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например: «One of the most common problems that pegect managers weep 
about is ‘unrealistic timelines’, a common consequence of clients having set 
their expectations too high» [3].

Таким образом, с одной стороны, инструктивные (дидактические) 
публицистические тексты выполняют информационную и воздейству-
ющие функции как любой публицистический текст, а с другой стороны, 
они выполняют обучающую (инструктирующую) функцию, обладая ря-
дом характеристик (приемов), присущих именно данной функции.
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Типичные семантические ошибки 
при переводе англоязычных компьютерных игр

Современные видеоигры – такое же искусство, как и живопись, 
кино, музыка, литература. Более того, они – квинтэссенция всего выше-
перечисленного. Изобразительная составляющая игр сейчас превосхо-
дит любые ожидания. Музыкальное сопровождение к ним пишут такие 
именитые композиторы как Ганс Циммер. Но, кроме того, в видеоиграх 
рассматриваются все животрепещущие вопросы современного обще-
ства, от пьянства и домашнего насилия, до ментальных болезней и ужа-
сов войны, а проработанность персонажей, подчас, превосходит многие 
книги и фильмы. 

Но что сильнее всего выделяет героя, кроме, разумеется, его внеш-
него вида? Разумеется, его манера речи. Она может отразить его наци-
ональность, характер, уровень образования и воспитания, положение в 
обществе. 

В данной статье мы рассмотрим проблемы, касающиеся именно 
текстовой части видеоигр, которые, однако, становятся решающими для 
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восприятия зрителя.
Адаптация – это сложный комплексный процесс, включающий в 

себя не только перевод реплик персонажей и внутриигровых текстов, но 
также и изменение дубляжа и графического дизайна всей игры. 

Всем известно, что в, основном, ошибки перевода происходят либо 
из-за общей необразованности переводчика, либо из-за его же небреж-
ности. Разумеется, нельзя не оставить без внимания так же и внешние 
факторы, влияющие на перевод:

- Объемы текста. Сюжетные видеоигры делятся в общей массе на 
ролевые и игры с линейным повествованием. В первом случае перевод 
всего объема текста – настоящий подвиг, ведь любая выбранная игроком 
реплика персонажа может открыть совершенно новую ветку сюжета. 

- Липсинк (речевая анимация), усложняющийся и совершенствую-
щийся с каждым годом, доходя до уровня сложности адаптации кино. 

- Информированность переводчиков. Часто разработчики, во избе-
жание преждевременной утечки информации об игре, отправляют мате-
риалы отдельными перепутанными отрывками, отчего контекст проис-
ходящего теряется. 

- Культурный код – английский язык, уже давно ставший между-
народным, вобрал в себя множество всем хорошо известных акцентов. 
Институт российской же адаптации просто не обладает инструментами 
для ее создания. 

- Цензура.
Существует довольно распространенная и точная классификация 

ошибок перевода, появляющихся на разных его этапах (А.Б. Шевин, 
Н.К. Гарбовский). Из нее следует, что ошибки, в общем, делятся на три 
типа: смысловые, языковые и логические. Смысловые делятся на: ис-
кажения, неточности, неясности. Языковые: лексические, грамматиче-
ские, орфографические, пунктуационные, стилистические. Логические 
же ошибки делятся на ошибки предметного и понятийного типа. 

Критерии, на которых зиждется классификация, рассматривают 
ошибки перевода с разных сторон, считаясь с уровнем сложности текста 
в зависимости от его логико-смысловой структуры. Также они помога-
ют в типологии ошибок.

1. Когнитивные ошибки
1.1. Искажения
В игре 2017 г. компании Bethesda «Wolfenstein 2: The New Colossus» 

далеко не самая хорошая адаптация в целом. Страдает в ней и перевод. 
Например, в одной из кат-сцен (т.е. отрежессированных игровых сюжет-
ных роликов) отец главного героя, после того, как того потрепали хули-
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ганы, избивает его, и после приведенных ниже реплик тащит мальчика 
в подвал дома и заставляет пристрелить собаку.

Оригинальный текст и его дословный перевод: «And what you`re 
gonna do about it? You can`t fi ght to save your life! But at least I can teach 
you how to take it» – И что ты с этим сделаешь? Ты не можешь защитить 
свою жизнь! Но я хотя бы могу научить тебя, как ее отнимать.

Официальная российская адаптация: «Ну и что ты им ответишь? 
Ты же и драться-то не умеешь! Давай хоть научу тебя люлей получать» [5]

То есть сама логика происходящей дальше сцены убийства домаш-
него питомца нарушается, что привело к трудностям восприятия всей 
сцены. 

1.2. Неточности
Та же игра. Главный герой входит в каюту. Подчиненный его при-

ветствует.
Оригинальный текст и его дословный перевод: «What`s up cap?» 

– Как дела, кэп?
Официальная российская адаптация: «Ты что, кэп?» [5].
При просмотре кат-сцены складывается впечатление, что главный 

герой ворвался в каюту починенного, вместо заранее обговоренной 
встречи.

1.3. Неясности
Игра «Dragon age: Origins» 2009 года, от компании Electronic Arts. 

По заданию группа волшебников пытается сбежать из Башни магов. 
Ваша союзница уверенно предлагает план по взлому двери с помощью 
магии. Однако он проваливается. Суть ситуации в том, что ваша подруга 
не знала, что дверь закрыта на простой замок без волшебства, становя-
щийся серьезным препятствием для магов, вскрывать обычные замки не 
умеющих. Дверь может быть открыта только ключом Верховного чаро-
дея Грегора и ключом Рыцаря-командора Ирвинга.

Оригинальный текст и его дословный перевод: «I should have 
guessed! Why would Gregore and Irving would use simple keys for such a 
door? Because magical keys don’t work!» – Я должна была догадаться! С 
чего бы Грегору и Ирвингу использовать для такой двери простые клю-
чи? Потому что магические ключи не работают!

Официальная российская адаптация: «Как же я не догадалась? 
Грегор и Ирвинг просто не могли закрыть такую дверь на простой ключ, 
ведь магические ключи не работают!» [2].

В переводе совершенно непонятно, о чем говорит ваша соратница.
2. Языковые ошибки
2.1. Лексические ошибки
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Игра «Dragon age: Origins» 2009 года, от компании Electronic Arts. 
Вы и ваша команда идете к выходу из подземелья. По прямой дороге, 
которая приведет вас к выходу через пять игровых метров. Ваш спутник 
заявляет:

Оригинальный текст и его дословный перевод: «This looks like 
the right way out. This won’t take long now» – Похоже, нам сюда. Осталось 
недолго.

Официальная российская адаптация: «Кажется, здесь поворот 
направо. Осталось недолго» [2].

Минут десять бесполезных скитаний по боковым ответвлениям 
вам обеспечены.

2.2. Грамматические ошибки
Все тот же «Dragon age: Origins». Вы прячете своего пса в кладовой 

таверны. Хозяйка таверны кричит на служанку, не подразумевая, что пес 
принадлежит кому-либо:

Оригинальный текст и его дословный перевод: «Get that bloody 
beast out of the ladder!» – Прогони эту треклятую шавку из кладовой!

Официальная российская адаптация: «Прогони свою треклятую 
тварь из чулана!» [2].

На понимание игроком происходящего не влияет, однако, за пса 
обидно. 

2.3. Орфографические и пунктуационные ошибки
Те виды ошибок, что не могут быть допущены в финальной плат-

ной профессиональной версии продукта. 
2.4. Стилистические ошибки
«Mass Effect. Золотое издание» 2009 г. является «золотым» приме-

ром халатности русской адаптации в целом. К сожалению, ничто не мо-
жет оправдать авторов локализации, компанию «Snowball». Ведь у них 
был целый год работы и полный доступ к играм серии. Особенно силь-
но переводчикам понравилось «добавлять характера» персонажам. Так, 
высокопоставленный чиновник, опытный умелый оратор, посол Удина, 
обзавелся словом-паразитом, с которого начинается почти каждая ре-
плика.

Оригинальный текст и его дословный перевод:
1. «Instead, Nihlus ended up dead and the beacon was destroyed» – 

Вместо этого, Найлус был убит, а маяк уничтожен.
2. «This ship is yours» – Корабль ваш.
Официальная российская адаптация: 1. «Вместо этого, каким-то 

чудовищным образом, Найлус был убит, а маяк уничтожен». 2. «Таким 
чудесным образом, корабль теперь ваш» [3].
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Таким нехитрым образом персонаж, являющийся представителем 
Земли в Галактическом Альянсе, превращается в клоуна, а все сцены с 
ним – в фарс.

3. Логические ошибки
3.1. Ошибки понятийного типа
В игре «World of Warcraft» 2004 г. от «Blizzard Entertainment» 

аббревиатура PvE была расшифрована как Player Versus Enemies – Игрок 
Против Врагов. Однако она означает Player Versus Environment – Игрок 
Против Окружения, т.е. сражение с врагами с искусственным интел-
лектом. То есть переводчик был даже незнаком с общей терминологией 
видеоигр [1].

3.2. Ошибки понятийного типа
Игре «Watch Dogs» 2014 г. компании «Ubisoft» не повезло с русской 

адаптацией настолько, что в России эту часть серии терпеть не могут, 
настолько сильно перекроила смысл игры команда дубляжа «Лоргус». 

Оригинальный текст и его дословный перевод: «Your friends 
can’t come to the phone right now… They’re dead» – Твои друзья не могут 
подойти к телефону. Они мертвы.

Официальная российская адаптация: «А твои друзья чутка за-
няты… Сдохли» [4].

Как видите, в контексте присутствует толика юмора. В оригинале 
главный герой, в основном, говорит литературным языком. Но в пере-
воде сама логика фразы испорчена, т.е. люди заняты завершенным дей-
ствием.

Благодаря классификации ошибок в переводе нам с легкостью уда-
лось типировать их. Несмотря на большое количество неудачных адап-
таций компьютерных игр, можно с уверенностью сказать, что существу-
ет положительная тенденция в улучшении переводов. Во многом это 
связано с изменением взглядов на видеоигры, более серьезного их вос-
приятия, а также повышения квалификации переводчиков. Невозможно 
избежать ошибок в переводе, но можно сократить их до минимума. 
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