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в поколение. Основные ценности общества обусловливают способ использо-
вания товаров в том, что касается их функции, формы и значения. культура 
обеспечивает положительную и отрицательную валентность торговых марок 
и коммуникативных программ, определяет идеологию потребления в целом.
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соединенные Штаты Америки на протяжении уже довольно длитель-

ного периода времени справедливо называют “нацией иммигрантов”. сюда 
с момента открытия американского континента и до сегодняшнего дня при-
было огромное количество людей из Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. Потомки всех этих людей разного этнического происхождения  
и коренного населения соединенных Штатов, смешавшись между собой, 
сейчас представляют собой сравнительно молодое полиэтническое образова-
ние, имя которому — американская нация.

Расовая структура населения соединенных Штатов Америки на протя-
жении последних двух столетий становилась все более и более дифферен-
цированной. например, 7 федеральная перепись населения сША 1850 г. на 
вопрос о цвете кожи предлагала лишь три варианта ответа: белый, черный 
или мулат. спустя тридцать лет во время 10 федеральной переписи 1880 г. на 
аналогичный вопрос предлагалось уже пять вариантов ответов. к уже суще-
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ствующим добавились категории «китаец» и «индеец». современная же 22 фе-
деральная перепись 2000 г. давала возможность в графе «раса» определить себя 
как белого, черного, или афроамериканца, индейца или эскимоса, индуса, ки-
тайца, филиппинца, японца, корейца, вьетнамца, гавайца, жителя Гуама или 
чаморро, самоанца, прочего жителя Океании или представителя иной расы  
с ее указанием. Также важным отличием федеральной переписи 2000 г. от пере-
писей предыдущих лет является необходимость указания своей испаноязыч-
ности с определением более конкретной этнической принадлежности.

Очевидно, что на современном этапе расовая дифференциация в со-
единенных Штатах Америки даже превзошла все известные границы раз-
личения человеческих рас. Многие исследователи связывают такую тенден-
цию со стремлением американского общества преодолеть наследие расизма 
в истории соединенных Штатов, дав, таким образом, каждой расовой группе 
пространство для самоопределения и самовыражения. Однако следует отме-
тить, что данная расовая структура принимает расово-этнический характер, 
поскольку наряду с неярко очерченными расовыми группами в качестве вари-
антов расовой самоидентификации выступают и этнические параметры.

При такой обширной расовой дифференциации удивительным становит-
ся тот факт, что в рамках переписи этническая принадлежность может быть 
определена лишь в границах (не) испаноязычности. справедливо будет пред-
положить, что данный вопрос введен в анкету переписи скорее не для опреде-
ления этнической принадлежности респондента, а для статистического ана-
лиза испаноязычности американского населения в условиях угрозы потери 
английским языком своей ведущей, консолидирующей роли в жизни амери-
канского общества, а также для определения темпов и направлений миграции 
выходцев из стран Латинской Америки в соединенные Штаты, что является 
прямой предпосылкой снижения англофонности американского населения.

При переписи 2010 г. названные тенденции были продолжены с целью 
более четкого выделения и определения испаноязычной этнической общно-
сти внутри расово-этнической структуры сША.

Однако, рассмотрев формулировки вопросов в анкетах федеральных 
переписей сША, следует далее также обратиться к материалам Гражданско-
го закона о переписи населения 2000 г., в котором дается отличное от мате-
риалов анкет расовое деление американского общества. В качестве расовых 
групп в американском обществе выделяются белые, черные, или афроамери-
канцы, американские индейцы или жители Аляски, азиаты, жители Гавайев 
и Океании, иные расы или представители двух и более рас. как видим, та-
кая классификация уже более близка привычной расовой дифференциации 
и исключает уже, например, деление азиатской расовой группы на этносы, 
объединяя их: “Asian. A person having origins in any of the original peoples of 
the Far East, Southeast Asia, or the Indian subcontinent including, for example, 
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Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, the Philippine Islands, 
Thailand, and Vietnam. It includes “Asian Indian”, “Chinese”, “Filipino”, “Kore-
an”, “Japanese”, “Vietnamese”, and “Other Asian””1 [1].

из всего выше сказанного можно сделать вывод, что демографическая 
статистика соединенных Штатов Америки ориентируется в основном на 
расы, а не на этносы или языки. Однако, расовая структура сША принимает 
довольно размытый расово-этнический характер с особым выделением груп-
пы испаноязычного населения.
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While working in the global commercial environment, the knowledge of the 
impact of cultural differences is one of the keys to international business success. 
Improving levels of cultural awareness can help companies to build international 
competencies and enable individuals to become more globally sensitive.

It’s suicidal to expect to do business without learning something about 
Chinese foreign culture. Unfortunately, western business people continue to fail in 
Asia because they don’t understand the rules of the game and aren’t behaviorally 
or mentally flexible enough to adapt.

I think it is necessary to remind that about 60% of the world production is 
released by China. Therefore the issue of business culture and etiquette of China is as 
relevant as ever at present. In China businessmen are carefully evaluating the business 
culture of the country they are going to interact with. However, unfortunately, in our 
country this equivalent of the business communication has been neglected [1, p. 250].

1“Азиат. Лицо, происходящее от любой из групп коренного населения Дальнего Вос-
тока, Юго-Восточной Азии или индийского субконтинента, включая, например, кам-
боджу, китай, индию, Японию, корею, Малайзию, Пакистан, Филиппины, Таиланд  
и Вьетнам. Включаются азиатские индийцы, китайцы, филиппинцы, корейцы, 
японцы, вьетнамцы и другие азиаты” (перевод автора — Т. П.).




