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АННОТАЦИЯ
Глухенькая Л.Н. Стратегии в игре перевода: миф или

реальность?
В данной статье процесс перевода рассмотрен как игра.

Проанализированы характерные особенности и представ-
лены стратегии решения ситуаций «перевод как языко-
вая игра» и «перевод языковой игры». На основе проведен-
ного исследования автором предлагается: 1) выделить 6
типов переводческих игр, из которых первые три типа игр
отражают сущность процесса перевода, ориентирован-
ного на множественность, а остальные продиктованы зап-
росами эпохи постмодерна, могут взаимоисключать друг
друга и имеют прямое отношение к переводу языковой
игры; 2) соотнести целевые установки переводчика с ви-
дами переводческих игр и переводческими стратегиями. В
результате, определен набор переводческих ходов при пе-
реводе языковой игры и предполагаемый результат каж-
дой из переводческих игр, соответственно.
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SUMMARY
Gluhenka L.N. Strategies in the Game of Translation:

Myth or Reality?
The article presents the ludic view of translation process, with

a focus set upon the features and strategies of solving the so-
called «situations»: translation as a language game and translation
of a language game. Subsequently, the author suggests: 1) to
distinguish 6 types of translation games, the first three types of
which reflect the essence of the process of translation that is
oriented on plurality, and the second ones are dictated by the
demands of Postmodern epoch, can be easily substituted by each
other, being  directly related to the process of language game; 2)
to correlate translator’s target settings with the types of translation
games and translation strategies. As a result, a set of translation
moves in the game of translation, including translation of the
language game, and the expected results are defined, respectively.

Keywords: game, language game, translation, translation
game, translation strategy, translation move.

Актуальной проблемой современной науки о переводе
является переосмысление трех составляющих понятий
переводческой деятельности – переводческой задачи,
переводческой проблемы и переводческой стратегии – с
позиции игровой природы переводческой деятельности.
Цель работы состоит в изучении теоретических положе-
ний игровой теории перевода, выявлении и описании «пе-
реводческих игр», а также соотнесении целевых устано-
вок переводчика с видами переводческих игр и перевод-
ческими стратегиями.

В фокусе научного знания феномен игры оказался в кон-
це XVIII века, что повлекло за собой появление ряда гума-
нитарных теорий игр (И. Кант [4], Й. Хёйзинга [8], Р. Кайуа
[3], Х.-Г. Гадамер [2]). В середине ХХ века в неоклассичес-
кой экономике зарождается математическая теория игр
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(О. Моргенштерн, Дж. фон Нейман, «Теория игр и экономи-
ческое поведение», 1944 [7]). Именно к ней во второй по-
ловине ХХ века, исходя из соображений оптимизации пе-
реводческой деятельности, обратились теоретики перево-
да.

Ключевые термины теории игр О. Моргенштерна и Дж. -
фон Неймана: антагонистическая (некооперативная) игра
с нулевой суммой, (не)полная информация, оптимальная
стратегия, кооперативная игра, игра со смешанной стра-
тегией, платежная матрица, принцип минимакса [7, с. 656].

Основное положение теории игр: «игры двух лиц с ну-
левой суммой, т.е. антагонистические игры, являются про-
стейшими в теоретико-игровом смысле» [7, с. 656]. В ру-
ках игроков полная (достоверная) информация, и они стре-
мятся к оптимальной стратегии: после определенной ком-
бинации ходов появляются победитель и проигравший (по-
нятие нулевой суммы означает, что выигрыши игроков –
противоположны); при этом игроки действуют рациональ-
но и зачастую стратегия позволяет игроку, сделавшему
первый ход, одержать победу, в независимости от действий
другого игрока. Следовательно, существует неоспоримая
связь: чем лучше результат для одного игрока, тем он хуже
для другого.

Помимо антагонистических (или некооперативных) игр,
выделяют также кооперативные игры и игры со смешан-
ной стратегией, когда «игроки» стремятся к оптимальной
стратегии, владея неполной информацией. Они достигают
оптимальной стратегии за счет т.н. платежной матрицы
(формальный метод, позволяющий игрокам фиксировать
все альтернативные решения и стратегии и оценивать воз-
можные результаты). «В качестве руководящего принципа
оптимального поведения участника антагонистической
игры фон Нейман и Моргенштерн предлагают принцип мак-
симана (минимакса)» [7, с. 656]. Данный принцип заклю-
чается в том, что игроки могут свести к минимуму макси-
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мальные потери, нанесенные другими игроками.
Взяв за основу данные термины, чешский критик и пе-

реводчик И. Леви предложил новую модель процесса при-
нятий решений в переводе.

1. Выполняя переводческую задачу, «переводчик дела-
ет выбор в пользу одного из возможных решений, которое
предполагает максимальный эффект при минимальных
усилиях. Другими словами, он интуитивно обращается к
стратегии минимакса» (перевод мой – Л.Н.) [13, с. 1179].
Более того, в таком умственном игровом процессе «задей-
ствовано гипотетическое мышление (мышления типа «если
бы…»). Они [переводчики] пробуют различные решения,
выбирая одно и отвергая другое, обыгрывают варианты
перевода текста и т.д.» (перевод мой – Л.Н.) [12, с. 229–
30]. Такой процесс можно назвать одновременной тексто-
вой игрой (игрой толкования) [11, с. 92].Тем не менее, не
все игроки-переводчики действуют последовательно, по-
скольку на выбор переводческих решений оказывают вли-
яние лингвистические, эмоциональные, идеологические и
физиологические факторы. Во-вторых, переводчики часто
страдают от неполноты информации (напр., отсутствие
автора у текста, большой временной промежуток от момен-
та написания текста, трудности, возникающие при форму-
лировке авторского намерения в целях определения смыс-
ла высказывания и др.).

2. Решение переводческой проблемы происходит путем
дефинитивной и селективной переводческих установок –
«согласно дефинитивной установке есть некое ограничен-
ное множество альтернатив, из которого благодаря селек-
тивной установке выделяется (методом исключения) не-
кое подмножество альтернатив. Данное подмножество, в
свою очередь согласно дефинитивной установке, состав-
ляет некое множество, которое будет подвержено деле-
нию до тех пор, пока в парадигме не останется всего один
элемент» (перевод мой – Л.Н.) [13, с. 1173]. Такой процесс
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можно назвать последовательной текстовой игрой (соб-
ственно перевод текста) [11, с. 92], а когда текстов-пере-
водов много – игрой вариантов перевода. Как результат,
можно наблюдать людический потенциал оригинала и лю-
дическую незавершенность каждого его перевода. Труд-
ность же заключается в том, что платежные матрицы в
таком случае усложняются настолько, что описание про-
цесса перевода рискует стать не менее объемным, чем
«тело» перевода, в особенности, если речь идет о худо-
жественной литературе.

3. Чтение текстов – это диалог автора и читателя, и
тексты формируются согласно авторским стратегиям писа-
теля, а воспроизводятся согласно толковательным страте-
гиям читателям [10, с. 158]; для переводчика характерны обе
стратегии. Типы взаимодействия можно охарактеризовать как
«антагонистический», «кооперативный», «смешанный».

Таким образом, можно выделить шесть типов перевод-
ческих игр: одновременная текстовая игра, последователь-
ная текстовая игра, игра вариантов перевода, антагонис-
тическая игра автора (переводчика) и читателя, коопера-
тивная игра, игра со смешанной стратегией. Первые три
типа игр определяются сущностью перевода, его ориенти-
рованностью на множественность. Остальные игры про-
диктованы запросами времени и общества, а также лите-
ратурными пристрастиями эпохи по принципу «здесь и
сейчас» и, соответственно, взаимозаменяемы.

Игра перевода (термин в вариациях play/game встре-
чается у И. Леви, М. Кронина, Е.Ю. Куницыной). Трактовка
языковой игры Л. Витгенштейна [1] и людическая модель
перевода Е.Ю. Куницыной [5], в свою очередь, позволяют
рассматривать переводческую деятельность как особый
вид языковой игры. По словам Э.Н. Мишкурова, «перевод
различных типов, жанров и форм языковых игр сам по себе
является своеобразной разновидностью речевой деятель-
ности, представляющей собой уникальную феноменологи-
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ческую семиотико-интерпретационную языковую игру. Дру-
гими словами, в рамках людической концепции речевых
актов мы толкуем переводческий процесс как специфичес-
кий вид речевой деятельности в сфере межкультурной ком-
муникации, представляющий собой разновекторное межъя-
зыковое посредничество с целью перевыражения текста
ИЯ в знаках ПЯ на максимально-достижимых уровнях со-
ответствия – когнитивно-эвристическом, этнопсихолингви-
стическом, дискурсивно-креативном и некоторых других в
зависимости от текстотипа оригинала» [6, с. 10].

Порядок переводческой игры зависит от стратегии пе-
реводчика, его вкусов и предпочтений, степени свободы и
т.д. Ф. Шлейермахер о проблеме перевода пишет так: «Я
считаю, путей только два. Либо переводчик оставляет в
покое писателя и заставляет читателя двигаться к нему
навстречу, либо оставляет в покое читателя, и тогда идти
навстречу приходится писателю. Оба пути совершенно
различны, следовать можно только одним из них, всячес-
ки избегая их смешения, в противном случае результат
может оказаться плачевным: писатель и читатель могут
вообще не встретиться» [9, с. 127]. Шлейермахер уделяет
внимание последовательному анализу обоих стратегий
перевода, однако отмечает, что попытка перенести чуже-
странного писателя на родную почву рискует обернуться
умозрительной: «Представьте себе, что переводчик гово-
рит читателю: вот, я принёс тебе книгу, такую, как написал
бы этот человек, пиши он по-немецки; а читатель отвеча-
ет ему: премного благодарен, но это все равно, как ты на-
писал бы портрет человека, такой, как если б мать родила
его от другого отца. Ибо при создании произведения науки
и искусства духу создателя принадлежит право материн-
ства, а его родному языку дано право отцовства [9, с. 128].
Данные целевые установки соотносимы с тремя типами
переводческих игр, в соответствии с целями и задачами
данного исследования (таблица 1).
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Таблица 1

Если целевой установкой для переводчика является
сохранение лингвостилистических особенностей оригина-
ла и колорита произведения, то мы имеем дело со страте-
гией форенизации. Степень свободы переводчика в таком
случае низкая. Сохранение формы и содержания характер-
но для кооперативной игры, сохранение только содержа-
ния – для игры со смешанной стратегией, тяготеющей к
кооперативной, а сохранение только формы – для игры со
смешанной стратегией, тяготеющей к антагонистической.
Если же целевой установкой для переводчика является
сглаживание тех черт, которые не будут приняты читате-
лями перевода, то мы имеем дело со стратегией домести-
фикации. Степень свободы переводчика в таком случае
высокая. Сохранение формы и содержания характерно для
антагонистической игры, сохранение только содержания –
для игры со смешанной стратегией, тяготеющей к антаго-
нистической, а сохранение только формы – для игры со
смешанной стратегией, тяготеющей к кооперативной.

Игра перевода языковой игры (термин использован по
аналогии с «игрой перевода», исходя из того, что при пе-
реводе вообще и при переводе (языковой) игры в литера-
туре, могут возникнуть различные переводческие игры).-
 При переводе переводчик становится сотворцом автора,
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а поэтому неизменно должен отвечать на каждый ориги-
нальный игровой ход автора своим переводческим реше-
нием. Именно о переводческом решении далее мы будем
говорить как о способе перевыражения и игровом ходе.

Поскольку языковая игра как лексико-стилистический
прием при переводе становится «камнем преткновения»
для любого переводчика, это нередко ведет к нарушению
связности игровых ходов в дуэте автора и переводчика и
оборачивается изменением языковой личности автора в
переводе. Примечательно, что трудности возникают не на
этапе декодирования языковой игры, а на этапе поиска
способа перевыражения или игрового хода, ведь перевод-
чику необходимо определить, какой перевод фразы ока-
жется наиболее привычным для русскоязычной аудитории.
В таблице 2 представлены возможные действия перевод-
чика, соответствующие тому или иному типу переводчес-
кой игры.

Таблица 2

Заменяя и обыгрываемый элемент, и механизм созда-
ния языковой игры переводчик вступает в антагонистичес-
кую игру и может либо одержать победу, либо проиграть.
Буквальный перевод ведет к проигрышу переводчика в
антагонистической игре. В игре со смешанной стратегией,
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тяготеющей к антагонистической, экспликация обыгрыва-
емого элемента в примечаниях дает такие результаты: ни-
чья с автором; проигрыш переводчику, справившемуся с
заменой обыгрываемого элемента; выигрыш у переводчи-
ка, выбравшего путь калькирования.

Замена обыгрываемого элемента при сохранении ме-
ханизма создания языковой игры приведет к выигрышу/
проигрышу переводчика в игре со смешанной стратегией,
тяготеющей к кооперативной. Замена механизма создания
языковой игры при сохранении обыгрываемого элемента
приведет к выигрышу/проигрышу переводчика в игре со
смешанной стратегией, тяготеющей к кооперативной. Со-
храняя и механизм, и элемент языковой игры, переводчик
может претендовать на выигрыш в кооперативной игре.

Подводя итоги, стоит отметить, что языковая игра вы-
ражает деятельный характер говорения, а значит, ее при-
мером может служить перевод. Стратегии решения ситуа-
ций «игра перевода» и «игра перевода языковой игры»
позволяют проследить:

1)целевые установки, переводческие стратегии (при-
нимая во внимание степень свободы переводчика в со-
хранении формы и содержания), соотносимые с тремя ти-
пами переводческих игр;

2)возможные игровые ходы переводчика, высвечивая
следование за автором/отдаление от автора и, как след-
ствие, предполагаемый результат переводческой игры.

Таким образом, учёт игровых аспектов переводческой
деятельности представляет собой новый подход к анали-
зу перевода, а также представляет возможность дальней-
шего исследования игровых ходов переводчика на практи-
ке (на материале оригиналов художественных текстов и их
переводов).
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