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В статье рассматривается проблема взаимодействия языков в процессе языкового контакта,
затрагивается аспект двуязычия, дается характеристика лингвистической интерференции.

Практика подтверждает теоретические положения отечественных и зарубежных ученых о том, что интерференция, как «вредная» (отрицательная, негативная, деструктивная, созидательная), так и «полезная» (положительная, позитивная, конструктивная, созидательная), может проявляться на всех уровнях
языковой системы.
«Если два языка попеременно используются в речи одного и того же носителя языка, то они будут находиться в контакте. Следовательно, местом контакта надо считать самого носителя языка, который порождает тексты на одном
и втором языке». Следствием контактирования языков часто является интерференция, т.е. «случаи отклонения от нормы каждого языка, происходящие в речи
билингвов в результате их знакомства с более чем родным языком» [4. C. 35].
С первых дней изучения иностранного языка обучаемые становятся на путь
двуязычия, они являются «местом» языкового контакта, пытаются сопоставлять
языки, переводить с одного языка на другой, включают в изучаемый язык элементы родного языка, а это приводит к интерференции. «Чем больше различий между языковыми системами, то есть чем многочисленнее взаимоисключающие
формы и модели в каждом языке, тем больше возникает проблем при его изучении и тем более вероятно возникновение интерференции» [4. С. 1—2]. Следует
заметить, что интерференцию стимулирует и межъязыковое сходство. Подтверждением этому является речь русских и украинцев, русских и белорусов, украинцев и поляков и других народов, живущих в граничащих районах и использующих
в своей речи слова из вокабуляра соседнего народа. Во время изучения иностранного языка, в условиях искусственного двуязычия, родной язык (Я1) оказывает
сильное интерферирующее влияние на изучаемый (Я2). Л.В. Щерба отмечал, что
усвоение иностранного языка «в условиях отсутствия иностранного окружения»
должно строиться «на систематическом сравнении» иностранной фонетики и родной, а также «на основе сознательного отталкивания от родного языка» [3. C. 56].
Обладая устойчивыми навыками восприятия и воспроизведения звуков первичного (родного) языка, обучаемый и начинающий переводчик в сфере профессиональной коммуникации используют имеющиеся в памяти фонетические, лексические, грамматические, персептивные эталоны родного языка, что приводит
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к звуковым, фонологическим и фонетическим отклонениям от норм изучаемого
языка, или интерференции. Зная грамматический строй контактирующих языков,
можно предсказать, какой будет морфологическая и синтаксическая интерференция и как ее избежать. Следует заметить, что интерференция проявляется неизбежно при овладении иностранным языком, но явление интерференции сохраняется и при изучении последующих языков, а влияние на последующие изучаемые
языки оказывает уже не только родной, но и второй язык. При изучении второго
и последующих языков последние могут оказывать интерферирующее влияние
на родной язык на различных уровнях: фонологическом (интонация), фонетическом (артикуляция), грамматическом (порядок слов) и т.д. После работы с английским языком в русском языке у переводчиков проявляется английская интонация, с падениями и подъемами, характерными для английского языка. Еще
больший интерес представляет интерференция в сфере межъязыкового общения.
Если раньше в результате делового общения появился «пиджин инглиш», возможно, в наше время мы становимся свидетелями появления «пиджин рашн» (деловой русский). При совершении торговых сделок между двумя партнерами, говорящими на разных языках (один из которых русский), как правило, используется набор из английских и русских слов и фраз, понятных только этим людям.
Если торговые сделки совершаются многократно, деловые партнеры находят
«общий язык» в установленной сфере коммуникации. В силу языковой «недостаточности» в деловом общении партнеров, очень часто имеют место перенос
(transfer), заимствование (borrowing) и конвергенция (convergence). В русском
языке появились такие слова, как презентация, интернет, маркет и маркетинг, менеджер, рейтинг, имидж и т.д. Общение между деловыми партнерами, говорящими на разных языках, может осуществляться и при помощи переводчиков. Перевод с Я1 на Я2 и наоборот является разновидностью языкового контакта,
который выполняется человеком, владеющим этими двумя языками. Недооценка
явления интерференции при переводе и в МКК может привести к различным
ошибкам, акценту (фонетическим и фонологическим нарушениям), неточностям
и искажениям. В настоящее время существует несколько определений перевода
в лингвистическом плане, основанных на положении А.В. Федорова о том, что
«перевод — это передача текста письменной или устной речи средствами другого
языка» [2. C. 43]. Из нескольких определений перевода (словарь лингвистических
терминов О. Ахмановой) нас интересуют следующие два: «2-е значение. Перевод — передача информации, содержащейся в данном произведении речи, средствами другого языка. 3-е значение. Перевод — отыскание в другом языке таких
средств выражения, которые обеспечивали бы передачу на него не только разнообразной информации, содержащейся в данном речевом произведении, но и наиболее полное соответствие нового текста первоначальному также и по форме
(внутренней и внешней), что необходимо в случае художественного текста,
а также при передаче на другом языке понятий, которые не получили в нем устойчивого выражения» [1. С. 78]. Третье определение более пространное, но суть
его не меняется: передача текста оригинала средствами другого языка. Перевод
отличается от сокращенного изложения, пересказа и других форм воспроизведе69
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ния текста тем, что он является процессом воссоздания единства содержания
и формы подлинника. Как известно, качество перевода определяется его полноценностью. «Полноценность перевода означает исчерпывающую точность в передаче смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему» [2. С. 49]. Для достижения полноценного
(адекватного) перевода и для того, чтобы избежать влияния негативной интерференции, переводчику в сфере профессиональной коммуникации приходится делать различные преобразования (трансформации), добавления, опущения, делать
описательный перевод и т.д. В крайних случаях используется перенос неизвестного термина из ИЯ в ПЯ методом транслитерации или транскрипции с пояснением. Например: marketing — маркегинг (изучение рынка и воздействие на потребительский спрос).
При переводе интерференция может иметь место на всех уровнях и во всех
видах перевода, однако, как отмечает Е.М. Верещагин, «...можно утверждать, что
в целом проблема интерференции не получила еще должного освещения в теории
перевода» [2]. Поскольку перевод является средством МКК, это высказывание
будет уместным и для МКК.
Практика показывает, что для устного перевода и для устного общения
в первую очередь характерна интерференция, связанная со звуковыми (фонологическими) системами Я1 и Я2, а затем уже лексическая, грамматическая (морфологическая и синтаксическая), семантическая и стилистическая интерференция.
Для письменного перевода и для письменного общения фонетическая и фонологическая интерференции значения не имеют, но при этом очень часто проявляется орфографическая интерференция, особенно на начальном этапе изучения иностранного языка, и пунктуационная интерференция. Эти два вида интерференции практически не нашли еще своего отражения печати. Еще один вид
интерференции, который проявляется довольно часто при устном переводе,
но которому не уделяется пока должного внимания, представляет звуковая репродукционная интерференция, и особого внимания заслуживает стилистическая интерференция в профессионально ориентированной межкультурной коммуникации и профессионально ориентированном переводе, довольно часто проявляется внутриязыковая интерференция.
Анализ процесса изучения иностранных языков, межъязыкового общения
и перевода, практическая работа в этих сферах деятельности подтверждают выводы, сделанные отечественными и зарубежными учеными о том, что языки
оказывают влияние друг на друга, а результатом этого влияния могут быть перенос, заимствование и конвергенция, связанные с интерференцией.
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