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Аннотация. В статье проводится разграничение терминов адаптация и языковая локализация на основе их 

сопоставления с базовым для современного переводоведения термином перевод. Адаптация является клю-

чевым понятием, входящим и в перевод, и в локализацию к условиям (техническим и лингвокультурным) 

конкретной страны или региона. 

 

Summary. The article differentiates the terms adaptation and linguistic localization on the basis of the term trans-

lation which is traditional for modern linguistics. Adaptation is considered to be the key phenomenon as it is the 

part of both translation and its localization to technical, linguistic and cultural conditions of a country or a region. 

 

Ключевые слова: перевод, языковая локализация, адаптация, адекватность, эквивалентность. 

 

Key words: translation, linguistic localization, adaptation, adequacy, equivalence. 

 

УДК 668.63 

 

В настоящее время английский язык, обладающий статусом международного и в свою оче-

редь оказывающий беспрецедентное по своему уровню влияние на другие языки, отличается ин-

тенсивной динамикой развития. Возникновение новых слов, переосмысление и специализация уже 

существующих коннотативных и денотативных значений служат движущими факторами, стиму-

лирующими преобразовательные процессы, проходящие во внутренней и внешней структуре язы-

ка. Ключевым является взаимовлияние, проникновение языковых систем и их последующее сме-

шение, происходящее на различных уровнях и сопровождающееся многочисленными процессами 

(полная или частичная ассимиляция лексических и грамматических единиц, количественные пока-

затели заимствований и т.д.). Если рассматривать перевод с позиций взаимодействия языков, то он 

выполняет лингвистическую функцию, задача которой заключается в передаче сообщений (еди-

ниц текста) между разными языковыми системами, т.е. это «…процесс передачи письменного тек-

ста или устной речи с одного языка на другой» [8]. 

В лингвистике выделяют такие компоненты, присущие переводу, как адекватность и эк-

вивалентность. Отечественные исследователи-лингвисты (в частности, Р. К. Миньяр-Белоручев) 



 

 

 

определяют адекватность следующим образом: «воссоздание единства содержания и формы под-

линника средствами другого языка» [5, 148], а эквивалентность как «…общность содержания 

(смысловая близость) текстов оригинала и перевода» [3]. Адекватность определяет функциональ-

ное соответствие по отношению к подлиннику, или исходном языку (ИЯ), и оправданность выбора 

языковых средств при переводе, что является показателем качества перевода; эквивалентность же 

рассматривает максимально возможную приближённость текста подлинника и его преобразован-

ного (переведённого) варианта как на внешнем (графическом, знаковом), так и на внутреннем 

(лексико-семантическом) уровнях. 

Само понятие перевода и определённые для него признаки необходимо учитывать во время 

передачи текста сообщения. Однако существуют такие области переводческой деятельности, в ко-

торых знание техники перевода и её воплощения не являются достаточными для достижения обо-

значенных выше критериев адекватности и эквивалентности. 

Контекст – критерий, задающий рамки, – представляет собой своего рода допустимый 

«предел переводимости», которому следует переводящий в ходе реализации перевода – расшиф-

ровки/декодирования текста сообщения, закодированного с помощью принятой системы знаков в 

ИЯ, и перекодирования его на язык перевода (ЯП). Контекстное окружение может отличаться не-

стабильностью или неясностью: это такие случаи, при которых возникают затруднения в отноше-

нии принятия того или иного переводческого решения, в частности, речь идёт о применении пере-

водческих трансформаций – средств, за счёт которых происходит процесс преобразования тек-

стовых единиц оригинала в текстовые единицы перевода [4]. 

Наличие контекста является неотъемлемой составляющей процедуры перевода, оно прояв-

ляется с разной степенью интенсивности в зависимости от возможностей достижения критериев 

адекватности и эквивалентности, что может вызывать ряд проблем. 

Среди них можно отметить:  

- употребление безэквивалентной лексики (слово и словосочетание, значение которых не 

совпадает со словами ИЯ, т.е. единицы, не имеющие однозначного эквивалента); 

- наличие лакун – явление отсутствия «…в одном из языков наименования того или иного 

понятия» [10, 420]; 

- неологизмов и прочего.  

Стоит заметить, с практической точки зрения творческие решения, нестандартные речевые 

ситуации и случаи словоупотреблений, а также умышленные искажения смысловых или стили-

стико-грамматических элементов, применяемые для достижения определённого результата (воз-

действия), в том числе коммуникативного, представляют особую трудность для достижения усло-

вий адекватности и эквивалентности при переводе и требуют соответственно нестандартных, бес-

прецедентных для данной языковой ситуации переводческих решений. Данная практика активно 

распространена в художественной литературе, кинематографе, музыке, а также в видеоиграх, ко-

торые по состоянию на сегодняшний день могут стоять в одном ряду со всеми вышеперечислен-

ным областями человеческой деятельности.  

В случае с продукцией видеоигровой индустрии – игрового программного обеспечения 

(ПО) – принято рассматривать специфическую переводческую процедуру, представляющую собой 

целый комплекс мероприятий и переводческих решений, которая была обозначена в лингвистиче-

ском дискурсе как языковая локализация. 

Языковая локализация – «процесс адаптации уже переведённого продукта к условиям кон-

кретной страны или региона» [1, 84]. Вообще, в дискурсе индустрии термин локализация отража-

ется смежным образом – «процесс адаптации продукта или контента для конкретной локали 

(locale) или рынка» [1, 80]. Локаль представляет собой полное собрание элементов и компонентов, 

подлежащих адаптации, однако стоит заметить, что в англоязычном дискурсе локаль понимается 

как комбинация (совокупность) социокультурной области и действующего в ней языка в условиях 

промышленности (согласно концепции Хименес-Креспо) [13]. В этой связи и возникает необхо-

димость разграничения семантического поля двух рассматриваемых терминов, поскольку, как 



 

 

 

видно из представленных формулировок, адаптация является компонентом языковой локализа-

ции, т.е. его сущностью, его ядром, основополагающим процессом. 

Исследования отечественных специалистов не затрагивают внутреннее наполнение терми-

на, либо в их работах данный термин не упоминается и/или не задействуется [7; 9]. Отсюда исхо-

дит необходимость обращения к словарным определениям.  

В словаре переводческих терминов Л. Л. Нелюбина адаптация определяется как «приём для 

создания соответствий путём изменения описываемой ситуации с целью достижения одинакового 

воздействия на рецептора» [6, 12-13]. Данная формулировка наводит, по крайней мере, на один 

специфический аспект: воздействие, оказание определённого влияния, эффекта на рецептора, в 

качестве которого в рассматриваемом случае выступает играющий – потребитель продукции иг-

ровой индустрии. Предложенное определение заметно контрастирует с наиболее общими вариан-

тами трактовки семантики термина.  

Согласно англоязычным словарям, например, Merriam Webster Dictionary, адаптировать – 

значит сделать пригодным, подходящим для чего-либо (например, для нового использования, 

применения), зачастую посредством изменения (модификации) [14]. Схожее определение зафик-

сировано и в словаре Yourdictionary: адаптация – изменение или приспособление, применяемое 

для улучшения чего-либо или служащее для обеспечения пригодности использования в различных 

ситуациях [15]. 

Ещё одной причиной отсутствия явного разграничения рассматриваемых единиц является 

отождествление большинством авторов терминов перевод и языковая локализация [2]. Отсюда 

следует, что процессы перевода и адаптации накладываются поверх языковой локализации, ввиду 

чего последняя в большей степени или полностью уподобляется первым двум перечисленным. 

Тем не менее языковая локализация – объёмный и многомерный комплекс процедур, который 

включает и адаптацию, и перевод. Доказуемость утверждаемого проявляется в нижеследующем 

разъяснении. 

Процесс осуществления языковой локализации можно разделить на два этапа – полный пе-

ревод содержимого игрового ПО и последующее приспособление результатов работы согласно 

лингвокультурным и национальным особенностям целевой страны (а не только конкретно взятой 

области или региона, как это было упомянуто в определении языковой локализации, тем самым 

подчёркивая масштаб, объём работы и уровень ответственности со стороны компании-

локализатора). Следовательно, сначала происходит перевод продукта со всеми его включениями 

(компонентами), а затем – его адаптация. Таким образом, языковая локализация действительно 

является комплексной системой, сочетающей результаты обоих процессов в совокупности, не по 

отдельности: полностью переведённое игровое ПО без адаптации не является ни следствием, ни 

результатом процедуры языковой локализации, и наоборот, это делает взаимодействие обозначен-

ных компонентов единым и, главное, необратимым процессом. 

На этом основании авторы статей [12] и [14] выделяют следующие разновидности языковой 

локализации: 

 техническая – обеспечение функционирования игрового ПО в условиях данной лингво-

культурной действительности; при этой адаптации продукт адаптируется технически; 

  полная – охватывает все структурные элементы игры; 

 частичная – локализация текстового содержимого без задействования каких-либо других 

элементов (художественных, аудиовизуальных и прочих); 

 бумажная – также известная как «коробочная» локализация, переводу подлежит только 

содержимое продукта (текст на обложке, инструкция, лицензионное соглашение и т.д.; в случае 

электронной версии продукта переводится его главная страница; 

 поверхностная – добавление информации о разработчике, логотипе и знаке авторского 

права, компании-локализаторе (может включать бумажную) [12; 14]. 

Проблема разграничения семантических полей обозначенных терминов возникла в связи с 

тем, что сопоставлению и разграничению традиционно подлежали термины адекватность и экви-

валентность [11], в то время как вопросы языковой локализации и адаптации не подвергались по-



 

 

 

добному анализу и, сверх того, как это уже было выявлено ранее, считались синонимичными [7; 

13]. Поскольку для языковой локализации принципиальное значение имеет понимание «культуры 

и специфических потребностей, и желаний целевой аудитории» [1, 84], данное служит и в качестве 

критерия, разграничивающего термины языковая локализация, адаптация и перевод. 
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