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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БРЕНДА
Перед зарубежными компаниями, выходящими на российский
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стереотипы национального
характера, идентичность бренда, ассоциации
бренда

рынок, встает дилемма: акцентировать ли внимание целевой
аудитории на стране происхождения бренда и национальных
чертах населяющего ее народа или об этом следует упоминать
лишь при необходимости? Многие отечественные компании
сталкиваются с проблемой: как подобрать страну и черты
национального характера, с которыми должен ассоциироваться
бренд, разрабатываемый для российских потребителей?

В
Домнин В. Н. — консультант по брендингу, главный редактор журнала «Бренд-менеджмент», руководитель Лаборатории управления рынком при Высшей школе экономики и развития бизнеса ГУ-ВШЭ, автор книги «Брендинг: новые технологии в
России». Имеет 15-летний практический опыт в области рекламы, брендинга и маркетинга (г. Санкт-Петербург)
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ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ СТЕ РЕ ОТИП НЫХ
ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЙ РОСС ИЯН О
НА ЦИ ОНА ЛЬ НЫХ ХА РАК ТЕ РАХ
сентябре–октябре 2007 г. Лаборатория
управления рынком (ЛУР) при Высшей
школе маркетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ
провела исследование, результат которого позволил составить общую картину представлений россиян о типичных чертах 40 национальных характеров. Участникам исследования
были заданы стандартные открытые вопросы.
Например: «Типичные англичане, какие они?»
Респонденты должны были указать от одной
до трех наиболее типичных черт этого национального характера.
В качестве метода был выбран онлайн-опрос,
позволяющий оперативно и точно получить
необходимые сведения в структурированном
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виде. Сбор первичных данных проводило
представительство исследовательской компании Online Market Intelligence (OMI), которая
специализируется на комплексных решениях для маркетинговых онлайн-исследований
по всему миру. Эти решения включают программу Net-MR, охватывающую более 200
стран мира и позволяющую управлять исследовательскими процессами, круглосуточной
службой технической поддержки, а также
одной из самых больших в мире онлайнпанелей и автоматизировать их.
Кроме ответа на открытые вопросы по национальным характерам в стандартный социально-демографический блок входили вопросы о половой принадлежности, возрасте,
месте проживания, занятости, социальном
положении и доходе на одного члена семьи.
Было опрошено 103 мужчины и 100 женщин
из Москвы и Санкт-Петербурга с учетом
квот, соответствующих основным социальнодемографическим показателям этих городов.
«Все мы знаем о стереотипах восприятия
представителей различных национальностей,
уникальность этого исследования в том, что
оно позволило точно описать такие стереотипы для 40 этнических групп. Важно понимать, что за этим стоит не только отношение
к людям и их поведению, но и имиджи стран,
компаний и брендов», — считает А. Шашкин,
к. соц. н., генеральный директор российского
представительства компании OMI.
Обработка и анализ полученных данных
были выполнены сотрудниками ЛУР. Из массива первичных данных удалили некорректные
ответы, а также неличностные черты национальностей (например, «бедные», «невысокие»,
«темные волосы» и т. п.). В результате были
оставлены лишь те черты национального характера, которые присутствуют в так называемом Тезаурусе личностных черт, состоящем из
2090 терминов. Масштабная работа по таксономии личностных черт в русском языке и созданию Тезауруса была выполнена под руководством д. псх. н., профессора факультета
психологии МГУ А. Г. Шмелева [8, 131–146].
В результате исследования было собрано 12341
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описание личностных черт 40 национальных
характеров, где одну национальность представляли в среднем 308 черт характера.

«ОН — РУССКИЙ, И ЭТО МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТ»
Эта фраза, характеризующая героя фильма Н. С. Михалкова «Сибирский цирюльник», обращает внимание на важность знаний о личностных чертах, присущих представителям той или иной национальности,
для понимания отличительных особенностей
их поведения и характера. Бренд, который
ассоциируется с определенной национальностью, четко формирует свои отличительные особенности среди потребителей, имеющих яркие представления о данной национальности.
Ниже представлены три наиболее часто
упоминаемые личностные черты для 40 национальностей в ответах всех респондентов, в
том числе отдельно зафиксированы ответы
мужчин и женщин (см. табл. 1).

ПО СЛЕ ДО ВАТЕ ЛЬ НОЕ «СЖАТИЕ» ДАН НЫХ О
НА ЦИ ОНА ЛЬ НЫХ ХА РАК ТЕ РАХ
В результате факторного анализа матрицы
данных 2090 × 112 × 6, полученной при проведении таксономии личностных черт, профессором А. Г. Шмелевым и его коллегами были
обнаружены 15 личностных факторов, при
этом значение каждой черты описано как семантический код, состоящий из последовательности 15 цифр, соответствующих значениям
по 15 личностным факторам. Данные Тезауруса с их семантическими кодами используются в компьютерных экспертных системах
«Тезал-3» [14] и «ВААЛ» [17].
Все данные, полученные в ходе этого исследования, были спроецированы в пятнадцатимерное личностное семантическое пространство, и дальнейший анализ материала происходил на основе семантических кодов национальных личностных черт. Это позволило
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ТАБЛИЦА 1. ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Национальность

Ответы всех респондентов

Ответы мужчин

Ответы женщин

Австралийцы (302)

Спокойные (32), веселые
(23), трудолюбивые (12)

Спокойные (14), веселые (9),
трудолюбивые (7)

Спокойные (18), веселые (14),
спортивные (7)

Азербайджанцы (350)

Наглые (34), торгаши (25),
хитрые (17)

Наглые (16), торгаши (14),
вспыльчивые (7)

Наглые (18), горячие (13), хитрые
(11)

Американцы (389)

Улыбчивые (22), глупые
(18), тупые (16)

Тупые (11), глупые (9), наглые
(8)

Улыбчивые (14), деловые (10),
глупые (9)

Англичане (422)

Чопорные (60), холодные
(22), консервативные (19)

Чопорные (31), педантичные
(10), холодные (8)

Чопорные (29), сдержанные (15),
холодные (13)

Арабы (345)

Горячие (15), хитрые (15),
религиозные (13)

Агрессивные (7), религиозные
(6), хитрые (6)

Горячие (10), хитрые (9), наглые
(7)

Аргентинцы (312)

Веселые (60), пластичные
(17), спортивные (17)

Веселые (26), спортивные (12),
пластичные (8)

Веселые (34), темпераментные
(10), эмоциональные (10)

Армяне (363)

Хитрые (28), умные (22),
гостеприимные (18)

Хитрые (20), веселые (8), госте- Умные (15), гостеприимные (11),
приимные (7)
шумные (11)

Белорусы (340)

Веселые (19), простые (19), Простые (11), веселые (8), рабо- Веселые (11), спокойные (10),
спокойные (17)
тящие (8)
добрые (7)

Болгары (286)

Веселые (32), гостеприимные (22), добрые (10)

Веселые (16), гостеприимные
(7), добрые (7)

Веселые (16), гостеприимные
(15), красивые (5)

Бразильцы (337)

Веселые (59), спортивные
(33), темпераментные (20)

Веселые (29), спортивные (22),
пластичные (8)

Веселые (30), темпераментные
(14), спортивные (11)

Голландцы (296)

Спокойные (22), свободные Спокойные (12), извращенцы
(15), веселые (10)
(4), раскованные (4)

Свободные (12), спокойные (10),
холодные (9)

Грузины (370)

Гостеприимные (33), горячие (26), веселые (20)

Гостеприимные (17), веселые
(9), музыкальные (8)

Горячие (19), гостеприимные
(16), гордые (13)

Евреи (411)

Хитрые (77), умные (72),
жадные (35)

Хитрые (41), умные (33), жадные (15)

Умные (39), хитрые (36), жадные
(21)

Египтяне (222)

Торгаши (12), хитрые (11),
спокойные (9)

Ленивые (6), торгаши (5), спокойные (4)

Хитрые (8), торгаши (7), прилипчивые (5)

Индийцы (270)

Музыкальные (19), спокой- Спокойные (9), музыкальные
ные (15), веселые (14)
(7), религиозные (7)

Музыкальные (12), пластичные
(11), веселые (9)

Ирландцы (319)

Веселые (28), пьяницы (27), Пьяницы (14), веселые (9),
гордые (14)
воинственные (7)

Веселые (19), пьяницы (13),
холодные (11)

Испанцы (343)

Горячие (36), веселые (25),
страстные (21)

Горячие (20), темпераментные
(13), страстные (12)

Итальянцы (359)

Шумные (30), веселые (29), Веселые (17), шумные (10),
эмоциональные (22)
болтливые (7)

Шумные (20), эмоциональные
(18), веселые (12)

Казахи (262)

Спокойные (24), хитрые
(18), гостеприимные (11)

Спокойные (14), хитрые (11),
трудолюбивые (10)

Китайцы (311)

Трудолюбивые (53), хитрые Трудолюбивые (27), хитрые
(29), работящие (21)
(17), работящие (11)

Корейцы (216)

Трудолюбивые (32), работя- Трудолюбивые (17), работящие Трудолюбивые (15), работящие
щие (20), умные (13)
(7), замкнутые (4)
(13), умные (9)

Латыши (317)

Медлительные (32), спокойные (26), заторможенные (22)

372

Горячие (16), веселые (15),
страстные (9)

Спокойные (10), ленивые (7),
хитрые (7)

Заторможенные (14), медлительные (12), спокойные (11)
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Трудолюбивые (26), хитрые (12),
работящие (10)

Медлительные (20), спокойные
(15), холодные (9)
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ТАБЛИЦА 1. ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Национальность

Ответы всех респондентов

Ответы мужчин

Ответы женщин

Мексиканцы (257)

Веселые (31), горячие (28),
темпераментные (11)

Горячие (12), веселые (9), музы- Веселые (22), горячие (16), темпекальные (7)
раментные (10)

Молдаване (283)

Работящие (25), хитрые
(22), веселые (21)

Трудолюбивые (12), веселые
(10), работящие (9)

Немцы (404)

Педантичные (54), пунктуПедантичные (27), пунктуальальные (30), аккуратные (23) ные (12), умные (11)

Поляки (285)

Хитрые (30), веселые (17),
спокойные (8)

Хитрые (16), веселые (5), торга- Хитрые (14), веселые (12), споши (5)
койные (6)

Русские (411)

Ленивые (37), умные (20),
пьяницы (19)

Ленивые (15), пьяницы (12),
добрые (8)

Таджики (242)

Работящие (26), трудолюбивые (19), глупые (12)

Работящие (14), трудолюбивые Работящие (12), трудолюбивые
(10), тупые (8)
(9), глупые (7)

Татары (273)

Хитрые (40), гостеприимные (12), злые (8)

Хитрые (17), воинственные (4), Хитрые (23), гостеприимные (9),
гостеприимные (3)
злые (6)

Турки (293)

Хитрые (27), гостеприимные Хитрые (8), наглые (7), торгаши Хитрые (19), гостеприимные (8),
(13), любвеобильные (13)
(7)
любвеобильные (8)

Туркмены (192)

Спокойные (15), трудолюбивые (10), глупые (7)

Узбеки (219)

Трудолюбивые (23), хитрые Трудолюбивые (10), хитрые (9), Трудолюбивые (13), гостеприим(16), гостеприимные (13)
гостеприимные (6)
ные (7), хитрые (7)

Украинцы (322)

Хитрые (42), веселые (28),
жадные (26)

Финны (345)

Спокойные (51), медлитель- Спокойные (23), медлительные Спокойные (28), медлительные
ные (31), холодные (26)
(15), холодные (10)
(16), холодные (16)

Французы (317)

Любвеобильные (32), веселые (23), модники (11)

Любвеобильные (16), веселые
(11), романтичные (7)

Шведы (245)

Спокойные (28), холодные
(12), умные (11)

Спокойные (8), спортивные (7), Спокойные (20), холодные (10),
умные (5)
трудолюбивые (7)

Чехи (225)

Спокойные (23), веселые
(14), гостеприимные (9)

Умные (7), веселые (6), спокой- Спокойные (18), веселые (9), добные (5)
рые (6)

Швейцарцы (260)

Точные (22), спокойные
(21), умные (13)

Точные (17), спокойные (9),
самодостаточные (5)

Эстонцы (286)

Медлительные (46), затормо- Заторможенные (25), медлиМедлительные (25), спокойные
женные (33), спокойные (18) тельные (21), националисты (6) (13), заторможенные (8)

Японцы (340)

Умные (68), трудолюбивые
(46), работящие (22)

Спокойные (5), трудолюбивые
(5), работящие (4)

Работящие (16), хитрые (16),
веселые (11)
Педантичные (27), пунктуальные
(18), аккуратные (16)

Ленивые (22), веселые (13),
умные (12)

Спокойные (1), глупые (5), простые (5)

Хитрые (18), жадные (12), весе- Хитрые (24), веселые (7), жадные
лые (11)
(14)

Любвеобильные (16), веселые
(12), галантные (7)

Спокойные (12), умные (10), пунктуальные (9)

Умные (30), трудолюбивые (21), Умные (38), трудолюбивые (25),
работящие (11)
работящие (11)

Примечание: цифры в скобках около национальности обозначают общее количество ответов — личностных черт, входящих в
Тезаурус; около личностной черты — количество упоминаний этой черты в ответах респондентов; все личностные черты приведены
в соответствии с классификацией А. Г. Шмелева [8].

сопоставить семантически близкие понятия,
например, такие как «медлительный — неторопливый — заторможенный — спокойный»,
а также привести все многообразие черт национального характера к базовым личностным
конструктам [9].

Затем значения 15 факторов всех личностных черт, используемых респондентами для
описания национального характера, усреднили, в результате чего были получены личностные профили 40 национальностей. Таким
образом, многочисленные и разнообразные
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ответы были «спрессованы» до уникального семантического кода национального характера.
Для проверки устойчивости полученных
данных выборка была расщеплена случайным образом на две подвыборки, по которым
были рассчитаны национальные личностные
профили. Средний коэффициент корреляции между личностными профилями двух
подвыборок по 40 национальностям составил
97%. Несмотря на серьезные различия в подходах к оценке национальных личностных
черт, ответы мужчин и женщин оказались весьма похожими. Средний коэффициент корреляции между их ответами по всем 40 национальным характерам составил 94%. Эти два

коэффициента свидетельствуют об устойчивости полученных данных.
Результаты исследования позволяют сравнивать личностные профили представителей разных национальностей по степени их сходства
или отличия, степени выраженности конкретного личностного фактора. В табл. 2 приведены
группы, содержащие по три национальности,
для которых в наибольшей степени выражен
положительный или отрицательный полюс
личностного фактора. Личностные факторы
пронумерованы и обозначены в соответствии с
классификацией профессора А. Г. Шмелева.
Для наглядности полюса факторов обозначены
понятиями, имеющими большую нагрузку для

ТАБЛИЦА 2. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЮСА 15 ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ

Личностный фактор

Отрицательный
полюс

Национальности

Положительный
полюс

Национальности

1. Эмоциональный альтруизм

«злой»

Азербайджанцы, евреи,
эстонцы

«добрый»

Болгары, чехи, белорусы

«глупый»

Американцы, эстонцы,
таджики

«умный»

Японцы, швейцарцы,
евреи

3. Актуальная энергия

«медлительный»

Эстонцы, финны, латыши

«подвижный»

Бразильцы, аргентинцы, испанцы

4. Сознательный самоконтроль

«небрежный»

5. Потенциальная энергия

«слабый»

2. Интеллект

Итальянцы, азербайджанцы, русские
Эстонцы, русские,
латыши

«организованный»
«сильный»

Немцы, швейцарцы,
корейцы
Итальянцы, испанцы,
мексиканцы

«покладистый»

Финны, швейцарцы,
шведы

«раздражительный»

7. Зрелый прагматизм

«наивный»

Итальянцы, испанцы,
французы

«практичный»

8. Моральность

«лживый»

Азербайджанцы, турки,
евреи

6. Конфликтность

9. Социальная ригидность

«уступчивый»

10. Горделивость

«неприхотливый»

11. Увлеченность

«формалист»

12. Застенчивость

«общительный»

13. Честолюбие
14. Воспитанность
15. Оригинальность
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«непритязательный»
«грубый»
«обычный»

Немцы, корейцы,
швейцарцы

Евреи, швейцарцы,
немцы

«честный»

Японцы, корейцы, чехи

Аргентинцы, французы, бразильцы

«придирчивый»

Немцы, англичане, американцы

Белорусы, таджики,
чехи

«избалованный»

Французы, итальянцы,
англичане

Эстонцы, латыши,
англичане

«деловитый»

Корейцы, японцы,
китайцы

Бразильцы, аргентинцы, итальянцы

«необщительный»

Эстонцы, финны, латыши

Русские, белорусы,
болгары

«самоуверенный»

Англичане, евреи, американцы

Американцы, таджики,
азербайджанцы

«изысканный»

Французы, индийцы,
аргентинцы

Таджики, туркмены,
эстонцы

«необычный»

Испанцы, бразильцы,
французы
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данного фактора. Например, самыми добрыми по оценке россиян являются болгары, чехи и белорусы, самыми умными — японцы,
швейцарцы и евреи и т. д.
Полученные личностные профили национальных характеров могут быть переведены в
личностные черты, наиболее точно описывающие эти личностные профили. Подбор личностных черт — ключевых описаний национального характера — происходит по критерию максимального коэффициента корреляции между национальным профилем и профилем личностной черты, а также минимального расстояния между этими двумя точками в
пятнадцатимерном эвклидовом пространстве
личностных черт. Результаты восстановления

личностных черт, ключевых описателей 40
национальных характеров, представлены в
табл. 3.

ФАК ТОР НЫЙ АНА ЛИЗ ДАН НЫХ
О СТЕ РЕ ОТИ ПАХ НА ЦИ ОНА ЛЬ НЫХ
ХА РАК ТЕ РОВ
Группировка наиболее типичных ответов
респондентов показала, что большинство оценок национальных характеров основано на небольшом количестве типов отношений. В первую очередь, это «активность — открытость —
общительность», «корыстность — эгоизм»,
«отношение к труду — организованность»,

ТАБЛИЦА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ОПИСАТЕЛИ 40 НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ

Национальность
Австралийцы
Азербайджанцы
Американцы
Англичане
Арабы
Аргентинцы
Армяне
Белорусы
Болгары
Бразильцы
Голландцы
Грузины
Евреи
Египтяне
Индийцы
Ирландцы
Испанцы
Итальянцы
Казахи
Китайцы
Корейцы
Латыши
Мексиканцы
Молдаване
Немцы
Поляки
Русские
Таджики

Ключевые описатели национального характера
Семейственные, естественные, внимательные
Нахалы, нахрапистые, беззастенчивые
Самоуверенные, самонадеянные, спесивые
Чинные, официальные, величавые
Ненасытные, нахрапистые, нахалы
Веселые, общительные, удалые
Красноречивые, находчивые, популярные
Семейственные, заботливые, добропорядочные
Улыбчивые, компанейские, милые
Веселые, удалые, раскрепощенные
Стрессоустойчивые, уравновешенные, спокойные
Удалые, темпераментные, задорные
Расчетливые, тертые, хитрецы
Искусители, аферисты, дельцы
Пригожие, идеальные, просветленные
Смелые, вожаки, победители
Пылкие, удалые, темпераментные
Языкастые, озорные, игривые
Благопристойные, нормальные, спокойные
Хозяйственные, продуктивные, организованные
Добросовестные, ответственные, образцовые
Холодные, неразговорчивые, пуритане
Темпераментные, пострелы, пылкие
Везучие, популярные, расторопные
Кропотливые, аккуратные, дисциплинированные
Проныры, торгаши, аферисты
Щедрые, открытые, радушные
Утилитарные, прозаичные, мужиковатые
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ТАБЛИЦА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ОПИСАТЕЛИ 40 НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Национальность
Татары
Турки
Туркмены
Узбеки
Украинцы
Финны
Французы
Шведы
Чехи
Швейцарцы
Эстонцы
Японцы

Ключевые описатели национального характера
Хваткие, преуспевающие, доставалы
Эротоманы, бестии, насмешники
Исполнительные, домовитые, дисциплинированные
Семейственные, нормальные, благопристойные
Ловкие, везучие, вездесущие
Умеренные, неторопливые, сдержанные
Красноречивые, артистичные, жизнелюбы
Уравновешенные, выдержанные, домовитые
Внимательные, семейственные, естественные
Уравновешенные, основательные, точные
Буки, замкнутые, мрачные
Серьезные, путные, реалисты

«интеллект» и «культурность — образованность — утонченность».
Для проверки этой гипотезы был проведен
факторный анализ национальных личностных профилей, в результате которого были
обнаружены четыре ключевых фактора. Поскольку Тезаурус представляет собой измеренное пятнадцатимерное семантическое
пространство, то, используя массив из 2090
личностных черт, можно точно восстановить
значение всех факторных осей. Ниже представлены четыре фактора, описывающих
91% всей дисперсии оценок:
■ фактор 1 (33%): «Раскрепощенные / Замкнутые»;
■ фактор 2 (27%): «Выдающиеся / Никудышные»;
■ фактор 3 (17%): «Бескорыстные / Эгоистичные»;
■ фактор 4 (14%): «Утонченные / Грубые».
Для наглядности значения национальных
характеров по этим четырем факторам представлены в виде двух рисунков. На рис. 1 изображена карта оценок 40 национальных характеров в факторных осях «Раскрепощенные / Замкнутые» и «Выдающиеся / Никудышные», описывающих 60% от общей дисперсии оценок.
На рис. 2 представлена карта оценок 40 национальных характеров в факторных осях
1
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«Бескорыстные / Эгоистичные» и «Утонченные / Грубые», описывающих 31% от общей
дисперсии оценок.

ЧТО ОБ ЩЕ ГО МЕЖ ДУ НА ЦИ ОНА ЛЬ НЫ МИ
ХА РАК ТЕ РА МИ И ИНДИ ВИ ДУАЛЬ НОС ТЯ МИ
БРЕН ДОВ?
Какова природа четырех важнейших факторов, по которым респонденты оценивали 40
национальных характеров?
■ Первый фактор точнее всего описывается такими личностными чертами, как «экзальтированный, шалун, расторможенный, шальной, егоза». Это, по сути, качества темперамента, который сильнее всего коррелирует с
темпераментом холерика (85%) и флегматика
(82%). Этот фактор сильно связан с воспринимающим типом личности согласно типологии
MBTI (85%), а также в средней степени — с показателями экстраверсии-интроверсии.
■ Второй фактор характеризуется личностными чертами «стоящий, созидатель, цельный, мужественный, прогрессивный». В категориях триады EPA1 Ч. Осгуда он имеет 80%
Оценки, 100% Силы и 80% Активности; это
совокупность выдающихся качеств, олицетворяющих мужское социальное поведение
(87% корреляции с чертой «мужественный»).

Категории первичной оценки любых объектов: E — Оценка (Evaluation), P — Сила (Potency), A — Активность (Activity).
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РИС. 1. ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ФАКТОРНЫХ ОСЯХ «ВЫДАЮЩИЕСЯ / НИКУДЫШНЫЕ» И «РАСКРЕПОЩЕННЫЕ /
ЗАМКНУТЫЕ»

■ Третий фактор описывается личностными чертами «жертвенный, бескорыстный,
благодарный, чуткий, добрый». Это чисто
оценочная категория (50% Оценки, 2% Силы
и 1% Активности), в сущности, «вина-принятие», одна из десяти фундаментальных эмоций [10].
■ Четвертый фактор характеризуется личностными чертами «музыкальный, женственный, тонкий, утонченный, обворожительный».

Этот фактор также эмоционален по своей природе, он представляет собой комплекс познавательных эмоций: очень сильное удивление,
сильный интерес, принятие и радость, степень
выраженности которых средняя. Он также тесно связан с женским социальным поведением
(92% корреляции с чертой «женственный»).
Таким образом, при оценивании национальных характеров наиболее важными факторами являются:
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РИС. 2. ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ФАКТОРНЫХ ОСЯХ «БЕСКОРЫСТНЫЕ / ЭГОИСТИЧНЫЕ» И «УТОНЧЕННЫЕ / ГРУБЫЕ»

1) темперамент холерика или флегматика;
2) мужское начало как совокупность выдающихся и волевых качеств;
3) эмоция принятия и расположения к себе (добрые чувства);
4) женское начало как способность удивлять и вызывать к себе интерес через нечто
изысканное, утонченное и очаровательное.
Что общего между национальным характером и индивидуальностью бренда? Они
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личный опыт при непосредственных контактах, мнения ближайшего социального окружения, информация из СМИ, устойчивые стереотипы и т. п.;
■ и для национальности, и для бренда личностные черты являются удобным способом
представления обобщенной информации о
темпераменте, особенностях поведения в тех
или иных ситуациях, жизненных ценностях,
отношениях к различным аспектам жизнедеятельности (к труду, к людям, к самому себе, к
природе, к неизведанному и т. п.).
Поэтому вполне логично выдвинуть следующую гипотезу: индивидуальность бренда
воспринимается и оценивается по тем же факторам, что и национальный характер. Если
это предположение верно, то при разработке
индивидуальности бренда нужно в первую
очередь обратить внимание на «темперамент»
бренда, на его выдающиеся и волевые качества, на его способность вызывать принятие и
расположение к себе, а также на его способность удивлять и вызывать интерес.

ИС ПО ЛЬ ЗО ВА НИЕ СТЕ РЕ ОТИ ПОВ
НА ЦИ ОНА ЛЬ НЫХ ХА РАК ТЕ РОВ
В МАР КЕ ТИН ГЕ
Полученные личностные профили национальных характеров позволяют решать множество задач из области маркетинга. Автор 12
книг по брендингу, профессор по маркетингу
Калифорнийского университета в Беркли
Д. Аакер определяет идентичность бренда как
«уникальный набор марочных ассоциаций,
который стремится создать или поддерживать
разработчик бренда. Эти ассоциации представляют значение бренда и обещания, которые даются потребителям членами организации» [1, 94]. Образ страны и национального
характера добавляет свои краски в общий
имидж бренда и направляет эти ассоциации в
определенное русло. Если национальный характер, ассоциирующийся со страной происхождения марки, соответствует идентичности бренда, то он вызывает правильные

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА

ассоциации, и имидж бренда становится более точным, ярким и запоминающимся. Когда
в корпоративных документах описана идентичность бренда, степень корреляции идентичности в категориях личностных черт с
личностными профилями национальных характеров позволяет принять обоснованное решение о том, насколько плодотворно упоминание о стране происхождения бренда и ее
национальном характере в маркетинговых
коммуникациях бренда.
Для иллюстрации рассмотрим несколько
примеров. В корпоративных документах компании «Билайн» идентичность обновленного
бренда характеризуется следующими понятиями: «простота, легкость, яркость, дружественность» [18], т. е. индивидуальность бренда
«Билайн» полностью описывается комбинацией таких личностных черт, как «простой», «легкий», «яркий» и «дружелюбный». На рис. 3 представлены коэффициенты корреляции личностного профиля индивидуальности бренда
«Билайн» с семантическими кодами 40 национальных характеров. Нетрудно заметить, что
индивидуальность бренда «Билайн» в большей мере соответствует русским и болгарским национальным характерам. Таким образом, у этого бренда есть мощный потенциальный ресурс, еще не используемый компанией
«Вымпелком»: тема «русскости» компании и
бренда, которая передает правильные значения и организует поток ассоциаций бренда в
верном направлении.
В руководстве по фирменному стилю
бренда S7 Airlines (бывшая авиакомпания
«Сибирь») его идентичность описывается пятью личностными чертами: «доступная, практичная, приветливая, яркая, надежная» [13].
На рис. 4 представлены коэффициенты корреляции личностного профиля индивидуальности бренда S7 с 40 национальными личностными профилями. Как видно из этого рисунка, корреляция с русским профилем высокая
(71%), поэтому «русская» краска в палитре
имиджа бренда S7 Airlines полезна, но требует дополнительной фокусировки этого имиджа в маркетинговых коммуникациях.
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РИС. 3. КОРРЕЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БРЕНДА «БИЛАЙН» С ПРОФИЛЯМИ 40 НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ

РИС. 4. КОРРЕЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БРЕНДА S7 С ПРОФИЛЯМИ 40 НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ
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Суть назначения и качества товарной
категории
Можно пойти дальше и описать суть назначения и качества целой товарной категории в категориях личностных черт. Например, что такое превосходный растворимый
кофе? Это напиток, который приятно пить,
быстро готовить и который дает ощущение
бодрости. На рис. 5 представлены коэффициенты корреляции комбинации личностных черт «приятный + бодрый + быстрый» с
40 национальными личностными профилями. Из рисунка видно, что Швейцария — родина самого популярного в России растворимого кофе — очень слабо коррелирует с совокупностью искомых личностных черт (27%).
Видимо, не случайно в названии марки использовано одно из самых популярных французских слов — «кафе». «Французскость» швейцарского кофе не только ассоциируется с
родиной самой культуры употребления молотого кофе, но и с национальным характером

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА

французов, который передает требуемые качества на 80%.
Бразильский кофе Pele в сравнении с
швейцарским Nescafé имеет в России двойной ресурс: Бразилия известна россиянам
как родина кофе, а сами бразильцы передают
«приятные, бодрые и быстрые» впечатления
в 92%.

РАЗ РА БОТ КА НО ВО ГО БРЕН ДА ДЛЯ
РОС СИЙ СКИХ ПО ТРЕ БИ ТЕ ЛЕЙ
Национальные личностные черты могут
быть также использованы в маркетинге при
разработке нового бренда, нацеленного на
российских потребителей. Не секрет, что существует много российских по своему происхождению брендов, выдающих себя за «иностранцев». Например, бытовая техника Akira,
Bork, Scarlett и Vitek, бытовая химия Frau
Schmidt, джинсы Gloria Jeans и Motor, канцелярские товары Office Point и Erich Krause,

РИС. 5. КОРРЕЛЯЦИЯ КОМБИНАЦИИ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ «ПРИЯНЫЙ + БОДРЫЙ + БЫСТРЫЙ» С ПРОФИЛЯМИ 40 НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ
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косметика Apotheker Scheller, кофе Jardin, магазины «Иль де Ботэ», «Л’Этуаль» и «Рив Гош»,
майонезы Mr. Ricco, мясные деликатесы Porzzioni, обувь Ralph Ringer, одежда OGGI и Savage, пиво Altstein и Bagbier, сигареты Continent,
чай Curtis & Patridge и Greenfield и др. Многие
из этих марок занимают весьма успешные позиции на российском рынке, благодаря сильным ассоциациям с правильно подобранной
страной и национальностью.
При подборе «правильной» национальности к разрабатываемому бренду учитываются
два аспекта.
1. Страна должна быть известна потенциальным потребителям как родоначальник
данной товарной категории или производитель высококачественной продукции в данной отрасли. В табл. 4 приведены примеры
массовых представлений об уместности страны в зависимости от отрасли бизнеса [2, 141].
2. Бренд может выражать свою идентичность через ассоциации с национальным характером. Рассмотрим, например, товарную
категорию «канцелярские товары». Используя массовые представления потребителей о

том, что разработка и изготовление высококачественных канцелярских товаров требует
организованности, аккуратности и точности,
можно подобрать тот национальный характер, который наиболее полно выражает совокупность этих качеств.

Самая «надежная» национальность
Категория «надежный» является ключевым конструктом для таких отраслей бизнеса,
как банковская деятельность, страховые компании, инвестиционные фонды и т. п. Посчитав коэффициенты корреляции национальных профилей с личностной чертой «надежный», мы можем узнать, какой национальный
характер и в какой степени соответствует этому важному качеству. На рис. 6 представлены
коэффициенты корреляции личностной черты «надежный» с 40 национальными личностными профилями. Из рисунка видно, что
Швейцария — родина банков — прекрасно
формирует представление о надежности через национальный характер своего народа
(87%). Представительству шведского банка

ТАБЛИЦА 4. МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ

Страна

Массовые представления о мировой специализации страны

Бразилия, Колумбия Кофе
Великобритания

Джин

Германия

Автомобили, бытовая техника, пиво, бытовая химия

Голландия

Живые цветы, сыр

Индия, Шри-Ланка

Чай

Иран

Ковры

Италия

Обувь, одежда, спортивные автомобили, вермуты

Норвегия

Рыбные деликатесы

Россия

Водка, икра, меха, стрелковое оружие, самолеты, танки, ракетные комплексы

США

Джинсы, автомобили, компьютеры, программные продукты, прохладительные напитки, рестораны быстрого питания, сигареты, самолеты

Финляндия

Мобильные телефоны, молочные продукты, мясные деликатесы

Франция

Парфюмерия, косметика, коньяк, шампанское, модная одежда

Чехия

Пиво, хрусталь

Швейцария

Банки, часы, сыр, шоколад

Шотландия

Виски

ЮАР

Алмазы

Япония

Электроника, автомобили
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РИС. 6. КОРРЕЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ЧЕРТЫ «НАДЕЖНЫЙ» С ПРОФИЛЯМИ 40 НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ

(88%) в России будет значительно легче создать впечатление о его надежности, чем филиалу итальянского банка (28%).
Голландская страховая компания ING может не скрывать в России свою национальную принадлежность, т. к. эта страна ассоциируется не только с сыром, цветами, легкими
наркотиками и сексуальной раскрепощенностью, но и со стрессоустойчивым, уравновешенным и спокойным характером голландцев, который на 79% соответствует представлению о надежности.

согласно архаичным представлениям русского народа, — это «тот, кто кормит». На рис. 7
представлены коэффициенты корреляции
личностной черты «заботливый» с 40 национальными личностными профилями. Нетрудно заметить, что питательные и полезные продукты из Беларуси (92%) скорее обратят на себя внимание заботливых домохозяек, чем
продукты такого же назначения, качества и
цены, но из Польши (50%).

Самая «заботливая» национальность

КАК ПОД ОБРАТЬ НА ЦИ ОНА ЛЬ НЫЙ
ХА РАК ТЕР К БРЕН ДУ?

Категория «заботливый» является важнейшей для большинства продуктов питания,
основным мотивом потребления которых является не удовольствие от вкуса и желание побаловать себя, а питательность и полезность для
здоровья. Сама этимология слова «забота» происходит от древнерусского слова «зоб», означающего «еда». Другими словами, «заботливый»,

Для того чтобы правильно подобрать национальный характер, нужно учесть три обстоятельства.
1. Бренд должен быть описан в категориях
личностных черт или же идентичность бренда
должна быть перенесена в личностную сферу.
2. По личностным чертам индивидуальности бренда рассчитывается личностный
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РИС. 7. КОРРЕЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ЧЕРТЫ «ЗАБОТЛИВЫЙ» С ПРОФИЛЯМИ 40 НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ

профиль и считаются его коэффициенты
корреляции с 40 национальными личностными профилями. В «shortlist» включают те национальности, которые имеют максимальные
коэффициенты корреляции.
3. Респонденты в процессе опроса оценивали типичные личностные черты национального характера. Эти представления получены
не столько из опыта личных контактов с представителями этой национальности, сколько в
результате обобщения разнообразной информации, в том числе и массовых стереотипных
представлений. Поэтому респонденты оценивали не свои знания о национальном характере, а свое эмоционально-ценностное отношение к этому характеру. В языкознании такие
значения называют коннотативными, в отличие от денотативных — предметно-понятийных значений. Поэтому коннотативные значения национальных характеров необходимо
согласовать с их денотативными значениями.
Проще говоря, из национальностей, попавших в «shortlist», нужно выбрать только те,
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которые соответствуют знаниям потребителей об уместности страны как поставщика
высококачественной продукции в данной товарной категории.
Например, характеру типичных казахов,
узбеков и туркменов присуща такая черта, как
надежность, но наши знания о Казахстане
(79%), Узбекистане (79%) или Туркменистане
(78%) не позволяют нам сделать вывод об
успешности банковской деятельности в этих
странах. Мы ничего не знаем о банках в
Австралии (78%), поэтому при выборе страны, с которой должен ассоциироваться разрабатываемый банковский бренд, более подойдут Швейцария (87%), Япония (85%), Германия (80%), Швеция (88%) и Голландия (79%).

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Стереотипы национальных характеров —
это устойчивые представления, слабо чувствительные к уровню образования и культуры
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россиян, а также к их полу, возрасту, роду занятий и уровню доходов. Это позволяет использовать национальные стереотипы для быстрого и точного формирования имиджа компаний
и брендов. Данные исследования представлений россиян о типичных чертах 40 национальных характеров позволяют принимать обоснованные решения об уместности упоминаний в
России о стране происхождения корпоративного или товарного бренда, а также о подборе
страны и национальности, с которыми должен

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА

ассоциироваться бренд, разрабатываемый
для российских потребителей.
Полученные нами данные хорошо согласуются с результатами аналогичных исследований, проведенных в 1992 г. А. Г. Шмелевым
[11, 8] и в 1993 г. И. М. Кобозевой [4]. Более
подробно об особенностях и результатах исследования стереотипов национальных характеров можно прочесть на сайте Лаборатории управления рынком при Высшей школе
маркетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ [16].
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