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Итак, в ходе нашего исследования, опираясь на теоретические дан-
ные о журналистской этике, мы пришли к тому, что основной проблемой 
журналистской этики является ее нарушение. В современном мире это 
отображается ярко и часто. Основным нарушением журналистской эти-
ки является предоставление ложной информации. Зачастую журналист 
даже нарушает принцип конфиденциальности источника информации, 
использует методы получения информации, противоречащие професси-
ональной этике журналиста. Также журналисты выпускают заказанные 
статьи, за опубликование которых они получают очень большие возна-
граждения. Каждый журналист должен стремиться к беспристрастному 
освещению событий и трезвому подходу в противоречивых проблемах. 
Как было ранее отмечено, профессиональная этика журналиста – это 
юридически не фиксируемые положения, т.е. не жестко регламентируе-
мые законодательством, а лишь вопрос нравственного выбора каждого 
журналиста.
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Феномен «ложных друзей переводчика» 
при сравнении английского и русского языков

В настоящее время каждый переводчик в своей профессиональной 
деятельности встречается со словами, которые ничем не отличаются по 
звучанию от слов русского языка. Казалось бы, эти слова переводятся 
без особых усилий, так как являются полными эквивалентами, тем не 
менее, они могут иметь абсолютно иное значение. Такие слова имеют 
свой термин, введенный французскими лингвистами Кесслером и Де-
роккиньи в 1928 г. – «ложные друзья переводчика». Это пара слов в двух 
языках, похожих по написанию или произношению, часто с общим про-
исхождением, но отличающихся по значению. 

Происхождение таких слов различно. Оно обусловлено сложным 
процессом развития языков, которые, то становятся объектами взаимно-
го влияния друг на друга, то развиваются самостоятельно. В ходе эволю-
ции языков происходило переосмысливание семантики слова, пришед-
шего из какого-либо другого языка. Вследствие этого значение могло в 
корне измениться. Еще один источник появления ложных друзей пере-
водчика – калькирование иностранных слов. При таком заимствовании 
берется одно, какое-либо конкретное значение, чаще всего неосновное, 
что приводит к различию в значении слов и понятий.
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Заимствование слов из какого-либо третьего языка является еще од-
ним способом пополнения лексики. Например, для многих европейских 
языков такой «третьей стороной» стал латинский язык, усложнивший 
жизнь переводчикам появлением множества «ложных друзей».

Большую ясность в данное определение внес К.Г.М. Готлиб: «Это 
слова двух (возможно и нескольких) языков, которые из-за сходства их 
формы и содержания способны вызывать ложные ассоциации и приво-
дят к ошибочному восприятию информации на иностранном языке, а 
при переводе – к более или менее существенным искажениям содержа-
ния или неточностям в передаче стилистической окраски, к ошибкам в 
лексической сочетаемости, а также к словоупотреблению» [1].

Ложные друзья переводчика делятся на два типа: межъязыковые 
омонимы и межъязыковые паронимы. Межъязыковые омонимы – сло-
ва в одном языке, совпадающие по своей графической и фонетической 
форме со словами другого языка, но имеющие разное значение. Напри-
мер, англ. artist «человек, занимающийся искусством, художник; твор-
ческая личность; мастер своего дела» и русск. артист «актер»; англ. 
cabinet «шкаф, кабинет (министров)» и русск. кабинет «комната»; англ. 
satin «атлас» и русск. сатин; англ. silicon «кремний» и русск. силикон.

Кроме того, существует такое понятие, как случайные межъязыко-
вые омонимы. Такие слова характеризуются отсутствием этимологиче-
ских связей и несовпадением содержания. Они образуются в результате 
случайного фонетического совпадения: англ. troop «отряд, группа лю-
дей, взвод» и русск. труп; англ. list «список» и русск. лист.

Межъязыковые паронимы – (от греч. para «возле, рядом» + onyma 
«имя») – слова, схожие по звучанию, близкие по произношению, лек-
сической и грамматической принадлежности, но имеющие разное зна-
чение. Как правило, паронимы относятся к одной части речи. Для рус-
ского языка паронимы – распространенное явление: романтичный и 
романтический; дипломатичный и дипломатический; доверительный и 
доверчивый и т.д. В английском языке примерами паронимов являются 
слова: historic и historical, economic и economical, physicist и physician, 
intelligence и intelligentsia.

В свою очередь, паронимы могут быть корневыми, аффиксальны-
ми и этимологическими. Корневые паронимы имеют разные корни, но 
их внешнее сходство случайно: экскаватор – эскалатор; bear – beer. Та-
кие паронимы не объединены общей семантической связью.

Для аффиксальных паронимов наоборот характерна общая семан-
тическая связь. Это слова, имеющие общий корень, но разные дерива-
ционные аффиксы, хотя и очень похожие. Например: historic – historical, 
economic – economical, абонемент – абонент, экономический – эконо-
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мичный – экономный. 
Этимологические паронимы – слова, заимствованные языком раз-

ными путями несколько раз (через разные языки) и в разных значени-
ях: русск. проект (слово заимствовано из латинского языка) – прожект 
(заимствование из французского); англ. concert (из французского) – 
concerto (из итальянского). Этимологическая паронимия также возника-
ет, если заимствование происходит из близкородственных языков, или 
из языков-предков, а заимствованное слово либо уже имеется в данном 
языке, либо похоже на оригинал.

Примерами ложных друзей переводчика в английском и русском язы-
ках могут служить следующие пары слов: balloon – воздушный щаpик (не 
баллон) сabin – хижина (не только кабина), clay – глина (а не клей), Dutch – 
голландский (а не датский), engineer – машинист (не только инженер), 
tender – нежный (а не только тендеp), trace – след (а не тpасса) и др. 

Таким образом, лингвисты давно заинтересовались данной темой, 
было проведено множество исследований, касающихся проблем интер-
национальной лексики. Составление списков ложных друзей перевод-
чика оказало огромную помощь как начинающим, так и профессиональ-
ным лингвистам. 
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Политкорректно ли в России?

Цветным не нравится книга «Маленький чёр-
ный Самбо». Сжечь её. Белым неприятна «Хижина 
дяди Тома». Сжечь и её тоже… Нужна безмятеж-
ность, Монтэг, спокойствие. Прочь всё, что рож-
дает тревогу. В печку! 

(Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту»)

Политическая корректность, зародившись на Западе, пытается обо-
сноваться в России, где ее встречают как-то холодно, отстраненно и не 
пытаются заменять каждое второе слово на «политкорректное», дабы 
никого не обидеть своими изречениями. На это есть свои причины и 


