Пролог

Оглянитесь вокруг. Вас устраивает мир, в котором мы живем?
Хочется думать, что нет. Надеюсь, вы мечтаете о более совершенном
мире, где нет бедности, искалечившей столько судеб; где люди выполняют
осмысленную работу, помогая обществу стать счастливее и продуктивнее.
Надеюсь, вы мечтаете о мире, где дети не страдают от голода, болезней,
войн, нужды и отсутствия чистой питьевой воды; в мире, который гарантирует молодежи образование и вдохновляет на плодотворную жизнь,
вселяя уверенность, что, объединив свои умственные и душевные усилия,
люди обязательно найдут разумные решения существующих проблем.
Нынешняя жизнь далека от идеала. Но я не считаю, что более совершенный и благополучный мир — утопия, поверить в которую могут
только наивные люди. Напротив, я глубоко убежден в том, что, окрыленные общей мечтой о лучшей доле, мы сумеем ее воплотить. И еще
я верю — и намерен доказать это на страницах моей книги, — что человечество вступило в удивительную и прекрасную эпоху, когда можно
быстро овладеть всей суммой знаний и технологий, благодаря которым
мы навсегда избавимся от бедности, голода, детской смертности и многих других зол, разъедающих планету и губящих населяющие ее народы. С помощью Интернета и социальных медиа мы протянем друг
другу руки через географические, культурные и языковые барьеры, мы
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возродим присущие людям отзывчивость и милосердие. И тогда каждый
еще полнее насладится всем тем, что он делает во имя общественного
и личного блага.
Если мир в его нынешнем виде не устраивает вас, пожалуйста, читайте эту книгу вдумчиво, и пусть ваш разум будет открыт новым идеям,
которые помогут построить более совершенный мир посредством преобразования частного сектора. В этой книге я описываю новое мировоззрение «Сначала всем нам!». Оно должно заменить собой доминирующее
в наши дни мировоззрение «Сначала все мне!», во многом определившее
капиталистический образ действий и навлекшее на нас беды.
Задуматься о новом мировоззрении и выстроить его в систему меня
побудила речь Билла Гейтса, обращенная в январе 2008 года к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда Гейтс был самым богатым в мире человеком и одновременно величайшим в истории
филантропом — что сильнее всего и заинтриговало меня. Гейтс логически обосновал, почему компаниям следует озаботиться решением самых
острых проблем человечества и в особенности стран третьего мира, где
бедность населения зачастую не сулит компаниям солидной прибыли,
отчего пропадает стимул работать на этом рынке. Гейтс воздал должное революционной программе Product RED*, тесно связанной с именем
ирландского музыканта и общественного деятеля Боно, однако подчеркнул, что современные филантропические начинания лишь капля в море
по сравнению с теми гигантскими усилиями, которые потребуются, чтобы действительно улучшить жизнь обездоленных во всем мире. Обращаясь к участникам форума, Гейтс поставил перед ними непростую задачу:
Я хотел бы попросить каждого из присутствующих — работаете
ли вы в бизнесе, в госструктурах или в некоммерческих организациях — реализовать в наступающем году хотя бы один проект в духе
*

Благотворительная программа по сбору средств для Глобального фонда по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией путем добровольного отчисления компаниями части доходов от продажи их продукции. Программу поддерживают такие
всемирно известные бренды, как Nike, Apple, Starbucks, Emporio Armani, Converse,
Microsoft. Прим. пер.
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созидательного капитализма. Необязательно, чтобы это был новый
проект, подойдет и ранее начатый. Работая над ним, задумайтесь,
как расширить сферу действия рыночных сил, чтобы добиться подвижек к лучшему. Когда вы распределяете внешнюю помощь зарубежным государствам, когда делаете благотворительные взносы, когда
пытаетесь изменить жизнь в каком-нибудь уголке мира, почему бы
вам заодно не продумать, как направить мощь рыночных сил в русло
помощи бедным?
Его слова о созидательном капитализме и изменении мира к лучшему
запомнились мне и вызвали немало вопросов. Как поставить рыночные
силы капитализма на службу совершенствования нашего мира? Как убедить корпорации переосмыслить их роль, чтобы естественная заинтересованность в прибыли гармонично сочеталась с желанием направлять
все больше усилий и ресурсов на социальные преобразования в масштабах всей планеты? И как добиться, чтобы новое понимание компаниями
их роли помогло не только устранить уже нанесенный ущерб, но и превратить бизнес в безотказный двигатель прогресса?
Как профессионал в области брендинга и рекламы, я посвятил годы
поиску креативных идей для рекламных кампаний международных
брендов, в том числе Nike, Toyota, Motorola. Все эти годы моя работа заключалась в том, чтобы конвертировать проблемы бизнеса в источник
новых творческих возможностей. Я помогал каждой из подопечных компаний «удерживать позиции властителя чувств» в пределах своей категории, что позволяло им стимулировать перемены в сознании и поведении
потребителя, — это была моя обязанность. Я следил за тем, чтобы послания, транслируемые компаниями, отвечали ожиданиям потребителя
и помогали добиваться желаемого коммерческого результата — в этом
состоял мой вклад.
Прозвучавший из уст Гейтса призыв к представителям капиталистического мира поразил меня, я посчитал это превосходнейшим шансом направить коммуникации между бизнесом и потребителем в созидательное русло. В то время уже начался массовый отток потребителей
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из традиционных медиа, вроде эфирного телевидения и печатной прессы, в сторону Интернета, социальных медиа и смартфонов — «умных»
мобильных телефонов. Я все гадал: не станут ли подвижки в отношениях
между корпорациями и потребителями тем волшебным ключиком, который распахнет двери в мир великих, немыслимых прежде социальных
преобразований?
В итоге у меня выстроилась концепция потребления, автоматически генерирующего взносы на улучшение нашего мира, и я назвал ее
альтруистическим (то есть содействующим) потреблением. Это была
всеобъемлющая система социально заботливого консюмеризма, при котором потребитель всякий раз, покупая продукт или услугу, делал бы
небольшой взнос на построение более совершенного мира. Подразумевалось, что концепция позволит преодолеть неестественный разрыв между
прибылью и служением обществу, между пользой для себя и для других,
ведь именно это главный камень преткновения для свободно-рыночного
капитализма. Альтруистическое потребление, на мой взгляд, мобилизовало бы нетронутые резервы, позволяющие системно решить вопрос,
откуда брать средства для повышения благосостояния народов.
Альтруистическое потребление стало бы естественным продолжением тех изменений в диалоге между потребителями и брендами, что наметились благодаря социальным медиа. Не стоит забывать: сегодняшние
потребители располагают невиданными прежде возможностями завязывать контакты и общаться друг с другом. Более того, каждому доступны
онлайновые коммуникационные инструменты, открывающие широкие
возможности для согласованных действий. Например, потребители могут
выставлять на всеобщее обозрение случаи недобросовестного поведения
компаний и коллективно осуждать их или всем миром вознаграждать ответственные бренды, покупая их продукты, оставляя благожелательные
отзывы и рекомендации. В этой потребительской власти казнить и миловать я и видел главную движущую силу альтруистического потребления.
Мне представлялось, что новый поворот, наметившийся во взаимоотношениях потребителей и брендов с приходом социальных медиа, как раз и поможет ответить на брошенный Гейтсом вызов придать
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капитализму более созидательный характер. При колоссальных размерах потребительского сообщества альтруистическое потребление, как
мне казалось, могло бы генерировать гигантский объем средств для финансирования благотворительности, а может статься, и для достижения провозглашенных ООН Целей развития тысячелетия*, в том числе
ликвидировать бедность, голод, неграмотность, улучшить медицинскую
помощь и санитарные условия. Задачу альтруистического потребления
я видел в том, чтобы «каждый торговый комплекс, универсам и оптовый
магазин из монумента потребительского эгоизма преобразовался в двигатель социальных перемен во имя всеобщего блага».

Тревожный звонок для человечества
А затем произошли драматические события, кардинально изменившие масштаб и направленность моих размышлений. Пока я выстраивал
концепцию альтруистического потребления и прорабатывал детали ее
архитектуры, случился коллапс американской финансовой системы. Как
и другие обеспокоенные граждане, я с содроганием узнавал из новостей
о миллионах людей в нашей стране и по всему миру, потерявших работу, сбережения, а часто и крышу над головой. По сообщениям СМИ, все
больше компаний крупного и малого бизнеса урезают бюджеты и затягивают пояса, готовясь к тяготам длительного экономического спада.
Но почему, ломал я голову, капитализм принял такие уродливые
формы, что в одно мгновение отправил в нокдаун экономики стольких стран и вверг десятки миллионов людей и тысячи компаний в наихудшие со времен Великой депрессии экономические обстоятельства?
И если механизм потребления, десятки лет подряд не дававший сбоев,
будет вынужден работать из последних сил все то время, пока экономика барахтается в болоте рецессии, как это скажется на концепции
*

Цели развития тысячелетия ООН — это программа по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни. Программа была принята 147 главами государств
и представителями 189 стран, включая Российскую Федерацию, на Саммите тысячелетия в 2000 году. Прим. пер.
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альтруистического потребления? Да и получится ли найти для нее
мало-мальски значимое применение в условиях, когда все больше народу теряет работу, а семейные доходы тают на глазах? Ведь это неизбежно заставит потребителей снизить траты. И без того уже огромное
количество людей третьего мира прозябает за чертой бедности — цифры и сейчас вгоняют в дрожь. А теперь их ряды пополнят еще и оказавшиеся за бортом граждане США и европейских стран, которые всегда
считались благополучными и процветающими.
Эти события навели меня на мысль, что альтруистическое потребление могло бы стать всего лишь одним из фрагментов более масштабного
и безотлагательного курса действий, который позволил бы выправить ситуацию. С каждым днем мне, как и многим интеллектуальным лидерам
планеты, становилось все очевиднее, что система капитализма, построенная на свободной конкуренции, в том виде, в каком она действует в США
и многих других странах Запада, все дальше уводит нас в никуда. Если мы
сейчас же не прервем это движение, миром будут править корыстолюбие,
алчность, главенство корпоративных интересов над общественными и наплевательское отношение к благополучию планеты. Нежелание задумываться о последствиях и безоглядная погоня за прибылью все сильнее разрушают экономический механизм, а ведь при ином обращении он вполне
мог бы осчастливить человечество. В итоге моя идея альтруистического
потребления, задуманного как инструмент помощи страждущим третьего мира, подвела меня к выводу, что перед нами стоит более глобальная
задача — перенаправить капитализм с пагубного пути саморазрушения
в созидательное русло. Но для этого все мы — потребители, корпорации,
правительства, некоммерческий сектор — должны сообща освоить и внедрить в повседневную практику новые методы работы.

Смена мировоззрений
Итак, я осознал, что одного только перехода к альтруистическому
потреблению недостаточно. Жизнь требует, чтобы мы поставили перед
капитализмом новые цели, вдохнули в него идею построения более
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совершенного мира. Потребители в партнерстве с корпорациями должны переосмыслить основополагающие принципы капиталистической
экономики, чтобы в почете была не только прибыль, но и служение обществу, соблюдение взаимных интересов, устойчивое развитие, сотрудничество, верность общечеловеческим ценностям и забота о всеобщем
процветании.
Многие компании уже развернули специальные программы корпоративной социальной ответственности, однако сегодня от нас требуется
нечто гораздо большее. Совершенствование мира — вот что должно стать
повседневной заботой бизнеса. Причем делать это нужно не после того,
как компании заработали себе прибыль, а в процессе ее генерирования.
Той же цели должны посвятить себя и потребители, хотя они будут добиваться ее своими средствами: вознаграждать бренды, которые искренне
стараются сделать мир лучше, наказывать те, что упорно не желают меняться, а также пересматривать собственные потребительские привычки. Все это позволит потребителям в партнерстве с бизнесом выработать
новые практики, пригодные для модели устойчивого капитализма.
Таким образом, моя книга приобрела больший масштаб. Теперь
я хотел убедить читателей, кем бы они ни были — главами корпораций,
сотрудниками компаний, предпринимателями, маркетерами, потребителями или просто неравнодушными гражданами, — что настала пора
сменить деструктивную модель экономики по принципу «Сначала все
мне!» (сложившуюся при нашем попустительстве) на более устойчивую,
созидательную модель «Сначала всем нам!».
Я постарался изложить все аргументы, объясняющие, почему мы
должны сдерживать или «модерировать» злоупотребления и излишества, к которым так склонен капитализм свободного рынка. Я предлагаю
конкретные идеи по реконструкции всего частного сектора — как корпораций, так и потребителей, — идеи, которые позволят превратить его
в механизм глобального обновления. Стоит нам согласиться, что термин
«процветание» подразумевает благополучие для большинства, а не только для горстки избранных, и мы четко и ясно увидим способы трансформации капитализма. Мировоззрение «Сначала всем нам!» — вот что
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поможет выбраться из трясины бесцельных философских споров и экономических противоречий и выработать прагматичные, реализуемые
и действенные решения, направленные к благородной цели улучшить
мир вокруг нас.
Вы спросите, почему я так уверен, что масштабные перемены нам
по плечу. Мой ответ лаконичен: источник нашей новой силы — социальные медиа. Интернет, Facebook, Twitter сформировали новый тип отношений между брендами и потребителями, и эти отношения меняют практику
бизнеса почти во всех отраслях. Социальные медиа позволили потребителям влиять на поведение корпораций. А бренды, в свою очередь, получили
небывалую возможность общаться с потребителями и отзываться на их
запросы. При должном балансе социальные медиа откроют перед потребителями и брендами взаимовыгодные возможности превратить капиталистическую систему в механизм, который сделает мир лучше.

Новое ви´дение
В моей книге я включаюсь в полемику о пороках капитализма и путях
их преодоления. Этот спор уже начали писатели и публицисты, так что
я далеко не первый, кто понял, что капитализм сбился с пути и нуждается в серьезной переделке. И, подобно моим единомышленникам, я лелею
надежду втянуть читателей в национальный и даже глобальный диалог
о том, как совершить прорыв в построении лучшего мира.
Сразу признаюсь, что экономического образования у меня нет. Все,
что я могу предложить как эксперт по брендингу и социальным медиа, —
это плоды моих размышлений и наблюдений. Так, я уже отчетливо вижу,
что новые приемы маркетинга брендов, потребительское поведение
и влияние социальных медиа заставляют капитализм меняться. И понимаю, как именно. Нынешние потребители постоянно на связи друг с другом — неважно, в онлайне или офлайне, а потому имеют действенные
рычаги влияния на стратегии и социальное поведение бизнеса. Со своей стороны корпорации и бренды убеждаются, что им нужно достойно, благородно и содержательно выглядеть в онлайновом мире — иначе
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Время действовать

не удастся построить сообщества, которые завоюют благорасположение,
лояльность и кошельки потребителей.
Смею надеяться, что эта книга вызовет ментальные и поведенческие
подвижки, без которых частный сектор не сможет стать третьей силой
социальных перемен, действующей в партнерстве с правительствами
и благотворителями во имя всеобщего процветания. Хотелось бы также верить, что будущие поколения с младых ногтей усвоят непреложную
истину, что корпорации и потребители несут равную и бессрочную ответственность за дальнейшее совершенствование мира.

Цитата в контексте
Можете не сомневаться, что небольшая группа людей мыслящих
и высокоидейных способна изменить этот мир.
Так оно всегда и происходило.
— Маргарет Мид, американский антрополог,
этнограф и социолог
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