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Функционирование английского языка в различных социолингвистических и социокультурных контекстах по-
рождает различные региональные и локальные варианты английского языка. Каждый из этих вариантов яв-
ляется культурно маркированным и способен отражать культурные ценности, устои и традиции местного 
общества. В статье рассматривается процесс аккультурации на примере языковой ситуации Южной Кореи. 
Примеры, приведенные автором в статье, подтверждают способность каждого регионального варианта 
английского языка выступать в качестве проводника родной культуры и зеркала местной идентичности. 
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ПРОЦЕСС АККУЛЬТУРАЦИИ В ЛОКАЛЬНЫХ/РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В современном мире английский язык является главным языком-посредником, языком международного  
и межкультурного общения, используемым практически во всех сферах жизни общества. Распространение ан-
глийского языка в глобальном масштабе и его функционирование в различных социолингвистических и со-
циокультурных контекстах приводят к появлению региональных вариантов английского языка, каждый из ко-
торых способен выражать и отражать новую для него культуру и идентичность. 

Уровень владения языком определяет степень влияния родного языка на изучаемый язык. Так, например, 
недостаточно хороший уровень владения языком предполагает большую степень трансференции родного 
языка, которая проявляется в многочисленных ошибках и отклонениях от норм. Влияет ли уровень владения 
языком на локальность/региональность варианта? Будет ли вариант становиться более или менее региональ-
ным в зависимости от уровня владения языком его пользователей? 

С улучшением уровня владения языком отклонения от нормы проявляются реже, но неродной язык  
не избавляется от влияния родного языка. «Даже пользователи на уровне “proficiency”, т.е. великолепно 
знающие язык и способные пользоваться им в соответствующих ситуациях, время от времени “выдают” 
свой фонетический, грамматический, фразеологический или прагматический акцент…» [1, c. 202]. Интерес-
ный пример приводит Моризуми Мамору1: Лин Юйтан, китайский (тайваньский) писатель, который провел 
некоторое время в Японии после окончания второй мировой войны, однажды сказал: «для того чтобы боль-
шая часть населения японцев говорила на английском языке, нужно чтобы либо сами японцы стали меньше 
походить на себя, либо английский язык стал менее английским» [7, p. 93]. Этот пример еще раз подтвер-
ждает особенность каждого регионального варианта английского языка, выступающего в качестве провод-
ника родной культуры и зеркала местной идентичности. 

Если взять в качестве примера языковую ситуацию в Южной Корее, то, несмотря на то, что английский 
язык популярен и широко распространен в этой стране, согласно данным индекса «English proficiency index», 
уровень владения английским языком остается средним [3]. Тем не менее не уровни владения языком опре-
деляют региональную маркированность варианта, а способность варианта выражать местную культуру делает 
этот самый вариант региональным. На язык и языковую картину мира влияет, прежде всего, культурный фак-
тор. Так, закрепленные в корейской культуре образцы находят свое отражение в корейском языке, формируя 
менталитет, который и будет отражаться невольно в использовании любого неродного языка. Конечно, мож-
но заучить выражения, но язык настолько многообразен, что невозможно заучивать все. Человек может 
научиться думать на другом языке, отчасти или даже полностью перенять культуру, но влияние родного язы-
ка будет бесспорным и будет находить свое отражение в других языках, используемых индивидом. 

Корейская культура и идеи конфуцианства отражены в корейском варианте английского языка, на его форми-
рование влияет корейский язык, носителем которого, в свою очередь, является корейское общество. Несмотря  
на то, что корейскую культуру не обходит стороной глобализм, и она также приобретает черты мультикультура-
лизма, все же коренные традиционные ценности, аспекты и черты корейской культуры, делающие ее отличной  
от других культур, прежде всего западных, отражаются в английском языке, на котором говорят корейцы. 

К. Дж. Пак приводит таблицу, основанную на работе К. Ё. Ли [6], в которой перечислены все социокуль-
турные нормы и ценности корейского общества [8]. Они играют первостепенную роль в формировании 
культурной оболочки корейского варианта английского языка, и их знание поможет лучше понять корейцев, 
говорящих на английском языке, поскольку корейцы используют для общения английский язык, главным 
образом, через свою систему ценностей, норм и традиций. В таблице каждой корейской ценности противо-
поставлен ее западный вариант (см. Таблицу 1). 
                                                           
1 Цитируется пример, приведенный профессором Ohashi Katsuhiro на симпозиуме «Nihon no eigo-lyoiku ni okeru riso 

togenjitsu» («The Ideal and the Reality of English Educatio in Japan») (Kinoshita M., Ohashi, K. and Morizumi M. et el) 
for JACET Kyushi Okinawa Chapter Annual Conference, 11 October 2003. 
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Таблица 1.  
 

«Социокультурные нормы и ценности корейского общества» (Park 2007) 
 

Корейские ценности Американские ценности 
Коллективизм, ориентированность на группу  Индивидуализм и личное пространство 
Иерархия/социальный статус Равенство 
Сплоченность/кооперация Соревнование/конкуренция 
Духовность Материальность 
Гармония Конфронтация 
Эмоциональность Рациональность 
Ориентированность на традиции Ориентированность на новшества 
Ориентированность на результат Ориентированность на процесс 
Качества, данные с рождения Выработанные, приобретенные навыки 
Фатализм Волюнтаризм 
Формальность Прагматизм 
Личное пространство/непрямое выражение чувств и эмоций Прямота/открытость/честность 
Больше слушать Больше реагировать 
Консерватизм Либеральность 
Ориентированность на ценности  Ориентированность на правила и предписания 
Альтруизм Эгоцентризм 

 
Далее К. Дж. Пак перечисляет ряд паралингвистических аспектов корейской бизнес-культуры, знание ко-

торых может оказаться очень полезным для тех, кто хочет преуспеть в бизнесе в Корее [Ibidem]. 
1. Вежливость (создание благоприятной атмосферы в коллективе, нацеленность на сохранение лица 

говорящего). 
2. Построение доверительных отношений (скромный и размеренный подход эффективнее, чем прямой 

и агрессивный). 
3. Строгая социальная иерархия (например, возраст играет важную роль в выборе стиля речи и форм 

обращения к собеседнику). 
4. Прямой вербальный контакт (корейцы больше полагаются на устные договоренности, чем на пись-

менные). 
5. Представление и знакомство человека в формальной обстановке (обязательный обмен визитными кар-

точками с теми, с кем предполагается дальнейшее сотрудничество). 
6. Корейская система ценностей (коллективизм, иерархия, формальность и т.д.) [Ibidem, p. 92]. 
Все вышеперечисленные нормы, ценности и аспекты корейской культуры, так или иначе, отражаются в ан-

глийском языке. Так, например, такая социокультурная установка, как скромность и непрямое выражение эмо-
ций, проявляется в том, что корейцы избегают прямой конфронтации и прямых отказов или отрицаний типа  
«I disagree» / («Я не согласен») или «I don’t like you» / («Ты мне не нравишься») [9, p. 22-23]. Соблюдение 
иерархии и уважение старших заставляют корейцев прибавлять различные титулы, социальные статусы к име-
ни человека, о котором идет разговор или к которому обращаются. Иногда это переходит в гиперболические 
формы. Так, например, во время моего обучения в корейском колледже Йонджин мне приходилось не раз 
слышать, как корейские студенты обращаются к преподавателю-иностранцу как «Teacher! Teacher!» / («Учи-
тель! Учитель!»). Требование соблюдать иерархию объясняет, почему корейцы задают вопрос «What is your 
age?» / («Сколько Вам лет?») напрямую. «What is your age?» определит тон и стиль общения с Вами. Так, если 
Вы старше собеседника, то ему следует использовать уважительную форму [2]. Чувство коллективизма, очень 
развитое у корейцев, определяет использование притяжательного местоимения множественного числа «our» 
по отношению ко многим вещам и людям. Например, для корейцев нормально сказать «our husband» (наш муж), 
«our company» (наша компания), «our wife» (наша жена), когда имеется в виду «my» (моя). 

Еще одним следствием влияния корейской культуры на английский язык является появление так называ-
емых кореизированных английских слов [4; 5; 8; 10; 11]. Кореизированные английские слова являются  
культурно маркированными, так как созданы для отражения реалий и действительности корейского обще-
ства и его устоев. Наиболее известное кореизированное английское выражение 화이팅/파이팅 (Fighting!)  
не существует в английском языке со значением, с которым его используют корейцы «Давай! Вперёд!»  
(«Don’t give up! Just do it!») [12, p. 12]. Происхождение значения кореизированного «Fighting» неоднозначно, 
но главный момент заключается в том, что это выражение маркировано корейским лингвопрагматическим 
контекстом: оно отражает систему корейских ценностей, один из таких аспектов, как коллективизм, прило-
жение совместных усилий для достижения успеха (с «Fighting!» говорящий активно поддерживает другого  
в каком-либо начинании или в каком-либо действии). 

Из примеров видно, что английский язык подвергается процессу аккультурации, приобретает новую куль-
турную и языковую идентичность, отражая менталитет местного общества. Как отмечает З. Г. Прошина, 
«в том или ином локальном или региональном варианте английского языка национальный менталитет пря-
чется в новой языковой форме, надевает на себя новую языковую одежду, а насколько ладно она скроена, за-
висит от самого индивида» [1, с. 202]. Английский язык, используемый корейцами для собственных комму-
никативных целей, способен также отражать корейские культурные ценности и реалии корейского общества. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что в корейском лингвистическом гардеробе расширился ассорти-
мент той самой языковой одежды. 
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THE ACCULTURATION PROCESS IN LOCAL/REGIONAL VARIANTS OF THE ENGLISH LANGUAGE 
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Functioning of English in different sociolinguistic and sociocultural contexts gives rise to various regional and local variants  
of the English language. Each of these variants is culturally marked and is able to reflect the cultural values, customs and tradi-
tions of the local society. The article discusses the process of acculturation by the example of the language situation in South  
Korea. The examples given by the author in the paper, confirm the ability of each regional variant of the English language to act  
as a conduit of native culture and mirror of local identity. 
 
Key words and phrases: regional/local variants; linguistic contacts; acculturation; cultural identity; language situation of South Korea. 
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УДК 316.77; 070 
 
В статье рассматриваются взаимоотношения крупнейшей аргентинской медиагруппы Clarín (в переводе  
с испанского «Горн») с исполнительной властью в период с 2005 по 2015 гг. После президентства Нестора 
Киршнера политика новой администрации в отношении частных медиа резко изменилась в сторону от-
крытого информационного противостояния. Отдельное внимание уделяется освещению ведущей арген-
тинской газетой Clarín президентских выборов 2015 г., ее роли в продвижении кандидата от оппозицион-
ного блока Маурисио Макри. Анализируется визуальное сопровождение публикаций газеты Clarín, жанро-
вые и языковые особенности предвыборных материалов, их тематика и оценка освещения кандидатов. 
 
Ключевые слова и фразы: газета Clarín; Киршнер; президентские выборы; медиагруппа; Аргентина; словооб-
разование; лексикология. 
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АРГЕНТИНСКАЯ МЕДИАГРУППА CLARÍN:  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ КИРШНЕР 
И РОЛЬ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2015 Г. 

 
Итоги президентских выборов в Аргентине и парламентских в Венесуэле 2015 г., а также глубокий полити-

ческий кризис в Бразилии наглядно демонстрируют трудности, с которыми сталкиваются в последние годы 
левые правительства в латиноамериканском регионе. Вслед за политическими переменами начинает меняться 
и весьма характерная для Латинской Америки ситуация, в которой ведущие СМИ страны находятся в жесткой 
оппозиции к власти (возглавляемой, как правило, социалистическими и социал-демократическими правитель-
ствами). В этой связи нам представляется важным проследить, как менялись взаимоотношения между арген-
тинской медиакомпанией Grupo Clarín и исполнительной властью в период с 2005 по 2015 гг., когда страной 
управляла чета Киршнер, и какую роль сыграла ведущая газета Аргентины в президентских выборах 2015 г. 


