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ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ СИМВОЛОВ КУЛЬТУРЫ 
 
В статье рассматриваются особенности трансформации культурологической 

информации, включая символы культуры, в процессе локализации иноязычных текстов. Под 
локализацией понимается процесс трансформации инокультурного текста, с целью 
адекватной передачи, заложенной в нем культурологической информации, применительно к 
определенной коммуникативной ситуации средствами иного языкового кода. 
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В последние несколько десятилетий в результате интенсивного культурного 

взаимообмена и интеграции национальных культур с постоянно возрастающей 
скоростью протекает формирование глобальной культуры. Данный процесс 
известен в современной социологии, культурологии и других социальных наук 
как «глобализация». Некоторые исследователи считают, что основной движущей 
силой глобализации является так называемая массовая культура [Бергер, 2004]. 
Обычно под массовой культурой подразумевается культурная продукция (в 
наиболее широком смысле этого термина – от товаров массового спроса до 
художественных произведений), создаваемая и распространяемая в расчете на 
потребление на коммерческой основе широкими массами людей вне 
зависимости от социального положения, пола, возраста, национальности 
[Разлогов, 2003]. В силу своих особенностей массовая культура обладает 
мощным потенциалом для формирования общественных представлений и 
ценностей, в связи с чем тенденции глобализации в целом и данный феномен в 
частности, представляют значительный интерес для исследователей, 
занимающихся изучением общества и культуры в самых различных аспектах. 

Рассмотрение научной литературы показывает, что в процессе 
глобализации основными формами взаимодействия культур являются адаптация 
(в форме локализации и гибридизации), вытеснение национальных проявлений 
культуры, сопротивление локальной культуры внедрению глобальной, а также 
сосуществование глобальной и региональной культур. 

Применительно к процессу глобализации был предложен термин 
«глокализация». Происхождение этого термина достаточно любопытно – он 
возник на основе заимствованного японского слова, которое означает адаптацию 
методов сельскохозяйственной деятельности к местным условиям 
определенного региона. В 1980-х годах термин «глокализация» стал регулярно 
употребляться в среде японских экономистов. С начала 1990-х годов термин 
«glocalization», популяризированный Р. Робертсоном, стал встречаться и в 
дискуссиях англоязычных экономистов. Из английского языка термин перешел 
во многие другие языки мира и чаще всего понимался как адаптация 
распространяющихся на глобальной основе товаров и услуг к специфичным 
местным национальным и региональным рынкам. Так как экономика и культура 
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тесно связаны, позже термин также стали применять и в дискуссиях о глобальной 
культуре [Robertson, 1995]. 

Вступая в полемику с исследователями проблем и тенденций так 
называемого «культурного империализма», Р. Робертсон опровергает точку 
зрения, которая предполагает, что культурная глобализация неизбежно ведет к 
гомогенизации культур. Так, Р. Робертсон отмечает, что, реализуясь в контексте 
конкретной локали, любой процесс глобализации имеет специфичный 
локальный аспект. В частности, исследователь демонстрирует, что глобально 
распространяющиеся элементы американской культуры по-разному 
воспринимаются и интерпретируются локальными группами [Robertson, 1995]. 
Более того, сами глобализирующие структуры все больше приспосабливают 
свои продукты к многообразию глобального рынка. Р. Робертсон утверждает, что 
с XIX века национальные государства вовлечены в процесс выборочного 
усвоения идей и практик других обществ, и предлагает термин «выборочное 
внедрение» (англ. «selective incorporation») для описания этой тенденции. Однако 
глобализация в сфере культуры происходит, минуя централизованно-
институциональное воздействие государств [Robertson, 1995]. 

Так, представляется целесообразным рассмотреть локализацию в сфере 
массовой культуры на конкретных примерах, предложенных М. А. Тульновой 
[Тульнова, 2013]. Так, например, мультипликационные фильмы-сказки «Шрек», 
«Кот в сапогах», «Кот в сапогах и три чертенка», сериал «Десятое королевство» 
и другие представляют собой всемирно известные мультикультурные продукты. 
Прецедентные элементы, которые содержатся в перечисленных мультфильмах, 
относятся к целому ряду пластов различных национальных культур, в частности: 
к современной массовой культуры (испанской – «Зорро», шведской – «Малыш и 
Карлсон», американской – «Пираты Карибского моря», «Ангелы Чарли», 
латиноамериканской – песня Э. Иглесиаса «Upside inside up»); фольклорному 
(английскому – «Gingerbread Man», «Humpty-Dumpty», французскому – 
«Золушка», русскому – «Царевна-лягушка», «Колобок», «Кот в сапогах», 
итальянскому – «Пиноккио», немецкому – «Белоснежка и семь гномов»); 
классической художественной литературы («Три мушкетера»). 

При переводе текстов мультипликационных киносказок, являющихся 
яркими и наглядными примерами продуктов массовой культуры, исходный текст 
в значительной мере адаптируется к современной культуре целевой локали, в 
которой он транслируется – то есть, исходный текст подвергается значительной 
локализации. Локализация осуществляется с помощью применения 
разнообразных переводческих трансформаций на морфологическом, 
лексическом и стилистическом уровнях. 

В русле классической теории перевода постулируется, что главной целью 
адекватного перевода следует считать максимально точную передачу смысла и 
формы оригинального текста. В процессе рассмотрения текстов перечисленных 
мультфильмов прослеживается обратная тенденция – значительная 
трансформация текста при переводе. Так, адаптация оригинала текста 
киносказки к русской культуре происходит, например, за счет опущения реалий 
иноязычной культуры и замены их на прецедентные тексты русской культуры, 



например: «Play date!» – «А мы в гости! Осенью, летом, зимой и весной! Позови 
меня с собой!» (часть диалога из мультфильма «Шрек»). При переводе, как мы 
видим, происходит опущение выражения «play date» («детский праздник, 
свидание в песочнице»), означающего способ организации свободного времени 
для детей занятых родителей, и вместо этого добавлена цитата из русской песни. 
В следующем примере оригинальный текст содержит отсылку на детектив «Big 
Sleep», название которого представляет собой эвфемизм смерти. В русском 
варианте происходит замена эвфемизма на отрывок из колыбельной песенки: 
«Sleepy sleepy big sleep» – «Тихо-тихо, баю-бай, глазки закрывай» (часть диалога 
из мультфильма «Кот в сапогах»). 

Кроме того, адаптация для русского зрителя также происходит за счет 
включения в перевод прецедентных элементов, изначально не принадлежащих 
русской культуре, но хорошо знакомых носителям русского языка, например: 
«Yes, I know the Muffin man, who lives on Drury Lane» – «Да, я знаю Шляпника, 
который ровно в пять пьет чай» (мультфильм «Шрек»). При переводе 
произошла замена имени малоизвестного персонажа английских детских стихов 
на имя героя сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», хорошо знакомого 
большинству российских зрителей. Одним из героев в «Шреке» является Питер 
Пэн, но в оригинальной английской версии его имя не называется: в 
мультфильме его называют «Superfly». Однако в русскоязычном переводе 
происходит экспликация имени Питера Пэна. 

Результатом подобных трансформаций становится изменение 
экспрессивного компонента переводного текста, а значит, и его экспрессивного 
эффекта. Так, эмфатизация – повышение экспрессивности текста при переводе – 
достигается за счет использования более экспрессивных лексических единиц в 
процессе адаптации текста. Например, в русском языке эмфатизация при 
переводе текстов массовой культуры – особенно в сфере кинематографа –
достигается за счет применения сленга: «They thought they were all of that. Then 
you showed up, and bam!» – «Стражники перли, крутые такие, а увидели 
великана и запищали»; «Man, I like you!» – «А ты клевый!» («Шрек»). Подобным 
образом, эффект нейтрализации – снижения уровня экспрессивности текста при 
переводе – достигается за счет использования в переводе менее экспрессивных 
языковых единиц, чем те, которые представлены в оригинале. Например: «I guess 
that’s cool.» – «Да, пожалуй» («Шрек»). 

Целью рассмотренных выше трансформаций является, по всей видимости, 
стремление переводчиков повысить привлекательность кинотекста для его 
получателя, в данном случае для русскоязычного зрителя, который не владеет 
таким же объемом специфичной социокультурной информации, как 
американский зритель. Переводческая адаптация текста позволяет создать 
аутентичный и понятный зрителям текст в целевой локали, что, в свою очередь, 
помогает кинопродукту достичь коммерческий успех [Локтионова, 2012]. 

Таким образом, процесс локализации текстов массовой культуры 
реализуется через адаптацию оригинального текста к культурному фону и опыту 
представителей целевой локали на содержательном, ценностном и формально-
языковом уровнях. Разумеется, локализации подвергаются далеко не только 



мультфильмы; локализируются также книги, журнальные тексты, тексты 
фильмов и другие информационно-развлекательные продукты, предназначенные 
для потребления широкой аудиторией в определенной локали. 
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LOCALIZATION AND TRANSFORMATION OF CULTURAL 
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The article deals with the specifics of cultural information transformation (the symbols of 

culture included) within foreign texts localization. Localization is treated as the process of foreign 
text transformation in the framework of a certain communicative situation. 
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