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Введение  

 Настоящее исследование посвящено описанию локализации сайтов 

сети Интернет на основе практических материалов по данному вопросу, 

имеющихся работ других ученых и общей теоретической информации.  

В настоящее время, время глобализации и интернационализации, все 

большее значение для каждого человека имеет сеть Интернет. Для многих 

пользователей Интернет является способом коммуникации, обмена 

информацией, развлечений. Кроме того, Интернет стал объектом изучения 

различных наук, в том числе лингвистики. В связи с этим в лингвистике 

появляются новые направления, изучающие язык Интернета, новые формы 

употребления и использования языка, которые возникли под влиянием 

активного развития интернет-пространства и иных «новых» средств передачи 

информации.  

Исследование локализации сайтов является актуальной проблемой 

современной лингвистики. В наши дни сайты играют очень важную роль, т.к. 

компании - производители с каждым днём предлагают всё больше товаров и 

услуг, выпускают новую продукцию или обновляют уже имеющиеся 

предложения. В связи с этим растёт и работа переводчиков, т.к. большинство 

компаний выступают на международном рынке, для чего необходимым 

является перевод, адаптация, локализация сайта, представляющего продукт 

или услуги. 

В связи с тем, что большинство автомобилей производится за рубежом, 

официальные сайты компаний представлены на языке страны-производителя, 

в связи с чем возникает необходимость локализации этих сайтов.  

На данный момент научных работ, касающихся темы локализации 

сайтов, немного. Как известно, если есть спрос – есть и предложения, что 

привело к тому, что практика локализации сайтов опережает теоретическую 

базу. 

В данной работе будет рассмотрена проблема локализации сайтов с 

точки зрения теории перевода, языке, культуре и их взаимосвязи, выявлена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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роль рекламного текста на сайтах и будут выделены основные особенности 

работы переводчика с таким видом контента. Помимо выделения конкретных 

теоретических и практических этапов работы переводчика в процессе 

локализации сайтов, мы также обсудим технические аспекты локализации 

сайта, особенности текста, представленного на сайтах, а также трудности, 

возникающие у переводчика в процессе локализации сайтов. 

Актуальность данной работы обусловлена высоким спросом на 

локализацию сайтов и практически полным отсутствием теоретической базы, 

которая могла бы послужить переводчику научной опорой. Вопросами 

локализации сайтов занимаются такие исследователи, как Зинкевич О.В, 

Сухарева Е.Е., Тивьяева И.В., Тискова О.В., Туранская М.С, Пим А., и др. 

Объектом данного исследования является языковая (текстовая) 

составляющая интернет-сайтов.   

Предметом данного исследования являются языковые особенности 

локализации сайтов на примере сайта автомобильной компании, включая 

особенности формирования электронного текста и рекламного текста, 

практические особенности работы переводчика при локализации сайта 

производителей автомобилей.  

Материалом практического исследования послужил языковая 

(текстовая) составляющая официальных версий сайта автомобильной 

компании BMW.  

Целью данного исследования является изучение языковых 

особенностей локализации сайтов для формирования соответствующей 

теоретической базы в русле переводоведения. 

Из поставленной цели следуют задачи:  

1) выявить особенности сайта как объекта лингвистического изучения; 

2) определить понятие локализации сайта; 

3) установить особенности локализации сайтов; 
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4) провести анализ структуры англоязычной, немецкоязычной и 

русскоязычной версий сайта в аспекте локализации на материале 

автомобильной компании BMW; 

5) рассмотреть текстовое содержание в аспекте локализации на версиях 

сайта автомобильной компании BMW; 

6) выявить трудности, с которыми сталкивается переводчик в процессе 

локализации сайта автомобильной компании BMW. 

Методы исследования включают в себя анализ имеющейся 

информации о практике локализации сайтов на русском и английском языках, 

анализ теоретической базы по смежным вопросам с последующим 

применением данных сведений по отношению к локализации сайтов, описание 

особенностей локализации сайтов. 

Теоретической базой настоящего исследования послужили труды по 

переводоведению и теории языка таких авторов, как Алексеева И.С., 

Виноградов В.С., Комиссаров В.Н., Арутюнова Н.Д, Беляев В.И, Вежбицкая 

А., и др.; статьи по локализации сайтов и смежным проблемам (Сухарева Е. Е., 

Тискова О.В., Маркиной Н.С., Лапшиной М.С.  и др.); работы по теории языка, 

языку Интернета и созданию веб-сайтов (Инькова Н.А, Смирнова И.Е., 

Айтчинсон Дж.), по мультимедийности (Кристал Д, Сорокин Ю.А.) и другие. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных результатов при подготовке переводчиков в вузах, 

на практике локализации сайтов автомобильных компаний. 

Научная новизна исследования – исследование нового языкового 

материала, выявлены этапы локализации сайтов, вынесены предполагаемые 

трудности, с которыми может столкнуться переводчик в процессе 

локализации сайтов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

опубликованы в сборнике научных статей «Языки и литература в 

поликультурном пространстве», а также обсуждались на конференции «Мой 
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выбор – наука», проходившей в Алтайском Государственном Университете в 

апреле 2022 года.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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Глава 1. Особенности содержания веб-сайтов и его локализации 

1.1. Сайт как объект лингвистического изучения 

В данном разделе мы рассматриваем содержание сайта с точки зрения 

его структуры, лингвокультурологический контент сайтов и его языковое 

содержание, а также понятие локализации и особенности локализации сайтов.  

Интернет стал объектом изучения многих гуманитарных наук. Одной из 

актуальных проблем лингвистики является лингвистический дизайн сайтов. В 

наши дни сайты занимают играют важную роль для пользователей сети 

Интернет т.к. они выступают мощным инструментов для коммуникации, 

обмена информацией, ведения как малого, так и крупного бизнеса. В связи с 

этим в лингвистике появляются новые направления, изучающие язык 

Интернета, новые формы употребления и использования языка, которые 

возникли под влиянием активного развития интернет-пространства и иных 

«новых» средств передачи информации. Такое направление имеет название 

Интернет – лингвистика, подраздел лингвистики, созданный Дэвидом 

Кристалом, британским филологом [Crystal, 2006, р. 231]. 

С каждым днем в сети регистрируется все большее количество 

пользователей, в связи с чем можно отметить спад спроса на просмотр 

телевизора и чтение газет. В этом ключе Интернет позволяет использовать 

массу новых возможностей и способов достижения бизнес - целей с помощью 

создания Web-сайтов. 

Web-сайт – это информация, представленная в определенном виде, 

которая располагается на Web-сервере и имеет свое имя (адрес). Web-сайт 

состоит из связанных между собой Web-страниц. Web-страница представляет 

собой текстовый файл, который содержит текстовую информацию и 

специальные команды, которые определяют в каком виде эта информация 

будет отображаться [Инькова, 2002, с. 56]. Таким образом, мы можем изучать 

сайт как некий текст или набор текста.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Текст – результат речетворческого процесса, представленный в 

письменном виде. Такой концепции придерживаются многие известные 

лингвисты, такие как Гальперин И.Р., З.Я. Тураева, Р. Харвег. 

О.И. Москальская, В.Б. Касевич, рассматривают текст с широкой точки 

зрения. В широком смысле определение текста будет следующим: текст – это 

коммуникативная единица самого высокого уровня, значимый тип 

деятельности человека и общества в целом, имеющий коммуникативную 

задачу и всегда социально и ситуативно обусловленный.  

Понимание текста как в широком, так и в узком смысле предполагает 

достижение коммуникативной задачи, наличие текстовой структуры и 

языковых знаков, что прослеживается в работах Филиппова К.А.  

Как мы выяснили ранее, web-страница несет в себе текстовую 

информацию, значит ли это, что текст, представленный на web-страницах, 

можно рассматривать в общем понимании текста как объекта 

лингвистического исследования или электронный текст – это принципиально 

новый вид текста?  

В современной науке существует такое направление, как лингвистика 

Интернета, которая изучает особенности, стили и формы языка, возникшие 

под влиянием Интернета. Одной из форм электронного текста является 

гипертекст. 

Гипертекст — это вид письменной коммуникации, представляющей 

особую форму организации письменного текста, опосредованного 

компьютерной средой и характеризующейся процессом нелинейного письма 

и чтения [Crystal, 2006, р. 231].  

Наряду с гипертекстуальностью уместно упомянуть про такой феномен, 

как интертекстуальность, то есть «постоянный диалог между текстами, 

образующими в своей совокупности глобальный интертекст культурной 

традиции» [Kristeva, 1986, р. 39]. И хотя интертекстуальность отмечается и в 

других видах текста, в электронном дискурсе её связи наиболее очевидны, т.к. 

можно с лёгкостью проследить, что текст связан с другими текстами, 
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созданными в разное время, имеющих разных реципиентов и цель создания.  

Если интертекстуальность можно проследить и текстах печатных изданий, то 

гипертекстуальность присуща исключительно электронному тексту. 

Возникает вопрос: что такое электронный текст и какие особенности отличают 

электронный текст от других видов текста? 

Электронный текст представляет собой текст, сопровождающийся 

программным обеспечением, записанный в памяти компьютерной системы. То 

есть, отличие в данном случае наблюдается только в способе набора текста.  

Однако, ряд лингвистов, например Г.А. Вейхман, А. Берд, Дж. Айтчинсон, 

отмечают, что текст, предназначенный для печатного издания и текст, 

предназначенный для издания в электронном формате, имеют разную 

специфику восприятия информации, ввиду чего имеет свои особенности. 

Одной из особенностей электронного текста является способ его 

создания: с помощью компьютера, планшета или телефона так называемый 

он-лайн-текст (интернет-текст), для реализации целей которого необходим 

доступ к сети Интернет. 

Не менее значимой характеристикой электронного текста является 

возможность использования аудио-, видеоматериалов. Используя 

комментарии, подписи или описание медиафайлов, они становятся 

непосредственной частью текста. 

Кроме того, одной из важных особенностей электронного текста 

выделяют возможность его редактирования, что не является возможным в 

выпущенном печатном изданию. 

Наиболее значимыми для нас являются лингвистические особенности 

электронного текста. Электронные тексты могут так же быть 

формализованными и неформализованными, в зависимости от того, на какую 

аудиторию рассчитан текст, его цели и задачи. Формализованные электронные 

тексты имеют те же характеристики, что и тексты печатные, учитываются те 

же литературные нормы. 
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Неформализованные тексты в электронном и печатном видах имеют 

свои сходства и различия. В первую очередь поговорим о сходствах, это: 

использование разговорной речи, табуированной лексики, использование 

междометий, восклицаний, частиц для создания эффекта эмоциональной 

окрашенности текста, обилие англицизмов, сокращений для оптимизации 

письма игнорирование знаков пунктуации. 

Различия состоят в том, что электронный текст позволяет использовать 

больше возможностей, например, использование различных смайлов, GIF 

анимации, интернет-мемов. 

Однако, думается, что говорить о том, что электронный текст – это 

исключительно новый вид текста рано, так как условий выделения его в 

самостоятельную область изучения недостаточно.  

Также, говоря об особенностях электронного текста, уместно еще раз 

обратиться к понятию гипертекст. Именно гипертекст обеспечивает 

функционирование большого объема информации в электронном 

пространстве. В гипертекстовом документе содержатся гиперссылки, с 

помощью которых осуществляется переход на другие документы, 

находящиеся в сети Интернет [Crystal, 2006, р. 202].  Практически все сайты 

являются гипертекстовыми документами. 

С точки зрения языкового наполнения содержание сайта разделяется на 

информационную часть и рекламную часть, которая выступает как средство 

продвижения услуг, товаров, представленных на сайте. 

Информационное наполнение сайта, по-другому контент, 

разрабатывается на первых ступенях создания сайта. Контент сайта тщательно 

продумывается разработчиками, веб-дизайнерами, т.к. именно от этой части 

будет зависеть будет ли сайт пользоваться успехом.  

Определим требования к контенту, содержащемуся на сайте: 

 соответствовать цели создания сайта; 

 учитывать особенности аудитории потенциальных клиентов; 

 оригинальность и уникальность; 
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 актуальность; 

 своевременное обновление; 

 соотношение информационной и рекламной частей, без перегрузки. 

Остановимся подробнее на последнем пункте. Считается, что рекламная 

часть должна составлять не более 20% текста на сайте, ввиду избежания 

назойливого, навязчивого характера.  

Проблемами рекламы, рекламной коммуникации занимались многие 

исследователи, такие как Н. Плиский, Т. Кёнинг, Е. Кара-Мурза, Н. Рощупкин 

С.Н., а также стоит отметить работы Гундарина М.В., Ковалевой А.В.  

Прежде чем перейти к особенностям текста рекламы и его локализации 

необходимо обратиться к самому определению рекламы. Реклама - 

«целенаправленное и неличное обращение, осуществляемое опосредованно 

через средства массовой информации и другие виды связи, агитирующие в 

пользу какого-либо товара, марки, фирмы» [Дейян, 1993, с. 24].  Основной 

целью рекламы является убеждение получателя информации в создании 

необходимости потребления товаров и услуг лица, от чьего имени 

представляется информация рекламного текста. 

Структура рекламы описаны в десятках научных работ, она следующая: 

текст, экстралингвистический компонент (видеоролик, изображение и т.д), 

контекст, социокультурный фон, пресуппозиция (информация, известная 

другим участникам коммуникации или информация, которую представляют 

как известную) и слоган. 

Для достижения основной цели рекламы – продажи продукции и услуг 

– маркетологи используют различные приемы, действующие на сознание и 

подсознание потребителя, что и является особенностью именно рекламного 

текста. Так, часто используется метод языкового манипулирования, 

характеризующийся воздействием на подсознание человека, его 

эмоциональную сферу, поведенческие привычки. Реклама должна выступать 

мощной мотивацией, призывом к действию.  
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Важнейшим инструментом рекламы является язык. Проблемы языка 

рекламы описаны в работах таких ученых, как Тискова О.В., Репьев А.П., и др.  

Основными особенностями языка рекламы являются: 

 абстрактность, образность, использование метафор и афоризмов.  

Чаще всего встречаются в слоганах, так как создают эффект яркости, 

привлечения внимания; 

 краткость, лаконичность. Достигается путем сегментации, 

противительными конструкциями; 

 использование слов в непривычных контекстуальных 

предложениях; 

 использование восклицательных, императивных конструкций, 

риторических вопросов, форм вопрос – ответ, обращений к потребителю, в 

результате чего возникает некий диалог с потребителем; 

 использование литературных троп и фигур, например, метонимия, 

перифраз; 

 использование таких языковых средств как каламбур, рифма, 

анафора, современного жаргона. Чаще всего использование этих средств 

обусловлено целью задать юмористический, ироничный тон рекламе, что 

подсознательно может расположить зрителя к покупке. 

Особенность рекламы состоит в том, что она является средством 

массовой коммуникации, т.е. наряду с хорошим знанием языка исходного 

текста необходимы знания психолингвистики, социологии, межкультурной 

коммуникации, маркетинга и экономики. Эта необходимость обусловлена тем, 

что компании-производители привлекают интерес населения по всему миру, в 

особенности в наиболее экономически развитых странах. Это даёт право 

сделать вывод о том, что помимо перевода рекламы на различные языки, 

важным аспектом является его адаптация или локализация, учитывающая 

традиционные, национальные и социальные особенности конкретной 

аудитории. 
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Эффективность интернет-рекламы связана непосредственно с тем, что 

она интерактивна, имеет свойства всех традиционных видов рекламы. Как и 

любой рекламный текст, реклама, размещенная на сайте, является 

креолизованным текстом, то есть текстом, составленным из знаков разных 

семиотических систем [Сорокин, 1990, с. 180]. Так, наблюдается единое 

формирование креолизованного текста, в создании которого участвуют как 

концепт вербального текста, так и концепт изображения (информация, 

извлеченная из невербальной части текста. Соответственно все визуальные 

элементы креолизованного текста значимы, функциональную нагрузку несет 

и цветовое, и шрифтовое оформление.  

Специалисты по созданию сайтов называются Web-дизайнеры. 

Они отвечают за то, как выглядит и воспринимается Интернет-сайт. В их 

обязанности входит создание логотипов, баннеров и других элементов 

графики, они продумывают навигацию по сайту, определяют, где следует 

разместить текст. Дизайнеру необходимо не только создавать интересный 

сайт, но и учитывать время его загрузки. Web-дизайнеры считают, что 

создание сайта – это не просто ремесло, это целое искусство. С такой точки 

зрения, эта деятельность имеет большое значение для маркетинга. 

Особую роль в реализации маркетинговых стратегий играет язык 

коммуникации с потребителями, поэтому большое значение имеет рекламный 

текст. Реклама в Интернете – это самый перспективный и 

быстроразвивающийся вид рекламы, который позволяет привлекать клиентов 

по всему миру. Так, с целью привлечения внимания клиентов организации 

создают собственные Web-сайты, которые содержат всю необходимую 

информацию: товары, услуги, контактные данные, прайс-листы, информацию 

об организации.  

Официальный сайт для организации позволяет «быть на уровне», быть 

конкурентоспособным, ведь в любом деле применение инновационных 

технологий влияет на образ и оценку организации. Для достижения этих 
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целей, необходима грамотная разработка сайта, соблюдение определенной 

структуры. 

Сайт является многофункциональным маркетинговым средством, 

потому что он не только доносит информацию до потенциальных клиентов, но 

еще и помогает им вести диалог с компанией: задавать вопросы, уточнять свой 

выбор, оформлять заказ, участвовать в голосовании и анкетировании, 

оставлять отзывы (пожелания, жалобы), как-либо иначе общаться с компанией 

– владелицей сайта.  

Для того, чтобы создать у посетителя сайта положительное впечатление, 

желание приобрести тот или иной продукт сайт должен выглядеть 

презентабельно. Также, сайт должен быть удобен для пользователя с точки 

зрения получения необходимой информации, при необходимости в 

сопровождении с фото-, аудио- и видеоматериалами. На сайте важно 

разработать четкую структуру. Структура сайта необходима для получения 

преимуществ в процессе поиска.  

С технической точки зрения структура сайта – это не что иное, как все 

его страницы, расположенные в порядке их значимости для пользователей, то 

есть иерархии [Смирнова, 2010, с. 130]. 

Разрабатывая структуру для будущего сайта, очень важно учитывать то, 

что сегодня выигрывают, прежде всего, те интернет-ресурсы, которые могут 

обеспечить своим пользователям быстрый доступ к любой информации, 

находящейся на их страницах. 

Это позволяет нам понять, что структура сайта — это особая система 

взаимного расположения его элементов, то есть то, из каких частей состоит 

ресурс, а также то, каким образом они расположены на сайте. Что входит в 

структуру сайта? 

В зависимости от того, какие услуги, информация, продукты и т.п. 

представлены на сайте определяется и содержание сайта. Однако, в структуре 

большинства сайтов можно проследить наиболее используемые разделы, а 

именно: 
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 Главная страница; 

 О нас; 

 Услуги / Товары; 

 Поисковая строка; 

 Контактные данные. 

Исходя из специфики сайта, также могут быть добавлены разделы: 

 Корзина; 

 Личный кабинет; 

 Отзывы и т.д. 

Главная страница — это первое, что видит человек, попавший к на сайт. 

Цель главной страницы — привлечь внимание пользователя, создать 

положительное впечатление, чтобы пользователь продолжил изучение сайта. 

Как правило, на этой странице содержатся броские заголовки, яркие 

визуальные эффекты, логотип, бренд, краткая информации о том, чем 

занимается компания, то есть то, что необходимо для знакомства. 

Раздел «О нас» представляет понимание у пользователя о всей 

деятельности компании. Так, в этом разделе указывается история создания 

бренда, принципы работы, команду и другую информацию, которая позволит 

пользователю узнать о компании лучше. Важным моментом является 

определение целевой аудитории, в зависимости от интересов которой и будет 

определяться содержимое раздела. 

«Услуги/ товары» - раздел, которым пользуются все интернет-магазины. 

Для удобства услуги или товары распределяют по категориям. В данном 

разделе необходимо уделить большое внимание визуальному представлению 

о товарах и услугах: описание, фото, видео. Этот раздел включает в себя прайс-

лист, где пользователь может ознакомиться со стоимостью на интересующие 

его услуги или товары. 
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Поисковая строка позволяет пользователям найти необходимый товар, 

услугу или информацию по ключевым словам, без поиска по каталогу и 

другим разделам сайта. 

В контактных данных необходимо указать действующие номера 

телефонов, адреса электронной почты, по которым посетитель сайта может 

связаться с компанией.  

Большинство компаний представлено на международном рынке, что 

обуславливает необходимость создания сайтов одной компании для разных 

стран с целью привлечения потребителей со всего света. Важным является то, 

что нельзя просто предоставить на одном сайте возможность переключения на 

другой язык, понятный пользователю, но и создать поддомен сайта, с 

актуальной информацией, услугами и товарами, доступными в конкретном 

регионе, т.е. мало просто перевести содержимое сайта – необходимо 

адаптировать содержимое для культурных и поведенческих привычек 

аудитории конкретной страны. В данном случае мы сталкиваемся с таким  

понятием как локализация 

 

1.2. Понятие локализации и ее особенности 

 

Термин локализация появился в лингвистике сравнительно недавно 

благодаря международным сотрудничествам и коммуникациям в торговых и 

промышленных сферах жизнедеятельности. Явление локализации обязано 

своим существованием развитию информационных процессов в сфере 

современных технологий, из-за чего эта информация нуждалась в переводе.  

Термин локализации зачастую рассматривается в одном ряду с такими 

терминами, как интернационализация и глобализация.  

Интернационализацией называется придание продукту такого вида, 

который потенциально облегчает его приспособление к конкретным условиям 

использования в других странах [Алексеева, 2006, с. 45]. 

Чтобы интернационализировать продукт, важно посмотреть на различные 
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рынки, на которые продукт может выйти. Различные детали делают 

интернационализацию сложным проектом, т.к. необходимо учитывать все 

особенности конкретного рынка. Более широкий подход учитывает 

культурные факторы, например, адаптацию логики бизнес-процесса или 

включение отдельных культурных (поведенческих) аспектов. 

Интернационализация является одним из частных направлением 

глобализации. 

В лингвистике термин глобализация связывают с процессом 

взаимопроникновения языков. Так, языковой глобализацией является 

широкое распространение английского языка, который является мировым 

языком и занимает лидирующее положение на международной арене. Тем не 

менее, языковая глобализация – это не есть процесс становления английского 

языка главенствующим среди других, это изменение языковой картины мира, 

среди которых французский язык, китайский язык, русский язык и другие. 

Тем не менее, проблемами глобализации занимаются многие 

исследователи различных сфер, так, в большинстве случаев глобализация 

трактуется как процесс становления единого мирового сообщества, 

охватывающий все сферы человеческой деятельности. Примечателен тот 

факт, что со стороны локальных культур имеется так же некое воздействие и 

влияние на глобализацию. Вследствие взаимодействия между глобальным и 

локальным появляется новое направление, берущие свои корни в Японии – 

глокализация. Важной чертой глокализации является то, что ее стратегия 

предполагает интеграцию в современном обществе и уход от массовости. 

Глокализация, так же, как и локализация, стремится к уникальности, делая 

акцент на политических, экономических, культурных факторах, но в то же 

время, как и глобализация стремится к тому, что географический фактор 

больше не имеет значения. 

Главной целью глобализации, как было сказано ранее, является создание 

унифицированной, единой упорядоченной системы международного 

сотрудничества, то есть стандартизации.  
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Важность стандартизации можно определена тем, что стандарты 

формируют основу для внедрения новых технологий и инноваций и 

гарантируют, что продукты, компоненты и услуги, поставляемые различными 

компаниями, будут взаимно совместимы. 

Стандарты также распространяют знания в отраслях, где продукты и 

процессы, поставляемые различными поставщиками, должны 

взаимодействовать друг с другом. Стандартизация — это добровольное 

сотрудничество между промышленностью, потребителями, 

государственными органами, исследователями и другими заинтересованными 

сторонами для разработки технических спецификаций на основе консенсуса. 

Стандартизация определяется как одна из мер поддержки инноваций 

путем преодоления разрыва между исследованиями и рынком и содействия 

быстрой и легкой передаче результатов исследований на европейский и 

международный рынок [Маркина, 2011, с. 196]. 

Стандартизация предполагает унификацию всего комплекса 

маркетинга: компания, по сути, предлагает один и тот же товар или услугу, 

осуществляя свою деятельность на международных рынках, и использует в 

глобальном масштабе один и тот же способ продвижения. [Маркина, 2011, с. 

196]. Все больше и больше информации на все большем количестве языков 

является причиной экономического роста. Эта информация должна быть 

доступна в электронном виде и извлекаться в общих форматах, что требует 

определенных стандартов. Стандарты обеспечивают не только надежность, но 

и эффективность, качество и, самое главное, взаимодействие. Они 

разработаны для того, чтобы сделать возможным обмен локализуемыми 

данными, другими словами, для того, чтобы данные оставались более 

открытыми и пригодными для повторного использования, чем в частном 

случае. 

В связи с этим стратегия стандартизации более чем приемлема и в 

переводческой деятельности, но не всегда это может увенчаться успехом, в 
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связи с тем, что невозможным является унифицировать и объединить вкусы 

людей и их потребности, создавая единый стиль жизни.  

Поскольку в рамках этих явлений информация нуждалась не только в 

переводе, но и в интерпретации этой информации к другому языку и культуре, 

ее необходимо было адаптировать.  

Сам же перевод определяется как процесс передачи информации с 

одного языка средствами другого языка. Однако, перевод также определяется 

и как результат такой передачи, то есть устный или письменный текст. 

Несмотря на то, что эти понятия разные, они неразрывно связаны между 

собой, представляя некое единство. То есть, перевод – это процесс и результат 

передачи информации, выраженной в письменном или устном тексте на одном 

языке, посредством эквивалентного (адекватного) текста на другом языке. 

[Виноградов, 2001, с.11]. 

В лингвистике понятие адаптации имеет несколько определений. Так, 

некоторые зарубежные ученые, рассматривая понятие адаптации, соотносят 

его с переводом, утверждая о том, что эти явления идентичны и имеют 

одинаковую цель, другие считают, что это принципиально разные понятия, а 

третьи говорят о том, что понятия между собой тесно связаны. 

Нелюбин определяет адаптацию, как прием создания соответствий 

путем изменения описываемой ситуации с целью достижения одинакового 

воздействия [Нелюбин, 2003, с. 12 - 13]. 

В широком смысле слова, понятие адаптация рассматривается как 

приспособление текста при помощи определенных процедур к предельно 

адекватному и вполне соответствующему, совпадающему, тождественному 

его восприятию читателем иной культуры [Фененко, 2001, c. 74]. 

Однако, несмотря на исчерпаемость термина адаптация, в современной 

лингвистике появляется новый феномен – локализация.  По сути, локализация 

и есть адаптация, в результате которой лексическая единица переводимого 

языка передается средствами переводящего языка с сохранением когнитивной 
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информации. В таком случае, следует рассмотреть, чем локализация 

отличается от перевода и адаптации и отличается ли вообще. 

Проблемами локализации занимаются многие известные исследователи, 

такие как Нелюбин Л.Л., Комиссаров В.Н. и другие.  

По Комиссарову локализация представляет собой подвид адаптивного 

транскодирования, которое определяется, как «вид языкового посредничества, 

при котором происходит не только транскодирование (перенос) информации 

с одного языка на другой (что имеет место и при переводе), но и ее 

преобразование (адаптация) с целью изложить ее в иной форме, определяемой 

не организацией этой информации в оригинале, а особой задачей 

межъязыковой коммуникации» [Комиссаров, 1990, c. 48]. Главная задача этой 

коммуникации – перенести информацию в соответствии с социально-

культурными нормами общества, страны. 

Несмотря на то, что термин локализация в отличие от перевода 

сравнительно новый, локализация занимает в лингвистике ключевую 

позицию, где перевод можно рассматривать как частный случай локализации. 

Обращаясь к понятиям перевода и локализации нельзя не заметить, что в 

понятии локализации не идет речь о тексте, что позволяет утверждать о том, 

что локализация относится не к языковой составляющей содержания, 

передающегося из одного языка на другой, а в целом к продукту, который 

адаптируют и интерпретируют в рамках языка и культуры переводящего 

языка. 

На основе рассмотренных понятий можно говорить о том, что 

локализация — это не просто механический перевод, но сложный и 

многоплановый процесс адаптации текста при помощи различных вербальных 

и невербальных (знаковых и символьных) составляющих с отображением 

социокультурных особенностей народа, для которого осуществляется этот 

процесс. То есть понятие локализации более широкое и включает в себя 

понятия адаптации и перевода. С другой стороны, есть и противоположная 

точка зрения, что локализация - это только одна из стратегий перевода. 
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Например, У. Эко в книге «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе», 

связывает термин локализации со стратегией «отстранения» и 

«одомашнивания» оригинала текста. Однако, в работе Эко не рассматривает 

понятие локализации с технической стороны и сферы информационных 

технологий, в то время как мы рассматриваем это понятие как процесс, 

включающий в себя адаптацию программного обеспечения, IT-Технологий, 

где преобразования языкового характера – только один из видов 

преобразований, поэтому перевод -  более узкое понятие, чем локализация. 

Так как локализация включает в себя культурную адаптацию, 

необходимо рассмотреть связь языка и культуры. 

Про взаимосвязь языка и культуры написано многочисленное 

количество работ, многие из которых принадлежат известным лингвистам, 

философам, ученым, таким как Н.И. Толстой, который воспринимал язык, как 

средство выражения культуры и его главное орудие, А.А. Потебня, изучавший 

не только связь языка и культуры, но и связь языка и мышления, в связи с чем 

считал, что язык – компонент духовной составляющей культуры, В. 

Гумбольдт, Н.Д. Арутюнова и другие.  

Прежде чем перейти к взаимосвязи языка и культуры, необходимо 

обратиться к понятиям этих явлений.  

Культура является предметом изучения различных областей 

жизнедеятельности, среди которых философия, языкознание, история, 

политология, психология, искусствознание, педагогика, и прочее. Несмотря на 

изобилие подходов к определению культуры, обратимся к определению В.А. 

Масловой, которая считает, что культура — сложное, многогранное явление, 

которое имеет коммуникативно–деятельностную, ценностную и 

символическую природу. Она устанавливает место человека в системе 

общественного производства, распределения и потребления материальных 

ценностей. [Маслова, 2001, с. 17] 
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Так как нас интересует связь языка и культуры в рамках лингвистики, 

обратимся к определению языка, которое дал Фердинанд Де Соссюр, который 

говорил, что язык - не деятельность говорящего, а  готовый продукт, пассивно 

регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности, 

и является социальным аспектом речевой деятельности, внешним по 

отношению к индивиду [Соссюр, 1977, с. 52]. 

Из определения языка можно говорить о том, что его тесная связь с 

культурой прослеживается через общество ввиду того, что оба явления 

связаны с процессами коммуникации, культура не может существовать вне 

социума, т.к. культура – мир человеческой деятельности. 

В последние десятилетия интерес к связи между языком и культурой 

возрос и появилось новое направление языкознания, лингвокультурология, 

чьё становление связывают с В.В. Воробьевым, В.Н, Телией и другими 

исследователями. 

Язык в лингвокультурологии рассматривается как феномен культуры –

язык развивает, выражает ее и сам развивается в ней. Он играет и роль 

инструмента, с помощью которого культурно-значимая информация 

сохраняется, накапливается и передается от поколения к поколению.  В то же 

время язык выступает как компонент культуры, как отдельная, автономная 

семиотическая система. 

Одним из важнейших направлений изучения лингвокультурологии 

является то, как в языковом знаке прослеживается культурная информация. В 

этом случае мы говорим о культурных универсалиях в контексте 

лингвокультурного анализа текста. К культурным универсалиям относятся 

такие элементы, которые присущи для каждой культуры – традиции, легенды, 

пословицы, наличие языка, орудий труда и так далее. Мы их рассматриваем 

как компоненты действительности обычно художественного текста. Они 

играют роль как бы неких маяков текста. В свою очередь текст находится на 

стыке лингвистики и культуры, а потому так же является компонентом 

изучения лингвокультурологии. Через текст связь языка и культуры чётко 
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прослеживается, так как текст принадлежит языку и одновременно является 

формой существования культуры.  

Носитель языка является в то же время и носителем культуры, тем 

самым знаки языка приобретают способность знаков культуры представлять 

ее основные установки. Каждая культура всегда ассоциируется с набором 

неких слов, отображающих ее в целом, сюда относятся пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, отдельные слова. А лингвокультурология как раз и 

рассматривает язык как систему воплощения культурных ценностей. 

Так, посредством языка, учитывая социально-значимые нормы 

общества, информация переносится из одной культуры в другую, что и 

является задачей локализации.  

Локализация – это сложная, кропотливая работа, требующая не только 

общих знаний о продукте и группе населения, для которой продукт проходит 

процесс локализации, но и знания менталитета, принципах работы продукта и 

так далее, что забирает много сил и времени. Данная работа состоит из 

нескольких этапов: 

1. Знакомство с продуктом – изучение самого продукта, цели его 

использования, целевой аудитории. 

2. Планирование и разработка проекта – составление графика работы 

в рамках сроков и объемов, требуемых от заказчика. 

3. Составление основного вокабуляра – изучение специальной 

терминологии, подбор слов. На данном этапе, чаще всего, необходимо 

прибегнуть к помощи специалистов сферы использования продукта. 

Необходимо уделить этому этапу особое внимание, так как в дальнейшем 

эта база слов будет использоваться и другими переводчиками, редакторами. 

Если над процессом локализации работает несколько человек, необходимо 

согласовать терминологическую базу, чтобы избежать расхождения. 

4. Перевод текста и его редактирование – переводчик в соответствии 

с принятой терминологической базой согласовывает перевод с группой 
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технических специалистов, которые, в свою очередь, сообщают о 

необходимости или отсутствии таковой правок.  

5. Перевод аудио-, видеоматериалов – этап напоминает предыдущий.  

6. При необходимости этап подбора, замены фото-, аудио-, 

видеоматериалов.  

7. При необходимости этап тестирования перевода (например, при 

локализации сайта, программ для современных гаджетов). 

8. Передача заказчику – окончание работы. 

Кроме того, значительным фактором, на который необходимо обратить 

внимание при локализации являются региональные форматы и единицы 

измерения. Это могут быть региональные форматы времени и дат, валюта, 

единицы измерения, направление чтения данного языка (т.е. справа налево или 

слева направо) и пунктуация. Кроме того, целесообразно изучить набор 

символов и шрифтов, используемых в стране, для которой разрабатывается 

проект локализации. Так, не все шрифты по умолчанию поддерживают как 

латиницу, так и кириллицу.  

Процесс локализации, с одной стороны, может быть упрощен подходом 

стандартизации, что, в свою очередь, способствует мировому принятию 

продукта, но и, с другой стороны, осложнен ввиду многоаспектности и 

трудоемкости работы. В связи с этим нередко над процессом локализации 

трудится не один переводчик, а целая группа специалистов из разных 

областей. 

1.3. Особенности локализации сайтов 

 

Изучив понятие локализации необходимо выяснить, как происходит 

процесс локализации сайтов и каковы особенности такого процесса. 

Ввиду того, что сайт – это не просто электронный текст, представленный 

в сети Интернет, а комплекс, включающий в себя дизайн, информационное, 
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звуковое, фото и видео наполнение, процесс локализации сайта имеет свои 

особенности и сложности. 

Широкое распространение локализации сайтов появилось в результате 

развития современных технологий, гаджетов, популярности сети 

Интернет. Люди по всему миру обращаются к сети Интернет за получением 

информации, с целью покупок и получения услуг. Локализация, как было 

сказано ранее, позволяет компании выйти на международный рынок, где люди 

не говорят на одном языке, в результате чего локализация сайтов является 

мощнейшим инструментом для развития бизнеса. 

Локализация сайта содержит различные стратегии, но сводятся они к 

одной цели - компании придерживаются определенного образа, имиджа, 

стараясь поддерживать его так же и в процессе локализации с целью 

привлечения клиентов.  

К проблеме локализации сайтов стали относиться еще серьезнее, так как 

потенциал веб-дизайна способствует онлайн-покупкам потребителей, что 

достигается через тесное согласование с национальной культурой 

потребителя, принимая во внимание язык, традиции, уровень образования, 

системы моральных и этических ценностей, привычки целевой аудитории. 

В двух словах, локализация сайта – это процесс адаптации сайта к 

конкретной аудитории - обычно аудитории, которая говорит на другом языке 

и придерживается других культурных ценностей. Это сложный процесс, так 

как в нем так много частей. 

Основная ценность локализации сайта — это возможность общаться с 

клиентами, которые говорят на других языках и, таким образом, позволяют им 

покупать продукты, указанные на сайте или услуги, предоставляемые 

компанией. 

Процесс осложняется ввиду того, что помимо языкового содержания 

есть и техническая сторона. То есть, необходимо, чтобы код, используемый 

сайтом, мог обрабатывать алфавиты с различными символами, что 

обеспечивает корректную обработку платежей сайта на требуемой территории 
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и в требуемой валюте.  Перевод программного обеспечения, а также 

навигационной структуры сайта происходит с помощью использования 

специальных программ, примером такой является программа Pasolo 

[Сухарева, 2013, с. 168]. 

Локализация веб-сайтов с технической стороны включает в себя такие 

аспекты как формат сайта, способ передачи текста, фото и видеоматериала. В 

связи с этим все версии сайта практически полностью идентичны как по 

структуре, так и по другим характеристикам, таким как наличие гиперссылок, 

фотоматериала, расположению текста.   

Вся информация должна быть предоставлена в подлинной манере для 

аудитории, чтобы они чувствовали, что она адаптирована к ним. Кроме того, 

навигация сайта может отличаться, поскольку посетители из разных регионов 

по-разному взаимодействуют с сайтом.  Понимание языка часто бывает 

недостаточным, материал должен отражать все знакомые условия, а не только 

язык. 

Учитывая количество факторов, которые влияют на создание 

локализованных веб-сайтов, ясно, что компании должны быть хорошо 

подготовлены к проекту локализации. Так, до начала проекта необходимо 

провести следующие этапы подготовки: 

1. Исследование рынка. Перед запуском любого нового продукта или 

услуги необходимо провести исследование рынка. Это дает бесценную 

информацию о целевой аудитории, будь то внутренняя или международная 

аудитория. С точки зрения локализации, веб-сайты должны иметь цель, чтобы 

оправдать расходы. Исследование рынка может помочь сформировать, 

определить и оценить эту цель. 

2. Соответствие нормативным требованиям. Перед локализацией 

веб-сайта важно понять локальную операционную среду, необходимость чего 

обусловлена тем, что в каждой стране есть законодательные акты, 

нормативные требования к сайтам, которые необходимо учитывать в своих 
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планах. Каждая страна имеет свои собственные требования, поэтому любой 

бизнес, стремящийся к расширению на международном уровне, должен 

понимать их в полной мере как с оперативной точки зрения, так и с точки 

зрения того, как они повлияют на работу локализации.  

3. Выбор платформы. Не каждая платформа может быть 

использована в каждой стране, поэтому важно проверить, что используемая 

техническая настройка будет работать в той стране, для которой планируется 

локализация сайта. В случае невозможности работать на заданной 

технической настройке необходимо будет внести определенные программные 

изменения, на этот случай должен быть заранее подготовлен план действий. 

4. Маркетинговые каналы. Маркетинг, реклама и PR — это огромная 

предметная область, поэтому необходимо убедиться, через какие каналы 

можно будет запустить рекламу сайта и какие средства для этого потребуются.  

5. Местная конкуренция. Одним из самых главных аспектов является 

то, с кем будет конкурировать локализованный сайт. Что будет выделяться в 

компании по сравнению с местными конкурентами? Что даст 

продуктам/услугам преимущество? Подобные знания будут ключом к тому, 

насколько успешным может быть бизнес. 

После подготовки перейдем непосредственно к самому процессу 

локализации. Как было сказано ранее, локализация – многокомпонентный, 

комплексный процесс. Можно выделить несколько этапов процесса 

локализации сайтов: 

1. Извлечение содержимого пользовательского интерфейса 

Глобальная локализация сайта начинается с извлечения содержательной части 

сайта. Это означает, что понадобится подробная инвентаризация контента и 

сопоставление процессов, включая создание глоссария для 

перевода.  Использование машинного перевода с корректировками от 

переводчика, как правило, обеспечивают наиболее эффективный подход и 

могут вместить все, от языкового направления до функциональности.  
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2. Проверка лингвистического и функционального качества. 

Обеспечение качества является ключевым компонентом локализации веб-

сайта, особенно учитывая использование автоматизированных инструментов 

во время процесса. Кроме того, использование машинного перевода может 

существенно облегчить и ускорить процесс работы с текстом. Однако 

машинный перевод не может полностью заменить переводчика, так, 

редактирование перевода автоматических программ может обеспечить 

качество не только языка сайта, но и его функциональности и 

пользовательского опыта. 

3. Управление проектами. Любая работа по локализации сайта может 

быть сложной, но, когда речь идет о больших объемах контента, это 

становится особенно сложным, для чего требуется исключительное 

управление проектами. Необходимо контролировать локализацию сайта, с 

целью гарантии, что каждая часть процесса находится в работе, чтобы 

обеспечить успешный результат. 

4. Разработка локализации. Эта техническая часть локализации веб-

сайтов охватывает все: от правильной интеграции файлов между web-

страницами до обеспечения правильного расположения и ввода языка и 

данных. Сложность сайта с точки зрения его функциональности на языке 

оригинала будет влиять именно на то, какой будет результат и будет ли 

достигнута цель локализации. 

5. Проверка источника. Проверка источника — это процесс 

обеспечения того, чтобы локализованный веб-сайт работал должным 

образом. Это еще одна техническая часть процесса, которая сочетает в себе 

автоматизацию и квалифицированный человеческий надзор. 

6. Тестирование. Процесс контроля качества гарантирует, что все 

требования клиента были выполнены и что веб-сайт функционирует идеально 

с точки зрения пользователя. Для этого необходимо провести тщательное 

тестирование. 
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7. Лингвистическая гарантия качества. Это процесс контроля 

качества, который применяется к языку, используемому на локализованном 

веб-сайте. Он рассматривает правильную и естественную фразировку, 

доменную терминологию, пригодность языка в локализованном контенте, 

перевод реалий, выбор лексических единиц и т.д. 

8. Оптимизация сайта. Процесс оптимизации включает в себя работу 

над поисковыми системами, каталогами и другими интернет-источниками, то 

есть регистрацию сайта в этих источниках. Необходимо оптимизировать сайт 

так, чтобы при вводе определенных слов поисковая система показывала сайт 

в числе первых позиций. 

Хорошая локализация сайта может помочь многонациональным 

компаниям установить значительную узнаваемость бренда за пределами своей 

страны. 

Элементы, которые следует учитывать на сайте: 

 Текст; 

 форматы даты и времени; 

 единица измерения; 

 праздничные сезоны; 

 местная валюта; 

 способы оплаты потребителем; 

 способ написания адреса; 

 алфавит, символы, грамматика и т. д.; 

 номера телефонов; 

 политика конфиденциальности; 

 изображения; 

 видео. 

Однако, помимо сложностей с переводом реалий, выбором лексических 

единиц, технических особенностей, есть и другие факторы, на которые 
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необходимо обратить внимание при локализации сайта. Одним из них 

является выбор языка. 

На первый взгляд, выбор языков для сайта кажется не таким сложным, 

т.к. в большинстве случаев это решение определяется странами, где компания 

выходит на рынок. 

Тем не менее, в этом вопросе есть и тонкие факторы, которые могут 

повлиять выбор целевых языков. К таковым относятся: 

 Страны с несколькими официальными языками.  

Примеры: Канада (английский и французский языки), Сингапур 

(малайский, английский, мандаринский и тамильский языки), Швейцария 

(немецкий, французский, итальянский и романский языки). 

В данном случае неплохо было бы провести исследование и выяснить, 

какие языки наиболее востребованы на целевых рынках, а также ознакомиться 

с языковой политикой интересующих стран. 

 Несколько диалектов одного и того же языка. 

 Примеры: португальский (Бразилия и Португалия), китайский 

(кантонский, мандарин), английский (США, Великобритания, Австралия) 

Диалекты могут сильно различаться от страны к стране и региона к 

региону, поэтому всегда полезно выяснить, на какую версию того или иного 

языка следует переводить контент.  

 Страны или регионы с широко распространенными 

неофициальными языками  

Примеры: Испанский в США, русский в Латвии. 

 С целью получения большего охвата в регионе, имеет смысл перевести 

контент на наиболее распространенные неофициальные языки.  

Еще одним фактором является местное законодательство. Ранее нами 

упоминалось о необходимости соответствия нормативным требованиям 

страны, но помимо технической стороны важно учитывать содержимое сайта. 

Так, следует убедиться в том, что информация, а также продукты и услуги, 

предлагаемые компанией разрешены в конкретной стране. Помимо того, 



31 
 

необходимо изучить какая информация, согласно местному законодательству, 

должна присутствовать на сайте, например, политика конфиденциальности, 

соглашение о файлах cookies.  

Одним из самых значительных факторов в процессе локализации 

является локализация программного обеспечения, для чего потребуются 

знания информатики и программирования. Этот этап необходимо доверить 

эксперту, в случае избежания серьезных ошибок, с пользовательским 

интерфейсом, например, недостаточно места для копирования или сломанная 

кодировка символов. 

По завершению процесса локализации необходимо постоянно 

осуществлять поддержку сайта. Это обусловлено тем, что информация на 

сайте, а также список продукции и услуг постоянно пополняется, изменяется, 

удаляется. Появляются новые события в компании, новые идеи, поэтому 

важно следить за всеми обновлениями на оригинальном сайте и своевременно 

вносить эти изменения в локализованный сайт. Это касается и техподдержки 

сайта.  

Так, можно говорить о том, что процесс локализации сайта – это очень 

трудоемкая работа, требующая много времени и внимания даже к самым 

незначительным деталям. Над процессом локализации трудятся много 

человек, обладающих необходимыми знаниями в области информатики, 

программирования, юриспруденции и лингвистики, в том числе перевода.  

  

Выводы по 1 главе: 

1. Интернет стал объектом изучения многих гуманитарных наук. 

Одной из актуальных проблем лингвистики является лингвистический дизайн 

сайтов. В наши дни сайты занимают очень важное место среди людей, т.к. они 

играют роль каналов для коммуникации, обмена информации, ведения как 

малого, так и крупного бизнеса.  
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2. Любой сайт можно анализировать с точки зрения его языкового 

наполнения посредством представленного на нем текста. Текст, 

представленный на сайте, является гипертекстом, ввиду наличия в нем 

гиперссылок. Электронный текст хоть и имеет некоторые особенности, 

обусловливающие отличие от печатного текста, его сложно выделить в 

принципиально новый вид текста.  

3. Текстовое содержание сайта включает в себя информационную и 

рекламную части. Сайт – мощнейший инструмент в сфере рекламы. Основной 

целью рекламы является привлечение внимания потребителей к продукту или 

услугам, мотивирующего на их приобретение. Язык рекламы имеет свои 

особенности. 

4. Для выхода компании на международный рынок, необходимо для 

каждой страны создать свою версию официального сайта компании с 

актуальной информацией, услугами и продуктами. При переносе сайта на 

другой язык, мы сталкиваемся с таким понятием, как локализация. 

5. Локализация – сравнительно новое направление изучения 

лингвистики. Оно обязано своим существованием развитию информационных 

процессов в сфере современных технологий, из-за чего эта информация 

нуждалась в переводе.  

6. Термин локализации зачастую рассматривается в одном ряду с 

такими терминами, как интернационализация, глобализация, глокализация, 

стандартизация. 

7. Стратегия стандартизации в переводческой деятельности 

обеспечивает надежность, эффективность, но не всегда, так как невозможным 

является унифицировать и объединить вкусы людей и их потребности, 

создавая единый стиль жизни.  

8. Понятие локализации обширно, оно включает в себя не только 

перевод текста, но адаптацию всего продукта, в том числе фото, видео, 

аудиоматериалов, под социокультурные особенности аудитории.  
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9. При процессе локализации прослеживается тесная связь языка и 

культуры. Этому вопросу посвящено многочисленное количество работ, в 

результате чего появляется новое направление - лингвокультурология. 

10. Локализация сайта – это сложная, многоаспектная работа, 

требующая не только общих знаний о продукте и группе населения, для 

которой продукт проходит процесс локализации, но и знания культурных, 

национальных особенностей и традиций, населения.  

11. Локализация сайта содержит свои особенности, отличающиеся от 

локализации только текста. Так, локализация сайта осложнена техническими 

аспектами, включающие в себя структуру сайта, программное обеспечение, 

код сайта.  

12. Перед началом процесса локализации необходимо пройти этапы 

подготовки: исследование рынка, маркетинговых каналов, местной 

конкуренции, нормативные требования, выбор платформы; а также выделить 

этапы самой локализации: извлечение содержимого пользовательского 

интерфейса, проверка лингвистического и функционального качества, 

управление проектами, разработка локализации, проверка источника, 

тестирование, лингвистическая гарантия качества, оптимизация сайта. 

13. Локализация сайта содержит различные стратегии, при этом 

важно учитывать факторы, затрудняющие процесс перевода. 
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Глава 2. Сопоставительный анализ англоязычной, немецкоязычной и 

русскоязычной версий сайта в аспекте локализации на материале 

автомобильной компании BMW 

2.1. Структурная характеристика англоязычной, немецкоязычной и 

русскоязычной версий сайта автомобильной компании BMW 

В первую очередь необходимо упомянуть о том, что структура сайтов 

вне зависимости оn специфики и тематики подчиняется определенным 

правилам, характеристики которых в общем сводятся к краткости, логике 

изложения, гармоничному общему оформлению. 

Для того, чтобы подтвердить теоретические положения, представленные 

в первой главе, было решено провести анализ англоязычной, немецкоязычной 

и русскоязычной версий сайта автомобильной компании BMW. У компании 

есть официальный международный сайт, представленный на английском 

языке, который содержит информацию о компании, событиях, мероприятиях, 

а также подкасты, электронный журнал о компании и т.п. Для того, чтобы 

рассмотреть модельный ряд, необходимо из общего сайта в разделе «Models» 

перейти по гиперссылке, представляющей наименование страны покупателя, 

в нашем случае были выбраны страны UK, Russia, Germany. 

Стоит упомянуть о том, что компания BMW – это немецкий 

производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, велосипедов. Штаб-

квартира, а также пять заводов компании находятся в Германии, кроме того, 

существуют дочерние предприятия производителя, расположенные по всему 

миру. Маркетинговая деятельность компании обширна, она согласовывается с 

головным офисом, т.е. штаб-квартирой, так, оригинальные версии рекламных 

текстов изначально издаются на немецком языке.  

В первую очередь ознакомимся с главными страницами сайтов (см рис. 

1, рис. 2, рис. 3). Сверху страниц указаны вкладки и здесь наблюдаются как  
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рис. 1 

рис. 2 

рис. 3 
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сходства, так и различия. Так, на всех трёх сайтах первый раздел относится к 

модельному ряду автомобилей, второй раздел подразумевает собой покупку 

автомобиля. Также, на всех версиях представлен раздел, предназначенный для 

владельцев автомобилей марки BMW, с помощью которого предлагается 

приобрести оригинальные запчасти, аксессуары, получить необходимые 

услуги и технический осмотр официальными представителями компании. 

Англоязычная версия (рис.1) и немецкоязычная версия (рис. 2) имеют раздел, 

представляющий электромобили и разделы “Discover”, “Entdecken”, 

предназначенный для получения более подробной информации об 

автомобиле. В русскоязычной версии (рис. 3) эти два раздела заменяются 

разделами «BMW с пробегом» и «BMW Россия».  

В правом верхнем углу во всех трех версиях есть значки - ссылки, 

отвечающие за поиск по сайту, дилерскую сеть на карте, личный кабинет, 

корзину. После значков расположена официальная эмблема бренда.  Ниже, 

под значками расположен слоган компании. 

Первое, на что обращается внимание, это фотография автомобиля или 

автомобилей, расположенная на всю страницу. Так как в англоязычной и 

немецкоязычной версиях сайта наблюдается одинаковое фото, модель 

автомобиля, что не представлено в русскоязычной версии, обратимся сначала 

к ним. Так, слева расположено название марки автомобиля, под ним описание, 

передающее уникальность модели, в нашем случае тот факт, что данный 

автомобиль является первым полностью электрическим седаном среди 

автомобилей BMW. Можно выдвинуть предположение, что в русскоязычной 

версии сайта на главной странице не отображен этот автомобиль, так как 

электрические автомобиле в России не пользуются большой популярностью, 

ввиду сложностей его технического обслуживания, в отличие от европейских 

стран. В русскоязычной версии сайта указывается на более общий ряд 

автомобилей. Под основным описанием во всех версиях мы наблюдаем 

кнопку-гиперссылку, с названиями “Discover now”, “Mehr erfaren”, «Узнать 
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больше», предполагающая узнать больше информации об автомобилях, 

представленных на фото. В немецкоязычной версии сайта, рядом расположена 

гипперссылка “Konfigurieren & Preis”, перейдя по которой можно 

ознакомиться с ценой на автомобиль.  

Внизу страницы можно наблюдать разделы, представленные в виде 

значков с описанием. Так, в русскоязычной версии их всего два: 

«Конфигуратор» и «Тест-драйв»; в англоязычной версии их четыре; “Book a 

service”, “Book a test drive”, “Build and price”, “Get a brochure”; в 

немецкоязычной версии их также четыре: “ Konfigurieren & Preis”, 

“Neuwagensuche”, “BMW Partner finden”, “FAQ”. В немецкоязычной и 

русскоязычной версиях не перекликается ни один раздел; в немецкоязычной и 

англоязычной версиях можно наблюдать сходство в разделах, отвечающих за 

цену и сборку автомобиля; в англоязычной и русскоязычной версиях сходство 

наблюдается в разделе, отвечающем за тест-драйв. 

Примечательно, что в немецкоязычной и русскоязычной версиях, в 

отличие от англоязычной версии в правом нижнем углу находится значок 

связи, нажав на который, можно связаться с представителем компании для 

получения интересующей информации. 

Пролистав ниже, на каждой версии сайта потребителю предлагается 

ознакомиться с модельным рядом автомобилей и статьями по интересам. Здесь 

практически всё идентично, различия наблюдаются среди моделей, доступных 

для каждой страны. Статьи показаны случайным образом, при обновлении 

страницы, каждый раз предлагаются новые статьи.  

Внизу страницы представлена дополнительная информация по 

разделам. Ознакомимся с ними более подробно (см. рис. 4, рис.5, рис. 6). 

Для начала нашему вниманию предлагаются ссылки на официальные 

страницы сайтов в социальных сетях. Все три версии доступны в Youtbe, 

англоязычная и немецкоязычная версии доступны в Facebook, Instagram, 

англоязычная версия доступна в Twitter, Linkedln, русскоязычная версия 

доступна в Telegram, Tik-Tok, Вконтакте. 



38 
 

рис. 4 

рис. 5 
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рис. 6 

 

Далее мы можем наблюдать разделы и подразделы, а также 

дополнительные ссылки в правом нижнем углу страницы, выделенные синим 

шрифтом. Здесь можно наблюдать некоторые сходства и различия.  

Для удобства сравнения англоязычной, немецкоязычной и 

русскоязычной версий обратимся к следующей таблице (Таблица 1): 

                                                                                                        Таблица 1            

Немецкоязычная версия Англоязычная версия Русскоязычная версия 

- Contact us Контакты 

 

- Contact BMW Financial 

Services 

Финансовые сервисы 

- Find a BMW Centre Дилерская сеть 

- Local Genius - 

- Book a test drive Тест-драйв 

Infomaterial anfordern Get a brochure - 

- Subscribe to BMW News - 

Kundenbetreuung Book a service  Запись на сервис 

*значок связи Online Genius *значок связи 

- BMW Shop Конфигуратор 

Автомобили в наличии 

Автомобили с пробегом 

- BMW Recall Information - 

- Gender Pay Gap Report - 

- Women in Finance 

Charter 

- 

Unternehmen About us - 
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- BMW Plug-in Hybrid 

BMW M 

BMW i 

BMW Luxury Class 

Модельный ряд 

Karriere Careers Карьера 

- BMW.com BMW.com 

- ConnectedDrive Legal 

Information 

Service Booking Legal 

Information 

Product Safety Enquiry 

BMW ConnectedDrive 

- - BMW Premium Selection 

- - Корпоративные продажи 

- - Запрос коммерческого 

предложения 

- - Аксессуарный 

конфигуратор 

Аксессуары M 

Performance 

- - Программа помощи на 

дорогах 

- - BMW ConnectedDrive 

BMW Lifestyle 

Impressum - Обратная связь 

FAQ - FAQ 

- - Дилерская сеть 

Стать дилером BMW 

BMW Partner finden - Стать партнером по 

качеству 



41 
 

- - BMW Group 

BMW Driving Experience 

BMW Motorrad 

MINI 

Datenschutz Privacy Policy Политика 

конфиденциальности 

Rechtlicher Hinweis Legal Notice Copyright 

 

В ходе анализа названий и содержимого разделов было замечено, что 

есть такие разделы, которые полностью или частично перекликаются во всех 

трех версиях сайта, есть такие разделы, которые полностью или частично 

перекликаются в каких-либо двух версиях сайта (Karriere Careers, Карьера; 

Unternehmen, About us) и такие разделы, которые представлены 

исключительно на одной из версий сайта (Дилерская сеть, Стать дилером 

BMW). Можно выдвинуть предположение о том, что выбор разделов так или 

иначе связан с культурными ценностями той или иной страны, политикой 

государства, а также другими интересами населения конкретной страны.  

 

2.2. Локализация текстового содержания на версиях сайта 

автомобильной компании BMW 

 

После того, как пользователь ознакомился с основным интерфейсом 

сайта, наступает этап ознакомления с товарами и услугами. Таким образом, 

пользователь переходит к более подробному описанию автомобилей, его 

технических возможностей, информации о компании и т.д.  

Основной сложностью переводчиков является то, что при переводе 

текста и его локализации не существует каких-либо определенных правил и 

алгоритмов в рамках конкретного языка. Однако на сегодняшний день 
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проведено достаточно много исследований в сфере перевода текстов, 

видеороликов, афиш, брошюр и других видов текста.  

Рассмотрим процесс перевода текста на конкретных примерах. 

Обратимся к рекламе модели BMW X1: 

Немецкоязычная версия: Ob zum Wandern in die Berge oder zum 

Entspannen an den Strand – der BMW X1 ist für alles zu haben und zu allem bereit. 

Der Allrounder strahlt in jedem Detail pure Tatkraft aus und begeistert durch 

innovative Technologien, die Sie bei all Ihren Plänen perfekt unterstützen. Die X-

typische Entschlossenheit ist dem BMW X1 ins Gesicht geschrieben: Mit der 

markanten Doppelniere und den großen Lufteinlässen strahlt er in jeder Situation 

pures Selbstbewusstsein aus. Und dank hoher Vielseitigkeit und Flexibilität sorgt er 

für ein Höchstmaß an Komfort auf jedem gefahrenen Meter. 

Англоязычная версия: The BMW X1 has come to set standards. Its eagerness 

for action is shown in its athletic design. At first glance, it is an X model through 

and through: its exterior is characterised by short overhangs and a long wheelbase 

typical of a SAV (Sports Activity Vehicle). It makes its ambitions clear with 

convincing dynamics and agility. And thanks to high versatility and flexibility in 

combination with innovative technologies, it ensures comfort throughout your drive. 

Русскоязычная версия: В ожидании знаковых событий: новый BMW X1 

появился, чтобы задавать новые стандарты. Его стремление действовать 

выражается прежде всего в спортивном дизайне. В автомобиле сразу 

угадывается представитель семейства X: среди внешних особенностей 

обращают на себя внимание короткие свесы и длинная колесная база, 

ставшие неотъемлемыми чертами автомобилей класса SAV (Sports Activity 

Vehicle). Внешность, динамика и маневренность модели не оставляют 

сомнений в ее амбициях, а сочетание высокой практичности и 

универсальности с инновационными технологиями гарантирует 

максимальный комфорт, километр за километром. 
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В первую очередь необходимо упомянуть о том, что анализируемый 

текст относится к рекламному виду текста, что можно проследить по коротким 

фразам, нацеленным на привлечение внимания пользователя. В общем, три 

текста имеют одинаковую смысловую нагрузку, сообщая пользователю о том, 

что автомобиль является представителем линейки Х, его универсальности и 

комфортности. Однако, если обратить внимание на детали, то можно выявить 

некоторые существенные различия.  

Так, англоязычный и русскоязычный тексты несут в себе информацию о 

спортивном дизайне машины (its athletic design, в спортивном дизайне) его 

отнесенность к классу спортивных автомобилей (typical of a SAV (Sports 

Activity Vehicle), класса SAV (Sports Activity Vehicle)), в то время как на 

немецкоязычном сайте об этих особенностях не упоминается. Можно 

предположить, что эта особенность связана с менталитетом трех стран. Так, 

для немцев в первую очередь приоритетным показателем является 

практичность, качество автомобиля, а внешний вид уходит на второй план, 

чего не скажешь о русских и англичанах. Англичане, как и русские, 

определяют статус человека по внешнему виду его автомобиля в том числе, 

что является для них более важным, нежели надежность. То есть, в процессе 

локализации переводчиком были выделены те характеристики, которые 

усиливают эффективное воздействие на потенциального покупателя 

конкретной страны. 

Обратимся к еще одному примеру рекламного текста модели BMW 8 

Series Coupé: 

Немецкоязычная версия: Das neue BMW 8er Coupé verbindet den 

Charakter eines Sportwagens mit der exklusiven Eleganz der BMW Luxusklasse. 

Entdecken Sie: 

 Ikonisches Design mit herausragender Ästhetik 

 Sportliche Fahrdynamik und hochpräzises Handling 

 Luxuriöse und außergewöhnlich komfortable Ausstattung 
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Англоязычная версия: The new BMW 8 Series Coupé combines the 

character of a sports car with the exclusive elegance of the BMW luxury class. 

Explore for yourself: 

 Iconic design with outstanding aesthetics 

 Sporty driving dynamics and high-precision handling 

 Luxurious and exceptionally comfortable equipment 

Русскоязычная версия: Обновленный BMW 8 серии Coupe сочетает в 

себе характер спорткара с эксклюзивной элегантностью роскошного 

автомобиля BMW. Испытайте сами: 

 Яркий дизайн с безупречной эстетикой 

 Спортивная динамика и высокоточная управляемость 

 Оснащение, обеспечивающее беспрецедентный уровень роскоши и 

комфорта 

Анализируя тексты с трех версий сайта, можно прийти к выводу, что 

в процессе перевода и локализации текста изменений внесено не было, три 

текста являются практически идентичными. Однако, в русскоязычной 

версии сайта третий пункт особенностей автомобиля претерпел некоторые 

изменения. Дословный перевод с английского и немецкого языков звучал 

бы следующим образом:  

Роскошное и исключительно комфортное оборудование 

Во-первых, наблюдается изменение в структуре предложения – в 

русскоязычной версии вводится причастный оборот. Во-вторых, 

прилагательные роскошное и комфортное заменяются существительными 

роскоши и комфорта, в-третьих, слово исключительное заменяется 

синонимом беспрецедентно. На наш взгляд, выбранные трансформации, не 

нарушают изначального замысла производителей обратить внимание 

покупателя на дизайн автомобиля и его производительность и не искажают 

цели рекламы. 
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Рассмотрим пример текстов раздела «Владельцам», оригинальные 

запчасти BMW: 

Немецкоязычная версия: Damit Ihr BMW ein echter BMW bleibt.  

Ihr BMW bringt Tag für Tag Höchstleistung. Für die volle Funktionalität 

kommt es auf das Zusammenspiel aller Teile an: Setzen Sie deshalb auf Original 

BMW Teile. Perfekte Leistung wird nur durch die präzise Abstimmung aller Teile 

auf die Anforderungen jedes einzelnen BMW Modells erreicht. Egal, ob Original 

BMW Neuteile oder Original BMW wiederaufbereitete Teile (REMAN) – jedes 

Original BMW Teil unterliegt denselben Qualitätsstandards wie unsere BMW 

Fahrzeuge, von der Konstruktionsplanung bis zur Qualitätssicherung. Die 

Passgenauigkeit und die hochwertige Verarbeitung jedes Original BMW Teiles 

stellen sicher, dass in Ihrem BMW alle Komponenten perfekt zusammenspielen – für 

optimale Leistung und ein Maximum an Sicherheit und Langlebigkeit. 

Англоязычная версия: Who better to deliver the precision and quality of car 

parts for your BMW than BMW? We have an intimate knowledge of your vehicle 

and what it takes to create and maintain The Ultimate Driving Machine. With every 

one of the 20,000 components that typically makes up your BMW being the product 

of an incredible amount of thought and expertise, it makes sense to replace like with 

like during your ownership journey. 

Русскоязычная версия: Ваш BMW готов каждый день радовать Вас 

своими впечатляющими характеристиками. Идеальное соотношение 

деталей друг с другом гарантирует максимальную работоспособность 

автомобиля. Именно поэтому мы рекомендуем Вам всегда выбирать 

оригинальные запасные части BMW: максимальных характеристик можно 

добиться только при идеальном соответствии деталей автомобиля 

конкретным спецификациям. К оригинальным новым запасным частям BMW 

применяются столь же строгие стандарты производства, как и к 

автомобилям BMW - от проектирования до контроля качества. Точность и 

высочайшее качество изготовления каждой новой оригинальной запасной 

части BMW гарантирует, что все компоненты Вашего автомобиля будут 
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работать в абсолютной гармонии друг с другом, обеспечивая оптимальную 

динамику и максимальный уровень безопасности и надежности. 

Первое, на что обращается внимание – краткость и лаконичность 

английского текста. Цель текста сводится к тому, чтобы показать 

уникальность и качество запчастей оригинального производства. 

Этой же цели достигают тексты на немецкоязычном и русскоязычном 

сайте, однако более обширно.  

Дословный перевод без адаптации немецкого текста звучал бы 

следующим образом:  

Чтобы ваш BMW оставался настоящим BMW. Ваш BMW приносит 

максимальную производительность изо дня в день. Для полной 

функциональности все сводится к взаимодействию всех деталей: поэтому 

сделайте ставку на оригинальные детали BMW. Идеальная 

производительность достигается только за счет точной настройки всех 

деталей в соответствии с требованиями каждой модели BMW. Будь то 

оригинальные новые детали BMW или оригинальные восстановленные детали 

BMW –REMAN), каждая оригинальная деталь BMW соответствует тем же 

стандартам качества, что и наши автомобили BMW, от проектирования до 

обеспечения качества. Точность подгонки и высокое качество изготовления 

каждой оригинальной детали BMW гарантируют, что в вашем BMW все 

компоненты идеально сочетаются друг с другом – для оптимальной 

производительности и максимальной безопасности и долговечности.  

 В результате локализации текста смысловая нагрузка не утеряна, 

однако, командой переводчиков использован ряд трансформаций для 

англоязычного и русскоязычного текстов, таких как опущение, добавление, 

синонимическая замена, антонимический перевод, компенсация лексических 

потерь и других.  Рассмотрим сравнение немецкоязычного и русскоязычного 

текстов более подробно. Так, русскоязычный текст в процессе локализации 

претерпевает следующие изменения: 



47 
 

1) Опущение: в немецкоязычной версии текста первое предложение 

играет роль вводного, здесь оно звучит как слоган для запчастей. Однако, в 

русскоязычной версии это предложение отсутствует, что на наш взгляд не 

было самым лучшим решением, так как оно задает тон всему последующему 

тексту.  Также, в русскоязычной версии не упоминается об оригинальных 

восстановленных деталей автомобиля, игнорируются некоторые слова, 

например подгонка. 

2) Генерализация: вместо слова производительность в 

русскоязычной версии переводчик говорит о любых характеристиках. 

3) Наиболее очевидными являются грамматические трансформации, 

которые можно наблюдать в структуре предложений, объединении некоторых 

предложений, замена частей речи, перестановки и т.д. 

Выбор таких трансформаций можно объяснить тем, что немецкий и 

английский языки являются аналитическими и смысл всего предложения 

зависит от изменения формальных свойств слов. Русский язык, в свою 

очередь, имеет синтетическую структуры, в соответствии с которой смысл 

предложения формируется от использованных сочетаний слов.  

Рассмотрим примеры текста не рекламного, а информационного 

содержания. Такой текст можно найти, перейдя в раздел «Контакты»: 

Немецкоязычная версия: Diese Webseite wird von der Bayerische Motoren 

Werke Aktiengesellschaft (Petuelring 130, 80788 München) betrieben. 

Kontakt BMW:  

kundenbetreuung@bmw.de 

Telefon: 089 1250 160 00 

Mo – Samstag 08:00 bis 18:00 Uhr 

Sonntag und Feiertags geschlossen. 

Англоязычная версия: How to reach us 

Call us on: 0800 3256 000 

Calls are free of charge from all consumer landlines and mobile phones. 

We're here:  
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Monday – Friday, 8am – 7pm 

Saturday and Sunday, 9am – 5pm 

Or email us on: 

customer.information@bmw.co.uk 

Русскоязычная версия: Если Вы хотите связаться с представителями 

Службы клиентской поддержки BMW, то Вы можете позвонить нам по 

телефону: 

+7 495 646 88 00 с 09:00 до 21:00.  

BMW Roadside Assistance (для участников программы):  

 8 800 555 44 95 или +7 495 212 21 59 круглосуточно 

Служба поддержки BMW ConnectedDrive: 

 info@bmw-connecteddrive.ru 

Вы также можете обратиться в Службу клиентской поддержки, 

заполнив форму на этой странице.  

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы! 

На всех трех сайтах указана контактная информация, а именно номер 

телефона для связи и электронная почта, по которой можно связаться с 

представителями компании. В англоязычной и немецкоязычной версиях сайта 

дополнительно указан график работы компании. В англоязычной версии 

указана информация условия списания платы за звонок, в немецкоязычной 

версии указана информация о том, кем управляется сайт. Примечательным 

является тот факт, что в русскоязычном тексте добавлено предложение: «Мы 

будем рады ответить на все Ваши вопросы!», которое отсутствует в других 

версиях. Так, англичане и немцы считают, что имеют полное право на 

получение интересующей их информации и им не нужно об этом говорить, что 

является проявлением менталитета жителей этих стран. В менталитете 

русских часто прослеживается стеснение задавать вопросы, уточнять 

необходимую информацию, так как считают, что это выглядит навязчивым, 

раздражающим.  
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Таким образом, можно смело утверждать, что даже в коротких текстах, 

несущих информативное содержание можно проследить адаптацию под 

конкретного потребителя конкретной страны. 

Смысл текста в процессе локализации редко меняется кардинальным 

образом, однако такие изменения также имеют место быть. Это объясняется 

тем, что локализацией продукта в стране рынка сбыта занимается большая 

команда, в которой переводчик играет далеко не ключевую роль. Возможно, 

это решение менеджера по продажам или другого лица менять тексты таким 

образом, что они становятся далеки от оригинального текста. 

 

2.3.  Трудности перевода, возникающие в процессе локализации 

версий сайта автомобильной компании BMW 

 

В процессе локализации текста, в том числе текста, представленного на 

сайте, переводчик сталкивается со многими трудностями. Таковыми могут 

быть: реалии, крылатые выражение, афоризмы, фразеологизмы и устойчивые 

сочетания, каламбур и игра слов, и др. 

На примере сайта автомобильной компании BMW рассмотрим с какими 

трудностями столкнулся переводчик и как эта проблема была решена. 

 Первый важный элемент на сайте компании, требующий перевода – это 

слоган. Слоган компании BMW менялся на протяжении всей истории 

существования бренда и на данный момент, по мнению   Йоахима 

Бликхойзера, руководителя отдела корпоративной и бренд-айдентики BMW 

Group, его использование необязательно. Тем не менее, на сайте мы видим, что 

слоган остался.  

Слоган компании звучит следующим образом:  

Оригинальная немецкоязычная версия: «Freude am Fahren»;  

Англоязычная версия: «The Ultimate Driving Machine»; 

Русскоязычная версия: «С удовольствием за рулем». 



50 
 

Оригинальная версия слогана несет в себе эмоциональное обращение к 

клиентам, указывая на то, что управление машинами бренда – радость или же 

удовольствие. Того же эффекта достигает слоган на русском языке, а на 

английском языке – исключение, слоган характеризует скорее техническую 

сторону автомобиля, не говоря о вызове положительных эмоций. 

Возможно, в процессе локализации сайта были предприняты попытки к 

другой версии перевода, тем более что известно, что слоган претерпевал 

изменения ни единожды, однако, именно эти версии являются официальными.  

Следующей трудностью, с которой переводчику предстояло 

столкнуться, это с переводом разделов. Как ранее было сказано в параграфе 

2.1, разделы на трех версиях сайта представлены не идентично.  Однако, это 

не означает, что та или иная информация отсутствует на других версиях сайта 

– эта информация представлена в других разделах, без деления на более 

подробные разделы.  

Тем не менее, есть такие разделы, информация которых полностью 

отсутствует в других версиях. К таковой относится разделы англоязычной 

версии сайта «Gender Pay Gap Report» и «Women in Finance Charter». Эти 

разделы содержат информацию о политике компании касаемо так 

называемого «гендерного разрыва». Каждый пользователь может 

ознакомиться с годовыми отчетами о том, какие усилия и попытки были 

предприняты, чтобы установить гендерное равенство в компании. Однако, 

таких отчетов нет на немецкоязычном и русскоязычном сайтах.  

Это можно объяснить политикой Великобритании по установлению 

гендерного баланса. Страна заявляет о своем стремлении стать самой 

толерантной, стереть рамки неравенства полов. Такая политика непопулярна 

среди российского и немецкого населения, в связи с чем информацию о 

«гендерном разрыве» не опубликовали. Скорее всего, такое решение было 

принято ввиду того, чтобы не возбуждать споры и полемики вокруг темы. То 

есть, это доказательство того, что информация на сайте не просто переводится, 

а проходит процесс локализации. 



51 
 

 Еще одним примером выступает раздел в русскоязычной версии «BMW 

с пробегом». Данный раздел отсутствует на немецкоязычной и англоязычной 

версиях. Можно выдвинуть ряд предположений такого решения: черта 

русского менталитета показать себя «во всей красе» с помощью дорогого 

автомобиля; экономическое развитие стран Европы, что позволяет купить 

новый, неподдержанный автомобиль. Снова мы можем утверждать о том, что 

этот раздел появился в процессе локализации. 

Одной из сложностей, с которой столкнулся переводчик, можно считать 

перевод названий моделей автомобиля. Рассмотрим на примере автомобиля 

Х1:  

Немецкоязычная версия: Der BMW X1; 

Англоязычная версия: The BMW X1; 

Русскоязычная версия: BMW X1. 

В данном случае переводчик сталкивается с непереводимой лексической 

единицей – артиклем, частью речи, которая отсутствует в русском языке. 

Также, стоит отметить, что название моделей не переводится, не 

транслитерируется, не калькируется – используется оригинальное написание 

латиницей.  

Обратимся вновь к рекламным текстам, представленными описаниями к 

автомобилю, которые мы разбирали в параграфе 2.2., а именно часть 

русскоязычного текста: «автомобилей класса SAV (Sports Activity Vehicle)». 

Нас здесь интересует последняя часть фразы SAV (Sports Activity Vehicle). 

Возникает вопрос: почему это сочетание не было переведено на русский язык? 

В данном случае у переводчика возникают трудности при переводе слова 

Activity, которое переводится как «деятельность», «занятие», «активность» и 

Vehicle, которое переводится как «транспортное средство». Дословный 

перевод фразы: «Транспортное средство спортивной деятельности» что не 

является адекватным переводом, так как искажает представление об 

автомобиле. 
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Одной из трудностей работы переводчика считается перевод 

технического текста ввиду его особенностей, в том числе наличие 

специализированной терминологии. Так, на сайте компании BMW одним из 

важнейших разделов является «Технические характеристики». Рассмотрим 

раздел на примере подраздела «Масса» модели BMW Х1 sDrive18i (см. рис.7, 

рис. 8, рис. 9).  

рис. 7 

рис. 8 

рис. 9 

Для перевода данного раздела переводчику было необходимо 

обратиться к специальной терминологии в области машиностроения. В 
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русском языке, например, основные понятия и термины регулируются такими 

стандартами, как ГОСТ 3.1109–73, ГОСТ 18831–73 и другими. Подобрав 

необходимую терминологию, переводчик сталкивается со следующей 

трудностью – написание единиц измерений. В русском языке использование 

запятой при написании чисел используется для разделения целой и дробной 

частей, согласно ГОСТ 2.105-95, и не используется при написании целых 

многозначных чисел. Однако, в данном случае мы видим нарушение этого 

правила, числа, содержащие 4 цифры пишутся с запятой, отделяя целые от 

сотой. 

Такое написание может ввести российского потребителя в заблуждение. 

Важно упомянуть, что в английском языке такое написание допускается. 

Также, можно заметить, что для российского потребителя в данном 

подразделе указано девять категорий, в то время как для немецкого и 

английского потребителя – только семь. Дело в том, что в немецкоязычной и 

англоязычной версиях некоторые значения объединены, а в русском их 

решили разделить. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при работе с текстом на 

сайте переводчик сталкивается с рядом сложностей, проблем, которые 

необходимо решать. Для решения возникающих вопросов он может 

прибегнуть к помощи нормативных документов, специалистов. Одной из 

трудностей при переносе текста для аудитории другой страны является 

решение выбора между переводом текста и адаптацией текста под культурные 

особенности, то есть локализацией. 

 

Выводы по второй главе: 

 

 В главе рассматриваются примеры с трёх версий сайта компании BMW: 

немецкоязычной, англоязычной и русскоязычной. В качестве материала для 

анализа были выбраны текстовое и структурное содержание сайтов. Для 
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анализа была выбрана методика, состоящая из отбора материала, анализа 

материала с точки зрения схожести и различий трех версий сайта. 

Чтобы выяснить сходства и различия версий сайта, принадлежащей 

одной компании, но локализированных для разных стран, нами был проведён 

сопоставительный анализ текстов, как информационного, так и рекламного 

содержания, структуры сайта, разделов, изображений. В результате 

проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Процессу локализации подвергается не только текст, включающий 

в себя информационную и рекламную части, а также изображения, 

видеоматериалы, структура сайта, навигация и технические особенности 

сайта. 

2. В результате локализации, разноязычные версии сайта не могут 

быть идентичными, так как помимо языковых особенностей важную роль 

играют культурные, политические и другие факторы.  

3. Содержание текста, название разделов и их количество может 

меняться для каждой страны. 

4. На сайте официальной версии каждой страны указан тот 

модельный ряд, который доступен в этой конкретной стране. 

5. Несмотря на то, что все версии сайта относятся к одной компании, 

информация на них может различаться ввиду различных факторов. Задача 

переводчика изучить политику представительства компании в конкретной 

стране для того, чтобы учесть какую информацию необходимо добавить, а 

какую нет. 

6. В процессе локализации, переводчик сталкивается с рядом 

трудностей, такими как перевод терминологии, подбор сопровождающего 

материала, расположение информации на сайте, подборе шрифта. 

7. Специалист локализации текста на постоянной основе использует 

различные переводческие трансформации, включающие в себя как 

грамматические, так и лексические трансформации.  
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8. Одной из сложностью перевода текста являются реалии, 

непереводимые понятия. 

9. Процесс перевода осложняется ввиду того, что не существует 

свода правил и установок, каким образом текст должен переводиться. Однако, 

что касается узкоспециализированного перевода, в том числе перевода 

технической информации, существуют международные стандарты, которые 

регулируют некоторые правила написания, например единиц измерений. 

10. Несмотря на существующие стандарты, решение принимается 

специалистами, занимающимися процессом локализации, ввиду чего не всегда 

корректно информация может быть локализована. 
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Заключение 

Практически из любой точки земного шара люди имеют доступ к 

Интернету. Интернет на сегодняшний день является самым доступным и 

объёмным источником информации, которая представлена на различных 

блогах, каналах и сайтах. Этим активно пользуются компании, предлагающие 

свои продукты и услуги, так как для них Интернет – способ выхода на 

международную арену. Они заинтересованы в привлечении интереса и 

внимания покупателей со всего мира. В стремлении сделать сайт максимально 

удобным для пользователя и передачи информации, эти сайты нуждаются в 

качественной локализации. Перевод электронного текста является частью 

локализации, а специфика локализации сайта значительно отличается от 

других существующих отраслей. 

 В процессе анализа и исследования сущности локализации было 

выявлено, что в настоящее время локализация не имеет своего точного места 

в теории перевода и лингвистике в целом. Мнение ученых о понятии языковой 

локализации разнится: одни рассматривают локализацию как один из видов 

перевода, другие считают, что локализация – это комплексный процесс, 

включающий в себя как перевод, так и адаптацию текста.  Наше мнение 

относительно языковой локализации совпадает со вторым мнением. В то же 

время, считается, ввиду практически полного отсутствия теоретической базы, 

касаемо понятия локализации сайтов, в ходе практического исследования 

нами было выявлено, что локализация затрагивает не только языковое 

содержание, но и технические аспекты сайта. 

В контексте перевода содержания сайта под языковой локализацией 

понимается процесс перевода и адаптации текстового содержания, аудио, 

видео и фотоматериалов, при котором переводчику необходимо принимать во 

внимание все особенности социокультурных и национальных черт 

действительности принимающей страны. Под локализацией сайта понимается 

процесс переноса либо замены кодов написания сайта, его структурной 

составляющей, платформы. 
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 Помимо социокультурных и национальных особенностей, процесс 

локализации сайта требует изучение законодательных актов, нормативных 

требований и стандартов, в результате чего переводчик сталкивается с 

необходимостью прибегнуть к помощи специалистов иных сфер, так как 

может потребоваться создание новых поддоменов, внесение необходимой 

юридической информации справочных руководств, записи новых 

аудиофайлов, преобразования программного обеспечения. 

Грамотный переводчик должен уметь анализировать как языковую 

составляющую продукта, так и его экономическую сторону, с целью того, 

чтобы продукция и услуги, предоставляемые на сайте, пользовались спросом 

на рынке той страны, для которой осуществляется проект локализации сайта. 

Помимо знаний лингвистики и переводоведения, грамотному специалисту 

необходимо иметь знания с работой перевода технических текстов, 

осложненных специальной терминологией, а также иметь знания в сфере 

программных и компьютерных технологий и технических средств. Высоко 

ценится тот специалист, который сможет охватить как языковые, так и 

технические аспекты локализации. Именно эти знания и умения являются 

ключевыми факторами качественной локализации. При переводе сайтов для 

компаний производителей автомобилей переводчику необходимо 

ознакомиться с особенностями политики компании, принципах работы 

автомобилей, их специфики и уникальности. Высокое качество проделанной 

работы будет способствовать расширению рынка компании в других странах, 

привлечению новых клиентов.  

В соответствии с поставленными целями и задачами мы провели 

исследование, результаты которого позволяют сделать следующие выводы: 

1. На основе изучения различных подходов к проблеме локализации, 

можно сказать о том, что локализация – многоаспектная, трудоемкая работа, 

включающая в себя процесс и адаптацию продукта;  

2. В результате изучения электронного текста были выявлены его 

особенности, сходства и различия с другими видами текста. Было 
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установлено, что языковое содержание делится на информационную и 

рекламную части, а также выявлены черты языка рекламного текста и его 

специфики. 

3. В результате изучения понятия локализации была установлена ее 

тесная связь с такими явлениями как глобализация, интернационализация, 

стандартизация, а также взаимосвязь языка и культуры в процессе 

локализации и появление новых явлений, таких как глокализация. Кроме того, 

в контексте локализации сайта определена необходимость адаптации 

текстового и технического содержания с целью эффективного воздействия на 

пользователя. 

4. На основе знаний о различиях национальных особенностей 

немецкого, английского и русского населения были выделены особенности 

локализации с немецкого языка на английский  русский,  а также на основе 

знаний о строе этих языков были выявлены особенности локализации, 

связанные с лингвистической стороной – различия грамматического строя 

предложения, написание единиц измерений и особенности, связанные с 

техническими, политическими и культурологическими аспектами.  

6. На основе анализа материала был сделан вывод о том, что выбор 

лексических единиц в процессе перевода, подчиняется определенным 

правилам, принятым в сфере машиностроения, с использованием знаний 

технической терминологии. Кроме того, переводчик использовал такие 

переводческие трансформации, которые с наибольшей эффективностью 

передали коммуникативную задачу текста и передали всю уникальность 

характеристик автомобиля – его внешний вид, производительность, мощность. 

7. В результате анализа практического материала были выявлены 

сложности, с которыми может столкнуться переводчик в процессе 

локализации сайта. 

В дальнейших исследованиях возможно более детальное изучение 

каждого из аспектов как языковой локализации, так и локализации сайтов, в 

том числе сайтов производителей автомобилей. 
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	Текст – результат речетворческого процесса, представленный в письменном виде. Такой концепции придерживаются многие известные лингвисты, такие как Гальперин И.Р., З.Я. Тураева, Р. Харвег.
	О.И. Москальская, В.Б. Касевич, рассматривают текст с широкой точки зрения. В широком смысле определение текста будет следующим: текст – это коммуникативная единица самого высокого уровня, значимый тип деятельности человека и общества в целом, имеющий...
	Понимание текста как в широком, так и в узком смысле предполагает достижение коммуникативной задачи, наличие текстовой структуры и языковых знаков, что прослеживается в работах Филиппова К.А.
	Как мы выяснили ранее, web-страница несет в себе текстовую информацию, значит ли это, что текст, представленный на web-страницах, можно рассматривать в общем понимании текста как объекта лингвистического исследования или электронный текст – это принци...
	В современной науке существует такое направление, как лингвистика Интернета, которая изучает особенности, стили и формы языка, возникшие под влиянием Интернета. Одной из форм электронного текста является гипертекст.
	Гипертекст — это вид письменной коммуникации, представляющей особую форму организации письменного текста, опосредованного компьютерной средой и характеризующейся процессом нелинейного письма и чтения [Crystal, 2006, р. 231].
	Наряду с гипертекстуальностью уместно упомянуть про такой феномен, как интертекстуальность, то есть «постоянный диалог между текстами, образующими в своей совокупности глобальный интертекст культурной традиции» [Kristeva, 1986, р. 39]. И хотя интертек...
	Электронный текст представляет собой текст, сопровождающийся программным обеспечением, записанный в памяти компьютерной системы. То есть, отличие в данном случае наблюдается только в способе набора текста. Однако, ряд лингвистов, например Г.А. Вейхман...
	Одной из особенностей электронного текста является способ его создания: с помощью компьютера, планшета или телефона так называемый он-лайн-текст (интернет-текст), для реализации целей которого необходим доступ к сети Интернет.
	Не менее значимой характеристикой электронного текста является возможность использования аудио-, видеоматериалов. Используя комментарии, подписи или описание медиафайлов, они становятся непосредственной частью текста.
	Кроме того, одной из важных особенностей электронного текста выделяют возможность его редактирования, что не является возможным в выпущенном печатном изданию.
	Наиболее значимыми для нас являются лингвистические особенности электронного текста. Электронные тексты могут так же быть формализованными и неформализованными, в зависимости от того, на какую аудиторию рассчитан текст, его цели и задачи. Формализован...
	Неформализованные тексты в электронном и печатном видах имеют свои сходства и различия. В первую очередь поговорим о сходствах, это: использование разговорной речи, табуированной лексики, использование междометий, восклицаний, частиц для создания эффе...
	Различия состоят в том, что электронный текст позволяет использовать больше возможностей, например, использование различных смайлов, GIF анимации, интернет-мемов.
	Однако, думается, что говорить о том, что электронный текст – это исключительно новый вид текста рано, так как условий выделения его в самостоятельную область изучения недостаточно.
	Также, говоря об особенностях электронного текста, уместно еще раз обратиться к понятию гипертекст. Именно гипертекст обеспечивает функционирование большого объема информации в электронном пространстве. В гипертекстовом документе содержатся гиперссылк...
	С точки зрения языкового наполнения содержание сайта разделяется на информационную часть и рекламную часть, которая выступает как средство продвижения услуг, товаров, представленных на сайте.
	Информационное наполнение сайта, по-другому контент, разрабатывается на первых ступенях создания сайта. Контент сайта тщательно продумывается разработчиками, веб-дизайнерами, т.к. именно от этой части будет зависеть будет ли сайт пользоваться успехом.
	Определим требования к контенту, содержащемуся на сайте:
	 соответствовать цели создания сайта;
	 учитывать особенности аудитории потенциальных клиентов;
	 оригинальность и уникальность;
	 актуальность;
	 своевременное обновление;
	 соотношение информационной и рекламной частей, без перегрузки.
	Остановимся подробнее на последнем пункте. Считается, что рекламная часть должна составлять не более 20% текста на сайте, ввиду избежания назойливого, навязчивого характера.
	Проблемами рекламы, рекламной коммуникации занимались многие исследователи, такие как Н. Плиский, Т. Кёнинг, Е. Кара-Мурза, Н. Рощупкин С.Н., а также стоит отметить работы Гундарина М.В., Ковалевой А.В.
	Прежде чем перейти к особенностям текста рекламы и его локализации необходимо обратиться к самому определению рекламы. Реклама - «целенаправленное и неличное обращение, осуществляемое опосредованно через средства массовой информации и другие виды связ...
	Структура рекламы описаны в десятках научных работ, она следующая: текст, экстралингвистический компонент (видеоролик, изображение и т.д), контекст, социокультурный фон, пресуппозиция (информация, известная другим участникам коммуникации или информаци...
	Для достижения основной цели рекламы – продажи продукции и услуг – маркетологи используют различные приемы, действующие на сознание и подсознание потребителя, что и является особенностью именно рекламного текста. Так, часто используется метод языковог...
	Важнейшим инструментом рекламы является язык. Проблемы языка рекламы описаны в работах таких ученых, как Тискова О.В., Репьев А.П., и др.
	Основными особенностями языка рекламы являются:
	 абстрактность, образность, использование метафор и афоризмов.
	Чаще всего встречаются в слоганах, так как создают эффект яркости, привлечения внимания;
	 краткость, лаконичность. Достигается путем сегментации, противительными конструкциями;
	 использование слов в непривычных контекстуальных предложениях;
	 использование восклицательных, императивных конструкций, риторических вопросов, форм вопрос – ответ, обращений к потребителю, в результате чего возникает некий диалог с потребителем;
	 использование литературных троп и фигур, например, метонимия, перифраз;
	 использование таких языковых средств как каламбур, рифма, анафора, современного жаргона. Чаще всего использование этих средств обусловлено целью задать юмористический, ироничный тон рекламе, что подсознательно может расположить зрителя к покупке.
	Особенность рекламы состоит в том, что она является средством массовой коммуникации, т.е. наряду с хорошим знанием языка исходного текста необходимы знания психолингвистики, социологии, межкультурной коммуникации, маркетинга и экономики. Эта необходим...
	Эффективность интернет-рекламы связана непосредственно с тем, что она интерактивна, имеет свойства всех традиционных видов рекламы. Как и любой рекламный текст, реклама, размещенная на сайте, является креолизованным текстом, то есть текстом, составлен...
	Специалисты по созданию сайтов называются Web-дизайнеры. Они отвечают за то, как выглядит и воспринимается Интернет-сайт. В их обязанности входит создание логотипов, баннеров и других элементов графики, они продумывают навигацию по сайту, определяют, ...
	Особую роль в реализации маркетинговых стратегий играет язык коммуникации с потребителями, поэтому большое значение имеет рекламный текст. Реклама в Интернете – это самый перспективный и быстроразвивающийся вид рекламы, который позволяет привлекать кл...
	Официальный сайт для организации позволяет «быть на уровне», быть конкурентоспособным, ведь в любом деле применение инновационных технологий влияет на образ и оценку организации. Для достижения этих целей, необходима грамотная разработка сайта, соблюд...
	Сайт является многофункциональным маркетинговым средством, потому что он не только доносит информацию до потенциальных клиентов, но еще и помогает им вести диалог с компанией: задавать вопросы, уточнять свой выбор, оформлять заказ, участвовать в голос...
	Для того, чтобы создать у посетителя сайта положительное впечатление, желание приобрести тот или иной продукт сайт должен выглядеть презентабельно. Также, сайт должен быть удобен для пользователя с точки зрения получения необходимой информации, при не...
	С технической точки зрения структура сайта – это не что иное, как все его страницы, расположенные в порядке их значимости для пользователей, то есть иерархии [Смирнова, 2010, с. 130].
	Разрабатывая структуру для будущего сайта, очень важно учитывать то, что сегодня выигрывают, прежде всего, те интернет-ресурсы, которые могут обеспечить своим пользователям быстрый доступ к любой информации, находящейся на их страницах.
	Это позволяет нам понять, что структура сайта — это особая система взаимного расположения его элементов, то есть то, из каких частей состоит ресурс, а также то, каким образом они расположены на сайте. Что входит в структуру сайта?
	В зависимости от того, какие услуги, информация, продукты и т.п. представлены на сайте определяется и содержание сайта. Однако, в структуре большинства сайтов можно проследить наиболее используемые разделы, а именно:
	 Главная страница;
	 О нас;
	 Услуги / Товары;
	 Поисковая строка;
	 Контактные данные.
	Исходя из специфики сайта, также могут быть добавлены разделы:
	 Корзина;
	 Личный кабинет;
	 Отзывы и т.д.
	Главная страница — это первое, что видит человек, попавший к на сайт. Цель главной страницы — привлечь внимание пользователя, создать положительное впечатление, чтобы пользователь продолжил изучение сайта. Как правило, на этой странице содержатся брос...
	Раздел «О нас» представляет понимание у пользователя о всей деятельности компании. Так, в этом разделе указывается история создания бренда, принципы работы, команду и другую информацию, которая позволит пользователю узнать о компании лучше. Важным мом...
	«Услуги/ товары» - раздел, которым пользуются все интернет-магазины. Для удобства услуги или товары распределяют по категориям. В данном разделе необходимо уделить большое внимание визуальному представлению о товарах и услугах: описание, фото, видео. ...
	Поисковая строка позволяет пользователям найти необходимый товар, услугу или информацию по ключевым словам, без поиска по каталогу и другим разделам сайта.
	В контактных данных необходимо указать действующие номера телефонов, адреса электронной почты, по которым посетитель сайта может связаться с компанией.
	Большинство компаний представлено на международном рынке, что обуславливает необходимость создания сайтов одной компании для разных стран с целью привлечения потребителей со всего света. Важным является то, что нельзя просто предоставить на одном сайт...
	1.2. Понятие локализации и ее особенности
	Термин локализация появился в лингвистике сравнительно недавно благодаря международным сотрудничествам и коммуникациям в торговых и промышленных сферах жизнедеятельности. Явление локализации обязано своим существованием развитию информационных процесс...
	Термин локализации зачастую рассматривается в одном ряду с такими терминами, как интернационализация и глобализация.
	Интернационализацией называется придание продукту такого вида, который потенциально облегчает его приспособление к конкретным условиям использования в других странах [Алексеева, 2006, с. 45]. Чтобы интернационализировать продукт, важно посмотреть на р...
	В лингвистике термин глобализация связывают с процессом взаимопроникновения языков. Так, языковой глобализацией является широкое распространение английского языка, который является мировым языком и занимает лидирующее положение на международной арене....
	Тем не менее, проблемами глобализации занимаются многие исследователи различных сфер, так, в большинстве случаев глобализация трактуется как процесс становления единого мирового сообщества, охватывающий все сферы человеческой деятельности. Примечателе...
	Главной целью глобализации, как было сказано ранее, является создание унифицированной, единой упорядоченной системы международного сотрудничества, то есть стандартизации.
	Важность стандартизации можно определена тем, что стандарты формируют основу для внедрения новых технологий и инноваций и гарантируют, что продукты, компоненты и услуги, поставляемые различными компаниями, будут взаимно совместимы.
	Стандарты также распространяют знания в отраслях, где продукты и процессы, поставляемые различными поставщиками, должны взаимодействовать друг с другом. Стандартизация — это добровольное сотрудничество между промышленностью, потребителями, государстве...
	Стандартизация определяется как одна из мер поддержки инноваций путем преодоления разрыва между исследованиями и рынком и содействия быстрой и легкой передаче результатов исследований на европейский и международный рынок [Маркина, 2011, с. 196].
	Стандартизация предполагает унификацию всего комплекса маркетинга: компания, по сути, предлагает один и тот же товар или услугу, осуществляя свою деятельность на международных рынках, и использует в глобальном масштабе один и тот же способ продвижения...
	В связи с этим стратегия стандартизации более чем приемлема и в переводческой деятельности, но не всегда это может увенчаться успехом, в связи с тем, что невозможным является унифицировать и объединить вкусы людей и их потребности, создавая единый сти...
	Поскольку в рамках этих явлений информация нуждалась не только в переводе, но и в интерпретации этой информации к другому языку и культуре, ее необходимо было адаптировать.
	Сам же перевод определяется как процесс передачи информации с одного языка средствами другого языка. Однако, перевод также определяется и как результат такой передачи, то есть устный или письменный текст. Несмотря на то, что эти понятия разные, они не...
	В лингвистике понятие адаптации имеет несколько определений. Так, некоторые зарубежные ученые, рассматривая понятие адаптации, соотносят его с переводом, утверждая о том, что эти явления идентичны и имеют одинаковую цель, другие считают, что это принц...
	Нелюбин определяет адаптацию, как прием создания соответствий путем изменения описываемой ситуации с целью достижения одинакового воздействия [Нелюбин, 2003, с. 12 - 13].
	В широком смысле слова, понятие адаптация рассматривается как приспособление текста при помощи определенных процедур к предельно адекватному и вполне соответствующему, совпадающему, тождественному его восприятию читателем иной культуры [Фененко, 2001,...
	Однако, несмотря на исчерпаемость термина адаптация, в современной лингвистике появляется новый феномен – локализация.  По сути, локализация и есть адаптация, в результате которой лексическая единица переводимого языка передается средствами переводяще...
	Проблемами локализации занимаются многие известные исследователи, такие как Нелюбин Л.Л., Комиссаров В.Н. и другие.
	По Комиссарову локализация представляет собой подвид адаптивного транскодирования, которое определяется, как «вид языкового посредничества, при котором происходит не только транскодирование (перенос) информации с одного языка на другой (что имеет мест...
	Несмотря на то, что термин локализация в отличие от перевода сравнительно новый, локализация занимает в лингвистике ключевую позицию, где перевод можно рассматривать как частный случай локализации. Обращаясь к понятиям перевода и локализации нельзя не...
	На основе рассмотренных понятий можно говорить о том, что локализация — это не просто механический перевод, но сложный и многоплановый процесс адаптации текста при помощи различных вербальных и невербальных (знаковых и символьных) составляющих с отобр...
	Так как локализация включает в себя культурную адаптацию, необходимо рассмотреть связь языка и культуры.
	Про взаимосвязь языка и культуры написано многочисленное количество работ, многие из которых принадлежат известным лингвистам, философам, ученым, таким как Н.И. Толстой, который воспринимал язык, как средство выражения культуры и его главное орудие, А...
	Прежде чем перейти к взаимосвязи языка и культуры, необходимо обратиться к понятиям этих явлений.
	Культура является предметом изучения различных областей жизнедеятельности, среди которых философия, языкознание, история, политология, психология, искусствознание, педагогика, и прочее. Несмотря на изобилие подходов к определению культуры, обратимся к...
	Кроме того, значительным фактором, на который необходимо обратить внимание при локализации являются региональные форматы и единицы измерения. Это могут быть региональные форматы времени и дат, валюта, единицы измерения, направление чтения данного язык...
	Процесс локализации, с одной стороны, может быть упрощен подходом стандартизации, что, в свою очередь, способствует мировому принятию продукта, но и, с другой стороны, осложнен ввиду многоаспектности и трудоемкости работы. В связи с этим нередко над п...
	Однако, помимо сложностей с переводом реалий, выбором лексических единиц, технических особенностей, есть и другие факторы, на которые необходимо обратить внимание при локализации сайта. Одним из них является выбор языка.
	На первый взгляд, выбор языков для сайта кажется не таким сложным, т.к. в большинстве случаев это решение определяется странами, где компания выходит на рынок.
	Тем не менее, в этом вопросе есть и тонкие факторы, которые могут повлиять выбор целевых языков. К таковым относятся:
	 Страны с несколькими официальными языками.
	Примеры: Канада (английский и французский языки), Сингапур (малайский, английский, мандаринский и тамильский языки), Швейцария (немецкий, французский, итальянский и романский языки).
	В данном случае неплохо было бы провести исследование и выяснить, какие языки наиболее востребованы на целевых рынках, а также ознакомиться с языковой политикой интересующих стран.
	 Несколько диалектов одного и того же языка.
	Примеры: португальский (Бразилия и Португалия), китайский (кантонский, мандарин), английский (США, Великобритания, Австралия)
	Диалекты могут сильно различаться от страны к стране и региона к региону, поэтому всегда полезно выяснить, на какую версию того или иного языка следует переводить контент.
	 Страны или регионы с широко распространенными неофициальными языками
	Примеры: Испанский в США, русский в Латвии.
	С целью получения большего охвата в регионе, имеет смысл перевести контент на наиболее распространенные неофициальные языки.
	Еще одним фактором является местное законодательство. Ранее нами упоминалось о необходимости соответствия нормативным требованиям страны, но помимо технической стороны важно учитывать содержимое сайта. Так, следует убедиться в том, что информация, а т...
	Одним из самых значительных факторов в процессе локализации является локализация программного обеспечения, для чего потребуются знания информатики и программирования. Этот этап необходимо доверить эксперту, в случае избежания серьезных ошибок, с польз...
	По завершению процесса локализации необходимо постоянно осуществлять поддержку сайта. Это обусловлено тем, что информация на сайте, а также список продукции и услуг постоянно пополняется, изменяется, удаляется. Появляются новые события в компании, нов...
	Так, можно говорить о том, что процесс локализации сайта – это очень трудоемкая работа, требующая много времени и внимания даже к самым незначительным деталям. Над процессом локализации трудятся много человек, обладающих необходимыми знаниями в област...
	Выводы по 1 главе:
	Первое, на что обращается внимание – краткость и лаконичность английского текста. Цель текста сводится к тому, чтобы показать уникальность и качество запчастей оригинального производства.
	Этой же цели достигают тексты на немецкоязычном и русскоязычном сайте, однако более обширно.
	Дословный перевод без адаптации немецкого текста звучал бы следующим образом:
	Чтобы ваш BMW оставался настоящим BMW. Ваш BMW приносит максимальную производительность изо дня в день. Для полной функциональности все сводится к взаимодействию всех деталей: поэтому сделайте ставку на оригинальные детали BMW. Идеальная производитель...
	В результате локализации текста смысловая нагрузка не утеряна, однако, командой переводчиков использован ряд трансформаций для англоязычного и русскоязычного текстов, таких как опущение, добавление, синонимическая замена, антонимический перевод, комп...
	1) Опущение: в немецкоязычной версии текста первое предложение играет роль вводного, здесь оно звучит как слоган для запчастей. Однако, в русскоязычной версии это предложение отсутствует, что на наш взгляд не было самым лучшим решением, так как оно за...
	2) Генерализация: вместо слова производительность в русскоязычной версии переводчик говорит о любых характеристиках.
	3) Наиболее очевидными являются грамматические трансформации, которые можно наблюдать в структуре предложений, объединении некоторых предложений, замена частей речи, перестановки и т.д.
	Выбор таких трансформаций можно объяснить тем, что немецкий и английский языки являются аналитическими и смысл всего предложения зависит от изменения формальных свойств слов. Русский язык, в свою очередь, имеет синтетическую структуры, в соответствии ...
	Рассмотрим примеры текста не рекламного, а информационного содержания. Такой текст можно найти, перейдя в раздел «Контакты»:
	Немецкоязычная версия: Diese Webseite wird von der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Petuelring 130, 80788 München) betrieben.
	Kontakt BMW:
	kundenbetreuung@bmw.de
	Telefon: 089 1250 160 00
	Mo – Samstag 08:00 bis 18:00 Uhr
	Sonntag und Feiertags geschlossen.
	Англоязычная версия: How to reach us
	Call us on: 0800 3256 000
	Calls are free of charge from all consumer landlines and mobile phones.
	We're here:
	Monday – Friday, 8am – 7pm
	Saturday and Sunday, 9am – 5pm
	Or email us on:
	customer.information@bmw.co.uk
	Русскоязычная версия: Если Вы хотите связаться с представителями Службы клиентской поддержки BMW, то Вы можете позвонить нам по телефону:
	+7 495 646 88 00 с 09:00 до 21:00.
	BMW Roadside Assistance (для участников программы):
	8 800 555 44 95 или +7 495 212 21 59 круглосуточно
	Служба поддержки BMW ConnectedDrive:
	info@bmw-connecteddrive.ru
	Вы также можете обратиться в Службу клиентской поддержки, заполнив форму на этой странице.
	Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!
	На всех трех сайтах указана контактная информация, а именно номер телефона для связи и электронная почта, по которой можно связаться с представителями компании. В англоязычной и немецкоязычной версиях сайта дополнительно указан график работы компании....
	Таким образом, можно смело утверждать, что даже в коротких текстах, несущих информативное содержание можно проследить адаптацию под конкретного потребителя конкретной страны.
	Смысл текста в процессе локализации редко меняется кардинальным образом, однако такие изменения также имеют место быть. Это объясняется тем, что локализацией продукта в стране рынка сбыта занимается большая команда, в которой переводчик играет далеко ...
	2.3.  Трудности перевода, возникающие в процессе локализации версий сайта автомобильной компании BMW
	В процессе локализации текста, в том числе текста, представленного на сайте, переводчик сталкивается со многими трудностями. Таковыми могут быть: реалии, крылатые выражение, афоризмы, фразеологизмы и устойчивые сочетания, каламбур и игра слов, и др.
	На примере сайта автомобильной компании BMW рассмотрим с какими трудностями столкнулся переводчик и как эта проблема была решена.
	Первый важный элемент на сайте компании, требующий перевода – это слоган. Слоган компании BMW менялся на протяжении всей истории существования бренда и на данный момент, по мнению   Йоахима Бликхойзера, руководителя отдела корпоративной и бренд-айден...
	Слоган компании звучит следующим образом:
	Оригинальная немецкоязычная версия: «Freude am Fahren»;
	Англоязычная версия: «The Ultimate Driving Machine»;
	Русскоязычная версия: «С удовольствием за рулем».
	Оригинальная версия слогана несет в себе эмоциональное обращение к клиентам, указывая на то, что управление машинами бренда – радость или же удовольствие. Того же эффекта достигает слоган на русском языке, а на английском языке – исключение, слоган ха...
	Возможно, в процессе локализации сайта были предприняты попытки к другой версии перевода, тем более что известно, что слоган претерпевал изменения ни единожды, однако, именно эти версии являются официальными.
	Следующей трудностью, с которой переводчику предстояло столкнуться, это с переводом разделов. Как ранее было сказано в параграфе 2.1, разделы на трех версиях сайта представлены не идентично.  Однако, это не означает, что та или иная информация отсутст...
	Тем не менее, есть такие разделы, информация которых полностью отсутствует в других версиях. К таковой относится разделы англоязычной версии сайта «Gender Pay Gap Report» и «Women in Finance Charter». Эти разделы содержат информацию о политике компани...
	Это можно объяснить политикой Великобритании по установлению гендерного баланса. Страна заявляет о своем стремлении стать самой толерантной, стереть рамки неравенства полов. Такая политика непопулярна среди российского и немецкого населения, в связи с...
	Еще одним примером выступает раздел в русскоязычной версии «BMW с пробегом». Данный раздел отсутствует на немецкоязычной и англоязычной версиях. Можно выдвинуть ряд предположений такого решения: черта русского менталитета показать себя «во всей красе...
	Одной из сложностей, с которой столкнулся переводчик, можно считать перевод названий моделей автомобиля. Рассмотрим на примере автомобиля Х1:
	Немецкоязычная версия: Der BMW X1;
	Англоязычная версия: The BMW X1;
	Русскоязычная версия: BMW X1.
	В данном случае переводчик сталкивается с непереводимой лексической единицей – артиклем, частью речи, которая отсутствует в русском языке. Также, стоит отметить, что название моделей не переводится, не транслитерируется, не калькируется – используется...
	Обратимся вновь к рекламным текстам, представленными описаниями к автомобилю, которые мы разбирали в параграфе 2.2., а именно часть русскоязычного текста: «автомобилей класса SAV (Sports Activity Vehicle)». Нас здесь интересует последняя часть фразы S...
	Одной из трудностей работы переводчика считается перевод технического текста ввиду его особенностей, в том числе наличие специализированной терминологии. Так, на сайте компании BMW одним из важнейших разделов является «Технические характеристики». Рас...
	рис. 7
	рис. 8
	рис. 9
	Для перевода данного раздела переводчику было необходимо обратиться к специальной терминологии в области машиностроения. В русском языке, например, основные понятия и термины регулируются такими стандартами, как ГОСТ 3.1109–73, ГОСТ 18831–73 и другими...
	Такое написание может ввести российского потребителя в заблуждение. Важно упомянуть, что в английском языке такое написание допускается.
	Также, можно заметить, что для российского потребителя в данном подразделе указано девять категорий, в то время как для немецкого и английского потребителя – только семь. Дело в том, что в немецкоязычной и англоязычной версиях некоторые значения объед...
	Таким образом, можно сделать вывод о том, что при работе с текстом на сайте переводчик сталкивается с рядом сложностей, проблем, которые необходимо решать. Для решения возникающих вопросов он может прибегнуть к помощи нормативных документов, специалис...
	Выводы по второй главе:
	В главе рассматриваются примеры с трёх версий сайта компании BMW: немецкоязычной, англоязычной и русскоязычной. В качестве материала для анализа были выбраны текстовое и структурное содержание сайтов. Для анализа была выбрана методика, состоящая из о...
	Чтобы выяснить сходства и различия версий сайта, принадлежащей одной компании, но локализированных для разных стран, нами был проведён сопоставительный анализ текстов, как информационного, так и рекламного содержания, структуры сайта, разделов, изобра...
	1. Процессу локализации подвергается не только текст, включающий в себя информационную и рекламную части, а также изображения, видеоматериалы, структура сайта, навигация и технические особенности сайта.
	2. В результате локализации, разноязычные версии сайта не могут быть идентичными, так как помимо языковых особенностей важную роль играют культурные, политические и другие факторы.
	3. Содержание текста, название разделов и их количество может меняться для каждой страны.
	4. На сайте официальной версии каждой страны указан тот модельный ряд, который доступен в этой конкретной стране.
	5. Несмотря на то, что все версии сайта относятся к одной компании, информация на них может различаться ввиду различных факторов. Задача переводчика изучить политику представительства компании в конкретной стране для того, чтобы учесть какую информаци...
	6. В процессе локализации, переводчик сталкивается с рядом трудностей, такими как перевод терминологии, подбор сопровождающего материала, расположение информации на сайте, подборе шрифта.
	7. Специалист локализации текста на постоянной основе использует различные переводческие трансформации, включающие в себя как грамматические, так и лексические трансформации.
	8. Одной из сложностью перевода текста являются реалии, непереводимые понятия.
	9. Процесс перевода осложняется ввиду того, что не существует свода правил и установок, каким образом текст должен переводиться. Однако, что касается узкоспециализированного перевода, в том числе перевода технической информации, существуют международн...
	10. Несмотря на существующие стандарты, решение принимается специалистами, занимающимися процессом локализации, ввиду чего не всегда корректно информация может быть локализована.
	Заключение
	Практически из любой точки земного шара люди имеют доступ к Интернету. Интернет на сегодняшний день является самым доступным и объёмным источником информации, которая представлена на различных блогах, каналах и сайтах. Этим активно пользуются компании...
	В процессе анализа и исследования сущности локализации было выявлено, что в настоящее время локализация не имеет своего точного места в теории перевода и лингвистике в целом. Мнение ученых о понятии языковой локализации разнится: одни рассматривают л...
	В контексте перевода содержания сайта под языковой локализацией понимается процесс перевода и адаптации текстового содержания, аудио, видео и фотоматериалов, при котором переводчику необходимо принимать во внимание все особенности социокультурных и на...
	Помимо социокультурных и национальных особенностей, процесс локализации сайта требует изучение законодательных актов, нормативных требований и стандартов, в результате чего переводчик сталкивается с необходимостью прибегнуть к помощи специалистов ины...
	Грамотный переводчик должен уметь анализировать как языковую составляющую продукта, так и его экономическую сторону, с целью того, чтобы продукция и услуги, предоставляемые на сайте, пользовались спросом на рынке той страны, для которой осуществляется...
	В соответствии с поставленными целями и задачами мы провели исследование, результаты которого позволяют сделать следующие выводы:
	1. На основе изучения различных подходов к проблеме локализации, можно сказать о том, что локализация – многоаспектная, трудоемкая работа, включающая в себя процесс и адаптацию продукта;
	2. В результате изучения электронного текста были выявлены его особенности, сходства и различия с другими видами текста. Было установлено, что языковое содержание делится на информационную и рекламную части, а также выявлены черты языка рекламного тек...
	3. В результате изучения понятия локализации была установлена ее тесная связь с такими явлениями как глобализация, интернационализация, стандартизация, а также взаимосвязь языка и культуры в процессе локализации и появление новых явлений, таких как гл...
	4. На основе знаний о различиях национальных особенностей немецкого, английского и русского населения были выделены особенности локализации с немецкого языка на английский  русский,  а также на основе знаний о строе этих языков были выявлены особеннос...
	6. На основе анализа материала был сделан вывод о том, что выбор лексических единиц в процессе перевода, подчиняется определенным правилам, принятым в сфере машиностроения, с использованием знаний технической терминологии. Кроме того, переводчик испол...
	7. В результате анализа практического материала были выявлены сложности, с которыми может столкнуться переводчик в процессе локализации сайта.
	В дальнейших исследованиях возможно более детальное изучение каждого из аспектов как языковой локализации, так и локализации сайтов, в том числе сайтов производителей автомобилей.
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