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Коротко обо мне

• Преподаватель философии и критического мышления,
философ-практик широкого профиля (Москва-Лондон)

• В том числе, преподаватель авторского курса
«Философия бизнеса» в Лицее РАНХиГС и
философии в Школе ЛЕТОВО

• В прошлом: работа в инвестиционных банках и
executive search (подбор и оценка топ-менеджеров
для топ-компаний) в Москве и Лондоне

• Образование: магистр философии Лондонской Школы
Экономики (LSE), специалист менеджмента РАНХиГС



Реклама –
это информация или манипуляция?



Что продает эта реклама?



«Попробуй... Почувствуй»



«Попробуй... Почувствуй»



«Попробуй... Почувствуй»



Где Coca-Cola, там лед;
Где лед, там друзья;
Где друзья, там истории;
Где истории, там эмоции;
Где эмоции, там Coca-Cola;
Где Coca-Cola, там музыка;
Где музыка, там безумства;
Где безумства, там ты;
Где ты, там Coca-Cola;
Где Coca-Cola, там чувства.

Попробуй... Почувствуй!

https://youtu.be/AvFEZBfDkxI



Попробуй... Почувствуй

: Кока-Кола = Дружба

:  Дружба = Кока-Кола
   Если будешь пить Кока-Колу, у тебя будут классные друзья
   Если хочешь классных друзей, пей Кока-Колу

Настоящая причинно-следственная связь или
искусственно созданная ассоциация?



Джонатан Хайдт: Метафора Слона и Погонщика

Погонщик – Рациональная часть
сознания
(Реагирует на рациональные аргументы)

Слон – Эмоциональная часть сознания
(Реагирует на эмоциональную
мотивацию)

Дорога - Среда
(Ее можно видоизменять)



Система 1
Интуиция и Инстинкты

Неосознанная
Быстрая
Ассоциативная
Автопилот

Система 2
Рациональное мышление

Требует усилий
Медленная
Логическая

Ленивая
Нерешительная



Как мог бы выглядеть рекламный
слоган Кока-Колы, направленный на

Систему 2 («Погонщика»)?



1886 - Drink Coca-Cola and enjoy it
           Пей Кока-Колу и наслаждайся
1922 - Thirst knows no season
           Жажда не знает сезонности
1923 - Enjoy life
           Наслаждайся жизнью
1928 - Coca-Cola ... pure drink of natural flavors
           Кока-Кола... Чистый напиток с натуральным вкусом
1945 - Passport to refreshment
           Паспорт к свежести
1979 - Have a Coke and a smile
           Выпей Колы и улыбнись
2001 - Life tastes good
           Жизнь хороша на вкус
2005 - Make It Real
           Осуществи это
2016 - Taste the Feeling
           Попробуй... Почувствуй!

1993 - Всегда Coca-Cola
2010 - Coca-Cola идет в дом!
2011 - Открой Счастье
? - Вливайся!
2017 – Попробуй... Почувствуй!

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Coca-Cola_slogans#Russia



«Нам сложно смириться с мыслью, что реклама нами успешно манипулирует,
потому что мы хотим верить, что мы контролируем свой выбор.»

Как реклама манипулирует вашим выбором и тратами
 (и что с этим делать)

https://lifehacker.com/how-advertising-manipulates-your-choices-and-spending-h-30812671

«Чтобы выжить и процветать в 21 веке, нам надо оставить в прошлом
наивный взгляд на человека как свободного индивида – взгляд,
унаследованный из христианской теологии и эпохи Просвещения – и
осознать то, что на самом деле человек – животное, которое можно
взломать, «хакнуть». Мы должны лучше знать себя самих.»

Юваль Харари
https://www.theguardian.com/books/2018/sep/14/yuval-noah-harari-the-new-threat-to-liberal-democracy

(Рекомендую: Юваль Харари, “21 урок для 21 века” (книга))

Подвержен ли Я манипуляциям?



«Невозможное
возможно»



«Ты сделана из
того, что ты
делаешь»

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI



Цена и Ценность
Цена - сколько мы платим за товар/ услугу

Ценность (для потребителя) - это то, сколько мы готовы заплатить за товар или услугу

Если цена - выше ценности, то товар не будет куплен. Если ценность - выше цены, то продавец
недополучит возможную прибыль.

Продавец может повысить ценность для потребителя:
а) улучшив объективные (качественные) характеристики товара (если для потребителя это имеет
значение) или
б) повлияв на субъективное восприятие товара потребителем (степень важности обладания
товаром).

Реклама может быть:
- способом донесения до потребителя информации об объективных характеристиках товара
- способом повысить субъективную ценность в глазах потребителя через “работу” с восприятием



Реклама –
это информация или манипуляция?



«Лаборатория Юникло: Ультра легкий пух
Всего 270 грамм могут полностью поменять вашу зиму.

Ультра легкая пуховая куртка от Юникло»



«Кроссовок создает мужчину»



«Для тех, кто покупает машину, а не
рекламу»





Чего от рекламы больше –
пользы или вреда?



Реклама – ложные обещания или взгляд в будущее?

Но пока что корпорации не настроены по-
настоящему удовлетворять потребности, которые
так искусно нащупали их маркетологи. Нам
обещают дружбу или любовь, а получаем мы
внедорожник или барбекюшницу. Реклама всегда
намекает на будущий силуэт экономики, и уже
торгует правильными фантазиями. Только вот пока
что существует слишком мало по-настоящему
правильных продуктов и услуг.

Алан дэ Боттон, Рассвет Капитализма

“Короткий взгляд на пирамиду [Маслоу] выявляет
потрясающую возможность: что будущий рост бизнеса
находится в сфере удовлетворения потребностей более
высокого уровня: в зонах любви и принадлежности,
самоуважения и самоактуализации.

Бизнес, похоже, полуосознанно понимает это.
Доказательство – реклама. Реклама почти всегда
пытается продать нам что-то, нацеленное на наши
потребности более высокого уровня,
завуалированно апеллируя к нашей тоске по
эмоциональной наполненности, аутентичности,
хорошим отношениям и настоящим достижениям.

4 мин видео: https://youtu.be/
Yh_hRS15n_8
Статья: https://www.
theschooloflife.com/
thebookoflife/welcome-to-the-
dawn-of-capitalism/



Философские вопросы

• Что продает реклама: товар, эмоции, ценности?
• Можно ли купить счастье, дружбу, любовь..?

• Реклама – это информация или манипуляция?
• Как реклама влияет на свободу потребителя:

положительно, отрицательно, не влияет?
• Существует ли свобода воли?

• «Ты сделан(а) из того, что ты делаешь» – так
ли это?

• «Невозможное возможно»?

• Как увеличить прибыль?
• Как сократить издержки?
• Как убедить потребителя

купить наш товар?
• Где взять деньги на

рекламную кампанию?

Бизнес-вопросы



На следующем занятии:

«Если это бесплатно,
то продукт – ты!»


