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Глава 1. Рычаги влияния

 
Общество движется вперед путем увеличения числа операций,

которые может осуществлять, не раздумывая над ними.
Альфред Норт Уайтхед

Однажды мне позвонила подруга, которая недавно открыла в Аризоне магазин индий-
ских ювелирных изделий. У нее кружилась голова от любопытной новости. Только что в ее
жизни случилось нечто поразительное, и она думала, что я как психолог мог бы ей многое
объяснить. Речь шла о партии ювелирных изделий из бирюзы, с продажей которых у нее
возникли трудности. Был пик туристического сезона, магазин полон покупателей, изделия
из бирюзы были хорошего качества для той цены, которую она запрашивала; однако эти
изделия почему-то плохо раскупались. Моя подруга испробовала пару стандартных торго-
вых трюков, чтобы исправить положение. Она попыталась привлечь к описываемым изде-
лиям внимание, передвинув витрину с ними ближе к центру магазина, – неудачно. Тогда она
сказала продавцам, чтобы они усиленно «проталкивали» этот товар, – опять безуспешно.

Наконец, вечером перед отъездом по делам за город моя подруга второпях нацара-
пала старшей продавщице сердитую записку: «× на ½ цену на всю бирюзу», надеясь про-
сто отделаться от уже вызывающих отвращение предметов, пусть даже ценой убытка. Через
несколько дней она вернулась и обнаружила, что все изделия из бирюзы проданы, однако
была поражена: поскольку ее служащая вместо «½» прочитала «2», вся партия была продана
вдвое дороже!



Р.  Б.  Чалдини.  «Психология влияния»

12

Вот тогда-то подруга и позвонила мне. Я сразу понял, что случилось, но сказал,
что если она хочет услышать объяснение, то должна выслушать мою историю. В дей-
ствительности эта история не моя; она об индюшках-наседках и имеет отношение к срав-
нительно молодой науке – этологии, изучающей животных в естественных условиях.
Индюшки – хорошие матери – любящие, внимательные, бдительно охраняющие своих птен-
цов. Индюшки тратят много времени, ухаживая за птенцами, согревая, чистя и сгоняя их
в кучу. Но есть нечто странное в их поведении. По существу, материнский инстинкт «вклю-
чается» у индюшек одним единственным звуком: «чип-чип» молодых индюшат. Другие
свойства определения, такие как запах или внешний вид, похоже, играют меньшую роль.
Если цыпленок издаст звук «чип-чип», его мать о нем позаботится; если нет – мать его про-
игнорирует и может даже убить.

Ориентация индюшек-наседок единственно на звук была проиллюстрирована иссле-
дователем поведения животных М. У. Фоксом (Fox, 1974). Он описал эксперимент с индюш-
кой и искусственным хорьком. Для индюшки-наседки хорек является естественным врагом;
при его приближении индюшка издает пронзительные крики, атакует его клювом и когтями.
Экспериментаторы выяснили, что даже чучело хорька, притянутое бечевкой к наседке, про-
воцирует ее на немедленную и неистовую атаку. Но когда к этому же чучелу присоединялся
механизм, воспроизводящий звук «чип-чип», индюшка не только принимала приближающе-
гося хорька, но и забирала его под себя. Когда звук отключался, чучело хорька снова вызы-
вало злобную атаку.
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Щелк, зажужжало

 
Насколько смешной выглядит в этой ситуации индюшка: она обнимает своего врага

только потому, что тот издает звук «чип-чип», и дурно обращается или даже может убить
одного из своих отпрысков только потому, что тот этого не делает. Индюшка кажется авто-
матом, чьи материнские инстинкты зависят от одного-единственного звука. Этологи утвер-
ждают, что подобное поведение характерно не только для индюков. Ученые выявили меха-
нические модели поведения многих видов.

Так называемые модели зафиксированных действий могут включать в себя слож-
ную последовательность действий; например, целые ритуалы ухаживания или спаривания.
Основной характерной чертой этих моделей является то, что составляющие их действия
каждый раз повторяются фактически тем же самым образом и в том же самом порядке.
Это почти так же, как если бы эти модели были записаны на магнитофонные ленты, нахо-
дящиеся внутри животных. Когда ситуация обязывает к ухаживанию, «воспроизводится»
соответствующая пленка; когда ситуация обязывает к материнству, начинает «воспроизво-
диться» пленка материнского поведения. Щелк – и начинает проигрываться соответствую-
щая запись; жужжание – и разворачивается определенная последовательность действий.

Самое интересное – как записи включаются. Например, когда мужская особь какого-
либо вида животных защищает свою территорию, сигналом, включающим запись бдитель-
ности, агрессивности и, если нужно, бойцовского поведения, служит вторжение другой
мужской особи того же вида. Но в системе есть причуда. «Спусковым крючком» является
не соперник в целом; это какая-то его специфическая черта. Зачастую на первый взгляд эта
черта – спусковой крючок – кажется совершенно незначительной. Иногда такой чертой явля-
ется определенный оттенок цвета. Опыты этологов показали, что, например, мужская особь
зарянки, действующая как бы в ситуации, когда соперник-зарянка проник на ее территорию,
будет энергично атаковать всего лишь связку красных перьев (Lack, 1943). В то же самое
время зарянка-самец проигнорирует прекрасную искусственную копию мужской особи сво-
его вида без красных грудных перьев. Аналогичные результаты были получены при иссле-
довании другого вида птиц – варакушки, для которого подобным спусковым крючком явля-
ется специфический голубой оттенок грудных перьев (Peiponen, 1960).

Так, используя свойства, служащие спусковыми крючками, можно заставить животных
реагировать способами, совершенно не соответствующими ситуации. Однако мы должны
осознать две вещи. Во-первых, автоматические модели фиксированных действий очень
хорошо работают большую часть времени.
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Дуг узнает, что Эллен – тоже орнитолог, и ритуал ухаживания начинается…
Рис. 1.1. Щелк, зажужжало
Укоренившиеся в человеческом обществе ритуалы ухаживания являются менее жест-

кими по сравнению с ритуалами в животном мире. Однако исследователи обнаружили много
общего в моделях ухаживания, использующихся в различных человеческих культурах (Buss,
1989; Kenrick & Keefe, 1992). Например, в личных объявлениях во всем мире женщины опи-
сывают свою физическую привлекательность, в то время как мужчины трубят о своем мате-
риальном благосостоянии (Buss & Kenrick, 1998)

Например, поскольку только здоровые, нормальные индюшата издают особый звук
«чип-чип», индюшка по-матерински реагирует только на него, и потому почти всегда посту-
пит правильно. Требуется ловкач типа ученого, чтобы ее «записанная на магнитофон» реак-
ция выглядела глупой. Во-вторых, необходимо понять, что и у нас имеются «записанные»
модели поведения; и хотя они обычно приносят нам пользу, черты, играющие роль спуско-
вого крючка, могут быть использованы для того, чтобы одурачить нас, заставить проигры-
вать записи несвоевременно.2

Интересный эксперимент провела гарвардский социальный психолог Эллен Лангер
(Langer, Blank & Charnowitz, 1978). Согласно одному широко известному принципу челове-
ческого поведения, когда мы просим кого-нибудь сделать нам одолжение, мы добиваемся
большего успеха, если представляем причину. Людям нравится иметь причины для того,
что они делают. Лангер продемонстрировала верность этого утверждения, прося о неболь-
шой услуге у людей, стоящих в очереди, чтобы воспользоваться библиотечной копироваль-
ной машиной: «Простите, у меня пять страниц. Могу я воспользоваться ксероксом, потому
что я спешу?»

Эффективность таким образом сформулированного требования была очень высокой:
94 % тех, кого просила Эллен Лангер, позволили ей проскочить без очереди. В другом случае

2 Хотя существует определенное сходство между этим видом автоматического реагирования у людей и животных, суще-
ствуют также и важные различия. Автоматические реакции у людей имеют скорее приобретенный, чем врожденный харак-
тер; поведенческие модели людей отличаются большей гибкостью по сравнению с подобными моделями высокоорганизо-
ванных животных; кроме того, у людей роль пускового механизма может играть большее количество факторов.
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психолог сформулировала свою просьбу в такой форме: «Простите, у меня пять страниц.
Могу я воспользоваться ксероксом без очереди?»

В этой ситуации только 60 % тех, кого она просила, согласились. На первый взгляд
кажется, что основным различием между двумя приведенными формулировками просьбы
была дополнительная информация, представленная словами «потому что я спешу». Но тре-
тий эксперимент показал, что это не совсем так. Похоже, что значение имело не все уточне-
ние, а только первое «потому что». В третьем случае Лангер использовала связку «потому
что», а затем, не добавляя ничего нового, просто вновь утверждала очевидное: «Простите,
у меня пять страниц. Могу я воспользоваться ксероксом, потому что мне надо сделать
несколько копий?»

И вновь почти все (93 %) согласились, хотя никаких реальных объяснений, никакой
новой информации не было добавлено. Как звук «чип-чип» вызывал у индюшек автоматиче-
ский материнский отклик – даже если он исходил от искусственного хорька, – слова «потому
что» запускали автоматическую реакцию уступчивости у субъектов исследования Лангер,
хотя им не всегда в дальнейшем объясняли причину необходимости уступки3 Щелк, жуж-
жит!

Хотя результаты исследований Лангер показывают, что существует множество ситуа-
ций, в которых человек не ведет себя автоматически, включаясь подобно магнитофонной
записи, поразительно, как часто все-таки срабатывает такой автоматизм. Например, поду-
майте о странном поведении покупателей ювелирных изделий, которые налетели на партию
предметов из бирюзы только после того, как те были ошибочно предложены по цене вдвое
выше первоначальной. Я никак не могу объяснить их поведение, если только не рассматри-
вать его с точки зрения щелк, зажужжало.

Покупатели – по большей части состоятельные отпускники, плохо разбирающиеся
в бирюзе, – руководствовались стандартным принципом-стереотипом: «дорогое = хоро-
шее». Многочисленные исследования показывают, что люди, которые не уверены в высо-
ком качестве товара, часто пользуются этим стереотипом (смотрите данные в работе Olson,
1977). Людям, которым требовались «хорошие» ювелирные изделия, подорожавшие изде-
лия из бирюзы показались более ценными и желанными. Таким образом, цена превратилась
в черту, играющую роль спускового крючка при определении качества; один только броса-
ющийся в глаза рост цены привел к бросающемуся в глаза увеличению объема продаж жаж-
дущим высокого качества продукции покупателям.4 Щелк, зажужжало!

3 Возможно, обычный ответ детей на вопрос «почему?» – «потому что… просто потому» – можно объяснить тем,
что дети очень проницательны и осознают, какую необыкновенную власть имеет над взрослыми слово потому.

4 Классическим примером является феномен торговой марки Chivas Scotch Whiskey. Объемы продаж виски этой марки
резко возросли после того, как на этот продукт была установлена цена, существенно превышающая цены конкурирующих
марок. Характерно, что сам по себе продукт нисколько не изменился (Aaker, 1991).
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Возможно, мсье предпочитает что-нибудь подороже?
Рис. 1.2. Дорогое = хорошее (вкусное)
© The New Yorker Collection, 1996, by Gahan Wilson. From cartoonbank.com. All rights

reserved

 
Отчет читателя 1.1

 
 

(аспиранта школы менеджмента)
 

Мой сосед – ювелир, владелец магазина старинных драгоценностей
и украшений, однажды рассказал мне, как он на собственном опыте
убедился в существовании стереотипа «дорогое = хорошее». Один его
приятель искал свадебный подарок для своей невесты. У ювелира как раз
было прекрасное ожерелье стоимостью 500 долларов, которое он был
готов уступить своему другу за 250 долларов. Как только приятель увидел
ожерелье, он пришел в восторг и пожелал приобрести его. Но когда он
узнал, что ожерелье стоит 250 долларов, то сразу погрустнел и начал
сбивчиво отказываться, объясняя, что ищет для своей невесты «что-
нибудь действительно стоящее».

На следующий день ювелир, наконец, догадался, что происходит.
Он позвонил приятелю и сказал, что в магазин привезли новое ожерелье,
похожее на прежнее, но гораздо лучше. На этот раз он поставил прежнюю
цену – 500 долларов. Приятель пришел, увидел ожерелье и счел его
стоимость приемлемой. Он уже собрался оплатить покупку, когда ювелир
сказал ему, что сбавляет цену наполовину в качестве свадебного подарка.
Приятель не мог найти слов от радости. Он купил ожерелье за 250 долларов
и чувствовал себя не разочарованным или обиженным, а счастливым.
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Примечание автора: обратите внимание, что в этой истории,
как и в случае с торговцами изделиями из бирюзы, покупатель,
желающий приобрести хороший товар, игнорировал более дешевые
украшения. Я уверен, что у стереотипа «дорогое = хорошее» существует
и обратная сторона: «дешевое = плохое». Кстати, в английском языке
прилагательное cheap (дешевый) имеет значение не только «недорогой»,
но и «неполноценный», «некачественный»
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Ставка на стереотипное5 мышление

 
Легко обвинять туристов в их глупых решениях относительно покупок. Однако более

пристально взглянув на ситуацию, можно дать ей объективное объяснение. Покупатели
были людьми, которых воспитали на правиле «вы получаете то, за что платите» и которые
видели, что это правило подтверждалось в их жизни неоднократно. Вскоре они модифици-
ровали это правило в утверждение «дорогое = хорошее». Стереотип «дорогое = хорошее»
достаточно эффективно работал в их прошлом, поскольку в норме цена предмета возрастает
по мере увеличения его ценности; более высокая цена, как правило, соответствует более
высокому качеству. Поэтому неудивительно, что, не имея особых познаний в ювелирном
деле, покупатели определили достоинство ювелирных изделий по их стоимости (Rao &
Monroe, 1989).

Хотя покупатели бирюзы, скорее всего, не осознавали этого, они сделали ставку
на стереотипное мышление. Вместо того чтобы хорошенько подумать и потратить время
на выявление признаков, которые могли указать истинную стоимость изделий из бирюзы,
они пошли по кратчайшему пути и сосредоточили внимание на цене как единственном кри-
терии качества товара. Покупатели сделали ставку на то, что цена адекватно соответствует
стоимости и качеству продукта, и этой информации им было достаточно. В данном случае
из-за ошибки продавца, перепутавшего «½» и «2», оказалось, что они сделали неправиль-
ную ставку. Однако весь их жизненный опыт показывал, что обычно этот стереотип отра-
жает самый рациональный подход к решению проблемы.

Фактически автоматическое, стереотипное поведение у людей превалирует, поскольку
во многих случаях оно наиболее целесообразно (Gigerenzer & Goldstein, 1996), а в других
случаях – просто необходимо (Bodenhausen & Macrae & Sherman, 1999; Fiske & Neuberg,
1990). Мы с вами существуем в необыкновенно разнообразном окружении. Для того чтобы
вести себя в нем адекватно, нам нужны кратчайшие пути. Не следует ожидать от себя осо-
знания и анализа всех аспектов каждой личности, события или ситуации, с которыми мы
сталкиваемся. У нас нет на это времени, энергии или нужных способностей. Нам приходится
очень часто пользоваться стереотипами для классификации вещей в соответствии с немно-
гими ключевыми чертами, а затем реагировать не задумываясь, когда мы сталкиваемся с той
или иной чертой, играющей роль спускового крючка.

Не всегда поведение, которое начинает проигрываться, соответствует ситуации,
потому что даже самые лучшие стереотипы и черты, играющие роль спускового крючка,
не всегда срабатывают. Но мы признаем их несовершенство, поскольку реально не суще-
ствует другого выбора. Без этих стереотипов мы были бы словно заморожены – регистри-
руя, оценивая, проверяя, – пока время для действия стремительно проносится мимо. Судя
по всему, мы будем в еще большей степени полагаться на стереотипы в будущем. Поскольку
стимулы, наполняющие нашу жизнь, продолжают становиться все более сложными и раз-
нообразными, мы вынуждены все больше зависеть от своей способности рационально мыс-
лить и действовать, чтобы справиться с потоком всех этих стимулов.6

5 В оригинале используется слово shortcut, которое означает и «ярлык для запуска программы» (этот смысл данного
слова известен пользователям компьютеров), и «кратчайший путь», и «экономный, рациональный путь достижения чего-
либо», и «стереотип». Мы предпочли перевести его как «стереотип», огласив в данном примечании весь список значений. –
Примеч. пер.

6 Возьмите, например, «усовершенствование», предлагаемое цивилизацией, – купон, дающий право на скидку
(Zimmatore, 1983). Наличие купона позволяет покупателям допускать, что они дешевле купят что-либо при его предъяв-
лении. Степень, до которой мы научились механически оперировать этим допущением, хорошо иллюстрируется опытом
одной компании, занимающейся продажей автомобильных шин. Разосланные по почте купоны, которые – из-за типограф-
ской ошибки – не предлагали получателям никаких льгот, вызвали такой же покупательский отклик, как и правильно напе-
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Психологи установили, что мы пользуемся рядом мыслительных стереотипов, вынося
свои повседневные суждения (Chaiken & Troppe, 1999; Kahneman, Slovic & Tversky, 1982).
Было введено даже специальное понятие – оценочная эвристика. Механизм действия мыс-
лительных стереотипов в большинстве случаев имеет много общего с механизмом действия
правила «дорогое = хорошее». Склонность к упрощенному мышлению, как правило, оказы-
вается весьма полезной, но часто приводит к тому, что мы совершаем серьезные ошибки.
Нас нередко призывают верить тому, что нам говорят, или делать то, что нам предлагают.
Рассмотрим, например, правило-стереотип, которое гласит: «Если так говорит авторитетное
лицо, это должно быть верно». Как будет более подробно рассмотрено в главе 6, в нашем
обществе существует тенденция принимать без раздумий утверждения и указания индиви-
дов, которые кажутся авторитетами в данной области. То есть вместо того, чтобы рассмот-
реть доказательства «эксперта» с логической точки зрения, мы часто игнорируем аргументы
и позволяем убедить себя посредством простого упоминания статуса «эксперт». Тенденция
механически реагировать на отдельный элемент информации в каждой конкретной ситуации
является тем, что мы называем автоматическим реагированием или реагированием по типу
щелк, зажужжало; тенденция реагировать на основании тщательного анализа всей име-
ющей отношение к делу информации рассматривается как контролируемое реагирование
(Chaiken & Troppe, 1999).

Многочисленные лабораторные исследования показали, что люди склонны осмыс-
ленно реагировать на информацию тогда, когда у них есть и желание, и возможность тща-
тельно ее анализировать; в противном случае люди предпочитают реагировать по типу щелк,
зажужжало (смотрите работы Chaiken & 1999, Petty & Wegener, 1999). В университете
Миссури было проведено интересное исследование (Petty, Cacioppo & Goldman, 1981). Сту-
дентам дали прослушать запись выступления, в котором речь шла о необходимости сдачи
студентами-выпускниками экзамена по всему пройденному на последнем курсе материалу
для получения допуска к окончанию и выпуску. Проблема сильно затрагивала студентов,
поскольку им сообщили, что такой экзамен может быть введен уже в следующем году –
до того, как они успеют закончить университет. Неудивительно, что эта тревожная новость
вызвала у студентов желание тщательно проанализировать приведенные аргументы. Однако
для другой группы студентов данный вопрос не имел большого личного значения, поскольку
им сказали, что экзамен будет введен только после того, как они окончат университет;
у студентов из этой группы не возникло сильной потребности тщательно анализировать
аргументы. Результаты исследования нетрудно было предвидеть. На мнение тех испытуе-
мых, которые не имели личной заинтересованности в данном вопросе, прежде всего повли-
яла компетентность человека, выдвинувшего данное предложение, в сфере образования.
Эти студенты воспользовались правилом «если так говорит специалист, значит, это должно
быть верно» и практически не обратили внимания на убедительность приведенных доказа-
тельств. На тех же испытуемых, для которых данный вопрос имел личное значение, статус
оратора практически не оказал влияния; они прежде всего отметили силу выдвинутых аргу-
ментов.

Итак, похоже, что когда реагирование по типу щелк, зажужжало становится опасным,
мы обеспечиваем себя страховочной сеткой. Мы начинаем борьбу с соблазном автоматиче-
ски отреагировать на один-единственный (играющий роль спускового механизма) элемент
имеющейся в нашем распоряжении информации, когда встающая перед нами проблема явля-

чатанные купоны, которые предлагали существенную экономию. Дело в том, что мы ожидаем от подобных купонов двой-
ной услуги. Мы не только предполагаем, что они сэкономят нам деньги, но также ожидаем, что они сэкономят нам время
и умственную энергию. В современном мире первое преимущество нам необходимо, чтобы справиться с излишней нагруз-
кой на бумажник; но нам необходимо и второе преимущество, чтобы бороться кое с чем потенциально более важным –
с перегрузкой мозга.
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ется для нас важной. Без сомнения, так происходит в большинстве случаев (Leippe & Elkin,
1987). Однако все не так просто. Вспомните, ранее мы узнали, что люди склонны осмыс-
ленно реагировать только тогда, когда у них есть желание и возможность анализировать
информацию. Я пришел к выводу, что напряженный ритм современной жизни часто не поз-
воляет нам принимать полностью осмысленные решения даже по многим важным для нас
вопросам (Cohen, 1978; Milgram, 1970). Иногда вопросы бывают такими сложными, время –
таким ограниченным, отвлекающие моменты – такими назойливыми, эмоциональное воз-
буждение – таким сильным, умственное напряжение – таким высоким, что мы не в состоя-
нии быть внимательными и действовать обдуманно. Важен вопрос или нет – мы вынуждены
мыслить стереотипно.7

Здесь уместно будет поговорить о фатальных последствиях так называемого фено-
мена капитанства (Foushee, 1984). Специалисты Федеральной авиационной администра-
ции (Federal Aviation Administration), занимающиеся установлением причин несчастных
случаев, обратили внимание, что нередко очевидная ошибка капитана не исправляется дру-
гими членами команды, что приводит к крушению. Похоже, несмотря на очевидную личную
значимость вопросов, связанных с управлением самолетом, члены команды использовали
правило-стереотип «если так говорит специалист, это должно быть верно», не обращая вни-
мания на гибельную ошибку капитана (Harper, Kidera & Cullen, 1971).

В воспоминаниях Джона Уотсона (John Watson), возглавлявшего IBM, также содер-
жится подтверждение этого феномена. Во время Второй мировой войны Уотсону было пору-
чено расследование причин авиакатастроф, в которых пострадали или погибли представи-
тели высшего офицерского состава. Одна из самых знаменитых авиакатастроф произошла
следующим образом. У генерала Узала Энта (Uzal Ent) внезапно заболел второй пилот, и его
заменили другим летчиком, который счел за необыкновенную честь лететь вместе с леген-
дарным генералом. Во время взлета генерал Энт начал напевать про себя, покачивая в такт
головой. Новый второй пилот воспринял этот жест как приказ поднять шасси. Несмотря
на то что самолет явно не набрал необходимой скорости, он выполнил «приказ», что привело
к падению самолета. В результате крушения позвоночник генерала был поврежден лопастью
пропеллера – и генерал остался парализованным. Уотсон так описал объяснения второго
пилота: «Когда я читал рапорт второго пилота, я спросил его, почему он поднял шасси, если
знал, что самолет не сможет взлететь? “Я думал, что генерал приказал мне”, – ответил он.
Этот парень был глуп».

Действительно ли это было глупо? В этом конкретном случае – да. Но вполне объяс-
нимо, особенно в том лабиринте стереотипов, который создает современная жизнь.

7 Заметьте, что даже если мы не всегда применяем комплексный подход к решению важных для нас проблем, мы хотим,
чтобы те, кто является для нас авторитетом в той или иной области – врачи, бухгалтеры, юристы, брокеры, – применили бы
этот подход за нас (Kahn & Baron, 1995). Когда мы стоим перед необходимостью сделать нелегкий выбор, нам нужен
подробный, добросовестный анализ ситуации, и часто мы идем по самому простому пути: перекладываем эту задачу на тех
людей, мнению которых мы доверяем.
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Спекулянты

 
Странно, но несмотря на широкое использование и большое значение автоматических

моделей поведения, большинство из нас очень мало знает о них. Какова бы ни была причина
незнания, жизненно важно, чтобы мы осознали одно из свойств этих моделей: они делают
нас страшно уязвимыми для любого, кто знает, как они работают.

Чтобы лучше понять природу нашей уязвимости, следует еще раз обратиться к работам
этологов. Оказывается, эти исследователи поведения животных с их записанным «чип-чип»
и связками цветных перьев – не единственные, кто открыл, как можно «включать» записи
поведения представителей различных видов. Существует группа организмов, часто назы-
ваемых мимикрирующими, которые копируют черты, играющие роль спускового крючка
для других животных, с целью вынудить этих животных ошибочно проигрывать правильные
записи поведения в неподходящее время. Мимикрирующие животные затем используют эти
совершенно нецелесообразные действия для своей собственной выгоды.

Вот, например, какой смертельный трюк разыгрывают самки-убийцы одного рода
жуков-светляков (photuris), чтобы расправиться с самцами другого рода (photinus). Вполне
понятно, что самцы photinus тщательно избегают контакта с кровожадными самками
photuris. Но за многие века самки-охотницы нашли слабое место у своей жертвы – у свет-
ляков photinus есть специальный мерцающий код ухаживания, которым они сигнализируют
друг другу о готовности к спариванию. Каким-то образом самки photuris перехватили код
ухаживания photinus. Убийца подражает своей жертве, а затем пирует над телами самцов,
чьи включившиеся записи ухаживания заставляют их механически лететь в объятия смерти,
а не любви (Lloyd, 1965).8

Практически все формы жизни, вплоть до самых примитивных патогенных микро-
организмов, имеют своих мимикрирующих. «Умные» бактерии и вирусы, симулируя свой-
ства необходимых для нормальной жизнедеятельности гормонов или питательных веществ,
могут проникать в здоровые клетки организма хозяина. В результате здоровые клетки
по своей «наивности» начинают культивировать в себе возбудителей таких заболеваний,
как бешенство, мононуклеоз, грипп (Goodenough, 1991).

Подобное поведение встречается, к сожалению, и в человеческих джунглях. Среди
людей также есть эксплуататоры, которые имитируют черты, играющие роль спускового
крючка для большинства из нас. В отличие от поведения представителей других видов,
которое в основном является серией инстинктивных реакций, наши автоматические записи
обычно имеют в своей основе психологические принципы или стереотипы, которые мы при-
учены принимать. Эти принципы различаются по своей силе, некоторые из них способны
оказывать выраженное влияние на человеческие действия. Мы подвергаемся воздействию
стереотипов с раннего детства, и они на протяжении всей жизни так неотступно преследуют
нас, что мы редко постигаем их власть. Однако каждый такой принцип может быть обнару-
жен и использован как рычаг автоматического влияния.

Существует группа людей, которые очень хорошо знают, где находятся рычаги авто-
матического влияния, и которые регулярно и умело применяют их, чтобы добиться того,
чего они хотят. Такие люди идут от одной социальной встречи к другой, требуя от других

8 Создается впечатление, что способность самцов реагировать на ложные брачные сигналы распространяется
и на людей. Два биолога из Венского университета (Astrid Juette & Karl Grammer) незаметно подвергли нескольких юно-
шей воздействию химического препарата (так называемого копулина), имитирующего вагинальные запахи, и затем пред-
ложили им оценить привлекательность ряда женских лиц. Под влиянием препарата молодые люди более высоко оценивали
привлекательность практически всех изображенных женщин, как будто индивидуальные различия между ними оказались
сглажены («For Women», 1999).



Р.  Б.  Чалдини.  «Психология влияния»

22

уступок своим желаниям, причем их успех поразителен. Секрет этого успеха заключается
в том, как они формулируют свои требования, как они обеспечивают себя тем или иным
рычагом вляния из числа существующих в рамках социального окружения. «Профессионалу
уступчивости» может потребоваться всего лишь одно правильно выбранное слово, которое
включит внутри нужного человека запись автоматического поведения. И поверьте, эксплу-
ататоры людей быстро учатся извлекать выгоду из нашей тенденции механически реагиро-
вать на внешние раздражители в соответствии с общими психологическими принципами.

Помните мою подругу – владелицу ювелирного магазина? Хотя в первый раз она полу-
чила неожиданно большую прибыль случайно, ей потребовалось немного времени, чтобы
начать использовать стереотип «дорогое = хорошее» в своих целях регулярно и предна-
меренно. Теперь во время туристического сезона она пытается ускорить продажу отдель-
ных предметов, которые трудно было сбыть, путем существенного повышения их цены.
Моя подруга утверждает, что подобное повышение цен поразительно эффективно. Когда сте-
реотип срабатывает в отношении ничего не подозревающих отпускников (а это часто случа-
ется), результатом бывает громадная прибыль. И даже когда хорошо отлаженный механизм
по каким-либо причинам дает сбой, она может пометить некупленный предмет надписью
«Снижено с…» и продать его по первоначальной цене, все-таки извлекая пользу из стерео-
типа «дорогое = хорошее».

Моя подруга не является оригинальной в использовании мыслительного стерео-
типа «дорогое = хорошее» для заманивания в ловушку стремящихся заключить сделку.
Лео Ростен приводит пример братьев Друбек, Сида и Гарри, которые владели магазином
мужской одежды по соседству с Ростеном в то время, когда он был ребенком в 1930-е годы.
Всякий раз, когда у продавца, Сида, появлялся новый потенциальный покупатель, приме-
ривающий костюмы перед магазинным трюмо, он напускал на себя вид человека, имею-
щего проблемы со слухом, и во время разговора неоднократно просил клиента говорить
с ним погромче. Как только покупатель находил костюм, который ему нравился, и спрашивал
о цене, Сид обращался к брату, главному торговцу, крича в глубь комнаты: «Гарри, сколько
стоит этот костюм?» Отрываясь от своей работы и чрезвычайно преувеличивая истинную
цену костюма, Гарри обычно отвечал: «Этот прекрасный костюм из чистой шерсти стоит
сорок два доллара». Делая вид, что он не расслышал, и прикладывая руку к уху, Сид спра-
шивал снова. Гарри опять отвечал: «Сорок два доллара». В этот момент Сид поворачивался
к покупателю и сообщал: «Он говорит, что костюм стоит двадцать два доллара». Большин-
ство людей обычно спешили купить костюм и выбраться из магазина со своей «дорогое =
хорошее» покупкой, прежде чем бедный Сид обнаружит свою «ошибку».
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Джиу-джитсу

 
Женщина, практикующая джиу-джитсу, обычно применяет свою силу против оппо-

нента минимально. Вместо этого она использует силу тяжести, систему рычагов, кинети-
ческую энергию и силу инерции. Если женщина знает, как и где следует применить нуж-
ные силы, она легко может победить физически более сильного соперника. То же самое
можно сказать и про тех, кто использует орудия автоматического влияния, которые находятся
вокруг нас. Эксплуататоры людей могут применять эти орудия, прилагая очень мало соб-
ственных усилий. Это дает им важное дополнительное преимущество – способность мани-
пулировать без видимого проявления манипулирования. Даже сами жертвы склонны рас-
сматривать свою уступчивость скорее как предопределенную действием естественных сил,
нежели как проявленную благодаря замыслам человека, который получает выгоду от этой
уступчивости.

Рассмотрим конкретный пример. В человеческом восприятии важную роль играет
принцип контраста, который влияет на то, какой мы видим разницу между двумя вещами,
представленными одна за другой. Проще говоря, если второй предмет явно отличается
от первого, мы будем склонны преувеличивать их различие. Поэтому если мы сначала под-
нимем легкий предмет, а затем – тяжелый, мы будем оценивать второй предмет как более
тяжелый, чем если бы мы подняли его, не пытаясь сначала поднять легкий. Принцип кон-
траста применим практически ко всем видам восприятия. Если мы на вечеринке беседуем
с красивой женщиной, а затем к нам присоединяется непривлекательная, то эта вторая жен-
щина будет казаться нам еще менее привлекательной, чем она есть на самом деле.

В психофизических лабораториях иногда проводится следующая демонстрация кон-
траста в восприятии. Каждый студент по очереди садится перед тремя ведрами с водой:
одно – с холодной, другое – с водой комнатной температуры и третье – с горячей. После
того как студент опустил одну руку в холодную воду, а другую – в горячую, ему предлагают
одновременно поместить обе руки в теплую воду. Взгляд, выражающий изумленное замеша-
тельство, говорит сам за себя: хотя обе руки находятся в одном и том же ведре, рука, которая
была до этого в холодной воде, ощущается так, точно она теперь в горячей воде, в то время
как та рука, что была в горячей воде, ощущается как находящаяся теперь в холодной воде.
Дело в том, что одна и та же вещь – в данном случае вода комнатной температуры – может
казаться разной в зависимости от предшествующей ситуации.

Можете быть уверены: этот прекрасный рычаг влияния, обеспечиваемый принципом
контраста, не остается невостребованным. Громадное преимущество этого принципа заклю-
чается не только в том, что он эффективно работает, но также и в том, что его использование
практически не поддается обнаружению (Tormala & Pretty, 2007). Люди, желающие приме-
нить на практике принцип контраста, могут сделать это без какого-либо явного структури-
рования ситуации. Розничные торговцы тканями и одеждой являются хорошим примером.
Предположим, человек входит в фешенебельный магазин для мужчин и говорит, что хочет
купить костюм-тройку и свитер. Если бы вы были продавцом, что бы вы показали покупа-
телю сначала, чтобы заставить его наверняка потратить больше денег? Владельцы магазинов
одежды рекомендуют своему персоналу сначала продавать более дорогие предметы. Здра-
вый смысл может подсказывать обратное: если человек только что потратил массу денег,
чтобы приобрести костюм, он может отказаться от покупки свитера. Но торговцы одеж-
дой знают лучше. Они ведут себя в соответствии с принципом контраста: сначала продайте
костюм, потому что когда дело дойдет до свитеров, даже дорогих, их цены не будут казаться
чересчур высокими на фоне цен костюмов.
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Тот же самый принцип применим к человеку, который хочет купить аксессуары
(рубашку, туфли, ремень) к новому костюму. Вопреки здравому смыслу факты подтвер-
ждают действенность принципа контраста.

Для торговцев гораздо прибыльнее сначала представлять дорогие предметы также
и потому, что если этого не делать, принцип контраста активно заработает против них. Если
сначала предложить недорогой предмет, а потом дорогой, то второй покажется покупателю
еще более дорогим – едва ли это нужно большинству торгующих организаций. И аналогично
с ситуацией, когда одно и то же ведро воды кажется холоднее или горячее в зависимости
от температуры воды, предложенной ранее, можно «заставить» цену одного и того же товара
выглядеть более высокой или более низкой в зависимости от цены ранее представленного.

Рис. 1.3. Восприятие по контрасту
DILBERT: © Scott Adams. Distributed by United Features Symdicate, Inc.

Умелое использование принципа контраста восприятия никоим образом не ограни-
чивается торговлей одеждой. Я столкнулся с методикой, основанной на этом принципе,
когда исследовал тактику «внушения уступчивости» компаний по торговле недвижимостью.
Чтобы «научить, что к чему», представитель компании сопровождал меня во время демон-
страции домов перспективным покупателям. Продавец – мы можем называть его Филом –
должен был ознакомить меня с основами бизнеса и помочь в период привыкания. Вскоре
я заметил, что когда бы Фил ни приступал к демонстрации потенциальных покупок клиен-
там, он обычно начинал с пары неподходящих домов. Я спросил его об этом, и он рассме-
ялся. Эти дома были тем, что он назвал собственностью «для показа». Компания включает
один-два запущенных дома в свои списки, причем явно завышая их цену. Они предназна-
чены не для того, чтобы быть проданными, а лишь для показа – так, чтобы перспективная
собственность из каталога компании выигрывала от сравнения. Не все штатные сотрудники
пользовались показными домами, но вот Фил ими пользовался. Он говорил, что ему нра-
вится наблюдать, как «загораются глаза» людей, когда он показывает недвижимость, кото-
рую действительно хочет им продать, после того, как они увидели запущенные дома, напо-
минающие груду хлама.

Автомобильные дилеры также часто используют принцип контраста. Они дожидаются,
пока не будет достигнута договоренность относительно цены на новую машину, и только
после этого предлагают на выбор предметы, которые могут быть добавлены. При заключе-
нии сделки на пятнадцать тысяч долларов сотня долларов на какое-нибудь излишество вроде
радио FM выглядит просто смешной. То же самое будет справедливо для дорогих аксес-
суаров вроде тонированных стекол, двойных зеркал для бокового обзора или специальной
отделки салона машины, которые продавец может предлагать последовательно.


