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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика перевода 

компьютерных игр. В статье даётся определение понятиям локализация и 

компьютерная игра, а также приводятся классификационные критерии 

компьютерных игр и требования к переводчику и локализации. Локализация 

компьютерных игр определяется по её глубине, то есть тем, что в 

конкретной игре может быть локализовано. В целом локализация это 

сложный коллективный труд, требующий широкого взаимодействия, как 

переводчиков, так и программистов и разработчиков, так как ошибке в ней 

могут исказить игровой процесс, привести к неправильному пониманию 

игрового сюжета и сделать прохождение игры невозможным. 

Ключевые слова: перевод, локализация, компьютерные игры, лингвистика. 

Abstract. In this paper we describe the problem of computer games translation. 

This paper gives the definitions to such terms as localization and computer game, it 

also gives the classification criterions of computer games and the requirements to 

translator and localization. The localization of computer games is identified 

according to its level, notably by the amount of text that can be translated. Generally, 

localization is a complicated collective work, that requires a wide cooperation of 

translators, programmers and game designers. The mistakes in localization can 



distort the gaming process, lead to the misunderstanding of game plot and make the 

game unplayable. 
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Вступление. 

Любая сфера деятельности современного человека связана с 

информационными технологиями. Для расширения круга пользователей 

персональных компьютеров многие разработчики программного обеспечения 

производят локализацию своей продукции. Лингвистическая локализация - это 

«перевод какого-либо продукта на иностранный язык, а также его культурная 

адаптация к реалиям страны, в которой впоследствии будет осуществляться его 

реализация» [1]. Одним из наиболее удачных примеров необходимости такой 

адаптации являются компьютерные видеоигры. Задача данной статьи состоит в 

установлении особенностей локализации как процесса адаптации оригинальной 

компьютерной игры к условиям иноязычной принимающей аудитории. 

Основной текст. 

Компьютерная игра – это электронная игра, в процессе которой 

пользователь взаимодействует с игровым миром посредством 

пользовательского интерфейса. Визуальная обратная связь и звуковое 

сопровождение игрового процесса осуществляется посредством видео- и 

аудиоустройств. Предъявление высоких требований к локализации 

компьютерных игр связано с их влиянием на организацию досуга детей и 

подростков, на воспитание и образование [3]. 

Классификационными критериями компьютерных игр служат жанр, 

платформа, визуальное представление, а также количество игроков и способ их 

взаимодействия. Для осуществления правильной локализации компьютерных 

игр наиболее важна их жанровая классификация: динамические экшен-игры, 

которые подразделяются на шутеры (в основе стрельба), файтинг (в основе 

драка) и аркады (в основе реакция); ролевые игры с полноценным 

литературным сюжетом; стратегические игры; игровые симуляции, 

имитирующие какую-либо область реальной жизни; головоломки, 



направленные на решение логических задач; образовательные игры, 

представляющие в игровой форме определенные обучающие программы [1]. 

От жанра компьютерной игры зависит стилистическая окраска исходного 

текста, которая оказывает значительное влияние на процесс локализации. 

Локализация игр - это не только перевод элементов интерфейса и игрового 

меню, но и перевод диалогов игровых персонажей. Поэтому от переводчика 

требуется наличие игрового опыта в играх схожего жанра, доскональное знание 

сюжета локализуемой игры и взаимодействия персонажей.  

К переводчику компьютерных игр предъявляются те же требования, что и 

к переводчику художественной литературы: перевод должен быть максимально 

адаптирован под играющую аудиторию с учетом особенностей локализации, а 

речь персонажей должна быть образной и запоминающейся, при сохранении 

изначального смысла, включая такие тонкие особенности, как ирония и юмор. 

Во многих случаях желательно сохранение оригинальных голосов персонажей 

и использование субтитров во время диалогов, поскольку замена оригинальной 

озвучки локализованной версией может привести к ухудшению игрового 

процесса и испортить впечатление от игры в целом.  

К техническим тонкостям перевода видеоигр относиться разница в средней 

длине слов и фраз на разных языках. В этом случае переводчику приходиться 

думать не только над грамотностью перевода, но и над подбором правильных 

конструкций и лексических единиц, позволяющих сохранить элементы 

интерфейса в предназначенных для них местах, в которые зачастую 

помещается строго определенное количество символов. Важной частью 

процесса локализации является также тестирование перевода в самой игре, 

которое предполагает контроль совмещения текстовых блоков и 

предназначенных для них полей, а также выявление возможных ошибок до 

выпуска игры в стране назначения. 

Глубина локализации компьютерной игры определяется тем, что именно в 

данной игре может быть локализовано. В работе А. Паршиной предлагается 

шкала локализации по нарастанию ее глубины. Бумажная локализация 



присуща компаниям-дилерам, которые закупают продукт, печатают для него 

свою полиграфию и продают. В этом случае обычно локализуются: коробка, 

инлеи, регистрационная карточка, обложка к руководству пользователя, 

руководство пользователя, маркетинговые материалы. При поверхностной 

локализации издатель добавляет в игру свою заставку, свой логотип, свой 

копирайт и свой readme. Экономичная локализация, предполагающая перевод 

всего текста игры, является выгодной при условии, что остальные пункты 

остаются на английском языке. При углубленной локализации переозвучиваются 

все голоса (заставки и диалоги персонажей), при избыточной локализации 

изменяются определенные игровые объекты, например, сцены насилия или 

обнаженной натуры. Глубокая локализация подразумевает локализацию всего 

сценария. От правильного выбора глубины локализации зависит успех 

компьютерной игры [2]. 

Набор ресурсов для локализации и набор ресурсов для сборки версии 

компьютерной игры объединяются в понятии «локализационный кит» (ЛК), 

англ. lockit, localization kit. ЛК должен быть доступен для издателя в любой 

стране, поэтому используется английский язык как самый распространенный в 

современном мире международный язык. Необходимо, чтобы перевод и 

переозвучивание осуществляли носители языка, профессионально 

занимающиеся переводом. В состав ЛК могут входить инструкция с общим 

обзором локализации продукта; тексты для перевода с минимумом 

спецсимволов для предотвращения  случайного нарушения форматирования; 

глоссарий терминов, имен и названий, специфичных для данной игры; игровой 

текст; неигровой текст; звук; список персонажей с характеристикой их голоса, 

спеллингом их имени и картинкой  с их внешним видом; шрифты, 

используемые в графике; интерфейс игры; видео с количеством подкаталогов, 

зависящим от количества роликов в игре [2].  

Кроме того, в состав ЛК входят инструменты (утилиты), позволяющие 

издателю самому компилировать версию. К ним также должна быть написана 

понятная инструкция, объясняющая последовательность и сущность шагов. 



Заключение и выводы. 

В заключение отметим, что компьютерные игры относятся к сложным 

компьютерным программам, поэтому процесс их адаптации к условиям 

иноязычной принимающей аудитории требует сотрудничества переводчиков, 

программистов и разработчиков. Это позволяет избежать ошибок локализации, 

которые могут исказить игровой процесс, привести к неправильному 

пониманию игрового сюжета и сделать прохождение игры невозможным. 
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