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Введение 

Настоящее исследование посвящено описанию дискурса перевода 

видеоигр на основе практических материалов по данному вопросу, 

имеющихся работ других ученых и общей теоретической информации о 

переводе и переводоведении. 

Вопрос перевода видеоигр с каждым годом становится всё более 

актуальным. С начала нулевых годов видеоигры постепенно переставали 

быть ориентированными на узкую группу заинтересованных людей, 

становясь всё более разнообразными, подстраиваясь под потребности самой 

разной аудитории и, таким образом, завоёвывая всё больше почитателей по 

всему миру. Не обошла эта тенденция и носителей русского языка. 

В связи с тем, что большинство игр производится за рубежом, возникает 

необходимость их перевода. На момент появления такой потребности 

теоретической базы, объяснявшей особенности перевода данного типа медиа, 

не существовало. К сожалению, научных работ, касающихся этой темы, всё 

ещё сравнительно немного. Однако рынок устроен таким образом, что при 

наличии спроса появляется и предложение. Это привело к тому, что практика 

перевода видеоигр уже много лет опережает теорию.  

В данной работе будет рассмотрен вопрос перевода видеоигр с точки 

зрения теории перевода, выделены основные особенности работы 

переводчика с таким всё ещё достаточно непривычным видом контента. 

Помимо выделения конкретных теоретических и практических аспектов 

работы переводчика при работе с данным видом перевода, мы также обсудим 

дискурс перевода видеоигр в целом: что он включает в себя, и почему 

переводчику видеоигр приходится сталкиваться с переводом видеоигры 

именно как части дискурса.  

Актуальность данной работы обусловлена высоким спросом на перевод 

видеоигр и практически полным отсутствием теоретической базы, которая 

могла бы послужить переводчику научной опорой. 

Объектом данного исследования является дискурс видеоигр. 
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Предметом данного исследования являются такие стороны дискурса 

перевода видеоигр, как общие особенности видеоигр, их классификация, 

внутриигровой текст, способы его классификации и особенности работы с 

ним, личность переводчика видеоигр, практические особенности работы 

переводчика видеоигр. 

Целью данного исследования является создание начальной 

теоретической базы о переводе видеоигр. 

Из поставленной цели следуют задачи: 

- выявление отличий видеоигр от других способов подачи информации, 

описание дискурса перевода видеоигр; 

- определение способов классификации видеоигр и переводческих 

стратегий, применяемых в процессе перевода видеоигр; 

- анализ и классификация внутриигрового текста; 

- выявление специфичных проблем и особенностей, характерных для 

практики перевода видеоигр; 

- изучение позиции личности переводчика в локализации видеоигр. 

Методы исследования включают в себя анализ имеющейся информации 

о практике перевода видеоигр на русском и английском языках, анализ 

теоретической базы по смежным вопросам с последующим применением 

данных сведений по отношению к дискурсу перевода видеоигр, описание 

особенностей перевода видеоигр, а также классификацию видеоигр и 

внутриигрового текста. 

Теоретической базой настоящего исследования послужили учебные 

пособия по переводоведению таких авторов, как Алексеева И.С., Виноградов 

В.С., Комиссаров В.Н., Латышев Л.К., Тюленев С.В. Также использовались 

статьи о переводе видеоигр (Costales A.F., Болотина М.А., Кузьмина Е.В.) и 

по смежным темам, например, научные статьи об интерсемиотичности 

Балакиной Ю.В и Сюсина А.В, Бочкарева А. Е. Использовались также 

работы по теории дискурса (Матвеева Т.В., Карасик В.И., Хурматуллин 

А.К.), по мультимедийности (Никитенко А.А. Интерактивность, 
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мультимедийность, гипертекстуальность как детерминирующие 

типологические признаки сетевых изданий), по  аудиовизуальному типу 

перевода (Лутков Е.А. Мультиформатность аудиовизуального перевода).  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

опубликованы в сборнике научных статей «Языки и литература в 

поликультурном пространстве» [33; 34], а также обсуждались на пятой и 

шестой региональных конференциях «Мой выбор – наука», проходивших в 

Алтайском государственном университете (апрель 2018, 2019 гг.). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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Глава 1. Теоретические аспекты перевода и дискурса. 
 

1.1. Понятие перевода, понятие эквивалентности перевода. 

Понятие «перевод» — центральное в переводоведении, и стоит начать 

именно с его определения. Под переводом понимается такой вид языковой 

деятельности человека, в процессе которого благодаря специальной 

обработке исходного текста, существующего на одном языке, создается текст 

(или тексты), репрезентирующий (репрезентируюшие) его на языке (языках) 

перевода. Следовательно, перевод — это такой вид вербальной (устной или 

письменной) деятельности человека, который может быть охарактеризован 

как би- или полилингвистический и в результате которого создается текст, 

репрезентирующий текст-оригинал на языке перевода. [46] Также переводом 

называют результат данной деятельности, т. е. получаемый текст. 

Существует также перевод, осуществляемый в рамках одного и того же 

языка, но представленного разными этапами своего развития, которые уже не 

могут быть поняты адресатом перевода иначе, как через посредство 

перевода. Строго говоря, такой перевод без всяких оговорок должен 

называться переводом с одного на другой язык. [46] 

Как бы то ни было, текст не может являться переводом, если он не 

эквивалентен тексту оригинала. Проблема эквивалентности перевода – 

центральная в переводоведении. Можно заранее утверждать, что любой 

перевод никогда не будет абсолютно идентичен каноническому тексту 

оригинала. Эквивалентность перевода подлиннику всегда понятие 

относительное. На уровень эквивалентности перевода может влиять 

множество различных факторов: от мастерства переводчика до типа 

переводимого им текста. 

Стоит разделять такие понятия, как эквивалентность, адекватность и 

тождественность. В широком плане эквивалентность понимается как нечто 
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равноценное, равнозначное чему-либо, адекватность — как нечто вполне 

равное, а тождество — как нечто обладающее полным совпадением, 

сходством с чем-либо. Вероятно, именно из-за меньшей семантической 

категоричности термин «эквивалентность» и является наиболее 

предпочтительным в современном переводоведении. [22] Строго говоря, на 

практике важнейшей проблемой для переводчика является вопрос о том, в 

чем текст перевода должен совпадать с текстом оригинала и в чем может не 

совпадать. 

Важнейшими параметрами для сопоставления текстов вообще и 

текстов оригиналов и переводов в особенности являются их структура, 

семантика (содержание) и потенциал воздействия.  

Можно утверждать, что главным критерием полноценного перевода 

будет являться одинаковое регулятивное воздействие, оказываемое на 

реципиента. Иными словами, одинаковая прагматика перевода. Исходный и 

переводной тексты должны быть в первую очередь равноценны по своей 

способности вызывать реакции у своих адресатов. Это означает, что текст 

оригинала и текст перевода должны давать своим реципиентам возможность 

одинаково на них отреагировать, а будут ли реакции разноязычных адресатов 

эквивалентными, зависит от степени совпадения их индивидуально-

личностных свойств. [32] 

Однако, несмотря на важность регулятивного воздействия на 

реципиента, данный критерий не может быть единственным при оценке 

качества перевода. Требуется также некоторое подобие оригинальному 

тексту в том, что касается использованных в нем средств языкового 

выражения. Без этого нельзя было бы отграничить перевод от других видов 

языкового посредничества, таких как реферирование или пересказ. 

Таким образом, можно заключить, что текст перевода должен обладать 

определенной степенью структурно-семантического подобия оригиналу. 
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Указать точно степень этого подобия невозможно, ведь она будет разниться в 

зависимости от функционально-стилевых типов текста. Также свою роль 

играет разница систем языков оригинала и перевода. Исходя из 

вышесказанного, можно утверждать, что структурно-семантическое подобие 

перевода оригиналу должно сохраняться до той степени, пока оно не мешает 

тексту перевода оказывать равное регулятивное воздействие на читателя. 

Можно выделить несколько основных критериев, которые необходимо 

соблюсти переводчику для того, чтобы результат его работы можно было 

считать эквивалентным исходному тексту [46]: 

1. Верная передача фактической информации. Если в 

переводе допущены серьезные фактические ошибки, то перевод нельзя 

считать приемлемым. Ошибки могут возникать как из-за оригинала, 

так и по вине переводчика, например, из-за того, что переводчик не 

расслышал или не понял какой-то фрагмент информации. Они могут 

возникать также, в частности, из-за того, что переводчик недостаточно 

хорошо знает идиоматику одного из вовлеченных в перевод языков.  

2. Соблюдение лексико-грамматических, семантических и 

стилистических норм языка перевода. 

3. Соблюдение цели (прагматики) перевода. 

4. Соблюдение тона оригинала. Под «тоном» имеется в виду 

та часть плана выражения, которая складывается из коннотативно 

маркированных элементов текста оригинала. Если события 

описываются с иронией, переводчик должен (хотя бы отчасти) 

сохранить эту ироничность. Если информация оригинала подана 

нейтрально, тот же тон должен быть передан и переводчиком. И 

наоборот, если тон оригинала не нейтрален, то и перевод (хотя бы 

отчасти) должен это передать. 
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5. Соблюдение позиции автора по поводу описываемого. 

Существует также лингвоэтнический барьер, который можно 

определить как расхождение лингвоэтнических частей коммуникативных 

компетенций автора высказывания и реципиента, уменьшающее 

переводимость. Это включает в себя такие понятия, как [32]: 

1. Несовпадение языковых систем. Языковая система 

представляет собой совокупность единиц языка на всех его уровнях – 

от фонетического до грамматического. Как писал В. А. Ицкович, 

«Система языка— это не то, что реально существует в языке, а все то, 

что может быть в нем создано». [26] 

2. Несовпадение речевых норм (узусов) языка перевода и 

языка оригинала. Иными словами, узус – это то, как «принято 

говорить», языковые привычки носителей определённого языка. Это 

относительный критерий, определяющий ситуативные правила выбора 

средств языкового выражения. 

3. Наличие у предполагаемого реципиента текста 

определённого уровня культурной осведомленности. Для всех 

носителей конкретного языка характерно наличие неких 

преинформационных запасов о своей культуре, которые могут 

отсутствовать у реципиента, являющегося носителем другого языка и, 

соответственно, другой культуры. Переводчик должен учитывать это в 

своей работе и стараться сводить проблемы в понимании, связанные с 

этим явлением, к минимуму. Нередко для этого переводчику 

приходится делать специальные пометки и комментарии. 

 

1.2 Тексты в переводоведении, их классификация 
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Под текстом в переводоведении подразумеваются тексты не только 

письменные, но и звучащие. Т.к. текст является основным объектом, с 

которым работает переводчик, необходимы определённые классификации, 

ведь каждый вид текстов подразумевает наличие индивидуальных 

особенностей, связанных с его переводом. Типы текстов определяют подход 

и требования к переводу, влияют на выбор приемов перевода и определение 

степени эквивалентности перевода оригиналу. Цели и задачи переводчика 

оказываются различными в зависимости оттого, что он переводит, поэму или 

роман, научную статью или газетную информацию, документ или 

техническую инструкцию. И закономерности перевода каждого из жанров 

имеют свои отличия. [22] 

На протяжении истории предпринималось много попыток провести 

классификацию текстов, и часто эти классификации оказывались даже 

противоречивы [14]. Однако, принимая во внимание функции и стили языка 

и речи, мы остановимся на шести основных функционально-стилевых типах 

текстов, предложенных В. С. Виноградовым [22]: 

1. Разговорные тексты. Они могут подразделяться на 

разговорно-бытовые, разговорно-деловые и др. Разговорные тексты 

выполняют функцию общения, реализуются в устной диалогической 

форме и ориентируются на взаимную коммуникацию. 

2. Официально-деловые тексты, к которым относятся 

государственные, политические, дипломатические, коммерческие, 

юридические и тому подобные документы. Их основная функция – 

сообщение информации. Как правило, тексты этого типа существуют в 

письменной форме, которая в некоторых видах документов бывает 

сравнительно жестко регламентированной. 

3. Общественно-информативные тексты. Они содержат самую 

разную информацию, проходящую по каналам массовой 
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коммуникации, – газетам, журналам, радио и телевидению. Главная 

функция текстов данного типа — сообщение информации. Эти тексты 

могут быть тенденциозными и рассчитанными на определенное 

воздействие, на обработку общественного мнения. Однако функция 

сообщения остается у них основной, формирующей типологию текста. 

Форма этих текстов чаще всего письменная. На радио и телевидении 

письменные тексты ретранслируются в устной форме. Нечто подобное 

происходит и с ораторской речью, когда она воспроизводит 

письменный оригинал. 

4. Научные тексты, имеющие много подтипов, видов и 

подвидов, в зависимости от областей знаний и назначения. Среди них 

выделяются, прежде всего, тексты специальные, рассчитанные на 

профессионалов, и научно-популярные, предназначенные для 

массового читателя. Всем им присуща функция сообщения и 

ориентация на логически последовательное, объективное и 

доказательное изложение содержания. Научные тексты реализуются 

главным образом в письменной форме. На конференциях, съездах, 

симпозиумах и т. п. их форма может быть устной. 

5. Художественные тексты, охватывающие все жанровое 

разнообразие художественной литературы, литературной критики и 

публицистики. У них две основные взаимосвязанные 

текстообразующие функции: воздействия и эстетическая. В таких 

текстах особое значение приобретает форма изложения. В литературе 

воплощается не только и не столько рациональное, сколько 

художественное и эстетическое познание действительности. От того, 

как и в какой форме материализуется содержание, зависит эстетическая 

ценность произведения и уровень эмоционально-экспрессивного 

воздействия на читателя. В художественных текстах используются 

единицы и средства всех стилей, но все эти стилевые элементы 
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включаются в особую литературную систему и приобретают новую, 

эстетическую функцию. Конечно, художественные тексты также 

подразделяются на виды, соответствующие литературным жанрам. У 

каждого из видов окажется своя художественная, языковая и 

функциональная специфика. 

6. Религиозные сочинения. Их содержание, характеристики 

отличаются особым своеобразием. Основное место среди них 

занимают канонические книги Священного писания, апокрифы, Жития 

святых, проповеди, теологические сочинения. Переводы библейских 

книг имеют многовековую историю. Библейские переводы связаны с 

экзегетикой — разделом богословия, трактующем многозначность 

некоторых текстов Библии и библейской лексику уточнением текстов. 

Разумеется, данную классификацию нельзя назвать конечной, ведь 

каждый функционально-стилевой тип включает в себя огромное количество 

подтипов текстов. Тем не менее, в данной классификацией отражены 

достаточно обширные группы текстов, каждая из которых имеет четкие 

признаки и предполагает определенную переводческую стратегию. 

Также кроме типов текстов можно выделить типы информации, 

каждый из которых в разной мере выражен в текстах разных типов, что и 

является одним из критериев для данной классификации. Для нужд 

дальнейшего исследования по теме данной работы мы считаем необходимым 

привести здесь также и краткую классификацию типов информации, 

представленной в тексте [14]: 

1. Когнитивная информация. Когнитивной, или 

познавательной, (референциальной) информацией называют 

объективные сведения о внешнем мире. 
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2. Оперативная информация. Оперативная (или апеллятивная) 

информация представляет собой побуждение (призыв) к совершению 

определенных действий. 

3. Эмоциональная информация. Эмоциональная информация 

служит для передачи эмоций (чувств) в процессе коммуникации. По 

своим типологическим признакам этот вид информации во многом 

представляет собой противоположность когнитивной информации. 

4. Эстетическая информация. Данный вид информации можно 

считать в некотором роде подвидом эмоциональной информации, 

апеллирующим к нашему чувству прекрасного. Тем не менее, 

эстетическую информацию необходимо рассматривать отдельно, 

поскольку, обладая всеми признаками эмоциональной информации, 

она специализируется на передаче чувств, возникающих от средств 

оформления ее самой, тех чувств, которые пробуждает в человеке 

словесное искусство. 

 

1.3 Понятие дискурса 

В последние десятилетия понятие дискурса стало одним из самых 

обсуждаемых в лингвистике, и не исключено, что этому поспособствовало 

отсутствие чёткого определения данного термина. В настоящее время 

сторонники функционально-коммуникативного подхода рассматривают 

дискурс как важнейшую форму повседневной жизненной практики человека 

и определяют его как сложное коммуникативное явление, включающее, 

кроме текста, экстралингвистические факторы (знание о мире, мнения, 

установки, цели адресата), необходимые для понимания текста. [50]  

Определение термина «дискурс» затруднено тем, что оно применяется 

во многих областях гуманитарного знания, и вполне естественно, что в 
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каждой научной дисциплине трактовка термина будет обладать 

индивидуальной спецификой. Тем не менее можно говорить о том, что 

благодаря усилиям ученых различных отраслей научного знания теория 

дискурса оформляется в настоящее время как самостоятельная 

междисциплинарная область, отражающая общую тенденцию к интеграции в 

развитии современной науки. [50] 

В современной лингвистике дискурс трактуется неоднозначно. Можно 

выделить несколько подходов к определению дискурса [50]: 

1. Коммуникативный (функциональный) подход: дискурс как 

вербальное общение (речь, употребление, функционирование языка). В 

рамках коммуникативного подхода термин «дискурс» трактуется как 

«некая знаковая структура, которую делают дискурсом её субъект, 

объект, место, время, обстоятельства создания (производства)» [28, с. 

5]. 

2. Структурно-синтаксический подход: дискурс как фрагмент 

текста, то есть образование выше уровня предложения (сверхфразовое 

единство, сложное синтаксическое целое, абзац). Под дискурсом 

понимаются два или несколько предложений, находящихся в 

смысловой связи друг с другом, при этом связность рассматривается 

как один из основных признаков дискурса. 

3. Структурно-стилистический подход: дискурс как 

нетекстовая организация разговорной речи, характеризующаяся 

нечётким делением на части, господством ассоциативных связей, 

спонтанностью, ситуативностью, высокой контекстностью, 

стилистической спецификой. 

4. Социально-прагматический подход: дискурс как текст, 

погружённый в ситуацию общения, в жизнь, либо как социальный или 
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идеологически ограниченный тип высказываний, либо как «язык в 

языке», но представленный в виде особой социальной данности, 

имеющей свои тексты. 

Данная классификация позволяет понять, что природа дискурса 

тройственна: одна его сторона обращена к прагматике, к типовым ситуациям 

общения, другая – к процессам, происходящим в сознании участников 

общения, и к характеристикам их сознания, третья – к собственно тексту. [50] 

Понятие дискурса возникло из необходимости учитывать не только 

характеристики текста исходя из его внутренней специфики, но и контекста, 

в котором он существует. Т. В. Матвеева [39] дает следующее определение 

дискурса: «Связная речь в совокупности с нелингвистическими 

обстоятельствами её протекания, речь во взаимосвязи с живой жизнью: её 

событийным контекстом, социокультурными, прагматическими, 

психологическими характеристиками говорящих». Иначе говоря, дискурс – 

это текст в совокупности с его экстралингвистическим контекстом, т. е., 

ситуацией общения. Дискурс – процессуальное явление, поток речевых 

действий. Текст является результатом этого процесса, хотя к готовому тексту 

также возможно применение дискурсивного подхода. [39] 

«Минимальной единицей, на которые делится дискурс, является 

речевой акт (...), или речевой поступок. Дискурс — это последовательность 

речевых актов, сложный процесс речевого поведения, опирающийся на опыт 

общения в данной сфере деятельности (социальные коды общения) и 

направляемый установками, мотивами и целями коммуникантов. Дискурс 

выражается вербально (словесно), а в устной речи ещё и 

паралингвистически: в мимике, жестах, пространственных сигналах, 

акустических знаках (интонации, громкости голоса), паузировании. Дискурс 

бывает диалогическим и монологическим.» [39] 
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Дискурс отражает весь опыт человеческого общения, связанный с 

определённым текстом, сферой деятельности, явлением. Именно поэтому 

изучением дискурса занимается не только лингвистика, но и другие науки. 

 

1.4 Виды перевода, их особенности 

Перевод можно классифицировать по видам, исходя из формы 

оригинального текста, обстановки, в которой осуществляется перевод, автора 

перевода (человек или машина) и многих других критериев. Это 

подразделение необходимо, т.к. каждый вид перевода имеет свои 

специфические особенности. Здесь мы перечислим самые основные виды и 

проблемы, связанные с работой в каждом из них. 

Итак, в первую очередь перевод подразделяется на два вида по форме 

получаемого текста: устная или письменная. Устный перевод, в свою 

очередь, подразделяется на несколько других подвидов в зависимости от 

способа взаимодействия с источником текста оригинала [14]: 

1. Устный последовательный перевод – это перевод, при 

котором переводчик переводит на слух 1-2 фразы или несколько 

больший фрагмент устного текста, который произносит оратор (или 

участник беседы), причем сразу после того, как эти несколько фраз 

произнесены. Такой вид перевода часто называют абзацно-фразовым 

переводом. Чаще всего переводчик находится непосредственно рядом с 

говорящим, поэтому может видеть его мимику и жестикуляцию, что 

помогает правильно понять смысл сказанного. Однако иногда 

переводчик находится вне поля зрения аудитории, в кабине или за 

сценой, и воспринимает речь через наушники; и в этом случае 

возможность наблюдать оратора хотя бы издали очень важна. Перевод 

должен осуществляться быстро (для этого переводчик может делать 



17 
 

записи специальными условными обозначениями – переводческой 

скорописью), а сам переводчик должен быть готов к самым 

неожиданным вызовам, ведь даже в том случае, когда у переводчика 

есть возможность ознакомиться с текстом перевода заранее, оратор 

может изменить его в процессе. Кроме того, во время переговоров 

могут вспыхивать конфликты. Поэтому переводчик должен быть 

досконально знаком с правилами профессиональной этики, четко знать, 

как ему себя вести в конфликтной ситуации. В последнее время 

набирает популярность последовательный перевод больших 

выступлений, от 10 до 40 минут, т.е. над абзацно-фразовым переводом 

начинает превалировать последовательный перевод целых текстов. 

2. Синхронный перевод. При синхронном переводе текст 

переводится почти одновременно с его произнесением (с небольшим 

отставанием). Поскольку он требует от переводчика навыка 

одновременно слушать, понимать, переводить и говорить, этот вид 

перевода общепризнанно считается самым сложным. При синхронном 

переводе переводчик находится в изолированной кабине и оратора 

видит либо издали через специальное окно, либо на экране монитора, а 

слышит его речь через наушники. Поскольку перевод транслируется в 

зал также через наушники, которыми снабжено каждое кресло в 

конференц-зале, особенно важно сохранять чистоту эфира, не 

допускать посторонних шумов, разговоров, покашливаний, так 

называемого эфирного «сора». Т.е., для синхронного переводчика 

очень важна чистота речи, его дикция. Также для синхронного 

переводчика важна интонация – он должен звучать уверенно, но 

спокойно. Синхронные переводчики работают в парах, сменяясь 

каждые 10-20 минут. Переводчик, сменившись, продолжает следить за 

речью оратора и использует свободное время, наводя необходимые 

справки по словарям и материалам конференции, а если возникает 
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необходимость, то помогает своему напарнику. Синхронный 

переводчик также должен обладать развитым навыком 

прогнозирования речи оратора.  

3. Синхронизация видеотекста. При живой синхронизации 

реплики героев на иностранном языке приглушенно звучат через 

динамики, а голос переводчика слышен через наушники. Как правило, 

это подготовленный синхрон. Переводчику заранее предоставляют 

видеокассету с фильмом и монтажные листы (текст фильма по кадрам 

и сценам) на иностранном языке. Переводчик готовит перевод и 

создает свои монтажные листы. При этом у него есть возможность 

отрепетировать свой будущий синхронный перевод. Особая сложность 

заключается в «укладывании» текста в кадр, поскольку длина звучания 

переведенного текста может не совпадать с длиной звучания текста в 

оригинале. Тогда переводчику приходится сокращать или увеличивать 

текст. Помимо этого существует проблема передачи эмоциональности 

действующих лиц фильма. На это есть две точки зрения, которые и 

соответствуют двум различным стилям работы синхронизаторов кино. 

Согласно первой точке зрения, переводчик обязан быть еще и актером 

и по возможности полно передавать голосом и интонациями 

эмоциональный заряд кинодействия. Согласно второй точке зрения, 

весь эмоциональный заряд должен исходить от подлинного текста и от 

экранного действия, переводчик же транслирует только 

безэмоциональный текст. 

4. Перевод с листа. При таком типе перевода переводчику 

необходимо без подготовки (или с очень небольшой подготовкой в 

несколько минут) перевести письменный текст вслух, как бы 

«считывая» его с листа. Переводчик в данной сфере должен уметь 

быстро определить тип текста и выполнять перевод соответственно его 
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жанру, стилю, коммуникативной функции и языковой ситуации, в 

которой он оказался. 

5. Коммунальный перевод. Под данным термином понимается 

перевод в медицинских и административных учреждениях. Специфика 

работы переводчика в данной сфере заключается не только в том, 

чтобы переводить звучащий текст с наибольшей эквивалентностью, но 

и в культурном посредничестве между людьми. Иначе говоря, миссия 

коммунального переводчика заключается в том, чтобы облегчить 

иностранному гражданину контакт с властями и представителями 

других учреждений, что подразумевает знание законов и традиций 

обеих культур. Также коммунальному переводчику часто приходится 

иметь дело с диалектами и просторечиями, что также усложняет его 

работу. 

Стоит также описать особенности письменного перевода. Такой тип 

перевода предполагает ознакомление с текстом оригинала, последующий 

переводческий анализ этого текста и, затем, создание перевода. В отличие от 

устного перевода, при письменном переводе переводчик не связан никакими 

временными рамками и имеет возможность привлекать различные источники 

фоновых знаний, поэтому требования качества к такому переводу выше. 

Существуют переводчики, специализирующиеся на отдельных жанрах, но 

современная потребность в письменных переводных текстах настолько 

велика и разнообразна, что переводчику приходится быть очень гибким и 

уметь работать с текстами самых разных направленностей. [14] 

Классифицировать при письменном переводе стоит скорее тексты, хотя 

можно выделить и вид перевода, находящийся «на стыке» устного и 

письменного переводов. Это заранее подготовленный перевод 

видеофрагментов, так называемый аудиовизуальный перевод. Данный 

перевод подразумевает одновременную работу и с письменным текстом 
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(переводчику может быть предоставлен письменный вариант текста 

оригинала, и результат работы переводчика также выражен в письменной 

форме), и с самим видеофрагментом для более точного восприятия посыла 

говорящего. Данный вид перевода подразумевает две возможные стратегии: 

переозвучивание и субтитрирование. Для переозвучивания характерна 

укладка текста переводчиком (хотя иногда укладкой занимается отдельный 

человек, именуемый укладчиком). 

Последний вид перевода, который хотелось бы обсудить в данном 

подпункте, это машинный перевод. Этот вид перевода является подвидом 

письменного, однако принципиальная разница заключается в том, что такой 

перевод осуществляет не человек, а компьютерная программа. Несмотря на 

развитие технологий, современные алгоритмы машинного перевода всё ещё 

не могут разрешить проблему выбора контекстуально необходимого 

варианта. В настоящее время результат машинного перевода может быть 

использован как черновой вариант, в дальнейшем редактируемый человеком. 

[14] 

 

1.5 Прагматика перевода 

Прагматика текста – это его способность оказывать воздействие на 

реципиента. В первом подпункте мы уже упоминали о том, что в 

современной теории перевода принято считать, что сохранение одинакового 

коммуникативного эффекта, оказываемого на читателя, является важнейшим 

условием обеспечения эквивалентности перевода. Хотелось бы подробнее 

описать эту проблему в данном подпункте. 

Характер прагматического воздействия определяется тремя основными 

факторами: содержанием высказывания, его оформлением и 

индивидуальными особенностями восприятия конкретно взятого человека. 
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Из этого факта следует важный вывод, что прагматическое воздействие, 

определяемое содержанием и формой высказывания, может реализоваться не 

полностью или вообще не реализоваться по отношению к какому-то типу 

рецептора. Таким образом, можно говорить, что высказывание обладает 

прагматическим потенциалом, который по-разному реализуется в 

конкретных актах коммуникации. Анализ содержания и формы текста 

позволяет определить этот потенциал, но это еще не предопределяет 

характер реального воздействия текста на разных рецепторов. [31] 

Несмотря на безусловную важность сохранения коммуникативного 

эффекта текста оригинала, прагматика перевода разных типов текстов 

обладает разным уровнем переводимости. Наиболее полно передается 

прагматическая направленность оригинала, имеющего одинаковый 

прагматический интерес и для читателей перевода (например, научно-

техническая литература). Достаточно успешно сохраняется прагматический 

потенциал оригиналов, созданных специально для перевода 

(информационные и другие материалы, предназначенные для иностранной 

аудитории). С существенными ограничениями возможна прагматическая 

адекватность при переводе произведений художественной литературы, 

которые ориентированы на исходного рецептора, но имеют что сказать и 

всем людям. И, наконец, оригиналы, специфически направленные на членов 

данного языкового коллектива и не имеющие никакого отношения к 

рецепторам перевода (законодательные документы, общественно-

политическая и экономическая периодика, различные объявления и пр.), 

вообще не могут быть переданы прагматически адекватно. [31] 

В ряде случаев эквивалентное воспроизведение содержания оригинала 

обеспечивает и передачу в переводе прагматического потенциала. Однако 

принадлежность рецептора перевода к иному языковому коллективу, к иной 

культуре нередко приводит к тому, что эквивалентный перевод оказывается 

прагматически неадекватным. В этом случае переводчику приходится 
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прибегать к прагматической адаптации перевода, внося в свой текст 

необходимые изменения. В переводческой практике наиболее часто 

используются четыре вида подобной адаптации [31]: 

1. Первый вид прагматической адаптации нацелен на то, 

чтобы обеспечить рецептору перевода наиболее адекватное понимание 

передаваемого сообщения. При работе над текстом переводчик может 

обнаружить, что достижение схожего прагматического воздействия на 

усредненного реципиента текста невозможно, т.к. у него отсутствуют 

фоновые знания, характерные для носителя иной культуры. Для того, 

чтобы компенсировать этот пробел, переводчик может вносить в текст 

дополнительную информацию, восполняющую эти знания. 

2. Второй вид прагматической адаптации нацелен на то, 

чтобы обеспечить реципиенту наиболее адекватное понимание 

содержания оригинала, донести до рецептора перевода эмоциональное 

воздействие исходного текста. Необходимость такой адаптации 

возникает потому, что в каждом языке существуют названия каких-то 

объектов и ситуаций, с которыми у представителей данного языкового 

коллектива связаны особые ассоциации, несовпадение которых ведет к 

несовпадению коммуникативного эффекта даже при наличии 

эквивалентного содержания. 

3. В третьем виде прагматической адаптации переводчик 

ориентируется уже не на усредненного, а на конкретного рецептора и 

на конкретную ситуацию общения. Подобная адаптация обычно 

связана с серьёзными отклонениями от содержания оригинала в 

желании сохранить коммуникативный эффект. Например, когда 

переводчик желает воспроизвести не сказанное, а подразумеваемое. 

Подобный тип адаптации часто возникает в переводе названий 

фильмов и телесериалов. 
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4. Наконец, четвертый тип прагматической адаптации можно 

охарактеризовать как решение «экстрапереводческой сверхзадачи». В 

большинстве случаев целью перевода является наибольшая 

эквивалентность текста перевода к тексту оригинала. Однако, порой 

переводчики преследуют иные цели. И для решения такой 

«сверхзадачи» он может изменять и даже искажать оригинал, нарушая 

главные принципы своей профессиональной деятельности. Понятно, 

что подобная практика носит исключительный характер и действия 

переводчика не являются переводом в обычном смысле этого слова. 

Примером такой адаптации может быть т.н. филологический перевод, 

составляемый обычно для изучения грамматики иностранного языка и 

представляющий собой перевод с наиболее точным сохранением 

грамматической структуры языка оригинала, даже если это нарушает 

узус языка перевода. 

Проблемы, связанные с прагматическим потенциалом текста, не 

ограничиваются лишь его передачей в тексте перевода. Как и любой 

рецептор, переводчик вступает в определённые отношения с текстами 

оригинала и перевода: они могут вызывать у него разные чувства и оценку. 

Тем не менее, одной из задач переводчика является свести данное явление к 

минимуму и оставаться как можно более объективным при работе над 

переводом.  
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Глава 2. Дискурс перевода видеоигр 

2.1 Определение видеоигры, дискурс перевода видеоигр 

Прежде чем приступать к разбору данного вопроса, необходимо дать 

определение некоторым терминам, упоминающимся в данной работе. 

Первый такой термин – видеоигра. В данной работе под видеоигрой 

понимается виртуальное мультимедийное игровое пространство, 

поддерживаемое некоей программой. Данное игровое пространство может 

включать в себя сюжетные элементы разной степени значимости, но они 

могут и отсутствовать. Ключевым понятием для видеоигр является игровой 

процесс, т. е. интеракция игрока с игровым пространством. Несмотря на то, 

что существуют проекты, сводящие игровой процесс к минимуму (например, 

игры студии Tale of Tales), именно наличие даже минимальной 

интерактивности – один из важнейших критериев, позволяющих отнести 

проект к видеоигре. 

Второй термин – локализация. Термин «локализация» является 

частичным синонимом термина «перевод видеоигры»: локализация является 

и процессом, и результатом перевода; она также включает в себя 

озвучивание, если таковое предполагается, замену изображений с надписями 

на языке оригинала на изображения с надписями на языке перевода, замену 

аудиофайлов и другие манипуляции, необходимые для выпуска игры на 

рынке языка перевода. Термин «перевод видеоигры», помимо перечисленных 

значений, может относиться непосредственно к процессу перевода текста 

видеоигры, в случае если он противопоставлен озвучиванию. Таким образом, 

эти термины отчасти взаимозаменимы, и в данной работе они будут 

употребляться как синонимы, если обратное не будет очевидно из контекста. 

Существует также и несколько иной взгляд на термин «локализация», 

суть которого сводится к тому, что ключевым отличием локализации от 

перевода является адаптация переводимой информации к реалиям культуры 

языка перевода и сохранение «ощущения» и «атмосферы», которые 

закладывались в оригинальную игру. Однако мы отвергаем данную 
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трактовку в связи с тем, что всевозможные виды адаптации информации – не 

более чем переводческие стратегии, а за сохранение «атмосферы» 

определённого продукта отвечает прагматика перевода, и необходимости в 

специальном термине, отличающем перевод, направленный на адаптацию и 

сохранение прагматики оригинала, от некоего иного перевода, на наш взгляд, 

не существует (тем более, что на данный момент в переводческой науке 

прагматике и без того уделяется огромное внимание, и её важность не  

отрицается никем).  

Третий термин – геймплей, синонимом которому является игровой 

процесс. Это компонент игры, отвечающий за взаимодействие игрока с 

программой, за механики и инструменты, доступные игроку.  

Наконец, третий термин – патч. Патч – от английского «patch»; в 

Кебриджском словаре [5] одним из значений данного слова является 

«небольшая компьютерная программа, что может быть добавлена к уже 

существующей компьютерной программе для того, что исправить или 

улучшить работу данной программы» (перевод наш. – А.Л.), и это значение 

абсолютно идентично значению данного термина в русском языке, ведь 

именно в этом значении слово патч было заимствовано из английского 

языка. 

После того, как мы установили значение специфических терминов, 

связанных с переводом видеоигр, мы хотели бы выделить три главных 

аспекта, отличающих видеоигры от других способов подачи информации: 

интерактивность, мультимедийность и игровой элемент.  

Первый аспект, что будет рассмотрен в данном подпункте, – это 

интерактивность. Интерактивность – это двустороннее взаимодействие с 

потребителем информации. При интерактивном взаимодействии потребитель 

не только получает возможность управлять поступлением информации, но и 

влияет на условия ее предоставления. [41] 

Очевидно, что в силу интерактивности игрового пространства опыт 

разных людей в одной и той же игре будет значительно отличаться из-за их 
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навыков в отдельно взятой игре, личных особенностей и многих других 

факторов. Это порождает вариативность опыта взаимодействия с видеоигрой. 

Однако мы хотим в первую очередь обсудить вариативность сюжетной 

составляющей видеоигр (уровень которой которая может разниться от 

проекта к проекту), а не вариативность опыта игрового процесса, т.к. 

сюжетная вариативность намного больше влияет на процесс перевода. 

На практике эта сюжетная вариативность выражается в том, что 

некоторые игры могут предоставлять игроку определённые выборы, 

последствия которых по-разному отражаются на виртуальном игровом 

пространстве, т.е., нелинейное прохождение. Помимо этого, во многих играх 

существует опциональный и скрытый контент. Он может включать в себя 

всевозможные руководства и встроенные в игру тексты, не касающиеся 

сюжета прямо (собственно, и сам сюжет в некоторых играх, при 

возможности пропуска кат-сцен и диалогов, если они присутствуют, является 

опциональным), а также т.н. «пасхальные яйца», нахождение которых 

является наградой для игрока за его изобретательность и прозорливость. 

Таким образом, помимо того, что игры могут включать в себя огромное 

количество текстов самой разной направленности, игрок совсем не 

обязательно будет иметь возможность ознакомиться со всеми из них. Иными 

словами, текст, получаемый игроком в некоторых играх, будет индивидуален 

для каждого отдельно взятого реципиента. Разумеется, варианты 

получаемого текста в любом случае ограничены игровыми алгоритмами и 

тем, сколько разных опций для каждой ситуации прописали авторы. Однако 

сам этот факт значительно отличает видеоигры от других видов 

нарративного искусства, таких как книга или кинофильм.  

Разумеется, иные типы медиа тоже экспериментировали с 

вариативностью текста для каждого отдельно взятого реципиента. 

Достаточно вспомнить «Женщину французского лейтенанта» Джона Фаулза 

[24] с тремя возможными концовками или «Хазарский словарь» Милорада 

Павича [25], предоставляющий читателю вместо цельного текста нечто вроде 
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паззла, из которого реципиенту предстоит самостоятельно составить цельное 

произведение. Однако данные примеры являются скорее исключениями 

среди всей остальной литературы, в то время как для видеоигр уникальность 

игрового опыта является нормой во многих жанрах. 

Второй вопрос, касающийся видеоигр, что мы рассмотрим, – это 

мультимедийность. Мультимедийность – это динамическое взаимодействие 

разнотипных знаковых систем. [15] Мультимедийные продукты учитывают 

многоканальность человеческого восприятия. Они преподносят информацию 

о мире так, как мы привыкли ее воспринимать. Иначе говоря, 

мультимедийные проекты способны передавать полифонию 

действительности. Например, для видеоигр это означает их способность 

включать в себя информацию из разных знаковых систем, 

функционирующую как единое целое.  

Наиболее важным касательно данного аспекта является то, что видеоигры 

выводят мультимедийность на новый уровень. Для того, чтобы это 

объяснить, нам необходимо обсудить ещё один важный концепт, а именно – 

интертекстуальность. 

Видеоигры подразумевают больше одного семантического уровня. Самый 

крупный – это единство текста видеоигры в рамках всего проекта, т.е., связь 

всех элементов игры между друг другом на том основании, что они являются 

частью одного проекта, одного игрового мира и одного нарративного целого. 

Следующий по значимости – это уровень сюжетных веток, объединяющих 

несколько заданий и все связанные с ними тексты и знаки, затем уровень 

одиночных заданий и так далее, вплоть до одиночного текста или знака.  

Уникальная для видеоигр связь интерактивности с мультимедийностью 

такова, что информация, принадлежащая к разным знаковым системам, 

включенная в видеоигру, может взаимодействовать со всей остальной 

информацией лишь на некоторых из этих уровней. Например, некое игровое 

изображение связано с конкретным побочным заданием, никак не 

пересекающимся с основным сюжетом. В таком случае данное изображение 
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имеет связь с глобальным контекстом игры, но оно никак не связано с 

другими ветками заданий. Это значит, что мультимедийные связи в 

видеоигре варьируются в зависимости от семантического уровня, на котором 

будет рассматриваться тот или иной знак.  

Третья особенность, игровой элемент, важна для различения видеоигр и 

других мультимедийных ресурсов (например, веб-сайтов или интерактивных 

музеев). Но что же собой представляет игровой элемент? 

Хёйзинга утверждал, что игра старше культуры, ведь даже животные, не 

имеющие культуры, умеют играть. [49] В НЭС [40] представлено 18 

определений слова игра. Обобщив информацию, представленную в этих 

определениях, можно заключить, что игра – это форма деятельности 

человека или животного в условных ситуациях, которой занимаются ради нее 

самой, ради удовольствия, которое она приносит, без учета серьезных целей 

и задач. Игра у человека может иметь несколько основных функций: 

1. Воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных 

действий, в предметах науки и культуры; 

2. Развлечение играющего, получение им удовольствия; 

3. Состязательная функция, подразумевающая возможность сравнить 

свои способности со способностями другого индивида, а также 

развитие каких-либо навыков посредством игры, т.е. состязание 

человека с самой игрой. 

Применительно к видеоиграм можно утверждать, что от других 

мультимедийных ресурсов они отличаются наличием этих функций, которые 

в намного меньшей степени применимы по отношению к сайтам, 

интерактивным музеям и т. п.  

Последний вопрос, который будет упомянут в данном подпункте, – это 

дискурс перевода видеоигр. Как уже было отмечено в предыдущей главе, 

дискурс – очень многогранное понятие. Существует как общий дискурс 
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перевода видеоигр, так и дискурс конкретной игры, который переводчик 

должен учитывать при своей работе над ней. 

Дискурс перевода видеоигр включает в себя особую терминологию, 

связанную с переводом видеоигр, жанровую классификацию, технические 

аспекты локализации, историю видеоигр на территории языка перевода. Вся 

информация, описанная во второй главе данной работы, является частью 

дискурса перевода видеоигр и, по сути, попыткой создать хотя бы 

минимальное его описание. 

 

2.2 Классификация и основные стратегии перевода видеоигр 

На данный момент единой классификации видеоигр попросту нет. 

Причин для этого много: постоянное развитие технологий, появление новых 

форматов и слабый интерес со стороны научного сообщества. Иными 

словами, видеоигры – чрезвычайно многообразный тип медиа.  

Тем не менее, отрицать существование различных жанров видеоигр 

невозможно (шутеры, стратегии, экшн, платформеры, адвенчуры и т.д.). 

Разделение на данные жанры основано на преобладающем типе игрового 

процесса в отдельно взятой игре. Есть также другие параметры, как, 

например, синглплеер, предполагающий наличие однопользовательского 

режима, и мультиплеер, предполагающий, соответственно, 

многопользовательский. Однако все эти концепты не дают полного 

понимания особенностей видеоигры и, более того, связаны с совершенно 

разными параметрами. Так, жанр RPG (role-playing game) включает в себя 

отыгрыш как нарративный, так и геймплейный. Это может быть принятие 

как сюжетных решений, так и геймплейных (например, решений о прокачке 

персонажа). Соответственно, RPG сложно назвать жанром, если все 

остальные жанры соотносятся с определённым типом геймплея; это больше 

похоже на ещё один параметр классификации, состоящий из двух дихотомий: 

сюжетная свобода воли/линейный сюжет и геймплейная вариативность и 

свобода в развитии персонажа/заранее определенный набор навыков и 
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линейное прохождение. Однако на данный момент во всех игровых 

магазинах и игровых изданиях RPG указывается как жанр наравне с шутером 

и стратегией, что, если задуматься, в корне нелогично, т.к. шутер и стратегия 

говорят о преобладающем типе геймплея, в то время как «RPG» указывает на 

наличие или отсутствие вариативности в прохождении. В то же самое время, 

нарративные жанры и типы сеттинга (детектив, фантастика, фэнтези и т.д.) 

обычно вообще не указываются и становятся понятны из описаний, 

трейлеров и скриншотов. Данная классификация в сочетании с 

дополнительной информацией (трейлеры, описания, скриншоты и т.д.) 

выполняет свою утилитарную функцию, однако полностью научной 

классификацией её назвать невозможно, и она точно не подходит для 

изучения стратегий переводчика при работе с разными типами видеоигр. 

Таким образом, нам бы хотелось предложить свою систему классификации 

видеоигр, включающую несколько параметров, соответственно которым, на 

наш взгляд, переводчик может адекватно оценить большинство игр: 

1. Платформа. В соответствии с этим параметром, видеоигра может 

относиться к одной и более платформе (то есть быть кроссплатформенной). 

Среди платформ можно выделить три наиболее обширных класса: 

персональные компьютеры, консоли, мобильные платформы. 

2. Тип геймплея. Этот параметр, пожалуй, наиболее значим для видеоигр, 

ведь на данный момент он является основным для существующей 

классификации, что логично, ведь игровой процесс – это ключевой элемент 

видеоигры. Существует огромное количество геймплейных жанров (от 

шутеров до визуальных новелл), которые впоследствии можно разделить на 

более мелкие и узконаправленные поджанры (например, шутеры от первого 

и третьего лица). Часто игра включает в себя элементы нескольких жанров, 

однако среди них обычно можно выделить ведущий (например, шутер от 

третьего лица с элементами стелса). 

3. Уровень свободы воли в геймплее. Данный параметр уже был 

упомянут выше, также, как и дихотомия, из которой он состоит – 
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геймплейная вариативность и свобода в развитии персонажа/заранее 

определенный набор навыков и линейное прохождение. Разумеется, 

предоставленная дихотомия иллюстрирует крайности, и реальные игры 

могут предоставлять совершенно разные уровни свободы выбора 

прохождения игры. В соответствии с данным параметром может также 

проводиться дальнейшая классификация в зависимости от того, в чем именно 

игра предоставляет вариативность и до какой степени.  

4. Присутствие сюжета. Игры могут быть как нацелены чисто на 

геймплей, так и рассказывать очень сложные и многоуровневые истории, 

либо сюжет в игре может быть чисто номинальным, а то и попросту 

отсутствовать. 

5. Присутствие сюжетного отыгрыша. Данный параметр был упомянут 

выше, и он также предоставляет скорее не два взаимоисключающих 

варианта, а спектр, в котором свобода воли от игры к игре может 

значительно разниться, также, как и разнятся способы её реализации 

(например, принятие решений посредством выбора наиболее подходящей 

строки в диалоге или посредством реального действия внутри игры). 

6. Сеттинг. Действие видеоигр может происходить в абсолютно разных 

декорациях, и они могут быть классифицированы в соответствии со 

стандартными жанрами, общими для всех видов медиа: фэнтези, фантастика, 

стимпанк, реализм и т.п. 

7.Способ подачи нарратива. В связи с тем, что видеоигра – это 

интерактивное мультимедийное пространство, её сюжет, если он 

присутствует, может быть выражен совершенно разными средствами. Три 

основных уровня подачи сюжета – это вербальный, аудиальный и 

визуальный. Игра может включать только некоторые из них. Так, например, 

игра Limbo подает свой геймплей полностью визуальными средствами, не 

прибегая к вербальной составляющей и практически не используя саундтрек. 

8. Мультиплеер/синглплеер. Игра может быть однопользовательской, 

многопользовательской, может включать в себя оба эти режима, либо же 
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интегрировать их друг в друга, что в последние годы набирает всё большую 

популярность. 

9. Наличие дополнительных материалов. Это может включать в себя 

руководства, «Кодекс» из серий игр Dragon Age и Mass Effect или какую-то 

другую форму дополнительной энциклопедической информации. В данном 

случае дихотомия представлена двумя крайними формами выражения этой 

информации: отдельные файлы либо интеграция в игру. 

10. Наличие связи с другими медиа. Игра может быть частью 

франшизы либо принадлежать к уже существующей вымышленной 

вселенной. 

Возможно, данная классификация представляется слишком сложной, 

ведь, например, есть сеттинги, подразумевающие определённый тип 

геймплея (спортивные симуляторы), или жанры вроде JRPG (Japanese Role-

Playing Game), подразумевающие использование многих устоявшихся 

сюжетных и геймплейных тропов, и отличающиеся от европейских RPG 

примерно в той же степени, в которой отличается западная анимация от 

аниме. Однако мы всё равно считаем, что данная классификация позволяет 

описать достаточно точно описать игру, а подобные жанры являются скорее 

исключениями, объединяющими в себе устоявшуюся комбинацию 

нескольких перечисленных выше параметров. Более того, данный список 

может быть очень полезен для того, чтобы переводчик мог получить 

представление о том, с чем предстоит работать.  

Иными словами, перечисленные выше параметры влияют на выбор 

переводческой стратегии. Принято считать, что основная цель локализации 

видеоигры – прагматическая, т.е. игра должна не быть максимально точной 

на каждом отдельно взятом уровне языка, а сохранить общее ощущение от 

игры и оправдать ожидания игрока. [6] Именно поэтому переводчику так 

важно быть знакомым с дискурсом игровой серии, если он выходит за рамки 

отдельно взятой игры. 
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В связи с тем, что игра представляет собой гипертекст, при её переводе  

могут использоваться разные стратегии в зависимости от ситуации, что 

станет очевидным далее по тексту. Однако можно выделить две стратегии, 

влияющие на выбранный курс перевода в целом: это доместикация и 

форенизация. [6; 11] 

Цель доместикации как переводческой стратегии состоит в том, чтобы 

приблизить атмосферу видеоигры к культуре языка перевода. Для этого 

используются идиомы, характерные для языка перевода, разговорная речь, 

адаптация шуток, каламбуров и отсылок и создание новых на основе 

культуры языка перевода. Примером перевода, основной стратегией которого 

стала доместикация, может стать игра The Witcher 3: Wild Hunt. Игра 

изобилует разговорными выражениями, идиомами и в целом создает очень 

ярко выраженный славянский колорит. Этому способствует не только тот 

факт, что игру создавали польские разработчики, но и качество русской 

локализации. В качестве примера можно привести перевод имени одного 

персонажа. В польской версии этого персонажа зовут Janek, в английской – 

Johnny, в русской – Ивасик. При переводе была проведена адаптация, дабы 

сделать образ персонажа более понятным для носителей культуры языка 

перевода. 

Цель же форенизации как переводческой стратегии состоит в том, чтобы 

сохранить иностранный колорит и атмосферу культуры языка оригинала. Это 

включает в себя сохранение иностранных имен собственных (например, 

названия городов в игре «TES V: Skyrim» Solitude, Winterhold, Dawnstar в 

русской локализации были переданы как Солитьюд, Винтерхолд и Данстар), 

акцентов, иноязычных фраз, включенных в оригинал, а также минимальная 

адаптация юмора и иноязычной игры слов.  

Помимо данных стратегий, которые могут применяться как для 

определения курса всего перевода, так и для решения конкретных 

переводческих задач, есть также стратегии, применяемые в видеоиграх 

исключительно на локальном уровне. Например, отсутствие локализации или 
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частичная локализация. Данный прием может быть использован в любой 

момент игры, однако чаще всего он применяется в названиях. Это делается 

для того, чтобы оправдать ожидания игроков и сохранить связь игры с 

франшизой (так, бренд Assassin’s Creed узнаваем по всему миру, т.к. его 

название в большинстве стран не переводится). 

Следующая переводческая стратегия – это транскреация, или 

прагматическая адаптация. Она может использоваться, чтобы сохранить 

подобающий геймплей и ощущения от игры, например, в случае с переводом 

загадок, песен и стихов. Также данная стратегия может использоваться при 

переводе названий и описаний достижений. Так, например, достижение 

Terminal Velocity из игры Portal было переведено как «Смертельная 

скорость», хотя буквальный перевод звучал бы как «Предельная скорость». 

Тем не менее, и русский, и английский варианты названия отражают его 

суть: «Fall 30,000 feet». Этот прием также может применяться из-за 

ограничений по размеру реплики.  

Следующая стратегия – буквальный перевод. Эта стратегия может 

применяться в играх со сложными руководствами и терминами (например, в 

гоночных симуляторах с подробными описаниями комплектующих 

автомобиля), т.е. в текстах, близких функционально и стилистически к 

техническим инструкциям. 

Существует также стратегия сохранения верности оригиналу [8] в случае 

с играми, являющимися частью уже существующего дискурса (например, 

франшизы), подразумевающая использование устоявшихся переводов на всех 

возможных уровнях, от фонетического (например, сохранение особой 

манеры речи персонажа) до грамматического (например, сохранение способа 

адаптации особого стиля построения предложений и излюбленных 

грамматических конструкций определённого персонажа). 

Наконец, существует цензура, влияющая на выбор стратегии перевода. 

Так, некоторые переводческие студии отказываются от использования 
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табуированной лексики в своих работах, дабы избежать возможных проблем 

с законом и негативной реакции со стороны общественности. 

Стоит также отметить некоторую разницу при работе над устным и 

письменным текстом видеоигры. [34] При работе с письменным текстом 

переводчик в большинстве случаев ничем не ограничен, и после перевода 

текст не нуждается в специальном редактировании для встраивания в игру. 

При работе же с устным текстом переводчик входит в сферу 

аудиовизуального перевода, который предполагает три основные стратегии 

[38]: 

1. Перевод для дубляжа. Данный вид перевода предполагает полную 

замену оригинальной звуковой дорожки на новую, дублированную на другом 

языке. При этом речь персонажей в переводе должна совпадать с речью 

персонажей в оригинальной версии по длительности и артикуляции актеров, 

что предполагает определенную трансформацию текста, обычно называемую 

«укладкой». 

2. Перевод для закадрового озвучивания. При закадровом озвучивании 

новая звуковая дорожка накладывается поверх оригинальной, в то время как 

исходные речь и звуковые эффекты продолжают звучать в слегка 

приглушенном режиме. При таком виде перевода задача переводчика состоит 

в том, чтобы сохранить длину фраз в оригинале и переводе примерно 

одинаковой, в то время как в «укладке» артикуляции персонажей на языке 

перевода нет необходимости. 

3. Перевод субтитрами. При данном виде перевода происходит наиболее 

лаконичная передача речи действующих лиц при помощи письменного 

текста, чаще всего располагающегося в нижней части экрана с сохранением 

оригинальной звуковой дорожки. При данном виде перевода цель 

переводчика – сделать фразу как можно более лаконичной, и при этом 

постараться сохранить стиль и смысл переводимого материала. 

В переводе видеоигр используются только первая и третья стратегии, т.е., 

дубляж и субтитрирование. Решение о способе перевода чаще всего 
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принимает издатель исходя из финансовых соображений. [23] Здесь стоит 

уточнить одну важную особенность озвучивания видеоигр. Несмотря на то, 

что при переводе видеоигр звуковая дорожка никогда не накладывается 

поверх речи персонажей, далеко не всегда происходит укладка текста. На это 

есть много причин: от банальной переводческой халатности до отсутствия 

необходимых материалов, ведь часто случается так, что переводчику 

видеоигр приходится готовить аудиовизуальный перевод без доступа к 

оригинальному видео- или хотя бы аудиофайлу, имея на руках лишь 

письменный вариант произносимого текста [23]. 

   

2.3 Внутриигровой текст 

Жанрово и стилистически текст видеоигр может быть абсолютно любым, 

ведь видеоигры – это не только возможность бросить вызов человеческому 

интеллекту и развлечь, но также и способ рассказать абсолютно любую 

историю. 

Тем не менее, текст видеоигр можно условно подразделить на несколько 

подтипов, исходя из их функций в игре. Текст каждого из этих 

функциональных типов предполагает свои особенности перевода. [34] 

1. Технический текст. К данному типу текста относится перевод 

интерфейса, названий и описаний разнообразных возможностей, 

которые предоставляет игра, инструкций для игрока. Специфика 

перевода данного типа текстов заключается, во-первых, в наличии 

специализированных терминов, связанных с игровым процессом, как 

русскоязычных (геймплей, активируемая способность, навыки (как 

внутриигровой термин) и т.д.), так и англоязычных (skills, levels, base 

attack bonus, etc.); во-вторых, в необходимости адаптации иноязычного 

текста таким образом, чтобы, в первую очередь, обеспечить для игрока 

наиболее адекватную коммуникацию с игровым пространством, и 

лишь во вторую – постараться сохранить близость к форме исходного 
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текста. Т. е., в данном случае при переводе прагматический аспект 

становится главенствующим. Таким образом, данный тип текста по 

своей функции ближе всего к инструкциям, с той разницей, что это не 

единый текст инструкции, а корпус текстов данной направленности.  

2. Сюжетный текст. Ни для кого не секрет, что на нынешнем этапе 

развития игровой индустрии большинство игр включают в себя 

весомый сюжетный элемент. Тем не менее, количество данного текста 

разнится от игры к игре, ведь некоторые разработчики выводят на 

первый план игровой процесс, а кто-то и полностью отказывается от 

сюжетных элементов, либо привносит их каким-то иным способом 

(например, визуально). 

В арсенале современных видеоигр есть несколько способов подачи 

сюжетного текста, в числе которых диалоги, закадровый голос, 

всевозможные тексты, встроенные в игру (например, в виде заметок). 

Соответственно, данный тип текста включает в себя огромное 

жанрово-стилевое разнообразие, причем часто внутри одной игры, что 

подразумевает огромную гибкость переводчика. 

Также стоит упомянуть, что во многих играх помимо основного 

сюжета существуют ещё и побочные, раскрывающиеся либо 

параллельно основному (например, во многих играх помимо 

основного сюжета есть также и сюжетные арки отдельно взятых 

персонажей), либо в форме дополнительных заданий. 

Можно смело утверждать, что сюжетный текст является самым 

тяжелым для перевода, ведь каждая сюжетная линия подразумевает 

как минимум два текста, связанных друг с другом с её помощью. А 

если такая связь существует, то переводиться все тексты одной 

сюжетной линии должны не только с учетом общих игровых 

стандартов (игровой мифологии, избранных переводчиками 

специальных понятий, терминов и имен собственных, характерных для 
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всей игры и т. д.), но и с учетом друг друга. Это всё ещё разные 

тексты, однако, обладающие неким общим нарративным элементом. 

3. Дополнительный текст. Под данным термином мы подразумеваем 

внутриигровой текст, не относящийся прямо к сюжету, основному или 

побочному. То есть, это все одиночные не технические тексты, что 

могут быть встречены игроком. Это включает в себя всевозможные 

записки, встроенные в игру книги и письма, диалоги заднего плана, 

одиночные диалоги с персонажами, не получающие дальнейшего 

развития, достижения и их описания. Иногда даже диалог заднего 

плана может быть связан с некими другими; например, если при 

первом посещении локации игрок имеет возможность наблюдать 

обсуждение некими персонажами на заднем плане определённого 

события и, при возвращении в эту локацию, мы слышим о развитии 

событий, которые упоминались в прошлый раз. Т.к. такие диалоги 

имеют прямую связь с иными внутриигровыми текстами, они должны 

быть отнесены к сюжетному тексту, ведь наличие такой связи 

подразумевает возможность существования этой сюжетной линии 

лишь при наличии обоих текстов. Если же у текста есть связь лишь с 

общим контекстом игры, он должен считаться дополнительным 

текстом. 

Дополнительный текст наиболее приближен к стандартному 

пониманию текста, т. к. является наиболее обособленным среди 

остальных типов внутриигровых текстов, в связи с чем можно 

утверждать, что его перевод является наиболее простым, а 

переводческая задача будет достаточно близка к работе над 

стандартным текстом соответствующего жанра. 

Исключением среди дополнительного игрового текста, пожалуй, будет 

являться перевод достижений. Достижения – это некие «задания», 

поставленные разработчиком игроку, за выполнение которых он 

получает определённую награду (обычно это символическая иконка в 
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профиле с личным списком достижений). Их история насчитывает уже 

не один десяток лет, так что для видеоигр такая практика не нова. 

Варьироваться эти задания могут до совершенно невообразимой 

степени, и быть как абсолютно простыми и понятными, так и 

шуточными или попросту лишенными всякой логики. Сложность их 

перевода заключается в сильной сюжетной обусловленности многих из 

них и том, что часто названия достижений заключают в себе шутку 

или парадокс. В связи с тем, что при коммерческом переводе в 

подавляющем большинстве случаев локализация производится до 

официального релиза игры, возможность ознакомиться с контекстом в 

полной мере отсутствует. Очень легко совершить ошибку при 

переводе шуточного краткого описания определенного сюжетного 

момента, и тем более – если отсутствует возможность с ним 

ознакомиться. Таким образом, часть достижений оказывается на стыке 

сюжетного и дополнительного текста. 

Разумеется, данная классификация не абсолютна, и на практике в одном 

тексте могут присутствовать совершенно разные элементы. Например, часто 

встречается подача технического текста через сюжетный, т. е. 

инструктирование игрока, встроенное в сюжетное повествование. В таком 

случае переводчик должен постараться удовлетворить требованиям перевода 

обоих типов текста, к которым относится данный отрывок.  

Исходя из всего вышеописанного, становится понятно, что видеоигры 

включают в себя абсолютно разные и жанрово, и стилистически, и 

функционально, и прагматически тексты, тем не менее, составляющие 

семантическое единство. Таким образом, становится возможным утверждать, 

что при переводе видеоигры переводчики сталкиваются не с задачей 

перевода одного текста, а с необходимостью перевода гипертекста.  Понятие 

гипертекста было введено в науку в 60-80-е гг. XX в. Т. Нельсоном, который 

определил его как нелинейный разветвляющийся текст, позволяющий 
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читателю самому выбирать маршрут движения по его фрагментам, то есть 

путь чтения [35], что и происходит при игровом процессе, ведь то, с какой 

частью текста игроку предстоит встретиться и в какой последовательности, 

напрямую зависит от его действий.  

 

2.4 Особенности и специфичные проблемы, характерные для перевода 

видеоигр. 

Если мы будем учитывать информацию, содержащуюся в предыдущих 

подпунктах, станет очевидным, что перевод видеоигр подразумевает ряд 

специфических особенностей и вызовов, бросаемых переводчику. Однако не 

все они связаны с теми теоретическими аспектами, что уже обсуждались. 

Многое связано с самой организацией работы переводчика видеоигр, 

некоторыми частными лингвистическими особенностями видеоигр и 

экстралингвистическими факторами, которые хотелось бы проанализировать 

в данном подпункте. 

Первая из таких особенностей – это то, что перевод видеоигр 

подразумевает, в первую очередь, коллективную работу. Перевод 

письменных текстов чаще всего включает в себя совместную работу двух-

трех человек (в большинстве случаев это переводчик и редактор), устный 

перевод – зачастую работу одного человека с одним или более клиентами 

(исключение составляют синхронисты, как правило, работающие в парах), 

при переводе фильмов также чаще всего работает один переводчик, хоть и в 

тесной интеграции с техническими специалистами либо членами команды 

озвучивания, если таковые имеются. При переводе видеоигр мы видим 

совершенно иную ситуацию: переводом всегда занимается именно команда. 

Случаи единоличного перевода видеоигр очень редки. Тот факт, что 

переводом практически всегда занимается более одного человека, 

предполагает обязательное составление глоссария со всеми игровыми 

терминами и именами собственными перед началом работы. [19; 36]  
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На территории России при условии, что студия берется за локализацию 

игры, она же в большинстве случаев ответственна и за озвучивание, если 

таковое предполагается. [23] Соответственно, перевод в такой студии 

предполагает совместную работу большого числа людей, ведь количество 

текста в некоторых играх может быть просто огромным, а сроки сдачи 

работы чаще всего самые минимальные. Крупные студии формируют 

отдельные команды для каждого перевода с расчетом на наивысшую 

скорость перевода и наилучшее качество. 

Второй вопрос, который хотелось бы обозначить, – это наличие 

существенной разницы между коммерческим и некоммерческим переводом 

видеоигр. Коммерческий перевод также можно назвать официальным, т. к. он 

выполняется по заказу создателей игры. Такой тип перевода подразумевает 

обращение заказчика к независимой переводческой студии-подрядчику, либо 

перевод силами самой компании-разработчика. Существует пример 

компании, содержащей постоянный отдел локализации, – Blizzard 

Entertainment.  

Коммерческий перевод видеоигр подразумевает тесную интеракцию 

переводческой студии с заказчиком. Все условия диктуются переводчику 

извне: тип перевода (дубляж или субтитрирование), сроки и набор исходных 

файлов. Также с заказчиком обсуждаются все спорные моменты (например, 

перевод имен собственных и обращение к игроку: на «ты» или на «вы»). [48] 

С одной стороны, это может положительно влиять на финальный результат 

работы, ведь у переводчика есть возможность осведомиться о спорных 

моментах и непонятных ему деталях. С другой стороны, это часто означает 

давление, т. к. заказчики могут стремиться контролировать процесс перевода, 

не понимая его нюансов. [23; 36]  

При некоммерческом переводе видеоигр люди занимаются переводом на 

добровольной основе. Существенное отличие некоммерческого перевода 

видеоигр от некоммерческого перевода любого другого типа подачи 

контента заключается в намного более высоком пороге вхождения, ведь 
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перевод видеоигр, даже без дубляжа, подразумевает подключение к работе 

технических специалистов и художников (либо наличие достаточной 

компетенции в этих областях у переводчика). Основные сложности, 

связанные с некоммерческим переводом видеоигр, заключаются в 

техническом аспекте и вопросах авторского права. Техническая часть будет 

освещена подробнее далее по тексту, сейчас же нам хотелось бы описать 

ситуацию касательно авторского права при некоммерческом переводе. Она 

такова, что, несмотря на отсутствие прецедента судебного разбирательства с 

авторами некоммерческой локализации, статус таких переводов всё ещё 

остается достаточно неоднозначным [10], ведь несмотря на то, что 

переводчики распространяют лишь новые данные с указаниями о том, как 

эти данные должны встраиваться в игру (т. е., для их использования человек 

всё её должен приобрести лицензионную копию игры), данные патчи всё ещё 

содержат перевод оригинального скрипта.  

Касательно данного вопроса мы можем говорить только об американском 

праве, т.к. в других странах попросту неизвестны прецеденты конфликтов на 

почве некоммерческого перевода видеоигры. В соответствии с 

американскими законами, перевод считается легальной деятельностью, как 

производная от основного продукта работа. Таким образом, право создавать 

переводы защищено Законом об авторском праве 1976 года. Однако, позднее 

этот закон был модифицирован посредством доктрины добросовестного 

использования, утверждающей существование исключений и ограничений, 

накладываемых на исключительные права, описанные в оригинальном 

Законе об авторском праве. Данная доктрина предусматривает четыре 

фактора, в соответствии с которыми необходимо рассматривать 

произведение для того, чтобы решить, законно ли была использована 

информация: 

1. The purpose and character of the use (commercial or educational, trans-

formative or reproductive, political); 
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2. The nature of the copyrighted work (fictional or factual, the degree of 

creativity); 

3. The amount and substantiality of the portion of the original work used; 

4. The effect of the use upon the market (or potential market) for the original 

work. [1] 

Как бы то ни было, разработчики могут быть недовольны наличием 

фанатского перевода. Известны случаи, когда со стороны создателей игры 

переводчикам поступали просьбы воздержаться от локализации и угрозы 

судебного разбирательства. [10] В конце концов, приходится принять тот 

факт, что универсальной истины по данному вопросу попросту не 

существует, и каждый случай должен рассматриваться индивидуально. 

Следующая особенность заключается в технической составляющей 

перевода видеоигр. В данном аспекте также стоит рассмотреть коммерческие 

и некоммерческие переводы по отдельности. 

При коммерческом переводе заказчик отсылает так называемый «лок-

кит»: набор файлов, которые, как считает заказчик, необходимы переводчику 

для работы. Чаще всего он включает в себя следующие материалы [36]: 

1. Файл или файлы в формате Excel (реже – Word), где указаны 

подлежащие переводу отрывки текста, чья это речь, возможно — 

какие-то комментарии и технические данные (куда и как вставлять 

результат перевода); 

2. Звуковые дорожки и ролики, подлежащие переозвучиванию; 

3. Шрифты; 

4. Надписи, переданные в игре через растровую картинку. 

Часто коммерческому переводчику видеоигр приходится сталкиваться с 

недостаточным контекстом, т. к. возможность ознакомиться с конечным 

продуктом на языке оригинала обычно отсутствует. В связи с этим 

переводчикам приходится обращаться ко всем возможным источникам 
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информации. Используются описания сюжета, дизайн-документы, 

скриншоты, ролики, словом, всё, что может дать информацию об игре. [23]  

Помимо нехватки информации, предоставленной заказчиком, существуют 

и другие причины обратиться к внешним ресурсам. Часто видеоигры имеют 

связи с другими произведениями (например, являются частью игровой серии 

или в их основу положен фильм). Известен даже случай, когда в содержании 

игры присутствовала отсылка к её PR-компании. [27] Данный пример 

показывает, насколько подробно переводчик должен ознакомиться с 

контекстом, в котором существует игра. Также дискурс отдельно взятой 

видеоигры может предполагать её принадлежность к большему дискурсу 

(например, вымышленной Вселенной, включающей в себя и другие 

произведения), и переводчику стоит знать устоявшиеся переводы терминов 

данного большего дискурса. Это верно для обоих видов перевода, 

коммерческого и некоммерческого, хотя при некоммерческом переводчик 

часто начинает заниматься данной деятельностью при изначальном наличии 

подобных фоновых знаний, ведь основной мотив для некоммерческого 

перевода видеоигр – личный интерес к объекту перевода. 

При некоммерческом переводе ситуация с техническими данными 

абсолютно иная. В связи с тем, что в некоммерческом переводе интеракция с 

заказчиком не предполагается, энтузиастам приходится самим извлекать из 

игры файлы для перевода и встраивать их обратно после окончания работы, 

что часто бывает достаточно непростым процессом, ведь алгоритмов по 

созданию видеоигр не существует, технологии постоянно совершенствуются 

и, соответственно, программа игры может быть написана абсолютно по-

разному. Техническая составляющая некоммерческого перевода – это 

многоступенчатый процесс, для выполнения которого человек должен 

обладать навыками программирования. [19; 20] 

Что же касается исходных материалов для локализации, у 

некоммерческого перевода имеется преимущество: на момент выхода 
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перевода игра уже была выпущена, а значит, имеется возможность 

ознакомиться с контекстом в полной мере. 

Оба вида перевода (коммерческий и некоммерческий) предполагают этап 

тестирования, и на нем тестировщики ищут ошибки, которые команде 

переводчиков впоследствии предстоит исправить. 

Тем не менее, исправления возможны не только до релиза. Одна из 

ключевых особенностей локализации игр заключается в существовании 

возможности исправления ошибок и неточностей перевода посредством 

патчей, выходящих после релиза игры/первого патча с переводом. 

Разумеется, в случае с коммерческим переводом это возможно только при 

условии, что издатель в этом заинтересован. Очевидно, что идеальный 

перевод – задача очень труднодостижимая, если не невозможная, но помимо 

обычных трудностей коммерческие переводчики видеоигр также часто 

сталкиваются с тем, что количество времени, отведенное на перевод и 

тестирование, оказывается недостаточным. [36] Также перевод игры 

продолжается при появлении всевозможных обновлений и дополнений (хоть 

и не всегда теми же переводчиками, что занимались переводом основной 

игры). 

Также определённые ограничения налагает вид платформы, для которой 

предназначена переводимая игра. Например, при переводе игр, 

предназначенных для консолей, необходимо строго следовать официальной 

терминологии без возможности изменить даже букву при переводе терминов, 

что может привести к значительному утяжелению лингвистических 

конструкций: «Вставьте MEMORY CARD (карту памяти) (8 Мб) (для PS2) в 

слот для MEMORY CARD (карты памяти) 1 и нажмите кнопку START.» [23] 

При коммерческом переводе игр для новых платформ ситуация осложняется 

тем, что терминология ещё не утверждена окончательно, поэтому часть 

текстов приходится многократно переписывать. Названия элементов 

управления, комплектующих, формулировки пунктов меню консоли – всё 
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меняется одновременно с процессом локализации, и это приводит к 

постоянным исправлениям в процессе перевода. [23]  

Следующая особенность, которую стоит обсудить, это перевод 

графических элементов. Дело в том, что зачастую на этапе разработки 

различные изображения, содержащие текстовую информацию (например, 

карты) создаются в нередактируемом формате, и локализовать текст не 

представляется возможным. [48] Есть возможность ручного изменения 

графических изображений при помощи графических редакторов, но данный 

способ решения проблемы является очень трудоёмким и требует 

дополнительных затрат. 

Последняя особенность, характерная для перевода игр, которую хотелось 

бы обсудить, это «предложения-конструкторы», в которых часть слов 

замещается переменными. Подобные конструкции представляют особую 

сложность для перевода. Можно привести следующий пример такой 

конструкции: “Forest pixie was hit for 51 hit points by Ivan’s staff”. При 

буквальном переводе получится некорректный вариант: “Лесная фея получил 

повреждения на 51 очков жизни от Ивана посох». [23] Так получается в 

первую очередь из-за разницы грамматики языков перевода и оригинала, 

ведь в английском языке отсутствуют такие грамматические категории, как 

род и падеж. В русском же переводчикам приходится максимально 

обезличивать подобные «предложения-конструкторы» во избежание 

неточностей. Ещё одним способом решения данной проблемы является ввод 

дополнительных переменных, отвечающих за грамматические категории, 

отсутствующие в языке оригинала, однако это требует тесной интеракции 

переводчиков с техническими специалистами. 

 

2.5 Личность переводчика видеоигр 

Перевод, в некотором роде, является отражением личности переводчика. 

На результат перевода влияют как профессиональные навыки конкретно 

взятого человека, так и индивидуальные особенности речи и другие 
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личностные качества. Таким образом, перевод одного и того же текста, 

выполненный разными людьми, может разительно отличаться, и разница эта 

будет увеличиваться в зависимости от типа текста: различные переводы 

текста официально-деловой направленности, скорее всего, будут достаточно 

близки из-за сильной шаблонности этого функционального типа текстов, в то 

время как переводы художественного текста будут сильно разниться. 

В лингвистике этот феномен описывается с помощью понятия «личность 

переводчика». Большинство исследований в этой области опирается на 

концепцию трехуровневой организации языковой личности, разработанную 

Ю.Н. Карауловым [29]. В соответствии с ней можно констатировать 

соотнесенность уровней с определёнными компетенциям лингвиста-

переводчика, специалиста в области межкультурной коммуникации. Так, 

вербально-семантический уровень предусматривает владение 

лингвистическими компетенциями (т.е. структурой и системой исходного и 

переводящего языков), тезаурусный – социокультурными, 

лингвокогнитивными, мотивационный, соответственно – гуманитарно-

коммуникативными компетенциями (мотивы, цели, ценности). Все они 

образуют динамичный и корректируемый в плане совершенствования 

комплекс, обеспечивающий эффективность межъязыковой 

лингвокоммуникативной деятельности, лежащей в основе профессиональной 

компетенции лингвиста-переводчика. [14] 

Рассматривать вопрос личности переводчика можно также со стороны 

восприятия этого перевода другими людьми и уровня «видимости» 

переводчика потребителю. Таким образом, можно выделить два определения 

понятия «личность переводчика»: 

1. Личность переводчика в соответствии с концепцией Ю.Н. Караулова, 

т.е. непосредственный эффект действий конкретно взятого переводчика на 

результат перевода на всех возможных уровнях организации языковой 

личности. 
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2. Личность переводчика как восприятие этого «эффекта» из первого 

определения другими людьми, т.е. представление о личности переводчика, 

создаваемое у реципиентов перевода. 

Таким образом, индивидуальное влияние переводчика на продукт 

перевода очевидно. Однако в большинстве видов перевода задействовано 

минимальное количество человек, в то время как перевод видеоигры обычно 

осуществляется переводческой студией. В связи с этим встает вопрос о 

позиции личности переводчика в данной сфере. Соответственно, в случае с 

переводом видеоигр можно утверждать, что часто личность переводчика 

видеоигр коллективная, «собирательная», а не «индивидуальная». 

Однако это также зависит от того, с какой стороны подходить к вопросу. 

Результат локализации видеоигры можно воспринимать и как «лоскутное 

одеяло» из фрагментов перевода, выполненных разными людьми, и как 

единое целое, выражающее некую единую, коллективную личность. Оба 

подхода имеют право на существование и разнятся лишь уровнем, на 

котором рассматривается проблема. Первый подход подразумевает анализ 

конкретного текста, включенного в гипертекст игры, в то время как второй 

предполагает анализ всего корпуса текстов, включенных в игру. 

Первый подход позволяет обсудить жанровую принадлежность текстов, 

включенных в гипертекст видеоигры. Мы уже выяснили, что видеоигра 

включает в себя больше одного текста, связанных в единое целое. Также, как 

уже было сказано, эти тексты могут относиться к любым жанрам. В связи с 

тем, что выражение личности переводчика разнится в зависимости от типа 

текста, можно утверждать, что личность переводчика выражена в разной 

степени в разных текстах внутри одной игры. 

Тем не менее, данный подход сложно назвать универсальным. Уместно 

говорить об индивидуальной личности переводчика в некоторых ситуациях, 

например, при переводе конкретной песни, встроенной в видеоигру. Однако 

если мы говорим о диалогах, переведенных разными людьми, достаточно 

сложно оценивать каждый отдельно взятый случай. Игровые диалоги 
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семантически составляют собой единое целое (т.к. большинство из них так 

или иначе связаны друг с другом и с общим контекстом игры), и игрок также 

воспринимает все диалоги как систему. В то же самое время, в игре могут 

существовать намного более обособленные тексты – например, технические 

инструкции, интерфейс, некие письменные тексты, встроенные в геймплей 

(Кодекс в сериях игр Dragon Age и Mass Effect), оценивать влияние 

индивидуальной личности переводчика на которые намного проще. 

Также этот подход сложно назвать универсальным из-за того, что 

переводчик видеоигры всегда подстраивается под некий стандарт, обычно 

заранее определенный издателем и/или другим человеком, несущим 

непосредственную ответственность за качество перевода. Т.е. варианты 

перевода многих спорных моментов (таких, как, например, передача имен 

собственных) решены за человека заранее и, соответственно, это лишает 

переводчика возможности проявить свои личностные качества в этих 

аспектах и, вместе с этим, снимает с него ответственность за них. 

Во всех этих ситуациях уместнее рассматривать коллективную личность 

переводчика, т.е. оценивать компетенции и влияние на результат перевода 

всего объединения людей, за него ответственных, а не отдельно взятого 

человека. Таким образом, мы переходим ко второму определению личности 

переводчика, а именно – её восприятию реципиентами перевода. 

Второй подход можно назвать «коллективным», т.к. в нем переводческая 

идентичность приписывается всему объединению, а не конкретным лицам (за 

исключением начальников студий и тех, кто несет непосредственную 

ответственность за перевод, выполняя некую редакторскую роль). Так, 

например, пиратское издательство «Фаргус», занимавшееся изданием и 

локализацией видеоигр, запомнилось игрокам высоким качеством перевода и 

остроумием, обретя свою «личность», свои специфичные черты перевода, 

узнаваемые реципиентами.  

Таким образом, можно утверждать, что личность переводчика видеоигр – 

комплексный феномен, который может быть рассмотрен с разных точек 
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зрения в зависимости от уровня анализа и понимания феномена личности 

переводчика, отличающийся от феномена личности переводчика в других 

типах медиа. 
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Заключение 

Данная исследовательская работа была посвящена дискурсу перевода 

видеоигр. Актуальность и необходимость проведенного исследования 

заключаются в том, что практика перевода видеоигр сильно опережает 

развитие теоретической базы по данному вопросу.  

Подводя итоги данной исследовательской работы, следует отметить, что в 

соответствии с поставленными задачами нам удалось: 

1. Дать определение видеоигры, выявить и описать три важнейших 

аспекта, включенные в этот концепт: интерактивность, 

мультимедийность, игровой аспект. Также был описан дискурс 

видеоигр, перечислены его компоненты и даны определения терминам, 

необходимым для его понимания. 

2. Выявить параметры классификации видеоигр, которые переводчик 

может использовать в своей работе для наилучшего понимания 

объекта перевода: платформа, тип геймплея, уровень свободы воли в 

геймплее, присутствие сюжета, присутствие сюжетного отыгрыша, 

сеттинг, способ подачи нарратива, ориентированность на 

однопользовательский либо многопользовательский режим, наличие 

связи с другими медиа.  

Также нам удалось описать следующие переводческие стратегии, 

применяемые в работе с видеоиграми: доместикация, форенизация, 

частичная локализация / отсутствие локализации, транскреация, 

буквальный перевод, стратегия сохранения верности оригиналу. 

Здесь же было описано влияние выбора типа перевода на 

переводческую стратегию. 

3. Классифицировать внутриигровой текст согласно его функциям и 

способам подачи в игре (технический текст, сюжетный текст, 

дополнительный текст), подробно раскрыть особенности каждого из 

подтипов. 
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4. Основываясь на информации о практической деятельности 

локализаторов, выявить основные трудности и специфические 

особенности, с которыми сталкивается переводчик при работе над 

видеоиграми, а также описать преимущества и недостатки 

коммерческого и некоммерческого перевода в связи с некоторыми из 

выделенных особенностей. 

5. Описать позицию и значимость личности переводчика видеоигр, а 

также феномен коллективной личности переводчика. 

В заключение мы можем утверждать, что собранная нами информация 

может служить минимальной теоретической базой для описания дискурса 

перевода видеоигр. Соответственно, наша цель достигнута. 

В дальнейших исследованиях возможно подробно рассмотреть каждый из 

аспектов, упомянутых в данной работе, ведь наше исследование ставило 

своей целью создание лишь минимальной теоретической базы. Также 

возможно подробнее исследовать статус дискурса перевода видеоигр в 

российской и мировой культуре. 
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