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Введение 
 

В настоящее время индустрия видеоигр приобретает большую популяр-

ность. Продукты данной индустрии - компьютерные видеоигры - реализуются 

не только на рынке страны производителя, но и на международных рынках. С 

целью получения дополнительной прибыли и распространения товара реали-

зация продукта в другой стране требует его полной адаптации для локальных 

рынков и их потребителей. Однако, в настоящий момент отсутствует ком-

плексный подход к локализации продуктов данного типа.  

Актуальность данной работы заключается в необходимости подроб-

ного анализа перевода компьютерных видеоигр с английского языка на рус-

ский язык и разработке определенных переводческих механизмов и приемов, 

используемых для оформления объектов локализации. Степень разработанно-

сти проблемы можно проследить при анализе современной научной литера-

туры по проблемам перевода и локализации. С точки зрения теории перевода 

акцент ставится на изучение уровней эквивалентности адекватности перевода 

[Комиссаров, 2002; Бархударов, 2010; Швейцер, 1988; Паршин, 1995; Кэт-

форд, 1965; Найда, 1978, 1970; Бейкер, 1992; Тюленев, 2004; Федоров, 1983], 

семиотические и когнитивные проблемы перевода [Эко, 2015; Карпухина, 

2015; Осокина, 2010, 2017], исследования переводческих трансформаций [Рец-

кер, 2007; Латышев, 2003; Миньяр-Белоручев, 1999], составление различный 

видов классификаций переводов  [Комиссаров, 1990; Бархударов, 2010; Пар-

шин, 1995; Алексеева, 2004]. В плане изучения локализации подчеркиваются 

различные подходы к её определению, сложность локализации как явления и 

динамическая природа [Якунина, Шевченко, 2017; Масленникова, 2014; Эко, 

2015; Беляев, 2009; O’Hagan, 2007; Pym, 2010; Мосин, 2015; Молчанова, Ми-

хайлова, 201045]. 

Объект исследования - языковые средства, оформляющие механизмы 

локализации. 
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Предмет исследования – механизмы и способы языковой локализации, 

включающие переводческие приемы (трансформации), используемые при ло-

кализации компьютерной игры «Ведьмак 3: Дикая охота». При этом под меха-

низмами языковой локализации понимаются любые изменения в языковом 

оформлении компьютерной игры на языке страны локализации, вызванные 

как переводческими решениями, так и другими мотивами (например, коммер-

ческими, системными и пр.). 

Целью работы является анализ приемов и механизмов локализации, ко-

торые используются при локализации компьютерных игр в России. 

Для достижения обозначенной цели служат следующие задачи: 

1) ознакомиться с основными классификациями видов перевода и 

обозначить особенности локализации как особого вида перевода; 

2) рассмотреть соотношение ключевых понятий: локализация, пере-

вод, адаптация; 

3) выделить особенности локализации при переводе с английского на 

русский; 

4) разработать методику исследования языковых особенностей лока-

лизации на материале игры «Ведьмак 3: Дикая охота» 

5) провести практический анализ способов локализации материала 

игры с точки зрения встроенности в систему других игр жанра ролевой игры. 

6) провести практический анализ материала игры с точки зрения 

встроенности в систему других игр Вселенной Ведьмак. 

Материал исследования представляет собой языковое (текстовое) со-

держание компьютерной игры «Ведьмак 3: Дикая охота»   

Научная новизна заключается в том, что разработана комплексная ме-

тодика проведения анализа локализации компьютерной игры с английского 

языка на русский и в соответствии с данной методикой проведён практический 

анализ способов локализации с точки зрения встроенности в систему других 

игр идентичного жанра и с точки зрения встроенности в систему других игр 

внутри игровой Вселенной.  
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Теоретическая значимость состоит в расширении предмета изучения 

традиционной теории и практики перевода, развитии взглядов к переводовед-

ческим проблемам локализации компьютерных игр, разработке методологии 

анализа способов локализации компьютерных игр с английского языка на рус-

ский. 

Практическая значимость заключается в возможности использовать 

полученные результаты при обновлении содержания переводоведческих дис-

циплин вузов, при подготовке к спецсеминарам, курсовом и дипломном  

проектировании.  

Апробация работы «Localization in the theory of translation» осуществ-

лялась на региональной студенческой конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

в апреле 2018 года. 

Структура работы: введение, содержание, две главы, заключение и спи-

сок использованных источников. 
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Глава 1. Место локализации в теории перевода 

1.1. Основные виды перевода 

 

Переводческая деятельность осуществляется переводчиками в разных 

условиях; тексты, с которыми они работают, разнообразны по своей тематике, 

языку, жанровой принадлежности; переводы выполняются в письменной или 

устной форме, к переводчикам предъявляются неодинаковые требования в от-

ношении точности и полноты перевода и т.д. Все это обусловливает существо-

вание разных видов перевода, каждый из которых, оставаясь переводом в 

своей общелингвистической основе, может иметь существенные особенности, 

что, в свою очередь, вызывает необходимость научной классификации видов 

переводческой деятельности. Поскольку предметом исследования в настоя-

щей работе являются средства локализации компьютерных игр, нам необхо-

димо рассмотреть различные классификации перевода, чтобы определить ме-

сто локализации как особого вида перевода в существующих классификациях.  

Известно, что любой язык может существовать в форме как устной, так 

и письменной речи, поэтому многие лингвисты выделяют классификации, ос-

нованные на способе восприятия оригинала и создания текста перевода, и под-

разделяющие переводческую деятельность на письменный перевод и устный 

перевод [Комиссаров, 1990, с. 97-98; Бархударов, 2010, с. 47; Паршин, 1995, с. 

11, Чужакин, 1997,]. По этому принципу построена психолингвистическая 

классификация переводов, предложенная В.Н. Комиссаровым. 

Письменным переводом он называет «такой вид перевода, при котором 

речевые произведения, объединяемые в акте межъязыкового общения (ориги-

нал и текст перевода), выступают в процессе перевода в виде фиксированных 

текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться» [Комисса-

ров, 1990, с. 97]. Переводчик, занимающийся письменным переводом, может 

неоднократно воспринимать отрезки переводимого текста, сопоставлять их с 

соответствующими отрезками перевода и вносить в текст перевода любые не-

обходимые изменения до завершения процесса перевода.  
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Устный перевод В.Н. Комиссаров определяет как «вид перевода, при ко-

тором оригинал и его перевод выступают в процессе перевода в нефиксиро-

ванной форме, что предопределяет однократность восприятия переводчиком 

отрезков оригинала и невозможность последующего сопоставления или ис-

правления перевода после его выполнения» [Комиссаров, 1990, с. 98]. При уст-

ном переводе переводчик воспринимает оригинал в акустической форме («на 

слух») и в устной форме произносит свой перевод, причём создание текста пе-

ревода может происходить либо параллельно восприятию оригинала (син-

хронный перевод), либо по завершении восприятия оригинала (последователь-

ный перевод).  

Мы полагаем, что локализация компьютерных игр представляет собой 

особую разновидность письменного вида перевода, поскольку средства лока-

лизации существуют в фиксированной цифровой форме, в том числе в виде 

письменных знаков и в виде озвучиваниях игры голосом. Описанным выше 

характеристикам письменного перевода локализация соответствует. Соответ-

ственно, нет необходимости рассматривать более подробно разновидности 

устного перевода.  

Тот же принцип - в какой форме речи употребляются ИЯ и ПЯ - лёг в 

основу классификации видов перевода, предложенной Л.С. Бархударовым в 

работе "Язык и перевод". Однако он разделил письменный перевод на пись-

менно-письменный перевод или письменный перевод письменного текста, где 

оба языка - ИЯ и ПЯ - употребляются в письменной форме, и письменно-уст-

ный перевод или устный перевод письменного текста, где ИЯ употребляется в 

письменной форме, ПЯ - в устной [Бархударов, 2010, с. 47].   

А. Паршин в работе «Теория и практика перевода» строит типологиза-

цию видов перевода по многим другим параметрам и называет: 

1) Переводы, выделяемые по соотношению типов языка перевода и 

языка оригинала: внутриязыковой перевод (истолкование словесных знаков 

посредством знаков того же языка) и межъязыковой перевод (преобразование 

сообщения, выраженного средствами какой-либо одной знаковой системы, в 
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сообщение, выраженное средствами другой знаковой системы) [Паршин, 

1995, с. 10]. 

В случае с локализацией, она использует преимущественно элементы 

межъязыкового перевода, когда преобразует единицы языка источника в еди-

ницы языка перевода. 

2) Переводы, выделяемые по общей характеристике субъекта перевод-

ческой деятельности и по его отношению к автору переводимого текста: пере-

вод, выполненный переводчиком, не являющимся одновременно автором пе-

реводимого текста, авторский перевод (перевод, выполненный автором ориги-

нального текста), авторизованный перевод (перевод оригинального текста, 

апробированный автором), машинный (автоматический) перевод (перевод, 

выполненный или выполняемый компьютером), смешанный перевод (перевод 

с использованием значительной доли традиционной (или машинной) перера-

ботки текста) [Паршин, 1995, с. 11]. 

Локализаторы не являются авторами исходного текста, следовательно, 

они не занимаются авторским переводом. Локализаторы могут выполнять ра-

боту как самостоятельно, опираясь лишь на собственный опыт, так и консуль-

тируясь с автором исходного текста, а также прибегать к помощи машинного 

перевода. 

3) Переводы, выполняемые по типу переводческой сегментации текста 

и по используемым единицам перевода: поморфемный перевод (перевод, вы-

полняемый на уровне отдельных морфем без учета их структурных связей), 

пословный перевод (перевод, выполняемый на уровне отдельных слов без 

учета смысловых, синтаксических и стилистических связей между словами), 

пофразовый перевод (перевод, выполняемый на уровне отдельных предложе-

ний или фраз, переводимых последовательно одно за другим), абзацно-фразо-

вый перевод (перевод, осуществляемый на уровне отдельных предложений 

или абзацев, переводимых последовательно одно за другим), цельнотекстный 

перевод (перевод целого текста, без выделения в качестве отдельных единиц 

перевода отдельных слов, предложений или абзацев) [Паршин, 1995, с. 11]. 
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Локализация осуществляется на уровне слова, уровне фразы и текста в 

зависимости от единицы языка, которую нужно локализировать.  

4) Переводы, выделяемые по признаку характера и качества соответ-

ствия текста перевода тексту оригинала: вольный (свободный) перевод (пере-

вод, воспроизводящий основную информацию оригинала с возможными от-

клонениями и осуществляющийся на уровне текста, поэтому для него оказы-

ваются нерелевантными категории эквивалентности языковых единиц), интер-

претация (вид перевода, основанный на обращении к внеязыковой деятельно-

сти, в отличие от собственно перевода, осуществляемого по заданным прави-

лам перехода от средств выражения, принадлежащих одной языковой системе, 

к средствам выражения, принадлежащим другой языковой системе), адекват-

ный перевод (перевод, соответствующий оригиналу и выражающий те же ком-

муникативные установки, что и оригинал), точный (правильный) перевод (пе-

ревод, характеризующийся свойством семантической точности, т.е. семанти-

чески полно и правильно передающий план содержания оригинала), аутентич-

ный перевод (перевод официального документа, имеющий одинаковую юри-

дическую силу с оригиналом; согласно международному праву текст договора 

может быть выработан и принят на одном языке, но его аутентичность уста-

новлена на двух и более языках), заверенный перевод (перевод, соответствие 

которого оригиналу подтверждается юридически) [Паршин, 1995, с. 12]. 

В силу того, что локализация предполагает культурную адаптацию про-

дукта под рынок другой страны, где он будет продаваться, от локализатора 

требуется прежде всего передать исходное высказывание так, чтобы оно зву-

чало как можно более аутентично на языке перевода, что допускает подклю-

чение фантазии при переводе и включение вольного перевода, когда это тре-

буется, в сочетании с адекватным и точным переводом лексических единиц. 

5) Переводы, выделяемые по признакам полноты и способа передачи 

смыслового содержания оригинала: полный перевод (перевод, передающий 
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смысловое содержание оригинала без пропусков и сокращений), неполный пе-

ревод (перевод, передающий смысловое содержание оригинала с пропусками 

и сокращениями) [Паршин, 1995, с. 12-13]. 

К локализаторам предъявляются разные требования в зависимости от 

ситуации перевода. В некоторых случаях важно полностью передать смысло-

вое содержание оригинала, в других достаточно передать основной смысл вы-

сказывания. 

6) Переводы, выполняемые по признаку основной прагматической 

функции: практический перевод (перевод, предназначенный для практиче-

ского использования в качестве источника информации), учебный перевод 

(перевод, используемый в учебном процессе для подготовки переводчиков или 

как один из приемов обучения иностранному языку) [Паршин, 1995, с. 13]. 

Мы полагаем, что локализация используется только в качестве практи-

ческого перевода, осуществляемого профессионалами, поскольку она непо-

средственно связана с реализацией продукта, к оформлению которого была 

применена, на рынок для продажи. 

7) Переводы, выделяемые по признаку первичности/не первичности тек-

ста оригинала: прямой (первичный, непосредственный) перевод (перевод, вы-

полненный непосредственно с оригинала), косвенный (вторичный, непрямой) 

перевод (перевод, осуществленный не непосредственно с текста оригинала, а 

с его перевода на какой-либо другой язык), обратный перевод (эксперимен-

тальный или учебный перевод уже переведенного текста на исходный язык) 

[Паршин, 1995, с. 13]. 

Тексты, с которыми работают локализаторы, могут быть как первич-

ными, так и вторичными, например, если игра была создана на японском 

языке, затем переведена на английский, и затем локализована с английского 

на русский. 

8) Переводы, выделяемые по типу адекватности: 
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семантико-стилистически адекватный перевод (семантически полный и 

точный и стилистически эквивалентный перевод, соответствующий функцио-

нально-стилистическим нормам языка перевода), прагматически (функцио-

нально) адекватный перевод - (перевод, правильно передающий основную (до-

минирующую) коммуникативную функцию оригинала), дезиративно адекват-

ный перевод  (перевод, полно и правильно отвечающий на информационный 

запрос потребителя и не обязательно передающий полное смысловое содержа-

ние и ведущую коммуникативную функцию оригинала) [Паршин, 1995, с. 13-

14]. 

Локализация предполагает и семантико-стилистически адекватный, и 

прагматически адекватный, и дезиративно адекватный перевод в зависимости 

от типа языковой единицы, которую нужно локализовать, но в большей сте-

пени использует дезиративно адекватный перевод, поскольку его целью явля-

ется отвечать запросам потребителя, передавая коммуникативную функцию 

языковой единицы. 

Другая классификация видов перевода связана с жанрово-стилистиче-

скими особенностями оригинала. Жанрово-стилистическая классификация ви-

дов перевода разрабатывается в трудах А. Паршина, В.Н. Комиссарова, Н.Г. 

Валеевой [Паршин, 1995; Комиссаров, 1990; Валеева, 2006].  Жанрово-стили-

стическая классификация переводов обусловливает выделение двух функцио-

нальных видов перевода: художественный (литературный) перевод и инфор-

мативный (специальный) перевод. 

 1. Художественным переводом называется перевод произведений худо-

жественной литературы, главные особенности которой - это эстетическая и по-

этическая составляющая и использование художественных средств вырази-

тельности, отличающие художественную речь от остальных актов речевой 

коммуникации. Основная цель перевода любого произведения этого типа за-

ключается в передаче художественых образов и эстетического воздействия, 

производящего текстом оригинала [Комиссаров, 1995, с. 95]. 
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В художественном переводе различаются отдельные подвиды перевода 

в зависимости от принадлежности оригинала к определенному жанру художе-

ственной литературы. В качестве таких подвидов выделяются перевод поэзии, 

перевод пьес, перевод сатирических произведений, перевод художественной 

прозы, перевод текстов песен и т.д. Выделение перевода произведений того 

или иного жанра в особый подвид перевода носит условный характер и зави-

сит от того, насколько существенное влияние оказывает специфика данного 

жанра на ход и результат переводческого процесса. 

2. Информативным переводом называется «перевод текстов, основная 

функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художе-

ственно-эстетическом воздействии на читателя» [Комиссаров, 1995, с. 97]. Пе-

реводчики, занимающиеся этим типом перевода, работают с текстами науч-

ного, делового, общественно-политического, бытового и пр. характера, напри-

мер, детективные (полицейских) рассказы, описания путешествий, очерки и 

тому подобных произведений, где преобладает чисто информационное по-

вествование. 

В информативном переводе подвиды перевода выделяются на основе 

принадлежности переводимых текстов к различным функциональным стилям 

ИЯ. При этом необходимо, чтобы функционально-стилистические особенно-

сти оригиналов определяли и специфические черты перевода таких текстов. 

По этому признаку выделяются в особые подвиды перевод научно-техниче-

ских материалов, перевод официально-деловых материалов, перевод поли-

тико-публицистических материалов, перевод газетно-информационных мате-

риалов, перевод патентных материалов и др. 

Деление на художественный и информативный перевод указывает лишь 

на основную функцию оригинала, которая должна быть воспроизведена в пе-

реводе. Фактически, в оригинале, требующем, в целом, художественного пе-

ревода, могут быть отдельные части, выполняющие исключительно информа-

ционные функции, и, напротив, в переводе информативного текста могут быть 

элементы художественного перевода. Соответственно, так как компьютерные 



12 

 

игры создаются в разных жанрах, на разную тематику и для разной целевой 

аудитории, текстовая составляющая игр, которые нужно локализировать, 

также может принадлежать любому жанру и стилю. И даже внутри одной игры 

могут находиться тексы разных жанров. 

Выделение различных видов и типов перевода не означает их противо-

поставления или изолированности. Как правило, большинство сложных тек-

стов переводится с применением различных способов. Предпочтение одного 

из них определяется критерием оптимальной эквивалентности. 

Необходимо отметить, что понятие «локализация» является сравни-

тельно новым в переводоведении. Данный термин употребляется в работе У. 

Эко «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе», переведенной на русский 

язык в 2006 г., в которой локализация рассматривается в ряду таких понятий, 

как foreigning  («остранение») и domesticating  («одомашнивание»)  [Эко, 2015, 

электронный ресурс]. Однако в настоящее время вопрос о терминологическом 

статусе и категориальной отнесённости локализации всё ещё остаётся откры-

тым [Аносова, 2014, с. 8-13].  

Этот новый термин возник с целью обозначить нечто, не совсем вписы-

вающееся в привычные рамки перевода как лингвистической процедуры по 

замене текстового материала на одном языке текстовым материалом на другом 

языке с целью достижения определённого уровня структурной и содержатель-

ной эквивалентности. Термин используется в различных контекстах (напри-

мер, «локализованная версия программы», «локализованная версия видео-

игры», «локализованный постер») и, с одной стороны, определяется как осо-

бый вид перевода, а с другой, зачастую подменяет собой понятие собственно 

перевода [Ачкасов, 2016, с 568-578]. Высказываются мнения о том, что в про-

фессиональной индустрии перевода возникла и развивается собственная тео-

рия локализации (Localization Studies), бросающая вызов традиционной тео-

рии перевода [Ачкасов, 2016, с 16]. В то же время T. Хартли использует термин 

«локализация» только применительно к переводу программного обеспечения, 
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видеоигр и веб-сайтов, подчёркивая, что дефиниция, которую локализация по-

лучила в профессиональной среде, соответствует общепринятому определе-

нию перевода среди лингвистов, а следовательно, в остальных случаях пред-

почтителен родовой термин «перевод» [Harley, 2009, с. 106-127]. 

 

1.2. Локализация как новый вид переводческой деятельности 

 

Для уточнения сущности локализации как вида перевода необходимо 

обратиться к научным трудам, рассматривающим особенности понятия «лока-

лизация».  

Изначально термин «локализация» стал активно использоваться пре-

имущественно в IT-сфере. В частности, под локализацией имелся в виду пере-

вод вербальных элементов, интегрированных, например, в видеоряд или поль-

зовательский интерфейс. Поэтому в отечественную лингвистику термин «ло-

кализация» не вошёл как синоним термина «перевод».  

Чтобы уточнить природу и сущность локализации, мы обратимся к ма-

териалам Международной ассоциации стандартизации в области локализации 

(The Localization International Standards Association - LISA), созданной в 1990 

г. и существовавшей до 2011 года, где было представлено следующее опреде-

ление: «Локализацией следует считать культурную и лингвистическую адап-

тацию продукта для той целевой аудитории (страны, региона, языкового аре-

ала), которая будет использовать данный продукт»[Якунина, Шевченко, 2017, 

с. 16].  

Вслед за У. Эко [Эко, 2015, электронный ресурс], говоря о локализации 

с точки зрения культурной адаптации, в теории перевода термин «локализа-

ция» часто сравнивают с термином «доместикация», который подразумевает 

ориентацию переводчика на нормы и культуру принимающего языка [Venuti, 

1995]. Доместикация призвана сделать переведённый текст максимально по-

нятным, доступным и стилистически привычным для читателя, как будто бы 
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автор оригинала создал его непосредственно на языке перевода. Данная стра-

тегия осуществляется в «снятии языковых, стилистических и прочих указаний 

на «иностранный» характер текста», например, за счёт замены инокультурных 

реалий функциональными аналогами, использования принятых в переводящей 

культуре стандартов и единиц измерений и т.д. Однако доместикация есть 

всего лишь стратегия процесса перевода/адаптации/локализации [Масленни-

кова, 2014, с. 157]. Отметим, что в упомянутой выше работе У. Эко термин 

локализация не рассматривается в контексте использования программного 

обеспечения и IT-технологий при переводе с одного языка на другой, хотя ло-

кализаторы-практики связывают начало использования термина «локализа-

ция» именно с этой сферой. 

Также в отечественной лингвистике термин «локализация» рассматри-

вается в одном ряду с такими терминами как «глобализация» и «интернацио-

нализация». Для лучшего понимания взаимосвязи данных процессов мы при-

ведём следующие определения.  

Глобализация определяется в международном экономическом сотруд-

ничестве как «процесс придания продукту такого вида, который позволит 

предлагать его к продаже в другие страны» [Якунина, Шевченко, 2017, с. 17]. 

В основе данного подхода лежит стратегия стандартизации. «Стандартизация 

предполагает унификацию всего комплекса маркетинга: компания, по сути, 

предлагает один и тот же товар или услугу, осуществляя свою деятельность на 

международных рынках, и использует в глобальном масштабе один и тот же 

способ продвижения». Таким образом, стандартизация всех элементов ком-

плекса маркетинга позволяет фирме получить конкурентные преимущества 

благодаря огромному эффекту масштаба в производстве, дистрибуции и про-

движении, что приводит к снижению цен на мировой арене» [Маркина, Лап-

шина, Алексеева, 2011, с 194.].  

Следует подчеркнуть, что локализация занимает в лингвоиндустрии 

ключевую позицию, где перевод рассматривается как частный случай локали-
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зации. Кроме этого, существует также иная точка зрения на локализацию с по-

зиции традиционной теории перевода, так же учитывающей фактор адресата, 

где адаптация текста к потребностям и ожиданиям получателя рассматрива-

ется как одна из собственно переводческих процедур [Беляев, 2009, с. 295]. 

Поскольку данный подход не противоречит определению локализации, дан-

ные понятия можно рассматривать вместе, так как они не исключают друг 

друга.  

В зарубежной теории перевода также пока не существует однозначного 

подхода к определению локализации. Локализация, как описывает Минако 

Охаган, является «преемником переводоведения, но с большим упором на тех-

нологизацию» [O’Hagan, 2007, электронный ресурс]. Профессор также отме-

чает результаты исследований, проведённых в XXI веке, согласно которым си-

стемы машинного перевода внесли меньший теоретический вклад в развитие 

науки по сравнению с информационными технологиями и инженерией, где 

происходит широкое внедрение переводческих технологий [O’Hagan, 2007, 

электронный ресурс]. Противопоставление средств перевода переводческому 

процессу привело к тому, что многие не заметили, как процесс перевода чело-

веком стал во многом базироваться на технологиях, особенно в коммерческом 

переводе и при локализации продукта. Как было отмечено Э. Пимом, локали-

зация возникла для решения экономических задач, и признание её как само-

стоятельной отраслевой практики в теории перевода привело к включению её 

в необходимые условия обучения, хотя исследования локализации ещё не поз-

воляют произвести полное теоретическое описание этого явления [Pym, 2010, 

120-142].  

Целью локализации является более эффективное представление инфор-

мации о продукте на языке целевой аудитории, что способствует более успеш-

ным продажам данного продукта на локальных рынках [Батюкова, 2011, с. 42-

45]. Е. В. Медведева также говорит: «эквивалентный перевод без учета наци-

онально-культурной специфики целевой аудитории (несоответствие фоновых 
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знаний адресанта и адресатов), в свою очередь вызывает у потребителей непо-

нимание и в итоге неприятие рекламируемого продукта» [Медведева, 2003, с. 

24].  

Объектами локализации является все, что используется аудиторией дру-

гой страны:  

1. Программное обеспечение (в том числе – обучающие лингвистиче-

ские программы); 

2. Веб-сайты (Интернет-магазины, международные порталы и т.д.);   

3. Компьютерные игры; 

4. Мультимедиа (например, видеоролики);  

5. Маркетинговые и PR-материалы (рекламные буклеты, презентации о 

компании и т.д.) [Батюкова, 2011, с. 42-45].   

Сложность явления локализации можно отразить на следующей схеме:  

 

 

На схеме наглядно представлена сложность локализации как явления, 

так как она подчиняется, с одной стороны, стратегии стандартизации для до-

стижения мирового принятия продукта в целом, и с другой стороны, учиты-
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вает особенности конкретного лингвотопа. Кроме того, для успешной локали-

зации недостаточно исключительно переводческих знаний, хотя многие пере-

водческие трансформации - перевод системы мер, калькирование, семантиче-

ские замены - обеспечивают, в конечном счете, локализацию текста; необхо-

димо также разбираться в информационных средствах, специфике продукта и 

региона его распространения. Поэтому часто в данном процессе задействован 

не только переводчик, но и целая команда специалистов, что указывает на 

сложность и многоаспектность процедуры. 

Локализация находится в постоянном движении. Динамичное развитие 

данного явления свидетельствуют о необходимости её пристального изучения 

в рамках теории перевода и выделения этой прикладной области в качестве 

части теории перевода.  

Поскольку предметом исследования в нашей работе являются средства 

локализации компьютерных игр, необходимо обратить особое внимание на 

особенности локализации игр 

Компьютерные игры - это своеобразный феномен современной куль-

туры и сравнительно новое направление для переводческой и лингвистиче-

ской сферы. Сейчас видеоигры носят не только развлекательную функцию для 

пользователей, но также и культурную, ведь компьютерные игры фиксируют 

современную мораль, этику и мировоззренческие представления носителей 

определенной культуры, представления об истории и мире будущего. Если мы 

говорим о переводах в сфере компьютерной индустрии, то имеет место более 

узкое значение термина «локализация».  

По мнению М. Мосина, локализация компьютерной игры состоит из 

лингвистической адаптации текстового содержания программного обеспече-

ния и адаптации графического контента, технических настроек. [Мосин, 2015, 

электронный ресурс]. Таким образом, локализация в отличии от перевода все-

сторонне преобразовывает продукт, в данном случае компьютерную игру, для 

того чтобы он лингвистически, культурно, технически и юридически соответ-

ствовал целевой стране и ее языку.  
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Н. Молчанова и Е. Михайлова в статье «Локализация как разновидность 

переводческой деятельности: лингвистические, технологические, психологи-

ческие аспекты» выделяют три уровня локализации:  

1. Обеспечение поддержки языка и национальных стандартов, которое 

является необходимым минимумом для того, чтобы программа могла выпол-

нять свои функции в другой стране (вывод на экран символов языка, ввод тек-

ста, алфавитная сортировка, строковые операции и т. д.)  

2. Перевод текстов в интерфейсе программы на целевой язык.  

3. Тонкая настройка под целевую страну (работа со словоформами, до-

полнительные стандарты, не влияющие на основную функциональность про-

граммы, учёт национального менталитета и т.д.) [Молчанова, Михайлова, 

2010, электронный ресурс45].  

Сам процесс локализация является, сложным и многокомпонентным. Он 

состоит из перевода с языка оригинала на язык перевода, изменений художе-

ственных средств игры, создания новых запакованных файлов и справочных 

руководств, записи новых аудиофайлов, преобразования аппаратного обеспе-

чения, изменения отдельных фрагментов игры согласно культурным особен-

ностям определённого региона, добавления дополнительных участков для пе-

ремещения вырезанного контента [Молчанова, Михайлова, 2010, электронный 

ресурс45]. Локализация выходит за рамки перевода, ведь к задачам локализа-

ции относят не только переводческие аспекты такие, как работа с лексикой, 

грамматикой и орфографией текстов игры, но и адаптацию графического кон-

тента, смену формата различных текстовых элементов (валюта, адреса, даты, 

номера телефонов, символы), в некоторых случаях изменение цвета продук-

ции и используемых шрифтов [Русское бюро переводов, электронный ресурс]. 

Изменения такого рода вносятся с целью сделать игру доступной и понятной 

на локальном рынке и отвечающей нуждам данного рынка. Таким образом, 

версии одной и той же игры, выпущенные в различных странах, могут значи-

тельно отличаться друг от друга [Муравьёва, Яренчук, 2018, с. 33]. Компью-
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терные игры - это удачный пример необходимости адаптации продукта к по-

требностям новых покупателей и новых рынков, ведь продукт, выпускаемый 

на рынок какой-либо страны, должен отвечать ожиданиям, а соответственно и 

традициям, обычаям и ценностям населения этой страны. Соответственно, ло-

кализацию можно считать формой межкультурной коммуникации [Лукина, 

2013, с. 79-84], а «в межкультурном общении необходимо учитывать особен-

ности национального характера коммуникантов, специфику их эмоциональ-

ного склада, национально-специфические особенности мышления» [Лутови-

нова, 2009, с. 10]. 

Можно сделать вывод о том, что процесс локализации – это многоуров-

невая сложная операция, начальные этапы которой можно выполнить, даже 

оставив нетронутым интерфейс, а последние - требуют взаимодействия про-

граммистов, дизайнеров и переводчиков. 

Основными задачами переводчика в сфере локализации являются:  

1. Перевод и переоформление упаковки / обложки издания;  

2. Перевод игрового интерфейса (меню, настройки), для которого необ-

ходимо владение специфической терминологией компьютерных игр; 

3.Создание субтитров и перевод общего текстового содержания;  

4.Озвучка звукового содержания игры; 

5.Внутриигровая и культурная адаптация содержания; 

6. Глубокая культурная адаптация манеры речи, выражений, для кото-

рой необходимо знание области, в которой проходят действия игры (военная 

история, древняя история, мифы, сказки и т. д.); 

В профессиональной сфере переводчиков компьютерных игр распро-

странён такой термин как «глубина локализации», о котором говорит мене-

джер по зарубежным локализациям компании «Бука» Алла Пашутина. Она 

определяет глубину локализации как «то, что может быть локализовано» [Па-

шутина, электронный ресурс] и выделяет 6 видов локализации (по нарастанию 

глубины локализации): 

 Бумажная локализация 
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 Поверхностная локализация 

 Экономичная локализация 

 Углубленная локализация 

 Избыточная локализация 

 Глубокая локализация 

 

1. Бумажная локализация (самый упрощенный вид) представляет со-

бой такой вид локализации, при котором переводу подлежит только коробка и 

обложка игры, инструкция пользователя, страница сайта игры в интернете и 

маркетинговые материалы, но в целом продукт остается на языке оригинала. 

Такой вид локализации могут предпочесть компании-дилеры, которые заку-

пают продукт, печатают для него свою полиграфию и продают или же компа-

нии, работающие на рынках, где пользователи хорошо владеют языком ориги-

нала игры. Например, в Германии, игра на английском языке может пользо-

ваться популярностью, ведь большинство населения понимает этот язык и го-

ворит на нем. 

2. Поверхностная локализация является более расширенным вариан-

том бумажной локализации и помимо локализации обложки, инструкции 

пользователя и сайта игры включается в себя локализацию заставки и логотипа 

игры. Выбирая такой вид локализации, издатель ставит целью расширение ин-

формации об игре и издателе игры, а также создает компании достаточно при-

ятный имидж "заботы о рынке", не затрачивая при этом больших средств на 

более дорогостоящий вид локализации. 

3. Экономичная локализация. При этом виде локализации помимо 

всего того, что включает в себя поверхностная локализация, переводится ещё 

весь текст игры без изменения звукового сопровождения - всплывающие под-

сказки, субтитры, появляющихся в ходе игры подсказки, наименования пред-

метов, имена героев, диалоги персонажей, и так далее. Такой вид локализации 

выбирает большинство крупных издателей, так как он является наиболее эко-
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номически выгодным, при условии, что остальные пункты будут на англий-

ском языке. Такой же тип локализации используется для создания "промо-вер-

сии" игры для представления зарубежным издателям.  

4. Углубленная локализация. Выбирая этот вид локализации, локали-

заторы переводят всю текстовую и всю звуковую составляющие игры, то есть 

переозвучивают все голоса, заставки и диалоги персонажей. Такой вид лока-

лизации присущ издателям игр, для понимания смысла и сюжета которых тре-

буется звук. Кроме того, такой вид локализации обычно используется, если в 

стране, на рынок которой выходит игра, небольшое число населения говорит 

на языке оригинала. Например, на российском, испанском, французском рын-

ках более востребованы игры, локализованные таким способом, потому что 

среднестатистический уровень владения английским языком не является вы-

соким.  

5. Избыточная локализация предполагает, что помимо текстовой и 

звуковой составляющих локализуются все или некоторые графические объ-

екты. Зачастую разработчикам приходится менять некоторые графические 

объекты игры, главным образом, из-за юридических правил и норм страны. 

Например, в случае использования графического изображения свастики в 

игре, для продажи её на рынке Германии локализаторам придётся перерисо-

вать её на нечто, не вызывающее ассоциативный ряд, так как в этой стране 

любое упоминание этого символа запрещено [Сафронова, 2017, с. 307].   

6. Глубокая локализация подразумевает локализацию и звука, и гра-

фики, и текста, и в том числе сценария игры. На этом уровне локализаторы 

практически полностью перерабатывают игру, добавляя в нее элементы само-

бытной культуры той страны, на рынке которой игра будет выпущена. Так, 

если игру переводят, например, на русский язык, а в неё допустимо включение 

привычных российским игрокам фразеологизмов, поговорок, жаргонизмов 

или элементов нецензурной лексики. Помимо изменений в разговорно - диа-

логовой структуре игры, она наполняется и другими деталями культуры дру-

гой страны. Так, например, в игре «Dishonored», разработанной французской 
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компанией «Arkane Studios», народная ирландская песня, которую напевает 

второстепенный персонаж, решением локализаторов была заменена на песню 

«Добрый жук» из советского фильма «Золушка» [Тихонов, 2017, с. 116]. За-

мены такого рода более успешно вводят игроков во внутренний мир игры. 

Также при глубокой локализации иногда вырезают или перерабатывают неко-

торые сцены, не соответствующие культурным нормам той или иной страны 

[Быкова, 2013, с. 79-85]. Например, если по смыслу игры какая-то нация пред-

ставлена в негативном свете, то продать эту игру на территории этой страны 

не представляется возможным. Данный вид локализации является наиболее 

всеобъемлющим и самым дорогостоящим.  

Издатель в свою очередь в праве выбирать глубину локализации своего 

продукта, исходя из специфики конкретного проекта, норм и законов страны 

издателя и собственной оценки рынка. От того, насколько она окажется пра-

вильной, будет в конечном счете зависеть успех игры [Мерлян, 2014, с. 241-

247].  

 

 

1.3. Особенности локализации при переводе с английского языка на рус-

ский 

 

Несмотря на то, что перевод компьютерных игр сопряжен со сферой раз-

влечений, в процессе локализации переводчику предстоит столкнуться с раз-

личного рода лингвистическими трудностями и сложными задачами, для ко-

торых необходимо найти взвешенное решение, ведь именно от качества его 

работы зависит коммерческий успех игры. Мы полагаем, что особенности пе-

ревода компьютерных игр можно условно разделить на две группы: лингви-

стические и экстралингвистические.  
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К лингвистическим особенностям перевода компьютерных игр с ан-

глийского языка на русский можно отнести все те трудности, которые возни-

кают у каждого переводчика, работающего с данными языками, в силу разли-

чий грамматического строя предложений. Известно, что в английском языке в 

отличие от русского языка отсутствует грамматическая категория рода. По-

этому при переводе с английского языка на русский язык род является той са-

мой грамматической категорией, которая доставляет неудобства переводчику, 

ведь в некоторых играх (например, жанра «фэнтези») имя персонажа не ука-

зывает на его пол. К тому же, что в английском предложении подлежащее не 

согласуется со сказуемым по роду, как в русском языке, поэтому перевод та-

кого простого вопроса как «Have you already got this?» представляет собой 

сложность, так как в русском языке появляется необходимость выбора окон-

чания глагола, выступающего в роли сказуемого, в соответствии с родом под-

лежащего («Ты уже это добыл(а)?»). Так как склонение в английском языке 

тоже отсутствует, в игровом коде используются следующие строчки 

«%CLASSs are not allowed here!». Если подставить вместо %CLASS название 

класса, то мы получаем, например, «Mages are not allowed here!».  А в русском 

языке у слова «маги» существует окончание «и» во множественном числе, а у 

слова «воины» - «ы». Соответственно, переводчик должен перестроить фразу 

так, чтобы в ней присутствовал именительный падеж, единственное число и 

настоящее время.  

К экстралингвистическим же особенностям локализации с английского 

на русский можно отнести те случаи перевода, которые сопряжены с техниче-

ской, культурологической и маркетинговой составляющими оформления про-

дукта. Например, важно, чтобы фраза языка перевода не превышала длину 

оригинального текста, ведь разработчики отвели для этой фразы определён-

ную строку или ячейку, ограниченную в размерах. Чтобы соблюсти простран-

ственные границы, отведённые под определённый текст, переводчику необхо-

димо построить высказывание так, чтобы обратить внимание пользователя на 

самые важные моменты и как можно более лаконично передать его смысл без 
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потери эквивалентности в готовом варианте. Но силу того, что русский язык 

более «многословный», и при переводе с английского зачастую практикуется 

описательный перевод, локализаторам следует уделить этому должное вниме-

ние и избегать громоздких описаний при локализации.  (Пример удачного пе-

ревода: Do you want to save the game? – Сохранить игру?) Если игра имеет зву-

ковое сопровождение, задача усложняется – слова должны совпадать с арти-

куляцией персонажей.  

Особое внимание следует уделить переводу названий игр с английского 

языка на русский. Одни переводчики считают, что их стоит оставить в исход-

ном виде, другие же настаивают на переводе. В этом вопросе нет единого мне-

ния. Логотип игры и название могут оставаться неизменными, и во многом 

вопрос «переводить или нет» зависит от степени известности игры. Крупные 

игровые проекты, популярность которых распространяется на весь мир, не 

нуждаются в переводе своих названий. Чаще всего это касается многопользо-

вательских онлайн-игр, в которые играют во всем мире. Например, такие про-

екты, как «Perfect World», «World of Warcraft», «TERA», «Warface», 

«Hearthstone» уже локализованы, и сохранили свои оригинальные названия. 

Многие игры, в том числе и онлайн-проекты, не переводят из-за их междуна-

родного характера. Рекламная кампания, предшествующая релизу таких игр, 

ведется по всему миру, поэтому интересующую информацию можно получить 

не только на русскоязычных сайтах, но и в иностранных СМИ. Поэтому боль-

шинство фанатов запоминают именно оригинальное название, а не локализи-

рованный вариант. Название «Жажда скорости» менее распространено, чем 

оригинальное «Need for speed». Некоторым названиям игр, таким, как, напри-

мер, игра «Dota») довольно трудно подобрать подходящий и лаконичный рус-

ский эквивалент. 

Чаще всего названия игр переводятся в том случае, если целевая аудито-

рия игр выбирает их преимущественно по названию. В частности, дети просят 

родителей приобрести игру именно из-за него. Поэтому названия игр «Школа 
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волшебниц», «Барби», «Пони», «Принцессы Диснея» переведены. Также при-

чиной перевода названия в таком случае может быть разработка игры на ос-

нове литературного произведения, мультфильма или художественного 

фильма, которые в свою очередь продаются в России с переведенным назва-

нием. Например, серия игр о Гарри Поттере – «Гарри Поттер и философский 

камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», 

и др. Также в качестве примера можно привести игры «Маленькая пони», «До-

нальд Дак. Утиные истории», «Ведьмак».  

Таким образом, перевод названия зависит от договора с компанией, за-

нимающейся локализацией. Оригинальный логотип может как остаться неиз-

менным, так и подвергнуться переводу. Но если все же происходит локализа-

ция названия, то желательно, чтобы длина готового варианта соответствовала 

оригиналу. 

Перевод имен и фамилий персонажей игры также относится к экстра-

лингвистическим особенностям локализации. По мнению компании «All 

Correct Games», которая занимается переводом и озвучкой игр, имена должны 

обязательно транскрибироваться либо «с учетом сложившейся в языке и ист. 

литературе традиции», либо приближенно к иностранному звучанию [Особен-

ности локализации игр: колонка российской студии All Correct Games, элек-

тронный ресурс].  

       

 

 Зачастую в игровых вселенных встречаются персонажи с необычными 

именами или же так называемыми «говорящими» именами, и количество по-

добных, порой, даже превосходит героев, чьи имена не вызывают трудностей 

при переводе.  Например, имена из игры «World of Warcraft», разработанной 
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компанией Blizzard, чья переводческая деятельность является высококаче-

ственным примером локализации, довольно трудно адаптировать на русский 

язык. В пример приведем имя «Lady Sylvanas Windrunner», которое было пе-

реведено, как «Леди Сильвана Ветрокрылая». Для перевода имени использо-

вался прием транскрипции, к переводу же «Windrunner», фамилии, являю-

щейся составным словом решили подойти определенным образом, чтобы рас-

крыть характер персонажа и достичь адекватности при переводе, при этом ча-

стично жертвуя эквивалентностью. Дословный перевод «бегущая по ветру» у 

многих проассоциировался бы с индейским именем, что абсолютно не отра-

жает личность персонажа. Ввиду этого был проведен ассоциативный ряд (бе-

гущая по ветру - летящая по ветру - крылья).   

Приведем пример из той же игры, где перед игроком предстают два пер-

сонажа со следующими именами: Auctioneer O'reely - Аукционист Дану 

Auctioneer Yarly - Аукционист Нуда. В данном примере можно рассматривать 

потерю эквивалентности, но при этом перед нами адекватный перевод. O’reely 

соответствует английскому «Oh, really?». Yarly созвучен с «Yeah, really». Пе-

реводчику необходимо быть очень внимательным и осведомленным о теку-

щих молодежных тенденциях в странах языка оригинала и языка перевода, 

чтобы замечать подобные тонкости и адекватно их передавать. 

К переводу реалий компания «All correct games» предлагает применять 

другие приёмы. В случае с зарубежными брендами (марки машин, музыкаль-

ные произведения, модели самолетов, названия учреждений) она допускает 

оставлять подобные термины без перевода. Так, например, названия мотоцик-

лов в играх могут оставаться на языке оригинала: 
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Что касается российских реалий - их данная компания предлагает остав-

лять на родном языке, ведь эти реалии появились именно в России: 

 

Компания также упоминает культурологический аспект, который играет 

важную роль в процессе локализации с английского языка на русский.  Неко-

торые составляющие видеоигр могут быть не допустимы в России на законо-

дательном уровне или в силу культурных, исторических, религиозных и иных 

причин. Переводчики обязаны учитывать аудиторию рынка, для которого ло-

кализуется продукт, чтобы избежать ошибок данного вида.  

Примером корректной локализации без данной ошибки может послу-

жить русская локализация игры «Call of Duty: Modern Warfare 2» в жанре шу-

тер от американского издательства «Infinity Ward». В одном из сюжетов игры 

пользователю предлагается пройти уровень, который называется «No Rus-

sians» и подразумевает два варианта перевода - ни слова по-русски или никаких 

русских. Один из возможных вариантов прохождения уровня - это расстрел 
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игроком русских людей в аэропорту, отдаленно напоминающего аэропорт го-

рода Москвы «Шереметьево». В русской версии данный уровень было решено 

вырезать, чтобы избежать возникновения недовольства и критики русскоязыч-

ной аудитории, даже несмотря на то, что разработчики допускают прохожде-

ние уровня без расстрела людей.  

Ещё одна особенность локализации компьютерный игр - это передача 

интертекстуальности. «Интертекстуальность – это термин, введенный в 1967 

теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой для обозначения общего 

свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря 

которым тексты (или их части) могут многими разнообразными способами 

явно или неявно ссылаться друг на друга» [Словарь литературоведческих тер-

минов, электронный ресурс]. В индустрии компьютерных игр элементы дан-

ного феномена называются отсылками или пасхальными яйцами («Easter 

eggs») - «пасхалками». При наличии подобных элементов в компьютерной 

игре задача переводчика состоит в том, чтобы грамотно распознать их и адап-

тировать. В некоторых случаях разработчики предоставляют переводчику 

глоссарий, в котором указывается игровая терминология и элементы, которые 

подразумевают отсылки на другие произведения.  

Сложность адаптации данных элементов заключается в том, что еди-

ницы, которые подразумевают двусмысленность и имеют коннотативную со-

ставляющую, будут понятны только определенной аудитории, в сознании ко-

торой данные элементы вызывают соответствующие ассоциации. Поэтому 

буквальный перевод в данном случае не позволяет достигнуть адекватности. 

Задача переводчика подобрать такой элемент, который на целевом языке со-

хранит эффект, подразумевающийся оригиналом. 

 

 

 

http://slovar.lib.ru/dictionary/poststrukturalizm.htm
http://slovar.lib.ru/dictionary/text.htm
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1.4. Выводы по Главе 1 

 

В настоящей главе мы рассмотрели определения, которые различные ав-

торы дают понятию локализация, и выяснили, что термин используется в раз-

личных контекстах и может определяться как особый вид перевода, подменять 

собой понятие собственно перевода, рассматриваться как одна из составляю-

щих перевода или же обозначать нечто, не совсем вписывающееся в привыч-

ные рамки перевода. То есть вопрос о терминологическом статусе и категори-

альной отнесённости локализации в теории перевода остаётся открытым. Од-

нако, чтобы попытаться установить место локализации в теории перевода бо-

лее точно, мы проанализировали различные классификации видов перевода, 

предложенные различными авторами, и выяснили, что локализация наделена 

свойствами таких видов перевода как письменный, межъязыковой, смешан-

ный, практический и дезиративно-адекватный. Соответственно, можно 

прийти к выводу, что локализация может выступать как разновидность данных 

видов перевода. Для более глубокого понимания явления локализации мы изу-

чили связь локализации с такими понятиями как доместикация, стандартиза-

ция и глобализация, а также изучили уровни эквивалентности и адекватности 

перевода, семиотические и когнитивные проблемы перевода, переводческие 

трансформации, объекты, уровни и задачи локализации. 

Мы также заметили, что в настоящее время понятие локализация чаще 

всего употребляется в контексте сферы IT. В частности, локализация компью-

терной игры представляет собой культурную и лингвистическую адаптацию 

текстового содержания программного обеспечения, графического контента и 

технических настроек компьютерной игры с целью более эффективного пред-

ставления информации об игре на языке целевой аудитории, способствующего 

более успешным продажам игры на рынках целевых стран. Кроме того, для 

успешной локализации недостаточно исключительно переводческих знаний, 

необходимо также разбираться в информационных средствах, специфике про-
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дукта и региона его распространения. Поэтому часто в данном процессе задей-

ствован не только переводчик, но и целая команда специалистов, что указы-

вает на сложность и многоаспектность процедуры.  

Работая над локализацией компьютерной игры с английского языка на 

русский, переводчики взаимодействуют с заказчиками, в соответствии с тре-

бованиями которых, устанавливается вид локализации (бумажная, поверх-

ностная, экономичная, углубленная, избыточная или глубокая) и сталкиваются 

с различного рода особенностями, лингвистическими трудностями и слож-

ными задачами, которые мы разделили на две группы: лингвистические (т.е. 

те трудности, которые возникают в силу различий грамматического строя 

предложений) и экстралингвистические (те случаи перевода, которые сопря-

жены с технической, культурологической и маркетинговой составляющими 

оформления продукта). Таким образом, локализация всесторонне преобразо-

вывает продукт, в данном случае компьютерную игру, для того чтобы он линг-

вистически, культурно, технически и юридически соответствовал целевой 

стране и ее языку.  
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Глава 2. Анализ механизмов локализации игры «Ведьмак 3: Дикая охота» 

 

2.1. Методика исследования материала на примере игры «Ведьмак 3: Дикая 

охота» 

 

В качестве материала исследования была взята компьютерная ролевая 

игра «The Witcher 3: Wild Hunt», созданная польской компанией CD Projekt 

RED на английском языке, и её русскоязычная локализация «Ведьмак 3: Дикая 

Охота», выполненная отделом локализации российского подразделения CD 

Projekt RED. Эта игра была создана по мотивам серии романов «Ведьмак» 

польского писателя Анджея Сапковского и выпущена в 2015 году для 

Windows, PlayStation 4 и Xbox One как заключительная часть трилогии, состо-

ящей из компьютерных игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей». 

Действие игры разворачивается в вымышленном мире, напоминающем 

средневековую Европу. Под управлением игрока находится главный герой - 

Геральт из Ривии, «ведьмак» - профессиональный охотник на чудовищ, кото-

рый отправляется в путешествие по игровому миру в поисках Цири, девушки, 

обладающей сверхъестественными способностями. В течение игры Ведьмак 

общается с неигровыми персонажами, вступает в бои с разнообразными про-

тивниками и выполняет различные задания, в частности, связанные с поиском 

сокровищ и охотой на чудовищ.  Игра также включает в себя сложную систему 

«алхимии», предназначенной для составления разнообразных зелий из сорван-

ных растений, частей тел чудовищ и других алхимических компонентов, поз-

воляющих Геральту получить новые способности, увеличить его характери-

стики или уменьшить урон, полученный от столкновений с врагом. 

Практический анализ механизмов локализации игры «Ведьмак 3: Дикая 

охота» осуществлялся в соответствии со следующими задачами:  

1) Сопоставление меню игры «The Witcher 3. Wild hunt» на английском 

и русском языках с меню других игр того же жанра ролевой игры на англий-

ском и русском языках.  
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2) Анализ механизмов перевода прецедентной лексики (имена персона-

жей, названия существ, названия книг и заданий) с английского на русский и 

сопоставление вариантов локализации лексики в различных частях игр вселен-

ной Ведьмак. 

Для проведения практического исследования локализации языкового 

материала игры «Ведьмак 3: Дикая охота» была разработана следующая мето-

дика анализа: 

1. Отбор материала. Для анализа было проанализировано более 70 

текстов разных видов, среди которых тексты игрового интерфейса – меню 

(элемент интерфейса игры, позволяющий выбрать одну из нескольких пере-

численных опций), настройки (регулирование параметров игры для изменения 

режима игрового процесса), элементы навигации (разделы и кнопки, позволя-

ющие найти требуемую информацию и помогающие ориентироваться в про-

странстве игры), содержание трейлера игры (небольшого видеоролик, состоя-

щего из кратких и обычно наиболее зрелищных фрагментов игры, используе-

мого для анонсирования или рекламы этой игры) и общее текстовое содержа-

ние внутри игрового процесса оригинальной версии игры на английском языке 

и её локализированной русскоязычной версии. 

2. Классификация отобранного материала. Для удобства последую-

щего анализа набранная лексика была распределена на несколько групп в со-

ответствии с уровнями детализации перевода. Были выделены такие лексиче-

ские группы как основные пункты меню игры (общие, управление клавишами, 

персонажи, действия персонажа, характеристика персонажа, география игры, 

инвентарь, ремесла), имена главных и второстепенных персонажей , названия 

существ, названия книг, названия заданий. 

3. Анализ материала с точки зрения встроенности в систему других 

игр жанра ролевой игры. На этом этапе был произведён сравнительный анализ 

набранного материала с лексикой других игр данного жанра на предмет соот-

ветствия выбранных лексических единиц, использования корректной терми-
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нологии при переводе различных компонентов компьютерной игры, опреде-

ление устойчивых выражений/лексем, которые используются в названиях раз-

делов меню. 

4. Анализ материала с точки зрения встроенности в систему других 

игр Вселенной Ведьмак. Часто игровая вселенная включает в себя огромное 

количество персонажей и сложную систему отношений между ними. Поэтому 

значительную роль играют фоновые знаний переводчика по миру игры и со-

блюдения каноничности – единообразия имен, названий, локаций, соответ-

ствие перевода сложившейся традиции именования. Цель коммуникации не 

будет достигнута, если нарушена связь между первичными знаниями реципи-

ента и единицей перевода. Проблема несоблюдения каноничности часто 

встречается при переводе имен собственных в сюжетных играх, созданных по 

мотивам книг, фильмов или комиксов, а также в серии игр. Поэтому на данном 

этапе был произведён сравнительный анализ лексики из всех составных частей 

трилогии «Ведьмак». 

 

2.2 Анализ игры с точки зрения встроенности в систему других игр жанра ро-

левой игры 

 

Как известно, локализация компьютерных игр складывается из локали-

зации программного обеспечения и аудиовизуального перевода. Типология 

текстов игры является гибридной, поэтому переводчик, занимающийся пере-

водом компьютерной игры, сталкивается со всеми типами текстов. Райс раз-

граничивает их следующим образом:  

1. Тексты информативного типа, ориентированные на содержание (ин-

струкция по установке игры, технические спецификации);  

2. Тексты экспрессивного типа, ориентированные на форму (диалоги и 

сценарий текста игры); 

3. Тексты оперативного типа, ориентированные на обращение (тексты 

сопроводительной документации игры - упаковка, рекламные сообщения; 
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4. Аудио - и мультимедиальные тексты, требующие аудио - визуального 

перевода» (создание субтитров и озвучивание диалогов) [Райс, 1978, с. 227-

228]. 

В ходе исследования мы провели анализ текстов экспрессивного и опе-

ративного типов из игры «The Witcher 3. Wild hunt»» на языке оригинала (ан-

глийском) и языке перевода (русском) и сопоставительный анализ текстов дан-

ной игры и текстов игр «The Elder Scrolls V: Skyrim», «Fall out 4», также при-

надлежащих к жанру RPG (ролевая игра) с точки зрения встроенности в си-

стему других игр жанра ролевой игры. 

The Elder Scrolls V: Skyrim и «Fallout 4» - это мультиплатформенные 

компьютерные ролевые игры с открытым миром, разработанные студией 

Bethesda Game Studios. В отличие от «The Witcher», которая была локализиро-

вана отделом локализации российского подразделения компании CD Projekt 

RED, которая выступила разработчиком игры, русскоязычные версии этих игр 

создавала российская компания «СофтКлаб», занимающаяся разработкой, ло-

кализацией, изданием и распространением компьютерных игр на территории 

России, стран СНГ и Восточной Европы. Чтобы выяснить степень различия 

игр, созданных в одном жанре, но разными разработчиками и локализирован-

ных разными компаниями, нами был проведён сопоставительный анализ тек-

стов меню игр, построенный в виде таблицы, где представлена лексика из 

меню игры «The Witcher 3. Wild Hunt», разбитая на небольшие группы, её рус-

скоязычная локализация и комментарии, раскрывающие соответствия, отме-

ченные знаком «+», несоответствия лексических единиц либо их отсутствие в 

играх, отмеченное знаком «-». 

 

Таблица 1 Основные пункты меню игры «The Witcher 3. Wild Hunt» 

 

Г
р
у

п
п

а Номер Англоязычная 

версия 

Русскоязычная 

версия 

Комментарии 
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О
б

щ
и

е 

1 New game Новая игра В играх «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» и 

«Fallout 4» опция 

‘новая игра’ в ори-

гинальной версии 

игры звучит как 

‘New’ 

2 Load game/ Load-

ing 

Загрузка В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim»  

то же понятие пере-

дано словом ‘Load’ 

и переведено как 

‘загрузить игру’ 

3 Open menu Открыть меню + 

4 Navigation Управление В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

пункт ‘управление’ в 

оригинальной вер-

сии звучит как 

‘controls’  

5 Back Выход В играх «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» и 

«Fallout 4»‘back’ пе-

реводится как 

‘назад’, а опция 

‘выйти из игры’ 

обозначена как ‘quit’ 

6 Quests Задания + 
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7 Continue К игре В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

‘continue’ переве-

дено как  ‘продол-

жить игру’ 

8 Gameplay Игровой процесс + 

9 Character Умения персонажа В игре «The Elder 

ScrollsV: Skyrim» 

есть сходный раздел 

‘Character menu’, 

который переведён 

на русский язык как 

‘Меню персонажа’ 

10 Statistics Параметры - 

11 Statistics panel Панель параметров - 

12 Stats Характеристики В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

раздел ‘General 

stats’ в русскоязыч-

ной локализации -  

‘Статистика’ 

13 Other Прочее - 

14 Level Уровень + 

15 Points Очки + 

16 Point gain Прирост очков - 

17 Tab Закладка - 

18 Slot Ячейка - 

19 Credits Авторы В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 
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раздел ‘Авторы’ в 

оригинальной вер-

сии также звучит 

как‘Credits’, а  

В игре Fallout 4 – 

‘Crew’ 

20 Options Настройки В играх «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» и 

«Fallout 4»  раздел 

‘Настройки’ в ори-

гинальной версии 

игры Settings 

21 Autosave Slot Автосохранение В играх «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» и 

«Fallout 4» исполь-

зуется опция 

‘Autosave’, (‘автосо-

хранение’) 

22 Manual Save Slot Ручное сохранение - 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

к
л
ав

и
ш

ам
и

 

23 Use Использовать + 

24 Equip Использовать - 

25 Close Закрыть - 

26 Select Выбрать - 

27 Hold Зажать + 

28 Press Нажать + 

29 Press twice Двойной щелчок + 

30 Choose the order Изменить порядок - 
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31 Move between Переключаться 

между 

- 

32 Toggle Переключать вид + 

33 Skip Пропустить + 

34 Preview (option) Предварительный 

просмотр 

- 

35 Hide descriptions Скрыть описание - 

36 Sorting Сортировка - 

П
ер

со
н

аж
и

 

37 Traveler Путник/ проезжий - 

38 Merchant Купец - 

39 Armorer Бронник - 

40 Amateur Ученик В игре «The Elder 

Scrolls V: 

Skyrim»подобное 

понятие передано 

словом novice и пе-

реведено как нови-

чок 

41 Monster Чудовище + 

42 Dragon Дракон + 

43 Hybrid Гибрид - 

44 Griffin Грифон - 

45 Necrophage Трупоед - 

46 Blacksmith  Кузнец + 

Д
ей

ст
в
и

я
 

47 Attack Атаковать + 

48 Aim Прицелиться + 

49 Dodge Уклониться + 

50 Jump Прыгнуть + 
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51 Sprint Ускориться + 

52 Track Отслеживать - 

53 Traverse Перемещаться - 

54 Meditate Медитировать - 

55 Enhance abilities Улучшить умения В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

increase skill – повы-

шать навык 

56 Receive Получить + 

57 Accept the quest Взяться за задание + 

58 Complete Выполнить + 

59 Ability Навык - 

60 Core ability Базовое умение + 

61 Fast attack Быстрая атака + 

62 Strong attack Мощная атака + 

63 Counterattack Контратака + 

64 Melee attack Атака в ближнем 

бою 

- 

65 Sign intensity Сила атаки - 

66 Parry Блок В игре «Fallout 4» 

действие ‘блокиро-

вание’в оригиналь-

ной версии обозна-

чается словом 

‘block’ 

67 Parrying Парирование - 

68 Combat Фехтование, бой В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

combat – бой 
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69 Strength training Силовая трени-

ровка 

- 

70 Muscle memory Память тела - 

71 Defense Защита + 

72 Damage Урон + 

73 Tutorial Обучение - 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 п
ер

со
н

аж
ей

 

74 Vitality Здоровье В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim»  

понятие ‘здоровье’ 

передаёт слово 

‘health’ 

75 Vitality regenera-

tion 

Восстановление 

здоровья 

В то же время в игре 

«The Witcher 3. Wild 

Hunt» встречается 

сочетание ‘Vitality 

regeneration during 

combat’, которое 

было переведено 

российскими лока-

лизаторами как ‘ре-

генерация здоровья в 

бою’ 

76 Witcher senses Ведьмачье чутье - 

77 Resolve Решительность - 

78 Lightning reflexes Молниеносные ре-

флексы 

- 

79 Resistance 

 

 

Сопротивление - 
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Г
ео

гр
аф

и
я
 и

гр
ы

 

80 Notice board Доска объявлений - 

81 Signpost Указатель - 

82 Nearby Округа - 

83 Player’s current po-

sition 

Игрок находится 

здесь 

В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

сходное понятие пе-

редано словосочета-

нием 

current loca-

tion и переведено 

как текущая лока-

ция 

84 Crossroads Распутье - 

85 Ford Переправа через 

реку 

- 

86 Village Деревня, дере-

вушка 

- 

87 Custom marker Своя метка - 

И
н

в
ен

та
р

ь 

88 World map Карта мира + 

89 Travel bag Рюкзак - 

90 Stash Тайник - 

91 Bestiary Бестиарий - 

92 Equipping items Предметы в снаря-

жении 

- 

92 Food and items for 

Roach (horse) 

Провизия и вещи 

для Плотвы ( ло-

шади) 

В играх «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» и 

«Fallout 4» ‘food’- 

‘пища’, 
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‘items’-

‘предметы’ 

93 Weapons Оружие + 

94 Hand-held cross-

bow 

Ручной арбалет + 

95 Steel sword Стальной меч + 

96 Silver sword Серебряный меч + 

97 Bombs Бомбы + 

98 Armor Доспехи В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

armor переведено 

как броня 

99 Glossary Глоссарий - 

100 Torch Факел + 

101 Formulae Рецепты - 

102 Diagrams Чертежи - 

103 Books Книги + 

104 5 bread 5 хлеб + 

105 3 water 3 бутылка воды Ошибка 

106 Junk Мусор - 

Р
ем

ес
л
о
 

107 Crafting Ремесло + 

108 Crafting compo-

nents 

Ремесленные ком-

поненты 

- 

109 Craftsman  

requirements 

 

Требования к ре-

месленнику  

- 

110 Alchemy Алхимия + 

В то же время в рус-

скоязычной версии 
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игры «Ведьмак 3. 

Дикая охота» соче-

тание ‘used in Al-

chemy’ из ориги-

нальной версии пе-

реведено как ‘нужен 

для изготовления 

эликсиров, масел и 

бомб’ 

111 Alchemy ingredi-

ents 

Алхимические 

компоненты 

- 

112 Alchemy substance Алхимическая суб-

станция 

- 

113 Mutagen Мутаген - 

114 Mutagen decoc-

tions 

Мутагенный отвар - 

115 Oils Масла - 

116 Potions Эликсиры В игре «The Elder 

Scrolls V: Skyrim» 

‘potion’ переведено 

на русский язык как 

‘зелья’ 

117 Alcohol Алкоголь - 

118 Toxicity Токсичность - 

119 Adrenaline points Адреналин - 

120 Magic Магия + 

 

Анализируя данную сопоставительную таблицу, мы видим, что 50% 

языковых единиц (60 из 120), встречающихся в меню игры «The Witcher 3: 
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Wild Hunt» отсутствует в играх других разработчиков. Причиной, на наш 

взгляд, может служить то, что сюжеты, задания, персонажи и атрибуты игр не 

идентичны друг другу, что не могло не отразиться на меню игры. В то же 

время принадлежность игр к одному и тому же жанру обусловливает некото-

рую долю совпадений в использовании лексики, обозначающей действия пер-

сонажей, действия игрока по управлению персонажами, а также лексики, от-

носящейся к названиям снаряжения и вооружения. В следствие этого 19% лек-

сики (23 из 120) совпадает как на языке оригинала, так и на языке перевода. 

Однако, в 31% случаев (37 из 120) наблюдаются расхождения в использовании 

лексических единиц, оформляющих меню игры. Например, раздел, обознача-

ющийся в русскоязычной локализации как «Настройки», в английской версии 

игры может называться «Options» или «Settings», а раздел «Управление» - 

«Navigation» или «Controls». Реже встречаются несовпадения вариантов пере-

вода одних и тех же понятий на русский язык. Так, «Continue» в русскоязыч-

ной локализации может быть переведено как «К игре» или же «Продолжить 

игру». Оба варианта отвечают за одно и то же действие игрока, но лексически 

оформлены по-разному. Локализаторы игры «Ведьмак 3. Дикая охота» вы-

брали вариант перевода «К игре» (6 символов), который значительно короче 

варианта «Продолжить игру» (15 символов). Отсутствие единообразия в тер-

минах можно объяснить необходимостью уместить перевод, как в нашем слу-

чае, достаточно короткого и ёмкого слова «Continue» (8 символов) в предна-

значенной для этой строки. 

Таким образом, на основе анализа сопоставительной таблицы можно 

прийти к выводу, что выбор лексических единиц для обозначения разделов и 

пунктов меню компьютерных игр осуществляется согласно правилам, приня-

тым и установленным внутри компании-разработчика игры, основываясь на 

глоссарии, использующемся данными разработчиками, и принимая во внима-

ние особенности сюжета игры.  
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2.3. Анализ игры с точки зрения встроенности в игровую Вселенную  

«Ведьмак» 

 

 

При изучении особенностей сюжетных компьютерных игр, созданных 

по мотивам книг, фильмов или комиксов, становится понятно, что для соблю-

дения каноничности вселенной игры наибольшую важность представляет пра-

вильная передача имён персонажей и существ, населяющих эту вселенную, а 

также названий заданий и предметов, аутентичных для этого мира. Локализа-

торам стоит уделять первостепенное внимание единообразию имен и соответ-

ствию перевода сложившейся традиции именования. В случае нарушения 

связи между первичными знаниями реципиента и единицей перевода цель 

коммуникации не будет достигнута. Для достижения нужного прагматиче-

ского эффекта авторы используют уникальную систему именования персона-

жей, зачастую имеющую множество интертекстуальных свойств. Как и в ли-

тературном произведении, правильно воссозданный лингвистический образ 

персонажа в компьютерной игре создает общее впечатление о переводе. По 

этой причине во многих локализационных компаниях практикуется создание 

глоссария игры для их унификации. Кроме того, переводчик должен обладать 

большим объемом экстралингвистических знаний о стране-производителе 

игры.  

Всего в игре насчитывается больше 1200 имен, названий чудовищ, эле-

ментов экипировки и окружающего мира. И многие из них не имеют прямых 

аналогов в русском языке, что осложняет работу локализаторам. 

Оригиналом считается английская локализация. Локализаторы русской 

версии использовали в качестве исходника именно анлийскую локализацию, 

но также обращались к польской версии игры, так как польский является ори-

гинальным языком книг и создателей игры, поэтому в некоторых местах пере-

вод точнее передает смысл имен и названий.  
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Для выявления механизмов, которыми пользовались локализаторы, мы 

будем опираться на материалы работ о переводческих трансформациях В.Н. 

Комиссарова, Я.И. Рецкера, Л.К. Латышева из которой были сформированы 

две группы механизмов перевода [Комиссаров, 1990, с. 239-243; Рецкер, 2007c. 

81-92; Латышев, 2005, с. 45-50]. 

К механизмам прямого перевода в контексте нашего исследования бу-

дут относиться переводческие трансформации, направленные на эквивалент-

ный перевод. К таким переводческим трансформациям можно отнести транс-

крибирование, транслитерацию, калькирование, поморфемный перевод, а 

также перевод единицы ее словарным эквивалентом без изменения графиче-

ской или грамматической формы единицы. 

Вторая группа механизмов, условно определяемая как трансформиру-

ющий перевод, являет собой комплекс трансформаций, предполагающих из-

менение графической, грамматической или лексико-семантической формы 

единицы, по ряду причин, обусловленных как особенностями переводящего 

языка, так и требованиями издателя-локализатора. Такие трансформации в 

нашем исследовании мы будем называть контекстуальных переводом. 

Чтобы определить механизмы локализации, применяющиеся в данной 

игре для перевода имён персонажей, непосредственно влияющего на соблю-

дение каноничности игры, мы составили таблицу, сопоставляющую англий-

скую и русскую версию имени персонажа и выявляющую переводческий 

приём передачи имен.   

 

Таблица 2 «Имена персонажей в англоязычной и русскоязычной вер-

сиях игры» 

Группа номер Англоязычная  

версия 

Русскоязычная  

Версия 

Приём перевода 

Г
л
ав

-

н
ы

е 

п
ер

с-

н
аж

и
 1 Geralt of  

Rivia 

Геральт из  

Ривии 

Транскрипция 
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2 Yennefer of 

Vengerberg 

 

Йеннифэр из Вен-

герберга 

Транскрипция 

3 Cirilla  

Fiona  

Elen Riannon (Ciri) 

Цирилла  

Фиона Элен Ри-

аннон (Цири) 

Транслитерация 

4 Triss  

Merigold   

 

Трисс  

Меригольд 

Транслитерация 

В
то

р
о

ст
еп

ен
н

ы
е 

п
ер

со
н

аж
и

 

5 Emhyr var  

Emreis 

Эмгыр вар  

Эмрейс 

Транскрипция 

6 Eredin  Эредин Транслитерация 

7 Avallac’h Аваллак’х Транслитерация 

8 Dandelion  Лютик Контекстуаль-

ныйперевод 

9 Zoltan Chivay Золтан Хивай Транслитерация 

10 Vesemir Весемир Транслитерация 

11 Morvran  

Voorhis 

Морвран  

Воорхис 

Транслитерация 

12 Philip  

Strenger, The 

Bloody Baron   

Филипп  

Стенгер,  

Также известен 

как Кровавый Ба-

рон 

транскрипция+ 

калькирование 

13 Anna  

Strenger 

Анна Стенгер Транскрипция 

14 Tamara  

Strenger 

Тамара  

Стенгер 

Транслитерация 

15 Keira Metz Кейра Мец Транскрипция 
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16 Brewess  Кухарка Калькирование 

17 Weavess Пряха Калькирование 

18 Whispess  Шептуха Калькирование 

19 Johnny  Ивасик Контекстуальный 

перевод 

20 Imlerith Имлерих Транслитерация 

21 Birna  Бирна Транслитерация 

22 Bran  Бран Транслитерация 

23 Uma Ума Транслитерация 

24 Graden Граден Транслитерация 

25 Ermion Мышовур Контекстуальный 

перевод 

26 Priscilla Присцилла Транскрипция 

27 Skjall Скьялль Транскрипция 

28 Ves Бьянка Контекстуальный 

перевод 

29 Carlo  

Varese, better 

known as Cleaver   

Карл  

Варезе, по про-

звищу Тесак 

Транслитерация+ 

Контекстуальный 

перевод 

30 Vlodimir  

von Everek 

Витольд  

фон Эверек 

Контекстуальный 

перевод+Транс-

литерация 

31 The Mysterious Elf Таинственный 

Эльф 

Калькирование 

32 Cyprian  

Wiley, more well 

known as  

"Whoreson Junior" 

Киприан  

Вилли-младший, 

или  

Ублюдок 

 Младший 

Транскрипция+ 

Калькирование 



49 

 

33 Francis  

Bedlam,  

King of Beggars 

Франциск  

Бедлам, называе-

мый Королем Ни-

щих 

Историческая 

традиция+ 

Транслитерация+ 

Калькирование 

34 Vernon Roche Вернон Роше Транскрипция 

35 King  

Radovid V,  

The Stern 

Радовид V  

Свирепый -  

король Редании. 

Транслитерация+ 

Калькирование 

36 Caleb  

Menge  

Калеб  

Менге 

Транслитерация 

37 Dudu Biberveldt Дуду Бибервельт Транслитерация 

38 Donar an  

Hindar 

Донар ан  

Хиндар 

Транслитерация 

39 Corinne  

Tilly 

Корина Тилли Транслитерация 

40 Filippa  

Eilhart 

Филиппа  

Эйльхарт 

Транслитерация 

41 Alexander Александэр Транслитерация 

42 Letho of  

Gulet also  

known as  

the  

Kingslayer 

Лето из  

Гулеты по про-

звищу Убийца Ко-

ролей 

Контекстуальный 

перевод+ 

Поиск полного 

словарного экви-

валента 

43 Crach an  

Craite 

Крах ан  

Крайт 

Транскрипция 

44 Hjalmar an Craite Хьялмар ан Крайт Транслитерация 

45 Shani Шани Транслитерация 

46 Gaunter  

O’Dimm 

Гюнтер  

О'Дим 

Транскрипция 
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47 Emiel Regis Ro-

hellec  

Terzieff-Godefroy 

Эмиель Регис Ро-

геллек  

Терзиефф- 

Годфрой  

Транслитерация 

48 Unseen  

Elder 

Скрытый Контекстуальный 

перевод 

 

Проанализировав данную сопоставительную таблицу, мы видим, что в 

большинстве случаев имена главных героев переводятся с помощью механиз-

мов прямого перевода, т.е. транскрибирования, транслитерации или калькиро-

вания. Все эти имена встречались в книгах, поэтому разработчики скопиро-

вали книжные соответствия, а сами переводчики использовали прямой пере-

вод. Большинство имен персонажей было переведено с помощью такого пере-

водческого приёма, как транслитерация. Доля транслитерированных имён соб-

ственных составила 45% от общего количества проанализированных имён 

персонажей игры. Cirilla Fiona Elen Riannon (Ciri) (Цирилла Фиона Элен Ри-

аннон (Цири)), Hjalmar an Craite (Хьялмар ан Крайт), Morvran Voorhis 

Морвран Воорхис. 

Вторым распространённым способом перевода имен является тран-

скрипция, для перевода 21% имен персонажей игры «The Witcher 3. Wild Hunt» 

локализаторы использовали данный переводческий приём. Yennefer of 

Vengerberg (Йеннифэр из Венгерберга), Vernon Roche (Вернон Роше), Gaunter 

O’Dimm (Гюнтер О'Дим). 

Некоторые имена в игре являются так называемыми «говорящими» и бо-

лее глубоко раскрывают характер персонажей. Например, имена трёх сестёр-

ведьм, сгорбленных старух-людоедок, увешанных частями человеческих тел 

Brewess (Кухарка), Weavess (Пряха) и Whispess (Шептуха). Авторы заложили 

определённый подтекст в именах этих персонажей, добавив в основу глаголы, 

которые несут семантическое значение: 
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 brew - 1) вари́ть (пиво); 2) сме́шивать; приготовля́ть (пунш); зава́ри-

вать (чай); 3) замышля́ть (мятеж, восстание); затева́ть (ссору и т.п.)" 

 weave – 1) ткать; 2) плести́; вплета́ть 

 whisper - 1) говори́ть шёпотом, шепта́ть; 2) сообща́ть по секре́ту; 

шепта́ться; 

Некоторые персонажи имеют не только имя и фамилию, но и прозвище, 

что является усложняющим фактором для перевода, так как требует от пере-

водчика умения сочетать разные приёмы перевода, такие как Транскрипция и 

калькирование (Phillip Strenger, The Bloody Baron (Филипп Стенгер, также 

известен как Кровавый Барон)), или транслитерация в сочетании с калькиро-

ванием (Carlo Varese, better known as Cleaver (Карл Варезе, по прозвищу Тесак). 

В группу имён персонажей, к переводу которых были применены несколько 

приёмов перевода, попали 15% проанализированных имён. 

Также интересным для анализа является применение локализаторами 

приёма контекстуального перевода, где перевод осуществляется с помощью 

различных лексико-семантических замен. Рассмотрим данный приём на сле-

дующих примерах: Dandelion (Лютик), Ves (Бьянка), Johnny (Ивасик), Ermion 

(Мышовур), Vlodimir von Everek (Витольд фон Эверек) 

Каждый из перечисленных выше имён было рассмотрено на двух языках 

- оригинальном английском и русском, при возникновении расхождений при 

переводе единиц для проверки использовался польский язык, являющийся 

оригиналом книжной серии. 

Рассмотрим имя барда Лютика. Примечательно, что в английской вер-

сии он Dandelion (англ. одуванчик), а в польском оригинале книги бард назы-

вался Jaskier (лютик). В целом, все варианты имени передают тонкую натуру 

персонажа, но русские локализаторы сделали это точнее, чем создатели англо-

язычной версии, если обратиться к самому художественному произведению. 

Ещё одно расхождение в вариантах оригинала и перевода связано с пер-

сонажем девушки-воина, которая в русскоязычной локализации игры носит 

имя Бьянка. Однако, и в версии на английском, и в версии на польском языке, 
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и во всех остальных локализациях, её имя звучит как Ves. Почему русские ло-

кализаторы выбрали для Ves именно имя «Бьянка» - остается загадкой. 

Для прибожека, охраняющего болота, в английской версии носящего 

имя Johnny, русскоязычные локализаторы выбрали имя Ивасик. В польском 

оригинале его звали Янек (Janek), что является эквивалентом русского Иван 

или английского Джон (John). Локализаторы приняли удачное решение адап-

тировать имя - и «Ивасик» удачно подходит существу, особенно, если учесть, 

что выглядит он как ребенок. 

Дворянин Витольд фон Эверек, дворянин на английском носит имя 

Vlodimir, но при переводе на русский локализаторы решили не переводить его 

прямо, несмотря на то, что в русском языке имя «Владимир» считается до-

вольно распространённым, и «Владимир» стал «Витольдом». 

Что касается Мышовура, в английской версии игры носящего имя Er-

mion, то его имя было адаптировано с опорой на польскую версию игры, где 

персонаж именуется Myszowor. Причём в книге Сапковского, переведённой на 

английский язык, используется имя Mousesack, калькированное с польского 

Myszowor, которое звучит комично и не несёт в себе никаких значений, кото-

рые подразумевались бы оригиналом. Российские локализаторы сочли наибо-

лее удачным вариантом отказаться от этой комедийной кальки с английского 

языка, поскольку, она не корректно передавала бы образ персонажа, а предпо-

чла взять более серьёзное имя, создающее образ близкого к природе друида, 

который заботится об окружающей среде, бережёт её, чтит традиции и спосо-

бен при необходимости проявить смекалку. Разработчики английской версии 

игры, в свою очередь, также отказались от использования варианта имени, 

предложенного переводчиками литературного произведения на английский 

язык, а придумали совершенно другое, более нейтральное имя Ermion. 

Ещё один раздел, анализируемый в нашем исследовании - Бестиарий, не 

самый многочисленный, но при этом, центральный раздел лексики игры 

«Ведьмак 3. Дикая охота».  Как можно понять из названия (лат. bestia - зверь, 
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животное), Бестиарий представляет собой список встречающихся в игре су-

ществ, часть которых была выдумана А. Сапковским для своего фэнтезийного 

мира, часть - добавлена в игру разработчиками для обогащения геймплея (иг-

рового процесса), а часть - приобретена из области народных мифологий. Раз-

работчикам английской версии игры предстояло найти соответствия для пере-

дачи названий мифологических существ, которыми в большинстве своём яв-

ляются монстры. А если их нет, то придумать удачную замену.  

В некоторых случаях локализаторам удалось найти практически полные 

соответствия. К примеру, боровик и spriggan. Боровик - это персонаж славян-

ской мифологии, младший дух и охранник леса, подчиненный лешему. Его 

изображают гуманоидом, у которого конечности покрыты корой и мхом, а 

вместо пальцев - цепкие ветви. Спригганы, в свою очередь, имеют абсолютно 

аналогичное описание. Разве что им добавляют еще и древесные рога. Но это 

персонаж уже аутентичной корнуэльской мифологии (регион на юго-западе 

Англии). Соответственно, удалось найти два практически одинаковых мифо-

логических существа из разных мифологий. Однако встретить такое совпаде-

ния – уникальное явление, поэтому чаще всего перевод уникальных существ 

считается трудной задачей для локализаторов.   

В линейке заданий с Кровавым Бароном есть Игоша - чудище из славян-

ской мифологии, дух мертворожденного младенца или ребенка, умершего до 

крещения. Примерно схожее существо есть в скандинавской мифологии - ут-

бурд. Но в конкретном случае никакой подбор аналога не представлялся воз-

можным, ведь в рамках серии заданий подробно объяснялось происхождение 

Игоши и способы снятия проклятия. Английским авторам пришлось искать 

другой выход. «Игошу» заменили на «Botchling», что в переводе на русский 

означает «физически или умственно недоразвитый ребенок». Слово довольно 

редкое и довольно точно передает смысл, пусть и не полностью. В данном слу-

чае, можно сказать, что локализаторы нашли достойное соответствие.  
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Впрочем, в адаптациях случались и расхождения. К примеру, куролиск 

и кокатрикс - это два равнозначных названия одного и того же мифологиче-

ского чудища. Однако в первой части саги он носил название «кокатрикс», а в 

третьей части «Ведьмака» - «куролиск». Данное расхождение предположи-

тельно случилось из-за обращения российских локализаторов к разным вер-

сиям игры. Названия существ из первой части игры, вероятно, адаптировали 

на русский с английского, где используется слова «Cockatrices». При переводе 

третьей части локализаторы обратились к версии игры на польском языке – 

языке книги, где существо называется «Kuroliszek».   

Перевод названий книг и заданий тесно связан с такой особенностью ло-

кализации компьютерных игр, как интертекстуальность, о которой мы гово-

рили в Главе 1. В заданиях и книгах есть множество отсылок на перекрестные 

связи с миром «Ведьмака» и за его пределами.  

К примеру, название задания «Veni Vidi Vigo» оставили без перевода, 

потому что это очевидная отсылка на фразе Юлия Цезаря «Veni Vidi Vici» 

(Пришел, увидел, победил) с измененным последним словом. Vigo в этом кон-

тексте - это имя персонажа Фрингильи Виго. Другой пример интертекстуаль-

ности кроется в названии задания «Something ends, something begins» («Что-то 

кончается, что-то начинается»). У автора А. Сапковского есть рассказ с таким 

же названием. И русские, и английские переводчики распознали данную от-

сылку к произведению автора и использовали книжный вариант перевода 

фразы.  

И еще один удачный пример распознавания отсылок: задание «Tristianna 

and Isador» («Тристианна и Изидор»), которое весьма явно намекает на сред-

невековое произведение «Тристан и Изольда». С этим «заданием» также спра-

вились все локализаторы. 

Иногда локализаторы допускали в названиях заданий вольный перевод. 

Миссия «Dead Man’s Party» по версии русскоязычных локализаторов должна 
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звучать «И я там был, мед-пиво пил». Данный пример демонстрирует адапта-

цию игры к российским реалиям и понятиям, близким и привычным аудито-

рии российских пользователей.  

Но стоит упомянуть, что все-таки большинство заданий и названий книг 

переведены прямо, без использования каких-либо трансформаций.  

К примеру, название книги на эльфийском российские локализаторы оставили 

почти без изменения, за исключением артиклей, которые добавили к написа-

нию: Английская - «The Aen Seidhe and the Aen Elle», русская - «Aen Seidhe и 

Aen Elle». 

В некоторых случаях локализаторам приходилось использовать близкий 

по смыслу перевод, который не полностью отражает подтекст. Название книги 

«Contract: Loosey this Goosey!» было переведено как «Заказ: взволнованный 

гусь». Но «Loosey-goosey» - это фразеологизм, который означает «развязный; 

тот, который не отвечает социальным нормам». Видимо, сохранить полный 

смысл игры слов в контексте короткой фразы переводчикам не удалось.  

Поскольку локализация тесно связана с реализацией продукта на рынок 

целевой страны, то необходимо также рассмотреть рекламные элементы 

оформления игры как коммерческого товара. К таким элементам относится 

трейлер игры, то есть короткое видео, включающее наиболее зрелищные сю-

жетные части игры, созданное для анонсирования выхода игры. В мае 2014 

года, за год до выхода «The Witcher 3. Wild hunt», компания CD Projekt RED 

выпустила сюжетный трейлер к игре, где Геральт голосом американского ак-

тера Дага Кокла (Doug Cockle) цитирует отрывок из книги. Ниже приведем 

таблицу с оригинальным и переводными текстами из трейлера и из книги: 

 
Русский вариант Английский вариант  

Книга «Зло – это зло, … - 

Меньшее, большее, сред-

нее – все едино, пропорции 

«Evil is evil … 

Lesser, greater, middling, 

it's all the same. Proportions 
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условны, а границы раз-

мыты. … Но, если прихо-

дится выбирать между од-

ним злом и другим, я пред-

почитаю не выбирать во-

обще».  

are negotiated, boundaries 

blurred. … But if I'm to 

choose between one evil 

and another, that I prefer 

not to choose at all». 

Трейлер  

игры 

Зло есть зло. Боль-

шое, маленькое, среднее - 

какая разница? Зло трудно 

измерить, его границы раз-

мыты. Если надо будет вы-

бирать между одним злом и 

другим, я не буду выбирать 

вовсе. 

Evil is evil. Lesser, 

greater, middling, makes no 

difference. The degree is ar-

bitrary, the definition's 

blurred. If I'm to choose be-

tween one evil and another, 

I'd rather not choose at all. 

 

Переводчик трейлера, как можно видеть из примера, игнорирует книж-

ный перевод Е.П. Вайсброта, называя зло “маленьким”. Возможно, такое ре-

шение было вызвано тем, что текст в польском трейлере так же не соответ-

ствует книжному оригиналу, однако можем видеть, что русскоязычная версия 

трейлера пренебрегает сравнительной степенью прилагательного, тогда как и 

в оригинале (pl. mniejsze), и в прочих переводных версиях она сохраняется.  

 

2.4. Выводы по Главе 2 

 

В данной главе мы дали краткое описание компьютерной игре «Ведьмак 

3: Дикая охота», текстовое содержание которой было выбрано в качестве ма-

териала для анализа, и разработали методику практического анализа механиз-
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мов локализации данной игры, состоящую из отбора материала, классифика-

ции отобранного материала, анализа материала с точки зрения встроенности в 

систему других игр жанра ролевой игры и анализа материала с точки зрения 

встроенности в систему других игр Вселенной Ведьмак. 

На этапе анализа материала с точки зрения встроенности в систему дру-

гих игр жанра ролевой игры мы провели анализ текстового содержания игры 

«The Witcher 3. Wild hunt»» на языке оригинала (английском) и языке перевода 

(русском) и сопоставительный анализ текстов данной игры и текстов игр «The 

Elder Scrolls V: Skyrim», «Fall out 4», также принадлежащих к жанру RPG (ро-

левая игра). Чтобы выяснить степень различия игр, созданных в одном жанре, 

но разными разработчиками и локализированных разными компаниями, нами 

был проведён сопоставительный анализ текстов меню игр, построенный в виде 

таблицы, где представлена лексика из меню игры «The Witcher 3. Wild Hunt», 

разбитая на небольшие группы, её русскоязычная локализация и комментарии, 

раскрывающие соответствия или несоответствия лексических единиц либо их 

отсутствие в играх. 

На основе анализа сопоставительной таблицы мы пришли к выводу, что 

несмотря на идентичность жанра игр выбор лексических единиц для обозна-

чения разделов и пунктов меню компьютерных игр осуществляется согласно 

правилам, принятым и установленным внутри компании-разработчика игры, 

основываясь на глоссарии, использующемся данными разработчиками, и при-

нимая во внимание особенности сюжета игры.  

На этапе анализа материала с точки зрения встроенности в игровую Все-

ленную «Ведьмак» мы определили две группы механизмов локализации: пе-

реводческие трансформации, направленные на эквивалентный перевод (транс-

крибирование, транслитерацию, калькирование, поморфемный перевод, а 

также перевод единицы ее словарным эквивалентом) и трансформирующий 

перевод (комплекс трансформаций, предполагающих изменение графической, 

грамматической или лексико-семантической формы единицы, обусловленных 

как особенностями переводящего языка, так и требованиями издателя). 
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Чтобы определить механизмы локализации, применяющиеся в данной 

игре для перевода имён персонажей, непосредственно влияющего на соблю-

дение каноничности игры и её встроенность в игровую Вселенную, мы соста-

вили таблицу, сопоставляющую английскую и русскую версию имени персо-

нажа и выявляющую переводческий приём передачи имен. 

Проанализировав данную сопоставительную таблицу, мы выяснили, что 

в большинстве случаев имена главных героев переводятся с помощью меха-

низмов прямого перевода, т.е. с помощью транскрибирования, транслитера-

ции или калькирования.  
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Заключение 

 

Индустрия компьютерных игр на сегодняшний день вплотную прибли-

жается к кинофильмам по объёму вовлечённых средств и степени интернаци-

онализации. Средства и время, затрачиваемые на создание игры в некоторых 

случаях, уже превышают ресурсы на создание полнометражного фильма. Рос-

сийские компании заинтересованы в импорте зарубежных компьютерных игр 

на отечественный рынок, а, следовательно, нуждаются в качественной лока-

лизации. Перевод внутриигровых текстов является основной частью локали-

зации, а специфика перевода таких текстов значительно отличается от суще-

ствующих отраслей.  

В ходе исследования сущности локализации мы выяснили, что на сего-

дняшний день в теории перевода место локализации точно не определено. С 

одной стороны, локализацию рассматривают как один из видов перевода, с 

другой - как более комплексный вид деятельности, выходящий за границы пе-

ревода, и рассматривающий перевод как часть локализации. Но в то же время 

локализация имеет черты таких видов перевода как письменный, межъязыко-

вой, смешанный, практический и дезиративно-адекватный, поэтому, с нашей 

точки зрения, может считаться разновидностью этих видов перевода. 

 В контексте перевода компьютерных игры под локализацией понима-

ется процесс перевода и адаптации текстового и аудио - визуального матери-

ала игры для рынка целевой страны, в ходе осуществления которого перевод-

чику следует учитывать всё многообразие специфических национальных черт 

и особенностей реальной действительности принимающей культуры. Он со-

стоит из перевода с языка оригинала на язык перевода, изменений художе-

ственных средств игры, создания новых запакованных файлов и справочных 

руководств, записи новых аудиофайлов, преобразования аппаратного обеспе-

чения, изменения отдельных фрагментов игры согласно культурным особен-

ностям определённого региона, добавления дополнительных участков для пе-

ремещения вырезанного контента. 
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Грамотный переводчик-локализатор должен уметь анализировать как 

лингвистическую сторону продукта, так и его экономическую составляющую, 

чтобы готовый материал «сработал» на рынке той страны, на язык которой он 

осуществляет локализацию, а профессионал, занимающийся локализацией 

контента компьютерных игр, должен также обладать знаниями в сфере компь-

ютерных технологий и различных технических информационных средств. 

Осведомленность в сфере современных тенденций и опыт переводчика явля-

ются ключевыми факторами качественной локализации. При переводе компь-

ютерных игр необходимо ознакомиться с особенностями игровой вселенной, 

согласовывая результат с компанией разработчика. Высокое качество подоб-

ной трудоёмкой работы способствует естественному восприятию сюжета ком-

пьютерной игры пользователями-представителями иной лингвокультуры и их 

беспрепятственному вовлечению в процесс игры.  

 

В соответствии с поставленными задачами мы провели исследование, 

которое позволяет сделать нам следующие заключения:  

1. на основе изучения различных классификаций видов перевода сделан 

вывод, что локализацию можно рассматривать как разновидность письмен-

ного (письменно-письменного) перевода, а также разновидностью межъязы-

кового, смешанного, практического и дезиративно-адекватного переводов; 

2. в результате изучения понятия «локализация» установлено, что при-

менительно к компьютерным играм локализацией называется культурная и 

лингвистическая адаптация текстового содержания программного обеспече-

ния, графического контента и технических настроек компьютерной игры с це-

лью более эффективного представления информации об игре на языке целевой 

аудитории, способствующего более успешным продажам игры на рынках це-

левых стран; 
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3. в результате более подробного и глубокого изучения сущности лока-

лизации были обнаружены связи локализации с такими понятиями как доме-

стикация, стандартизация и глобализация, а также определены объекты, 

уровни, задачи и виды локализации; 

4. на основе знаний о различиях английского и русского языков были 

выделены особенности локализации с английского языка на русский, которые 

были разделены на две группы: лингвистические (т.е. особенности, связанные 

с различиями грамматического строя предложений) и экстралингвистические 

(особенности, которые сопряжены с технической, культурологической и мар-

кетинговой составляющими оформления продукта); 

5. была разработана методика практического анализа способов локали-

зации данной игры, которая может применяться для оценки качества локали-

зации; 

6. на основе анализа материала с точки зрения встроенности в систему 

других игр жанра был сделан вывод о том, что выбор лексических единиц для 

обозначения разделов и пунктов меню компьютерных игр подчиняется прави-

лам, принятым внутри компании-разработчика игры, с учётом глоссария, ис-

пользующемся данными разработчиками, и особенностей сюжета игры; 

7. по результатам анализа способов локализации имён персонажей игры 

«Ведьмак 3: Дикая охота», было выяснено, что в большинстве случаев имена 

героев переводятся с помощью приёмов прямого перевода, т.е. транскрибиро-

вания, транслитерации или калькирования.  
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