
 Интернационализмы или ложные друзья переводчика. 
К  интернациональным  словам  (интернационализмам)  относятся  слова,
заимствованные  из  других  языков  –  греческого  и  латинского,  а  также  из
современных  языков  (в  основном  –  это  терминология:  музыкальная  из
итальянского,  балетные  термины  –  из  французского,  компьютерная  и  бизнес-
терминология  из  английского).  Такие  слова  сходны по  звучанию,  написанию и
значению:

contrast – контраст
dumping – демпинг
manager – менеджер
inflation – инфляция
philosophy – философия
television – телевидение
Существует гораздо больше слов, которые мы называем 
псевдоинтернациональными, или "ложными друзьями" переводчика (в 
английском языке для таких слов заимствовано французское выражение "faux
amis" - ложные друзья). В русском языке эти слова можно подразделить на 
две группы:
1) слова, которые имеют сходное написание и произношение, но совершенно 
другое значение по сравнению с английским. Например:

"ложный 
друг" 

правильный 
перевод 

ложный 
перевод 

перевод ложной 
ассоциации 

accurate точный, меткий аккуратный neat, tidy 
actual фактический актуальный topical 

advocate 
сторонник, 
защитник 

адвокат attorney 

artist художник артист actor 
aspirant претендент аспирант postgraduate 
balloon воздушный шар баллон bottle, bulb 

Одной  разновидностью  этого  типа  интернационализмов  можно  считать  слова,
которые  очень  близки,  но  имеют  несколько  другое  описание.  В  этом  случае
необходимо быть очень внимательными, тк свего лишб одна буква может поменять
смысл всего слова, и не только... 

Английское слово Правильный перевод Ошибочный перевод
Его английское

соответствие

Affair
Дело, роман 
(любовный)

Афера Affaire

Beacon Маяк Бекон Bacon
Beckon Кивок Бекон Bacon



Английское слово Правильный перевод Ошибочный перевод
Его английское

соответствие
Bucket Ведро Букет Bouquet
Council Собрание, совет Консул Consul
Data Данные Дата Date
2)  более  сложными  случаями  являются  те  английские  «ложные  друзья»
переводчика,  которые лишь в одном или двух значениях совпадают с русскими
словами, но расходятся в остальных. К таким словам относятся:

«Ложный друг 
переводчика» 

Первое значение Второе значение 

authority власть авторитет 
academic академический, академичный учебный 
activity деятельность активность 
agitate агитировать волновать, возбуждать 

agonize 
быть в агонии, сильно 
мучиться 

прилагать отчаянные усилия, 
бороться 

aggressive агрессивный энергичный, настойчивый 
balance баланс сальдо, остаток 

 
Упражнение 1. 
Заполните таблицу.
Ложный 
друг

Правильный перевод Ложный перевод
Перевод ложной 
ассоциации

criminal преступник криминал 
data данные дата 
decade десятилетие декада 
decoration знак отличия, украшение декорация 
direction направление дирекция 
Dutch голландский датский 
dynamic гибкий, действенный динамичный 
extra дополнительный экстра 
fabric ткань фабрика 
familiar известный, знакомый фамильярный 
genial радушный гениальный 
intelligence ум; разведка интеллигенция 
list список лист 
magazine журнал магазин 
mayor мэр майор 
obligation обязательство облигация 
original первоначальный оригинальный 
personal личный персонал 



Упражнение 2. 
Заполните таблицу

Английское слово Правильный перевод Ошибочный перевод
Его английское

соответствие
Desert Десерт Dessert
Doze Доза Dose
Intelligence Интеллигенция Intelligentsia
Heroine Героин Heroin
Lack Лак Lacquer
Liquor Ликёр Liqueur
Pasta Паста Paste
Photograph Фотограф Photographer
Racket Ракета Rocket
Silicon Силикон Silicone

Stationery
Стационарный, 
неподвижный

Stationary

Выполненное  задание  присылать  на  почту  преподавателя  Аносовой  А.А.:
alenka.anosova2015@ya.ru


	Одной разновидностью этого типа интернационализмов можно считать слова, которые очень близки, но имеют несколько другое описание. В этом случае необходимо быть очень внимательными, тк свего лишб одна буква может поменять смысл всего слова, и не только...

