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переведенной (в соответствии с особенностями страны локализации) текстовой 
информации. Именно поэтому от эффективности работы переводчика при локализации 
видеоигры во многом зависит уровень интерактивности продукта и качество геймплея. 
Несмотря на то, что большинство видеоигр направлены на массового потребителя, 

переводчику в процессе локализации необходимо учитывать специфические 
характеристики различных игровых жанров, а также особенности конкретной страны, в 
которой планируется реализация цифрового продукта. Каждый персонаж компьютерной 
игры обладает своим характером, поведенческими и языковыми особенностями, что делает 
локализацию игр гораздо более творческим процессом по сравнению с переводом 
программного обеспечения. Поэтому, как отмечают Манджирон и О'Хоган [3], невозможно 
стандартизировать процедуру локализации видеоигр. Пытаясь создать как можно более 
привлекательный продукт для конкретного рынка, производители видеоигр вынуждены 
учитывать все лингвокультурные особенности страны локализации, что неизбежно требует 
нестандартных переводческих и технических подходов. 
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Русский язык начала XXI в. в основных чертах своего развития воплощает тенденции, 
которые начали складываться еще в конце ХХ в. Для него характерны существенные 
изменения в социальной дифференциации, в функциональном статусе, в лексике и 
фразеологии. Действие некоторых из этих тенденций, принципиально важных для 
понимания динамики культуры русской речи, мы рассмотрим в данной статье. 
Системы фонетики и грамматики русского языка, как полагает В.Р. Богословская, в 

существенно меньшей степени подвержены изменениям: «Они, как известно, обладают 
большой устойчивостью. В интересующий нас период можно говорить лишь об отдельных 
тенденциях к изменениям в системах фонетики и грамматики русского языка» [1, т. 1, с. 61]. 
Тем не менее, определенные изменения здесь все же наблюдаются. Как отмечает Е.А. 
Земская, «раскованность, раскрепощенность говорящего действует на все механизмы языка 
– на словоупотребление и словообразование, на синтаксис, на интонационное и 
фонетическое построение речи» [3, с. 14]. Суммируя наблюдения отечественных и 
зарубежных ученых над активными процессами и характерными тенденциями в развитии 
фонетической системы современного русского языка, В.Р. Богословская приходит к выводу 
о том, что наиболее значимы из них следующие: 

- «преобразование фонетической формы некоторых единиц под воздействием их 
оригинального звучания и написания; 

- стремление придерживаться иностранного произношения в некоторых 
заимствованных словах; 

- распространение ненормативных ударений в ряде слов и форм слов; 
- допустимость некоторых диалектных особенностей (например, употребление [γ] – 

фрикативного Г)» [1, 2003, т.1, с. 64]. 
Очевидная демократизация произношения за счет профанации произносительных и 

акцентологических норм сочетается в русском языке обозначенного периода с тенденцией 
к усилению признаков аналитизма в грамматике [см.: 4, с. 22–24].  
Указанные тенденции изменений в системе лексики, фонетики и грамматики, 

характерные для русского языка в конце ХХ в., не ослабевают в начале XXI в. Например, 
расширение состава несклоняемых существительных на - ино, - иво, - ево не носит 
нормативный характер, но чрезвычайно распространено не только в интернет - общении, но 
и в официальных СМИ. Услышать, например, нормативные варианты в Кунцеве, в 
Останкине, из Тушина, за Строгином и т.п. возможно, пожалуй, только в выпусках 
новостей на некоторых федеральных каналах. Носители русского языка перестали их 
склонять, ошибочно полагая, что неслонение носит нормативный характер. То же следует 
отнести к склоняемым топонимам при родовом понятии «город». Выражения типа 
«Здравствуйте! Я Маша из города Москва» воспринимаются большинством современных 
носителей русского языка чуть ли не как официальные, хотя являются прямым нарушением 
грамматической нормы.  
В свое время среди характерных явлений, оказавших влияние на функционирование 

русского языка в 1990 - е гг., Е.А. Земской выделялись следующие:  
- «расширение состава участников массовой и групповой коммуникации;  
- существенное ослабление редакторской политики и автоцензуры; 
- возрастание личностного начала в речи и диалогичности в общении; 
- расширение спонтанного общения;  
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