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Языки славянского происхождения обладают целым рядом слов, ко-

торые имеют общее происхождениеи определенное фонетическое сход-

ство с англоязычной лексикой. Зачастую такие лексемы называют ин-

тернационализмами. Поскольку объемы дефиниций этих лексических 

единиц не всегда совпадают, эти слова и выражения четко определяются 

как псевдоинтернационализмы, либо так называемые «ложные друзья 

переводчика».  

Перевод псевдоинтернациональной лексики, в том числе и в юриди-

ческом контексте, представляет особую трудность, поскольку сходство 

форм в самом процессе перевода оказывает психологическое воздейст-

вие на переводчика, вследствие чего возникает проблема поиска подхо-

дящего эквивалента [4]. 

Термин «ложные друзья переводчика» был впервые введен француз-

скими лингвистами М. Кесслером и Ж. Дероккиньи и опубликован в их 

работе в 1928 году. Согласно их определению «ложные друзья перево-

дчика» – это «слова, идентичные по внешнему оформлению в двух или 

нескольких языках, но имеющие разное значение» [8]. 

Единого термина для понятия «ложные друзья переводчика» в лин-

гвистике не существует, ввиду чего наблюдаются некоторые различия в 

терминологии: ассиметричные диалексемы (Н.К. Гарбовский), квазиэк-

виваленты (Л.И. Сидорова, В.И. Тхорик), псевдоинтернационализмы 

(Я.И. Рецкер). 

В дальнейшем проблему «ложных друзей переводчика» развивали 

многие зарубежные и отечественные лингвисты, такие, как Я.И. Рецкер, 

В.В. Акуленко, Л.С. Бархударов, В.Н.Комиссаров, К.Г. Готлиб и другие. 

Наиболее точно суть этого языкового явления отражает К.Г. Готлиб. 

Ложными друзьями переводчика он называет группу слов, аналогичных 

либо же близких по буквенному составу и звучанию, но не совпадающих 
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по употреблению и значению [1]. В связи с этим информация на ино-

странном языке воспринимается ошибочно, а собственно перевод при-

водит к искажению смысловой составляющей лексической единицы, на-

рушению лексической сочетаемости, а также некорректной передаче 

стилистической окраски.  

Псевдоинтернациональную лексику можно условно разделить на две 

группы: 

1. Полные псевдоинтернационализмы, к которым относят лексику 

языка оригинала, схожую по фонетической и/или графической форме со 

словами языка перевода, однако имеющие совершенно другое лексиче-

ское значение [2]. Например, advocate – сторонник; aspirant – кандидат, 

претендент; actual – действительный; obligation–обязательство; appella-

tion – наименование, термин. 

2. Частичные псевдоинтернационализмы, представляющие собой 

многозначные английские слова, одно из значений которых вошло в 

обиход русского языка [2]. Многозначность – это свойство практически 

каждой лексической единицы [7]. Например, argument – аргумент, спор; 

meeting – митинг, собрание, заседание; stockholder – акционер, владелец 

государственных бумаг; stipulation – обусловливание, пункт соглашения, 

поручительство за явку ответчика в суд; record – запись, регистрация, 

протокол.  

Следует отметить, что не каждый интернационализм является «лож-

ным другом переводчика»: многие из них действительно имеют соответ-

ствие как в плане выражения, так и в плане содержания [5].  

Слово apostles в юридических документе имеет значение «извещение 

о направлении дела на апелляцию» [6], но никак не «апостолы». В дан-

ном примере наблюдается метонимизация аpostolos (греч.) со значением 

«гонец, посланец, вестник». 

Термин consolidation, имеющее несколько значений, в процессуаль-

ном праве переводится как «объединение»: consolidation of legal actions 

– объединение исков либо требований. В морском праве данный термин 

имеет значение «укрупнение»: consolidation of shipments – укрупнение 

грузов [6]. 

Близость по звучанию слов corpus и корпус порой может представ-

лять трудность при переводе. Обозначая соответствующее войсковое 

подразделение, используется лексема corps, а слово corpus в правовой 

сфере имеет значения «вещественное доказательство, улики». 

Явление ложных друзей переводчика в юридических документах про-

слеживается на примере лексемы requisition. При рассмотрении имуще-

ственных споров, слово переводится как «конфискация», а не «рекви-

зит», что вполне очевидно. 
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Ярким примером документа, где может встречаться такая категория 

слов, как ложные друзья переводчика, или псевдоинтернациональная 

лексика, служит международное соглашение «Европейская конвенция 

по правам человека». 

Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at 

the time the criminal offence was committed [3]. 

Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 

которое подлежало применению в момент совершения уголовного пре-

ступления. 

В данном контексте лексема penalty переводится как «наказание», но 

никак не «пенальти». 

Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring 

applications admissible or inadmissible [3]. 

Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемо-

сти жалоб должны быть мотивированными. 

Под applications в данном примере подразумевается письменное хо-

датайство суду, жалоба, а не аппликация. 

Article 36: Third Party intervention [3]. 

Статья 36: Участие третьей стороны. 

Слово intervention в этом примере имеет значение «вступление в дело 

(в качестве третьего лица»; «вступление в процесс». Некорректным яв-

ляется перевод «вмешательство». 

Рассмотрим следующий пример: лексема instrument в юридическом 

дискурсе в основном переводится как «документ» или «средство», а ни-

как не «инструмент как орудие производства»: contestable instrument –

оспоримый документ; corroborate instrument – документ, подкрепленный 

доказательствами; instrument of evidence  – средство доказывания, сред-

ство представления показаний [6]. 

Таким образом, проанализировав случаи неточного перевода, особен-

но в области права, очевидно, что неверный перевод псевдоинтернацио-

нальной лексики может осложнить корректное толкование того или ино-

го термина, что может повлечь за собой серьезные последствия. В на-

стоящее время процесс глобализации и стремительного расширения 

экономических, политических и культурных связей придает новый ви-

ток в изучении вышеупомянутой категории слов и с годами приобретает 

все больший масштаб. 
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