-
татам опроса, самой популярной дневной передачей оказалась детская передача об искус-
стве. Некоторые респонденты выполняли задания, предлагаемые телеведущими, и изготав-
ливали различные поделки. Эти занятия помогали безработным заполнять свободное время.
Разве у людей, находящихся на нижней ступеньке социальной лестницы, не может быть ярко
выраженных эстетических потребностей?

2. Вы, конечно же, думаете, что такое явление, как революция в области самообразо-
вания, наблюдается только среди представителей высших классов, читателей The Guardian?
Ничего подобного. На самом деле, по информации Henley Centre (Planning for Social Change,
1998), самообразованием гораздо чаще занимаются представители низших классов. Даже
если допустить, что в группу населения с минимальными доходами включены студенты,
все равно представленная ниже диаграмма показывает, что заводские рабочие занимаются
самообразованием чаще, чем высококвалифицированные специалисты.

3. Стресс – это бич современного общества.
Как и грипп, стресс является болезнью среднего класса. Впрочем, нельзя сказать, что

бедные совсем не испытывают стрессов. Просто они обычно жалуются не на стресс, а на
свою бедность, несчастья и т. д. Когда речь идет о стрессе, имеется в виду прежде всего
стресс, вызванный нехваткой времени. Таким образом, потребность в покое перемещается
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на более высокие ступени иерархии потребностей только потому, что низшие слои о спо-
койной жизни даже и не мечтают.

4. Считается, что самовыражение – это роскошь, доступная лишь избранным.
Но почему же тогда рынок книг вроде «Помоги себе сам» ориентируется на женщин,

принадлежащих к среднему и низшему классу? и почему самые ярые приверженцы взглядов
New Age предпочитают жить как перекати-поле, в незаконно занятых квартирах и фургонах?
Если они добровольно выбирают образ жизни беднейших слоев населения, иерархическая
пирамида потребностей рушится прямо на глазах.

5. Недоедание – разумеется, проблема беднейших слоев населения. Но так ли это?
Ведь утверждение не соответствует действительности: около 6о % женщин сидят на

различных диетах. Добровольное голодание – особенность мира, где иерархия потребностей
вторична по отношению к нашим представлениям о своей личности (в данном случае – пред-
ставлениям об идеальном весе). Я мог бы продолжить, но это не отвечает задаче раздела.
Я привел примеры, показывающие, что потребности людей, принадлежащих к различным
слоям общества, могут занимать любое место в иерархической пирамиде. Если бы иерархия
строго соответствовала реалиям общества, такое количество исключений из правил было
бы невозможно.

Примеры из области маркетинга лишний раз подтверждают эту точку зрения. Сегодня
бренды деликатесных продуктов, вин и дизайнерской одежды апеллируют не столько к
представителям высших классов, сколько к массовому рынку. Ежегодно британские художе-
ственные музеи и галереи посещают более 10 млн человек. Значит, эстетические потребно-
сти присущи гораздо большему количеству людей, чем мог бы ожидать Абрахам Маслоу. А
среди футбольных болельщиков много представителей среднего класса!

Добро пожаловать в массовое общество!
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Возрастная лестница.

 
В традиционных обществах род занятий в значительной степени определялся возрас-

том или стадией жизненного цикла. Ожидалось, что люди будут вести себя в соответствии со
своим возрастом, и эти ожидания усиливались потому, что представители одной возрастной
группы вели себя одинаково. Скажем, в Великобритании до недавнего времени считалось,
что женщины старше 25 лет не должны одеваться вызывающе, так как это неприлично. Зре-
лая женщина в молодежной одежде воспринималась как нелепо молодящаяся старушка.

Я не утверждаю, что сегодня люди не проходят через различные стадии жизненного
цикла. Но они идут по жизненному пути, самостоятельно выбирая маршрут и скорость. Они
могут позволить себе большую гибкость и более широкий выбор. Мне уже перевалило за
тридцать, но если я хочу, то могу вести себя как подросток (по крайней мере, в выходные).
Я сам принимаю жизненно важные решения (например, заводить ли мне детей и если да, то
когда именно; или – если доживу! – когда уйти на пенсию).

Возможность выбора и свобода принимать такие решения обусловливают появление
и развитие новых рынков. Один из примеров соответствия брендов новым потребностям –
Gap, марка классической джинсовой одежды для людей среднего возраста.
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Гендерные различия

 
Значение гендерных различий также снижается. Далее мы рассмотрим такие явления,

как «новый мужчина», химбо [2] и бизнес-леди. Кроме того, сегодня при помощи хирур-
гической операции можно изменить пол. Однако для большинства людей главный вопрос
заключается не в том, быть им мужчинами или женщинами, а в том, какими мужчинами и
женщинами им быть.

Мы уже убедились, что наши представления о себе и своих потребностях в большей
степени зависят от наших индивидуальных особенностей, чем от формальных демографиче-
ских характеристик. Это одно из проявлений перехода от объективной культуры к субъектив-
ной. Объекты определяются другими людьми. Субъекты определяют себя сами. (Вспомним,
какую роль в предложении играют подлежащее и дополнение.) Это еще раз подтверждает
тезис: мир становится ориентированным вовнутрь.

Причиной, по которой исчезли четкие различия между социальными слоями и даже
сами социальные слои, стал культурный сдвиг.

В рамках новой подвижной массовой культуры люди имеют гораздо больше свободы,
чтобы быть людьми. Поэтому их запросы все чаще определяются фундаментальными чело-
веческими потребностями («драйвами») и все реже – навязанными извне вкусами, отража-
ющими абстрактные представления о том, какими вас хотят видеть окружающие.

Будете вы считать этот сдвиг прогрессом или, наоборот, регрессом, зависит от ваших
индивидуальных ценностей. В викторианскую эпоху сублимация и дистанцированность от
естественных человеческих желаний считались проявлениями высшей цивилизации. Начи-
ная с 1960-х годов (а возможно, еще со времен Зигмунда Фрейда) мы все чаще расцениваем
открытое проявление своих внутренних побуждений как движение вперед.

Такие колебания наблюдались на протяжении всей человеческой истории. В книге
«Образ мышления» антрополог Мэри Дуглас демонстрирует эти колебания на примере древ-
некитайской керамики. На протяжении сотен лет в моду входили то утонченные, полностью
покрытые глазурью изделия, то простая, ничем не украшенная глиняная посуда (напомина-
ющая ту, что сегодня продается в магазинах Habitat).

Каковы особенности сегодняшнего культурного сдвига? Видимо, традиции как сила,
управляющая человеческой жизнью, постепенно утрачивают свое значение. Наша эпоха
далеко не единственная, когда люди считали себя свидетелями конца истории.

Возможно, прав не декадентствующий Запад, а те регионы мира, в которых господ-
ствует религиозный и политический фундаментализм. Судя по тому, что происходило в про-
шлом, у фундаменталистов больше шансов вырваться вперед. Но чтобы убедиться в этом,
потребуется несколько веков.
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15 фундаментальных сил, которые движут людьми

 
В 1988 году группа американских психологов опубликовала исследование, где были

перечислены 15 фундаментальных сил, которые движут людьми. Ученые обнаружили любо-
пытный факт: 12 человеческих потребностей определяются инстинктами, свойственными
также большинству животных, и только три потребности присущи исключительно человеку.

Я не считаю этот список исчерпывающим. Так, он не включает потребность в вере,
существующую во всех человеческих обществах. Одно из исследований человеческого
мозга позволило обнаружить, что температура одного из его участков повышается, когда мы
думаем о боге. Озабоченность духовными вопросами, которая выражается в самых разных
формах – в организации сект по типу New Age, магии символов в компьютерных играх и
легендах о похищении людей инопланетянами, – одно из проявлений этой потребности. В
основе всего этого лежит вера, не ограниченная сложившимися религиозными рамками.

Однако в целом список, составленный американскими учеными, правильный, и я счи-
таю, что он весьма полезен для изучения брендов. Давайте рассмотрим 15 потребностей,
перечисленных авторами исследования. Я приведу примеры блестящих брендов, отвечаю-
щих каждой из этих потребностей.

 
Секс

 
Если бы поведение людей в 1990-е годы определялось одной-единственной силой, ею,

несомненно, была бы потребность в сексе. В будущем, очевидно, это время назовут новыми
«бесстыдными девяностыми», сравнивая их с 1890-ми годами (когда открылось парижское
кабаре Follies Bergere). Некоторые исследователи считают, что культура 1990-х годов – это
культура эпохи пост-СПИДа, эпохи вседозволенности. Я в этом не уверен. По-моему, это
просто продолжение эпохи отказа от викторианской строгости.

Примерами блестящих брендов и рекламных идей, опирающихся на сексуальные
потребности, могут служить мороженое Haagen Dazs, кинофильм «Мужской стриптиз»,
Интернет, зиппергейт [3] и бульварная пресса (которая, подобно средневековому монаху,
повсюду видит грех).

 
Голод

 
Я уже говорил о голоде в связи с популярностью различных диет.
Психоаналитики утверждают, что есть два способа избавиться от какой-либо потреб-

ности: удовлетворить ее или отрицать само ее существование. Анорексия и другие расстрой-
ства, связанные с приемом пищи, – логическая противоположность обжорству.

На более высоком уровне этой потребности отвечают рынки деликатесов для гурма-
нов, кулинарная наука и экзотические приправы, а также экологически чистые продукты
и овощи. На более глубоком (расположенном ниже продуктовых отделов магазинов Marks
amp; Spencer) – бренд Cup Noodle [4] японской компании Nissin со слоганом «Ну что, про-
голодался?».

 
Физические удовольствия

 
Мы живем в мире, где царит материальная, телесная, эмпирическая культура. Поэтому

одно из новейших правил маркетинга заключается в том, что бренд должен услаждать нашу
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плоть. Это также одно из проявлений отхода от идеалов «застегнутого на все пуговицы»
викторианского общества, в котором люди стыдливо дистанцировались от своих тел и физи-
ческих потребностей.

В этом отношении 1990-е годы напоминают 1960-е. Такой чувственный бренд, как экс-
тази, мгновенно завоевал небывалую популярность подобно The Body Shop, Nike, танце-
вальной музыке, гимнастике, горным велосипедам, массажу, пирсингу и т. д.

 
Покой

 
Многие исследователи утверждают, что стресс – одна из важнейших проблем совре-

менного мира. Стресс сам по себе является брендом. Насколько я помню, еще 20 лет назад
он значил для массовой культуры не больше чем презренный грипп. Стресс важен именно
как культурное понятие, а не как реальное ощущение. Вы можете быть запуганы стрессом
или, напротив, стать «стрессоголиком».

В последнее время бренды, связанные со стремлением избежать стресса, переживают
настоящий бум. Недавно одним из моих любимых брендов стала книга Пола Уилсона «Кар-
манное руководство для тех, кто хочет оставаться спокойным в любой ситуации». Антиде-
прессант прозак – еще один успокоительный бренд, оставивший глубокий след в обществен-
ном сознании.

Существует также несколько брендов, удовлетворяющих противоположную потреб-
ность – в непрерывных острых ощущениях. Возможно, эти бренды вызывают своего рода
катарсис, или же мы время от времени просто хотим избавиться от пресного чувства без-
опасности. К таким брендам относятся прыжки с высоты на «тарзанке» и другие экстре-
мальные виды спорта, телепередачи о преступности, компьютерные игры вроде «Обитель
зла» и вновь ставшие популярными фильмы ужасов (например, «Крик»).

 
Любопытство

 
Любопытство заставляет нас учиться и играть. В наши дни взрослые люди много

времени уделяют обучению и играм, поэтому несколько позже мы подробно рассмотрим
потребность в образовании. Если сегодня вы не стремитесь получить образование и оно не
является для вас ни средством, ни целью, значит, вы уже удовлетворили эту потребность.

Любопытство, любознательность, исследовательский дух лежат в основе бренда
Microsoft. Впрочем, корпорация и не скрывает этого. Ее навигатор так и называется –
Explorer («Исследователь»), а слоган Microsoft звучит как вопрос: «Куда бы вы хотели отпра-
виться сегодня?»

 
Слава

 
В книге Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» содержится тщательный анализ древне-

греческого слова thymos и говорится о роли этого понятия в современном обществе. Thymos
можно перевести, весьма приблизительно, как «справедливое негодование» или «обострен-
ное честолюбие».

Потребность в славе и известности лежит в основе многих брендов-идей: телевизион-
ной передачи «Шоу Джерри Шпрингера», протестных объединений NIMBY, Кубка мира по
футболу, Новой Британии и других националистических движений, добровольных объеди-
нений Countryside Alliance, движения Promise Keepers, набившей оскомину политкоррект-
ности и пр.
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Порядок

 
Хаотичный, все менее структурированный и устойчивый мир постоянно бросает вызов

нашему стремлению к порядку.
«Игра на понижение», или упрощение смысла, – один из культурных брендов, тесно

связанный с желанием хоть немного упорядочить нашу такую беспорядочную жизнь. Это
явление включает переход с высокооплачиваемой, но связанной с чрезмерным напряжением
работы на более спокойную, хотя и менее оплачиваемую. Интересно, что в последнее время
поставщики предметов роскоши делают упор на гармоничный дизайн товаров и стремятся
к тому, чтобы роскошь как можно меньше бросалась в глаза.

В число брендов-идей, в основе которых лежит стремление к порядку, входят Psion
Organiser; книги по истории (на их рынке наблюдается настоящий бум), особенно посвящен-
ные истории науки и техники, например «Долгота» [5]; фэн-шуй; йога; чайная церемония.

 
Справедливость

 
Жажда справедливости – еще одна фундаментальная человеческая потребность наряду

с желанием славы. Она имеет большое значение для СМИ: не случайно публикации, посвя-
щенные разводам знаменитостей или репортажам из зала суда, настолько популярны.

Не так-то просто сразу припомнить потребительские бренды, играющие роль орудия
справедливости и мести, – разве что средства самозащиты, начиная с кун-фу и заканчивая
системами квартирной сигнализации.

Возможно, такие бренды следует продвигать в «облегченной» форме, с помощью
шуток и розыгрышей. На этой ниве процветают целые телевизионные шоу. Примером
шоу, доставляющего зрителям наслаждение возможностью грубой отповеди, может служить
бренд Tango – и какой бренд!

 
Общение

 
Как будет показано далее, мы живем в обществе, члены которого все сильней страдают

от одиночества. Это общество одиночек. Установление, развитие и укрепление контактов
требуют несоразмерно больших усилий, нежели в традиционной сельской общине. (Впро-
чем, в сельских общинах свои проблемы.)

Эту потребность успешно эксплуатируют такие бренды, как British Telecom (и многие
марки мобильных телефонов, скажем One 2 One); телесериал «Друзья» и другие комедии
положений, посвященные дружбе; мыльные оперы, например «Соседи»; электронная почта
и сервисы, связанные с передачей данных.

 
Семья

 
По мере того как все меньше людей заводят настоящие семьи, в нашей культуре увели-

чивается число разнообразных суррогатов семьи. Среди известных брендов, в основе кото-
рых лежит потребность человека в семье (реальной или суррогатной), – Disney и тамагочи.
Инстинкт «гнезда» вызывает новую волну увлечений дизайном интерьеров. Кроме того, он,
возможно, определяет интерес к домашней стряпне и рост популярности мнения, что оста-
ваться дома – это новый способ выходить в свет. Но существует и массовый рынок для тех,
кто стремится проявить свои родительские инстинкты или ребячливость. Эти тенденции
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проникли даже в сферу модной одежды. Так, в американских магазинах высокой моды про-
даются вещи для младенцев и их родителей (например, для певицы Мадонны и ее ребенка).

 
Престиж

 
К числу основных человеческих «драйвов» относится и престиж. Однако то, как мы

удовлетворяем эту потребность, зависит от наших социальных установок. Люди, ориенти-
рованные вовне, ищут внешние символы успеха и одобрения. Для людей, ориентированных
вовнутрь, важнее всего самоуважение. В этом легко убедиться, обратившись к нашим пред-
ставлениям о карьере.

В главе, посвященной 11 правилу маркетинга, слава и известность рассматриваются
как свидетельства престижности. Другие (не имеющие отношения к продвижению по соци-
альной лестнице) элементы престижа включают в себя гламурность и высокий уровень обра-
зования. Сегодняшние носители престижа – такие явления массовой культуры, как супер-
модель или супергруппа. Они развиваются согласно закону возрастающей отдачи – если они
нравятся множеству людей, значит, в них что-то есть!

Смелой попыткой построить бренд, опирающийся на идею красивой жизни, стал
повторный запуск в Великобритании марки Martini. Открытый кастинг и отбор моделей для
рекламы позволили самым обычным потребителям поучаствовать в этом действии.

 
Власть

 
Жажда власти или воля к ней – одна из главных тем новейшей философии. Эта потреб-

ность лежит в основе некоторых очень сильных брендов.
В наше время власть в обычном понимании не зависит от кастового положения в обще-

стве. Принц Чарльз продемонстрировал всем свое полное бессилие. Развод помог принцессе
Диане повысить свой статус и влияние.

Разрушение старого общественного порядка с его разделением властных полномочий
привело к возникновению множества новых движений и брендов. Один из примеров, лежа-
щих на поверхности, – движение Girl Power [6]. Зеркальным отражением этой идеи стало
мужское движение New Lad. Знание – сила, а значит, и деньги. Это позволяет создавать
бренды, вызывающие восторг у публики, такие как Билл Гейтс и популярные шоу (напри-
мер, телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» на Carlton TV).

 
Гражданская позиция

 
Желание участвовать в общественной жизни, социальная вовлеченность – еще одна

человеческая потребность, возникшая в результате разрушения традиционных обществен-
ных структур. В качестве примера можно привести такие сильные бренды, как движение
«Гринпис», Gay Pride [7], новые интернет-сообщества, программы самопомощи и самораз-
вития (в частности, программы поддержки локальных экономик). Они являются характер-
ной особенностью новой экономики, и их значение растет. «Гражданскими» брендами стали
новые лейбористы и движение Neighborhood Watch.

Несколько позже мы рассмотрим бренды, удовлетворяющие потребность принадле-
жать к определенному сообществу и, прежде всего, к сообществам по интересам. Потреб-
ность участвовать в общественной жизни используют также клубы, объединения по увле-
чениям и т. д.
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Независимость

 
Мы живем в эпоху независимости. Эту потребность используют производители

мобильных телефонов (особенно Motorola); книги, посвященные развитию уверенности в
себе и самопомощи; телевизионные сериалы (скажем, «Элли Макбил»); а также услуги,
способствующие повышению уверенности в себе, такие как пенсионные счета и вечерние
школы.

 
Общественное признание

 
Чрезмерное стремление к общественному признанию связано с ориентацией на внеш-

ние ценности и желанием не отставать от других. По моему мнению, оно постепенно исче-
зает (как и понятие престижа в традиционном смысле).

С другой стороны, человеку присуще добиваться общественного признания, даже если
внешне это никак не выражается. В эпоху, когда меняются традиции, возникает вопрос: а что,
собственно, принято сегодня в обществе, каковы условности и правила? (Он встает незави-
симо от того, готовы ли мы принять ответ.)

На этот вопрос отвечают самые разные явления современной культуры: журнал
Cosmopolitan, книга «Правила», магазин IKEA («Избавьтесь от ваших ситцев!»), одежда
Gap, этикет пользователей Интернета – и это только несколько примеров.

Наше отношение к продиктованным извне правилам носит двойственный характер.
Мне кажется, его можно сравнить с тем, как люди обычно воспринимают гороскопы. Я
читаю предсказания астрологов и иногда меняю свое поведение в соответствии с этими
предсказаниями. Некоторые из них могут быть созвучны моим настроениям, другие оправ-
дывают определенные поступки. Но я не верю в гороскопы.
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Несколько советов: как использовать
15 фундаментальных потребностей

 
Многие из основных потребностей, движущих человеком, являются первичными и

инстинктивными. И если вы ориентируетесь на них, ваш бренд приобретает особый блеск
– ведь остальные бренды всего лишь отвечают вкусам людей, апеллируют к их положению
в обществе или просто предлагают им какие-то утилитарные продукты и услуги (например,
устранение засора в канализации).

Это замечательно, потому что бренды становятся универсальной «валютой» человече-
ства. На этом, более глубоком, уровне мотивации проблемы, характерные для глобального
маркетинга и брендинга, просто испаряются. Разве иначе голливудские фильмы пользова-
лись бы такой ошеломляющей популярностью во всем мире?

На вопрос о том, насколько эффективно вы сможете использовать 15 первичных
потребностей, отвечают остальные правила, изложенные в этой книге. К ним относится, в
частности, правило четвертое, касающееся мифологизации новых социальных тенденций.

Бренды создаются на основе глубоких и неизменных человеческих потребностей, про-
являющихся в новых жизненных ситуациях и взаимодействующих с обновленными ценно-
стями. Поэтому снова популярной становится порнография – сегодня она ориентируется на
женщин. Мы живем в эпоху маркетинга «мужского стриптиза».

Бренды, блиставшие в прошлом, позволяли потребителям подниматься по социальной
лестнице. В маркетинге это была эпоха устремлений, которые поддерживали и подкрепляли
идею социального имиджа бренда: кофе («Богатый, мягкий вкус…»); роскошные автомо-
били; пиво; чашечка шоколада после обеда; дизайнерская одежда и интерьеры; магазины,
ориентирующиеся на людей с достатком. Эти бренды были для потребителей частью успеха
в обществе.

В наши дни такой подход устарел. Рекламная кампания конфет Ferrero Rocher (линия
Excellent) пользовалась огромным успехом потому, что ее многосерийные рекламные ролики
Ambassador's Reception настолько беззастенчиво предлагали доступ к жизни богатых и зна-
менитых, что публика считала их смешными. Сегодня актуальны устремления, ориентиро-
ванные на внутренние ценности. Примерами могут служить: кофе для гурманов; автомо-
били, удовлетворяющие потребность в безопасности или предоставляющие необходимое
для всей семьи пространство; аутентичное пиво (скажем, Belgian); удобная одежда; спортив-
ная одежда; особый дизайн интерьеров в стиле фэн-шуй; журналы, апеллирующие к инте-
ресам читателей, а не к их имиджу.

Если вы хотите создать бренд, опирающийся на социальные устремления, вам при-
дется хорошенько подумать, прежде чем сделать следующий шаг!
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История Gucci

 
Помните время, когда марка Gucci была синонимом роскоши и высокой моды? А

также синонимом очень небольшой группы покупателей – пожилых леди? (В моем созна-
нии всплывает образ представительницы высшего общества из Майами.) Тогда марка Gucci
ориентировалась на стремление покупать эксклюзивные предметы роскоши.

Эксклюзивность – особенность, которую старательно защищают все дома моды.
Можно сослаться на всем известный старый американский маркетинговый прием. Вдруг
обнаружилось, что парфюмерная продукция фирмы Chanel начала пользоваться популярно-
стью на слишком широком, массовом рынке, утратив таким образом одно из отличительных
качеств этого бренда. В ответ модный дом запустил рекламу, которая была настолько аван-
гардной и не соответствующей вкусам массового покупателя, что Chanel удалось остановить
сползание бренда в повседневную жизнь. Прием сработал. Сегодня продукция Chanel оста-
ется эксклюзивным предметом роскоши.

Так было в прошлом, так обстоит дело и сейчас. Казалось, в результате старения целе-
вой аудитории бренд Gucci может погибнуть. Да, конечно, в наше время количество бога-
тых леди в возрасте велико как никогда, но они стараются избавиться от имиджа обеспе-
ченных старушек с хорошими манерами. Однако поскольку Gucci был брендом для богатых
пожилых леди, он не имел иного рынка, готового к расширению ассортимента товаров, бла-
годаря чему большинство модных домов получают легкую прибыль. (Расширение ассорти-
мента обеспечивается за счет доступных товаров, представляющих собой что-то вроде под-
ножья горы бренда. Если эти товары достаточно высокого качества, они не представляют
ни малейшей угрозы для эксклюзивных вершин бренда, но расширяют его целевую аудито-
рию. Отличным примером могут служить джинсы Paul Smith. Но чтобы иметь эти предго-
рья, нужна сама гора, нужны товары, ориентированные на мейнстрим. А ее-то как раз и не
было у Gucci.)

Поэтому Gucci пришлось радикально изменить бренд и позиционирование. Для этого
компания пригласила на работу ультрамодного дизайнера Тома Форда, создавшего коллек-
цию-воспоминание об эпохе гламурности и стиле диско, – атласную одежду кислотных
расцветок с заниженной талией. Супермодные молодежные вещи великолепного качества
быстро стали предметом всеобщих устремлений. (Потребители, чьи размеры превышали
десятый [8], не могли даже мечтать о подобной одежде.) Фирма Gucci использовала потреб-
ность широких масс в гламурности. Выглядеть богатым хочет далеко не каждый, но все хотят
выглядеть ослепительно гламурными.

Новое позиционирование не привело к снижению объема продаж предметов роскоши.
Скорее всего, публикации в Vogue о последнем крике моды сыграли большую роль, чем
несколько рекламных объявлений о сумочках Gucci.
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Отказ от позиционирования как

ключевая концепция нового маркетинга
 

Репозиционирование – весьма серьезный и довольно распространенный маркетинго-
вый прием. Его можно сравнить с бегством евреев из Египта: в рабстве им жилось все тяже-
лее, и их взоры обратились в сторону земли обетованной. Но позиционирование бренда
отчасти определялось четко установленным общественным укладом, который существовал
в прошлом. Бренды должны были ориентироваться лишь на определенный тип личности,
занимающей определенное положение в социальной иерархии. Сегодня этот уклад разру-
шен, а на смену ему пришло массовое общество, где фундаментальные потребности людей
во многом схожи и потребители могут покупать массовые бренды высокого качества.

В этой ситуации на смену репозиционированию, то есть изменению позиционирова-
ния, приходит депозиционирование, то есть отказ от него. Такой прием использует компания
Virgin, ориентирующаяся на всех потребителей, и бренд Gucci, «сбежавший» из «гетто для
богатых».
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Отказ от позиционирования деликатесных продуктов

 
«Бегство» брендов из ниши для богатых наблюдается на рынках различных деликатес-

ных продуктов.
Взять хотя бы мороженое для гурманов. Десять лет назад такое мороженое считалось

роскошным, дорогим продуктом, предназначенным для узкой рыночной ниши, – настолько
дорогим, что продавалось главным образом в театрах аристократических районов лондон-
ского Вест-Энда. Но вот появился бренд Haagen Dazs. Мороженое со звучным скандинав-
ским названием позволило потребителям узнать много нового о таком вкуснейшем про-
дукте, как сливочное мороженое. Для многих потребителей оно стало заменителем секса.
(Некоторые утверждают, что шоколад доставляет гораздо больше удовольствия, чем секс.) А
ведь секс относится к основным человеческим потребностям (по крайней мере, если верить
старику Фрейду).

Самое простое в новом маркетинге – это, собственно, выбор одной из 15 потребностей,
которую вы собираетесь использовать. Самое трудное – умение выразить потребность так,
чтобы она «зацепила» массового покупателя.

Любопытная особенность основных человеческих потребностей заключается в том,
что мы склонны зацикливаться на них. Если мы любим жирные продукты и они доставляют
нам удовольствие, сравнимое разве что с удовольствием от занятия сексом, главным препят-
ствием на пути безудержного потребления становится только наш личный опыт. Никто из
нас не хочет превратиться в несчастного толстяка, заедающего мороженым свои проблемы.
Поэтому в рекламной кампании Haagen Dazs фигурировали почти полностью обнаженные
парочки, использовавшие мороженое в любовных играх. Хотелось бы узнать, сколько пар
испробовали этот метод любовной игры в действительности! Я подозреваю, что большая
часть мороженого Haagen Dazs все-таки тает не на коже, а во рту покупателей. Однако благо-
даря этой идее удалось донести до людей принципиально новый способ потребления моро-
женого – романтической ночью, возможно наслаждаясь видео и попивая вино.

Именно в этом и состоит главная задача создателей влиятельных брендов: необходимо
найти привлекательное, приятное и оригинальное выражение потребности, которую при-
зван удовлетворить тот или иной продукт.

Таким образом, речь идет о ключевом моменте преимущественного, первоочередного
использования фундаментальных человеческих потребностей. Маркетологи нередко рас-
суждают примерно так: «Нам не сладить с этой потребностью, потому что она носит чрез-
мерно общий характер или относится к тому-то и тому-то». Это заблуждение! Старый мар-
кетинг действительно основывался на сравнении одного продукта с другими. Такие методы,
как позиционирование, предполагали, что вы не можете занять позицию, уже занятую дру-
гими. Вздор!

Что если бы все модные дома вдруг решили: «Все гламурные товары производит Gucci,
и нам на этом рынке ничего не светит. Не придумать ли что-то свое?» В действительности
у каждого модного дома просто должно быть свое видение, стиль и форма выражения гла-
мурности. Видение Gucci соответствует эпохе диско 1970-х годов и потребностям Лолиты.
Видение дома Versace скорее ассоциируется с последними днями Римской империи.

Модный дом Александра Маккуина делает с гламурностью все, что угодно: он следует
готическим и романтическим традициям, а также авангардным тенденциям в стиле панк.

Таким образом, если на некую потребность уже обратил внимание кто-то другой, это
не означает, что она становится его собственностью. Основные человеческие потребности
по определению неисчерпаемы.
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Например, в основе множества новых маркетинговых и рекламных идей лежат сексу-
альные потребности, но каждое новое их выражение, используемое различными брендами,
живет своей независимой жизнью. Веб-сайты с мягким порно совершенно не влияют на
успех журнала Cosmopolitan или фильма «Мужской стриптиз». И все это не снижает ценно-
сти чувственной рекламы брендов Haagen Dazs или Wonderbra.

Речь идет не о потребности как таковой, а об ее уникальном выражении. Вы не владеете
человеческими потребностями. Вы пробуждаете их.
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Раскрепостите маркетинг!

 
Одно из моих любимых произведений о маркетинге – фильм «Психованные». Ревни-

вые коллеги по рекламному агентству упрятали Дадли Мура в приют для душевнобольных.
Попав туда, герой просит товарищей по несчастью помочь ему написать рекламные объяв-
ления. Те предлагают тексты, правдивые до безумия, скажем: «Они квадратные, но безопас-
ные» (автомобили Volvo) и «Прими его или жди операции от рака прямой кишки» (слаби-
тельное). Этот фильм снят в жанре мелодрамы, поэтому нет необходимости упоминать, что
тексты, написанные сумасшедшими, очень понравились публике.

В другой сцене, которая приходит мне на ум, показано, как Дадли работает в старом
рекламном агентстве. Его коллеги пытаются найти «чистую правду». На встрече с сотруд-
никами агентства управляющий директор разглагольствует о рекламе нового шампуня.

Управляющий: Пожалуйста, скажите какую-нибудь правду!
Копирайтер: Я люблю маленьких мальчиков.
Управляющий: Да о продукте, идиот!
Проблема некоторых маркетологов, вынужденных использовать «большую челове-

ческую правду», состоит в том, что культура организаций, где они работают, отличается
излишней чопорностью. Беседы о бизнесе не способствуют изучению и использованию
человеческих потребностей. Они ведутся на неестественном, формализованном языке. Как
можно организовать такую маркетинговую кампанию, как реклама мороженого Haagen Dazs,
изображающая любовные игры, в компании, сотрудникам которой дозволено появляться в
офисе без галстука только по пятницам?

Можно привести немало аргументов, доказывающих, что рекламистам необходимы
рекламные агентства. Якобы агентства дают своим сотрудникам творческую и социальную
свободу, разрешая им говорить о том, что находит отклик у потребителей. Однако я не уве-
рен, что такое представление когда-либо соответствовало истине. Как это ни прискорбно,
но множество рекламных агентств вообще не представляют себе реальный мир. В то время
как клиенты рекламного агентства живут и работают, например, в городе Слау, рекламная
отрасль предпочитает жить и работать в ультрамодном и блестящем «мыльном пузыре»
Сохо. Однако наступает время, когда креативность становится неотъемлемой частью марке-
тинга, а не «глазурью на пироге», которую наносят на него рекламные агентства. И поэтому
неверно было бы разделять маркетинг и ничем не ограниченную способность людей к твор-
честву.

Если маркетингу удастся достичь такой же глубины, как кинематографу и другим кре-
ативным медиа, в беседах маркетологов будет позволительно выражать субъективные чело-
веческие чувства. Люди должны иметь возможность рассказать, благодаря каким идеям они
ощущают себя представителями рода человеческого, рассказать о своих надеждах и страхах,
о личном опыте и мотивации.

Мы уже провели множество таких бесед. Основное достоинство рыночных исследова-
ний состоит в том, что в процессе обсуждения они позволяют получить отклик потребителей
на различные идеи. Однако этот отклик часто бывает сдержанным или неявно выраженным
и поэтому воспринимается деловой аудиторией в искаженном виде. А выхолощенные идеи
– мертвые идеи.

Кроме того, маркетологи проводят мозговые штурмы с целью выпустить бизнес из
клетки. Их участникам приходится хотя бы на время отказываться от самоцензуры. Но такие
собрания часто выливаются в борьбу за получение хорошей отметки, а участвующие в них
специалисты забывают о необходимости искренности.
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Я считаю, что обсуждения в рамках нового маркетинга, то есть такие обсуждения, кото-
рые помогают проникнуть в самую суть бренда и обнаружить, что именно движет потреби-
телями, должны иметь одно отличие от обычных мозговых штурмов. У людей должна быть
возможность говорить свободно, не заботясь о правильности речи. Косноязычие – это осо-
бый дар искренности.

Маркетологи, как и другие творческие люди, должны обладать правом говорить глупо-
сти, пытаться высказать трудные для понимания или плохо поддающиеся словесному выра-
жению ощущения и чувства. Такие обсуждения трудно организовывать и еще труднее прово-
дить. Чтобы они могли проводиться в компании, ее культура не должна быть иерархической.
Ее сотрудники должны уважать и поддерживать друг друга. В такой компании люди стре-
мятся выражать свои мысли и чувства, а не улучшать уже созданное; развивать идеи, а не
разносить их в пух и прах.

Если вы еще не проводили подобные обсуждения, попытайтесь организовать их. Вы
можете назвать их попытками обнаружить истину. Чтобы растопить лед и сделать обста-
новку более непринужденной, продемонстрируйте собравшимся отрывок из кинофильма
«Психованные». В отличие от происходящего в фильме, наши собрания раскрепощают и
воодушевляют их участников. И кроме того, они чрезвычайно продуктивны.
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Простота и прямота

 
Бренды, опирающиеся на главные человеческие потребности, имеют еще одну особен-

ность (см. список, представленный ниже). Идеи этих брендов нередко просты до грубости:
название Girl Power, рекламные плакаты Wonderbra, слоган японской компании Nissin.

Я думаю, что эта простота начинается с постановки четкой цели – создание лаконич-
ного бренда. Попытайтесь одним словом (или одной фразой) выразить то, что предлагает
ваш бренд миру. Если это слово (фраза) вызывает у вас определенные ассоциации, значит,
вы на правильном пути. Приведем еще пару примеров знаменитых своей лаконичностью
мировых брендов.

• Фотоаппарат Kodak («Забавный»).
• Coca-Cola («То, что привязывает нас к традициям. Всегда!»). Пытаясь докопаться до

сути своих брендов, компании нередко сочиняют различные искусственные фразы наподо-
бие «Путь к независимости». Это вызывает у публики такой же живой интерес, как холодная
овсянка. Тот, кто считает, будто подобными фразами можно выразить суть сильного бренда,
совершенно не разбирается в проблеме. Слово, воскрешающее название бренда в памяти
человека, должно «цеплять» и вызывать яркие ассоциации и воспоминания, особенно если
мы используем слова, обращенные к человеческим потребностям. Я говорю это не ради
красного словца, а потому, что это сущая правда.

Так, для хиреющей газеты Express я придумал слоган «Успех!». В свое оправдание
могу лишь сказать, что тогда у руля газеты встало новое динамичное руководство.

Ниже я привожу список моих любимых кратких лозунгов, предложенных в течение
последних нескольких лет специалистами по планированию рекламного агентства St. Luke's.

«Спокойствие» (Euro-star)
«Пытка» (алкогольный напиток Vault)
«Феминизм» (IKEA)
«Игровая площадка для взрослых» (Clarks)
«Тоталитарный» (The Comedy Channel)
«Гармония» (First Direct)
«Чувственность» (Boots № 7)
«Реальность» (Radio 1)
«Фетишизм» (№ 7 Sale Offer)
«Деньги» (Midland)
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Это – образование!

 
Что бы я выбрал, если бы мне предложили нацелить маркетинг на одну-единственную

потребность? Я бы выбрал потребность в образовании. Наш путь лежит в мир, где на смену
разделению на классы приходит разделение людей на тех, кто владеет знаниями, и на тех,
кто ими не владеет.

Как-то один журналист попросил меня продолжить следующий список: «Восьмиде-
сятые – годы дизайнерских продуктов, девяностые – годы социального обеспечения, наше
время -…» Я написал: «…время знаний». Я считаю, что главной особенностью насту-
пающего десятилетия будет беспрецедентно высокий уровень образования. Отчасти это
объясняется чисто экономическими причинами. Условием выживания компаний, которые
работают в сфере услуг и отраслях, требующих специальных знаний (такие компании обес-
печивают 70 % всех рабочих мест), является удовлетворение потребности в образовании.
Ниже представлены примеры того, как эта потребность начинает влиять на культуру потреб-
ления и бренды.

• Как было показано выше, сегодня множество людей (46 % взрослого населения)
учится самостоятельно, читая книги и используя другие информационные материалы.

• Книжный рынок, наряду с кинопрокатом, – один из самых быстрорастущих. Его рост
обеспечивается не только за счет книг давно и хорошо известных авторов. В список бестсел-
леров входит множество научно-популярных, «расширяющих границы знания» книг, таких
как «Краткая история времени» Стивена Хокинга, «Эмоциональный интеллект» Дэниела
Колмана, «Мир Софи» Юстейна Гордера и «Долгота».

• Рост популярности кинофильмов во многом связан с их способностью демонстри-
ровать дополнительные источники знания. Я называю эти фильмы докбастерами (доку-
ментальными блокбастерами). Огромным успехом у зрителей пользовались фильмы «Парк
Юрского периода» (знания в области генетики), «Титаник» (знания в области истории) и
«Ромео и Джульетта» (знания в области литературы).

• Выгоды от нашей тяги к накоплению знаний получают художественные галереи и
музеи. Об этом свидетельствует хотя бы то, что в 1998 году число посетителей британских
«храмов искусства» превысило 10 млн человек.

• Создавая бренды, предлагающие новые знания (сеть книжных магазинов Waterstones,
персональные компьютеры, специализированные журналы), компании поступают очень
разумно.

• Сегодня в высшие учебные заведения для продолжения образования поступает вдвое
больше британцев, чем в 1970-е годы. Это примерно треть совершеннолетних молодых
людей.

• Потребность в познании начинает влиять на наши представления о социальных цен-
ностях и приоритетах.

• Согласно данным упоминавшегося мною ранее опроса 1999 года, 79 % взрослых бри-
танцев предпочли бы стать более умными, чем более привлекательными.

Люди, по крайней мере англосаксы, не всегда стремились казаться умниками. (Во
Франции уровень интеллекта был одним из главных классовых различий.) Вспомните о
своем школьном прошлом. Никто из ваших одноклассников не хотел быть любимчиком учи-
телей. Сегодня каждый хочет казаться умным, и репутация «ботаника» или помешанного
на компьютерах человека становится первым шагом на пути превращения в героя. Пришло
время новых Биллов Гейтсов.

Как свидетельствуют приведенные выше данные, это явление не связано с разделе-
нием общества на классы. Мы привыкли к тому, что знания были ценностью и потребностью
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узкого круга самых богатых потребителей. Лишь немногие люди считали, что их положение
в обществе требует определенного уровня образования. Сегодня образование стало идеалом
и ценностью широких масс. Потребность в образовании (особенно потребность взрослого
населения в самообразовании) занимает место почти на самой вершине иерархии потреб-
ностей, которую использовали представители старой школы маркетинга. В рамках иерар-
хии потребностей Абрахама Маслоу потребность в образовании была частью потребности
в познании. Мне кажется, сегодня потребность в образовании превратилась в самостоятель-
ную ПОТРЕБНОСТЬ.

Кроме того, я считаю, что различия в уровне образования – важнейший фактор соци-
ального неравенства, а устранение этих различий – потенциальный «социальный уравни-
тель». Хорошему бизнесу, опирающемуся на потребность в образовании, обеспечен успех
среди большинства современных людей.
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Примечания

 
1. Ширли Маклейн (1934) – американская актриса, последовательница взглядов New

Age (прим. ред.).
2. Химбо (himbo) – внешне привлекательный, но невежественный тип (прим. перев.).
3. Зиппергейт (zippergate) – от англ. zipper («застежка-молния») и Watergate (Уотер-

гейт); скандалы, связанные с сексуальными похождениями Билла Клинтона (прим. ред.).
4. Cup Noodle («Мисочка лапши») – лапша быстрого приготовления в водоупорном

контейнере (прим. ред.).
5. Имеется в виду книга Dava Sobel, Neil Armstrong. Longitude: The True Story of a Lone

Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time. New York: Walker and Company,
1995 (прим. ред.).

6. Girl Power-лозунг, выражающий новое мировоззрение девушек и молодых женщин,
которые выступают за самостоятельность, независимость и индивидуализм; обычно связы-
вается с группой Spice Girls; буквально можно перевести как «Сила девушек» (прим. ред.).

7. Gay Pride – движение за права гомосексуалистов (прим. ред.).
8. Британский десятый размер одежды соответствует российскому 42 размеру (прим.

ред.).
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Часть2.

Правило 3. Авторские инновации

 
Это еще одно правило, полностью противоречащее старым представлениям о марке-

тинге.
В классическом маркетинге сама идея бренда предполагала неизменность его сущно-

сти. Соответственно выпячивание этой сущности требовало бесконечного повторения одних
и тех же маркетинговых операций.

Формы выражения брендов могли меняться, но в целом процесс напоминал постоян-
ное подкрашивание белой изгороди. Поэтому брендинг довольно удачно сравнивали с клей-
мением скота.

Сегодня бренды, которые давно завоевали популярность, демонстрируют удивитель-
ный динамизм. Способность меняться становится условием не только их процветания, но
и даже выживания. Восприятие брендинга как одноразового клеймения скота отныне губи-
тельно. Клеймо на бренде превращается в его недостаток.

Суть этого правила состоит в том, что бренд должен быть не застывшим и неизменным,
как икона, а скорее автором, постоянно рождающим новые идеи.

Приведем пример
Рыночная стоимость инновации: вспомните изобретение круглых

чайных пакетиков Tetley. Единственное изменение привело к гибели бренда
PG Tips, лидировавшего на рынке в течение 35 лет.

Бренд как автор: Red Bull. Напиток привел к рождению таких
успешных идей, как Wipeout 2097 (маркетинг в рамках компьютерной
игры) и новый коктейль Stolly Bully. Эти идеи послужили органичным
дополнением к бренду энергетического напитка.
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Авторские инновации

 
Эта глава посвящена двум вопросам: необходимости постоянных инноваций и необ-

ходимости изменчивости и подвижности бренда.
На мой взгляд, бренд должен быть похож на некоего плодовитого автора, который

постоянно создает новые произведения, всегда оставаясь самим собой. В прошлом бренд
был своего рода маской, придававшей разным людям одинаковое выражение лица.

Старые представления о бренде схематически можно изобразить как создание вокруг
его ядра все новых и новых концентрических кругов с неизменным содержанием. Бренд в
новом понимании постоянно трансформируется, что обусловлено инновациями.
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Инновации или смерть!

 
Начнем с инноваций. Почему сегодня возникла потребность в непрерывно изменяю-

щихся брендах?
«Инновации или смерть!» – такой девиз красовался на тенниске, которую я получил

в подарок при первом посещении лондонского офиса ультрамодного, крутого, новаторского
калифорнийского рекламного агентства Chiat\Day. Мне также досталась тенниска с надпи-
сью «Просто хорошо – это плохо!».

Агентство Chiat\Day запустило в США бренд Apple Mac. По результатам опроса Ad
Age, в 1980-х годах оно было признано «Агентством десятилетия». Кроме того, эта компания
стала материнской компанией агентства St. Luke's, причем вклад основателя агентства Джея
Чиата заключался не только в работе над выпуском теннисных маек: он показал мне, в каком
направлении нужно развиваться.

Когда я, в течение семи лет проработав в двух лондонских рекламных агентствах – JWT
и BMP, известных тем, что в 1960-х годах они совместными усилиями создали концепцию
аккаунт-планирования, пришел в Chiat\Day, я испытал самый настоящий культурный шок.
Вероятно, именно в процессе работы под лозунгом «Инновации или смерть!» я понял, что
те особенности брендов, которые я считал важнейшими, утратили свое значение. Там, где я
работал раньше, в основе идеи бренда и его рыночной стоимости лежала неизменность.

Правило авторских инноваций прежде всего отвергает статичность брендов и указы-
вает на необходимость динамики и открытости для инноваций. Бренды – как акулы: они
либо двигаются, либо умирают. Поскольку классическая теория брендов утверждает, что они
должны быть неизменны и релевантны, третье правило является, наверное, самой ужасной
ересью в этой книге. Оно стало ответом на серьезный вызов: проблему сокращения жизнен-
ного цикла продуктов на потребительском рынке. Представители классической школы пола-
гают, что благодаря совокупности устойчивых ценностей бренда можно и далее продвигать
на рынок современную продукцию, опираясь на одну и ту же основу и обращаясь к одному
и тому же лояльному потребителю.

За последние 30 лет стиральный порошок Tide видоизменялся 30 раз, что позволяло
продукту соответствовать новым требованиям потребителей под неизменной торговой мар-
кой. Бренд был маской, скрывавшей все происходившие с продуктом изменения.

Руководствуясь подобным отношением к бренду, необходимо определить его ключе-
вую сущность и всегда ее придерживаться. Но, чтобы идти в ногу со временем, эту сущность
можно по-разному обыгрывать. Так, стиральный порошок Persil, главным отличием кото-
рого является «материнская забота об одежде», должен был постепенно меняться по мере
того, как менялись представления о хорошей матери. Упаковка и элементы дизайна бренда
могли время от времени обновляться, чтобы марка была по-прежнему популярной, но клю-
чевая сущность бренда должна была оставаться неизменной.

Реклама, основанная на таком подходе, выливалась в долгосрочные кампании по про-
движению бренда – одну и ту же идею многократно представляли в новых различных
формах. Рекламные кампании, проводившиеся двумя агентствами, где я работал раньше,
были классикой жанра: такие теплые, популярные и запоминающиеся! Рекламируемые ими
бренды Dulux, Oxo, KitKat, Persil, Kellogg's и PG Tips были хорошо знакомы семейным
потребителям даже в конце 1980-х годов.

Проблема, связанная с неизменными брендами, состоит в том, что они подвергаются
все большей опасности, поскольку современное общество не любит стабильности и пред-
почитает инновации. Бренд Nike всегда была одним из сильнейших в мире, поэтому я был
потрясен, узнав в прошлом году от знакомого, работавшего в фирме Reebok, что у компании
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неожиданно возникли проблемы в США. Дело было не только в скандале по поводу исполь-
зования детского труда – людям попросту наскучило носить одежду этой фирмы. Как заме-
тил мой приятель, «создается впечатление, что никакой лояльности потребителей не суще-
ствует в природе».

Стиль жизни современных потребителей очень динамичный. Можно ли ожидать
лояльного отношения к бренду, если сама жизнь людей непрерывно меняется? Вместе с
такими понятиями, как «работа на всю жизнь», «дружба на всю жизнь» и «постоянное место
жительства», исчезает и понятие «бренд на всю жизнь». И, самое главное, это приводит к
позитивным изменениям в культуре.
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Неизменные бренды не могут существовать

в мире, где отказываются от завтрака.
 

Ускорение темпов функционирования потребительских рынков выражается не только
в сокращении инновационного цикла, но и в изменении самих понятий рынка и конкурен-
ции.

Работая в страховой компании, вы вдруг обнаруживаете, что конкурируете буквально
со всеми – от банков до супермаркетов.

Если вы являетесь производителем сухих завтраков, то вашими конкурентами стано-
вятся фрукты, диеты, завтраки на рабочем месте и отговорки вроде «у меня нет времени для
завтрака».

Чтобы не отставать от изменений, бренды должны и сами «ускорить шаг». Бренды –
это идеи (связанные с продуктами), которыми живут люди. Эти идеи все чаще оказываются в
новых ситуациях, нехарактерных для прошлого (например, появление батончиков из злаков
или еда на ходу).

Бренды, выражающие новую идею завтрака, – будь то батончики из злаков, кафе в аме-
риканском стиле на железнодорожных станциях, где подается кофе с булочкой, или круас-
саны с натуральным сливочным маслом и кофе для гурманов к «воскресному завтраку с
газетой» – меняют рынок. В итоге бренд Kellogg's, который раньше неизменно ассоцииро-
вался с традиционным спокойным завтраком, неожиданно оказывается устаревшим. Однако
мне нравится стратегия обороны этой фирмы: она защищается от новых конкурентов, про-
возглашая свою продукцию единственным «здоровым» выбором (ее девиз – «Мы служим
здоровью нации!»).

Обратная сторона медали – это привычки. Раньше было принято считать, что старые
привычки чрезвычайно живучи. В наше время все наоборот. Старые привычки отмирают
очень быстро. Мы привыкли к изменениям и к тому, что в жизни ничего не происходит в точ-
ном соответствии с нашими ожиданиями. Картина мира, нарисованная 30 лет назад, когда
мы играли с кукольными домиками и солдатиками, оказалась несостоятельной. В отличие
от наших родителей, которым когда-то было столько же лет, сколько нам сейчас, мы посто-
янно сталкиваемся с беспрецедентными вопросами и ситуациями. Если раньше «список»
традиций вручался человеку при рождении, то сейчас мы подгоняем традиции под себя.
Мало того, что жизнь оказалась не такой, как мы ожидали, – она все время преподносит
нам сюрпризы. Меняются образ жизни, взаимоотношения, работа, социальная и физическая
мобильность…

Вот почему во введении к этой книге я высказал предположение: современные извест-
ные бренды сильны потому, что предлагают людям актуальные идеи для динамично меня-
ющейся жизни. Они «работают» в мире, где люди привыкли отказываться даже от завтрака.

Экономика новых идей
Пришло время объяснить, что я подразумеваю под «идеей» и чем объясняется, на мой

взгляд, превосходство термина «инновация» над термином «креативность».
Идеи – это неожиданные сочетания ранее не связанных между собой вещей.
Такие сочетания могут быть осязаемыми, как пиво Sol и долька лайма, или чисто кон-

цептуальными, умозрительными – как мороженое Haagen Dazs и любовные игры.
Специалисты по семиотике утверждают, что идеи симметричны. Это означает вот что:

у кого-то рождается новая идея, и он восклицает «Ага!». То же самое происходит, когда кто-
то неожиданно узнает о пришедшей в голову кому-то другому интересной идее, – снова раз-
дается возглас «Ага!». Я рассматриваю эти «Ага!» как момент энергетического выброса:
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каждая частичка идеи несет в себе определенную энергию, и в момент их соединения про-
исходит что-то вроде химической реакции.

Которая высвобождает энергию.
Которая увлекает и захватывает.
Этот энергетический выброс имеет место и в случае переопределения и пере-

оценки бренда. Казавшиеся банальными и безжизненными вещи начинают внезапно играть
новыми красками. Нередко эти энергетические волны создают удивительный экономиче-
ский эффект. Я убежден: экономисты никогда до конца не понимали, что такое рыночная сто-
имость бренда (или ее ближайшая родственница – рыночная стоимость компании), так как
они не способны умозрительно и рационально понять, что такое бренд и компания, рыноч-
ная стоимость которых настолько субъективна и изменчива, то есть иррациональна в бук-
вальном смысле слова.

Прекрасным примером может служить ретро в современной культуре. Возьмите ушед-
шую моду или популярный в прошлом музыкальный стиль, о котором сегодня никто не вспо-
минает. Затем переработайте их, придайте им современное звучание – и вы получите новый
хит. Так вернулась мода на брюки-клеш, разве что брюки стали разноцветными, а произво-
дители использовали новые материалы и детали, подчеркивающие ироническое отношение
к стилю (например, эстетика «лохмотьев» Diesel). В прошлом году хип-хоп возвратился в
ритмах домашнего бита (house music beat), хотя в этом случае стоило бы поэксперименти-
ровать и со стилем йо-йо.

Очевидно, в настоящее время старые вещи «работают» по-новому. Это главный аргу-
мент постмодернистов. Но я предпочитаю нашу концепцию, предполагающую, что мы
живем в посттрадиционное время, когда идеи-бренды становятся идеями для жизни. У нас
есть «хранилище» идей из прошлого, обладающих определенной энергией, но не подходя-
щих для современности, и мы пересматриваем их в соответствии с новыми жизненными
ситуациями.

Такова тенденция. Тот, кто сумеет определить, в каком направлении должна осуществ-
ляться переделка ретро-передач любой крупной телевизионной компании, станет первым
триллионером в наступающем столетии. Учитывая огромное количество каналов и их бед-
ное содержание, его работа будет сродни добыче нефти. Он сможет получать деньги за счет
предоставления видеоархивов желающим поработать с ними на компьютере. Обладая необ-
ходимым запасом видеоматериалов, можно будет покончить с дорогой анимацией, заменив
ее миксом из реальной жизни. Таким образом, существует большое количество рынков, гото-
вых к восприятию старых идей в новой интерпретации. Но есть и обратная сторона медали:
если эти идеи не найдут отклика, мы столкнемся с широкомасштабной нелояльностью и
скукой.
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