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Общая характеристика работы 

Актуальность темы определяется, прежде всего, 
теоретическим и практическим значением сравнительных 
исследований «ложных друзей» переводчика, приобретающих в 
период бурного развития науки и техники особую значимость. 
Представляется чрезвычайно важным углубленное 
исследование употребления и функционирования этого пласта 
лексики. Наука о языке заинтересована в изучении не только 
больших, но и малых систем, а также связей между соседними и 
более отдаленными системами. 

Актуальность данной работы определяется также общей 
направленностью семантических исследований в таких 
разносистемных языках, как персидский, таджикский, арабский 
и английский. '' ' 

Основная цель диссертации заключается в исследовании 
функционирования лексики «ложных друзей» переводчика в 
персидском и таджикском с привлечением арабского и 
английского языков, в изучении специфики структурно-
семантических характеристик исследуемой лексикосистемы и 
определении особенностей процессов в сопоставляемых языках 
путем установления и выявления изоморфных и алломорфных 
черт названной лексики. 

Анализ проблемы показал, что для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- установить критерии выделения лексики «ложных 
друзей» переводчика в сопоставляемых языках; 

- определить различия в семантике и употреблении 
«ложных друзей» переводчика; 

- установить и охарактеризовать межъязыковую общность 
исследуемого пласта в сопоставляемых языках; 

- определить количественный состав лексики имен 
существительных, прилагательных и глаголов персидских, 
таджикских и арабских «ложных друзей». 
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Материалом исследования послужили лексические 
единицы, полученные методом сплошной выборки из 
лексикографических источников, в частности, двуязычных 
переводных словарей (английско-персидского, английско-
таджикского, арабско-персидского, арабско-таджикского, 
английско-арабского) и толковых словарей сопоставляемых 
языков, а также отраслевых словарей, словарей-справочников и 
другой литературы по исследуемым языкам. Использовались 
тексты радио и телевидения, СМИ, выступлений, конференций, 
семинаров и художественно-литературные тексты. 

Анализу подверглись около 1500 английских словарных 
статей, 6056 таджикских слов, из которых 150 оказались 
«ложными друзьями» переводчика. 

Основными методами исследования являются 
сравнительный, сопоставительный, синхронный, компонентный 
анализ, описательный и статистический методы. 

Ведущим методом в настоящем исследовании явился 
синхронно-сопоставительный метод, применение которого 
помогло определить сходные и отличительные особенности 
структуры указанного лексического пласта. Сопоставление 
разных уровней языковой структуры опирается на 
описательную или структуральную методику. Основной целью 
сопоставительного изучения синхронных систем должно быть 
установление возможностей сокращения ложного смысла 
одинаково звучащих слов в разных языках (как 
одноструктурных, так и разноструктурных) для того, чтобы 
найти максимальную степень адекватности понимания 
семантики таких лексических единиц и определить степень 
близости некоторых элементов и целых систем в исследуемых 
языках как основы при подготовке учебных материалов для 
преподавания иностранных языков. В ходе исследования 
использовался сопоставительный метод с элементами 
компонентного, трансформационного и контекстуального 
анализа отдельных слов. 
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При необходимости наложения и многоступенчатого 
развертывания словарных дефиниций применялся метод 
компонентного анализа. Для моделирования лексических 
единиц широко были использованы элементы 
трансформационного анализа. При обработке и оценке данных 
использованы также приемы статистического метода. При 
анализе фактического материала каждое языковое явление 
рассматривается как исторически обусловленное, возникшее в 
результате предшествующего развития языка и общества, в 
котором данный язык существует. 

Исследование лексических единиц в плане выявления их 
значений проводилось на основе учёта языковой 
многозначности. 

Научная новизна исследования состоит в изучении пласта 
«ложных друзей» переводчика как самостоятельной лексико-
семантической системы в сопоставляемых языках и в том, что 
данная работа впервые наиболее полно и системно освещает 
вопросы функционирования и лексико-грамматического 
анализа «ложных друзей» в языках разной структуры. 

Теоретическое значение исследования состоит в углублении 
уровня разработки вопросов английского, персидского, 
таджикского и арабского слововедения, в частности, 
взаимодействия общеупотребительной лексики на современном 
этапе; в пополнении научных знаний о системности лексических 
процессов в пределах конкретной лексикосистемы и выработке 
критериев дальнейшей разработки общей теории и методики 
сопоставительно-типологического изучения разносистемных 
языков. 

Практическое значение работы состоит в том, что 
полученные результаты могут найти применение в разработке 
теоретических курсов по лексикологии (разделы 
«Терминология», «Словообразование», «Развитие лексической 
системы», «Лексикография») и функциональной стилистике 
персидского, таджикского, арабского и английского языков 
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(раздел «Стилистическая дифференциация современного 
персидского, таджикского, арабского и английского языков» и 
«Язык Корана»), в процессе преподавания английского, 
персидского, таджикского и арабского языков на факультетах 
иностранных языков, в лекциях по лексикологии на 
факультетах переподготовки и последипломного образования 
языковых высших учебных заведений, могут быть 
использованы при составлении отраслевых словарей и 
информационно-поисковых тезаурусов, а также в работе по 
стандартизации терминологии и в практике перевода 
специальной банковской литературы и документации. 

Апробация основных положений и результатов 
диссертационного исследования проводилась на 
Международной конференции, которая состоялась в Академии 
наук РТ в марте 2006 года, на Международной конференции 
Университета Фирдавси г.Машхад в сентябре 2007 года. Были 
публикации в журнале is^Ji ^ «Номаи порей», ежегодных 
Славянских чтениях (2006 -2009 гг.) в РТСУ. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 7 
статьях автора 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Исследование «ложных друзей переводчика» в 

сопоставляемых языках (на уровне структурного анализа). 
2. Выявление сходств и различий в функционировании 

«ложных друзей переводчика» (на уровне семантики). 
3. Функционирование многозначных единиц, возникаю

щих в результате семантического изменения общеупотребитель
ных слов (в составе групп «ложных друзей» переводчика). 

4. Причины и обоснование появления «ложных друзей 
переводчика» в сопоставляемых языках. 

5. Статистический анализ частотности употребления 
«ложных друзей переводчика» в сопоставляемых языках. 

Структура и объем диссертации предопределены 
поставленными перед ней задачами. Работа состоит из 
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введения, трех глав, заключения, приложений, списка условных 
сокращений и списка использованной литературы. 

Объем диссертации составляет 141 страниц. 
Во введении обосновывается выбор темы, выявляются 

актуальность темы, научная новизна, основная цель и задачи, 
объект исследования, материал исследования, теоретическое и 
практическое значение, апробация основных положений и 
обзор литературы. 

В диссертации при анализе языкового материала 
основывается на теоретические предпосылки разработанные в 
трудах В.В. Акуленко, Ф. Амоновой, А. Мувассаки, 
И. Калбоси, А. Содеки, У. Абдурахманова, 3. Абдуллазизовой. 

«Ложные друзья» переводчика (калька фр./аих amis) или 
межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы) - пара слов 
в двух языках, похожих по написанию или произношению, 
часто общие по происхождению, но отличающиеся в значении. 
«Ложные друзья» переводчика могут приводить к 
неправильному пониманию и переводу текста. Часть из них 
образовалась из-за того, что после заимствования значение 
слова в одном из языков изменилось, в других случаях 
заимствования вообще не было, а слова происходят из общего 
корня на более раннем периоде развития языка, но имеют 
разные значения; иногда созвучие чисто случайное. Термин 
«ложные друзья» был введен М. Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 
1928 году в книге «Les faux amis ou les pieges du vocabulaire 
anglais». 

В 1987 г. A.M. Мувассаки и М. Кавими в статье «Vrais 
amis» et «faux amis» de la langue francaise et du person» 
использовали термин «ложные друзья» переводчика во 
французском и персидском языках. В 1994 г. А.А.Содеки в 
статье оЫ is^J* J cs5^2 ur^J* j J J&-uj LS^ °yj «Вожахри фиребкор 
дар форсии точикй ва форсии Эрон» («Слова-мошенники» в 
таджикском и персидском языках) впервые употребил термин 
J15OJJJ ^U ojlj «вожахои фиребкор» («слова-мошенники») в 
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персидском языке. В 2005 г. автор диссертации в статье j <̂ -и̂  
ur^J* uWj J1 ^JJZ* Ч?£ JJ :иг%?-ц «Форси ва точикй: ду гунаи 
мутафовит аз забони форси» (Персидский и таджикский: два 
разных варианта персидского языка) использовал термин cP^j^> 
JSA ізіс «дустони галатандоз» («ложные друзья») в персидском 
языке. 

По проблеме о том, как надо называть слова типа 
«ложных друзей переводчика», состоялась дискуссия. 
Некоторые ученые (проф. А.А. Содеки, И. Калбоси и другие) 
были согласны с тем, что подобные слова в персидском языке 
нужно называть Jbjl - ^ {P*»J* «дустони галатандоз» («ложные 
друзья»). В 2005 году в одном из журналов «Номаи Порей» и 
затем на конференции по языку в Душанбе автор данной 
диссертации предложил название jtol Ь& cft^j* «дустони 
галатандоз». Кроме того, нами был освещен вопрос о том, как 
появляются «ложные друзья» переводчика, как живут в языках 
и как они исчезают. В данной диссертации мы пользуемся этим 
термином, а также материалами наших опубликованных статей. 

В.В. Акуленко даёт подробную характеристику «ложных 
друзей» переводчика в русском и английском языках: 
Принципиально следует различать «ложные друзья 
переводчика» в устной и письменной формах речи. Это 
требование обязательно в случае сопоставления языков с 
совершенно различными письменностями или, напротив, в 
случае языков с общей письменностью, но фонематически 
несходной лексикой. Для русского и английского языков с их 
сходными видами письма, находящимися в закономерных 
соответствиях, данное разграничение фактически может не 
проводиться, хотя степень, до которой сопоставляемые лексемы 
отождествляются двуязычными лицами, и здесь оказывается 
несколько различной в каждой из форм речи, а в определенных 
случаях отождествление разноязычных слов вообще имеет 
место только в одной из форм речи (например, русский гейзер и 
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английский geyser «газовая колонка для ванны» сходны только в 
написании). 

Ф. Амонова и А.А. Содеки касались проблемы различия и 
сходства «ложных слов» в персидском и таджикском языках. 

Иранский лингвист Иран Калбоси выпустила книгу, 
посвященную теме «ложных друзей» под названием j иЫ L^J* 
<_sl 4UL. ^ J J J î -j î SLî d ,j^Ji «Форсии Ирон ва форсии точикй: 

Як баррасии мукрбилай» (Персидский и таджикский: 
Контрастивный подход к изучению). М. Косими опубликовал 
статью cs%?-̂  <jWj «jj^jb csWAks J1 ^л «Бархе аз вижагихои 
вожгонии забони точикй», в которой рассматривает более 90 
слов, относящихся к «ложным друзьям переводчика» в 
таджикском и персидском языках. 

Термин «ложные друзья переводчика» употребляет также 
3. Абдулазизова в статье «Ложные друзья переводчика» в 
русском и таджикском языках» (2008 г.). 

С первого взгляда может показаться, что «ложные друзья 
переводчика» способны вводить в заблуждение только людей, 
начинающих изучение языка и плохо владеющих им. В 
действительности, как отмечают исследователи этой 
лексической категории, дело обстоит наоборот: основная масса 
«ложных друзей» (за исключением немногих, наиболее 
наглядных случаев, преимущественно относящихся к 
омонимии) оказывается опасной именно для лиц, уверенно и 
практически удовлетворительно пользующихся языком, хотя и 
не достигающих степени адекватного несмешанного двуязычия 
и поэтому допускающих ложные отождествления отдельных 
элементов систем иностранного и родного языков. Так 
возникают многочисленные семантические кальки и случаи 
нарушений лексической сочетаемости или стилистического 
согласования не только в процессах пользования иностранной 
речью, но и при переводах на родной язык и даже в 
оригинальном словоупотреблении в родном языке. 
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Вышеназванные авторы касались таких вопросов при 
изучении «ложных друзей» переводчика, как их влияние на 
переводы научных и деловых текстов нередко ведёт к серьезным 
недоразумениям, что количество, степень расхождения и 
распределение по частям речи «ложных друзей переводчика» 
различны для разных пар языков. Кроме того, они писали, что в 
расхождениях понятного предметно-логического содержания 
ложно отождествляемых слов в сопоставляемых языках 
сказывается своеобразие классификаций явлений, свойств и 
отношений объективного мира, характерных для семантики 
каждого языка; что степень семантических расхождений 
оказывается неодинаковой в различных частях речи; что 
наиболее специфичны значения прилагательных и нередко ещё 
более, наречий; что возникает необходимость учета возможных 
стилистических характеристик ассоциируемых слов; что 
различия в лексической сочетаемости соответствующих слов в 
сопоставляемых языках создают значительные трудности при 
изучении языков. 

Основное содержание работы 
Первая глава - «Семантический анализ «ложных друзей» 

переводчика в сопоставляемых языках» - состоит из 2 
параграфов: «Ложные друзья» переводчика и их семантические 
компоненты» и «Сопоставительный анализ «ложных слов» в 
персидском и таджикском с привлечением арабского языка». В 
этой главе дан анализ влияния арабского языка на персидский и 
таджикский языки, способствовавшего появлению «ложных 
друзей» переводчика. Например, сопоставление лексических 
единиц мактаб и Мадраса в трёх языках дало возможность 
выявить, что, несмотря на общность происхождения и созвучия, 
они имеют расхождения в лексическом значении. Во всех 
сопоставляемых языках, в том числе и в таджикском, слово 
Мадраса сохраняет семантику религиозной школы. Наиболее 
широкую семантику оно имеет в языке источнике (арабском), 

ю 



потому что лексема Мадраса З-Lijk в нем используется не только 
для названия общеобразовательных, начальных и средних 
школ, но и для обозначения высших учебных заведений, 
например: 4_Jy 4_uj.i* мадрасатун аввалиятун, *-}jX> Л_^ J1A 
мадрасатун санавиятун, *iJ+> ~^j±> мадрасатун тачариятѵн. *^j±» 
<-ял=" мадрасатун харбиятун. В таджикском языке в советское 
время, когда обучение стало общеобразовательным, появились 
светские школы, которые получили название мактаб. 

Следует отметить, что слово мактаб ч-̂ -* имеет место и в 
арабском, и в персидском языках. Однако в персидском оно 
получило лишь идеологическую семантику. Этот термин 
используется и для характеристики действий любого 
общественного лидера, но только после смерти: цн*^ ч ^ школа 
Хомайни. 

Если речь идёт об истории развития научной мысли, то в 
персидском языке также применяется слово мактаб, например: 
jj-Jii (jbj (̂ U цл^л мактабхои забоншиносй-лингвистические 

школы. 
В арабском языке слово ЯіГ/.й Мадраса 

широкоупотребительно. Оно используется для обозначения как 
средних учебных заведений так и высших типа разных 
институтов, а также факультетов (во всех высших учебных 
заведениях). Например: 

Мадрасатун тичариятун (коммерческий факультет) ѵ > * 
<^jj№ с? в&£іЬ .-AJJUJ, куллиятут тичорати (коммерческий 
факультет) <^jjb LS &^J1J iij*$\ AJS; т.е. в арабском языке слова 
Мадраса l^Ji» и 1̂$ куллия являются синонимами, а в 
персидском и таджикском языках они - отдельные единицы. 

Таким образом, как явствует из вышеописанного анализа, 
слово школа (арабское <^*'_£* Мадраса, персидское 4-UIJA* Мадрасе. 
таджикское мактаб) употребляется в арабском, персидском и 
таджикском языках, но в их употреблении отмечаются большие 
различия. Это значит, что лексическая единица Мадраса 
является «ложным другом» переводчика, потому что в арабском 
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языке оно имеет самое широкое лексическое значение, 
употребляясь для названия всех (средних и высших) учебных 
заведений, а также для обозначения факультетов, в таджикском 
языке - только тогда, когда речь идёт о религиозных школах, а 
в персидском языке касается разных типов средних школ. 
Особую трудность будет представлять употребление слова 
Мадраса 4-̂ С£« в арабском языке для названия «факультета». Для 
иранских, таджикских и арабских языковедов «ложным другом» 
будет лексема ч ^ мактаб, потому что эта словарная единица 
в сопоставляемых языках имеет абсолютно разные значения: в 
таджикском - любая (даже высшая) школа, в персидском ч - ^ -
когда речь идет об идейных (философских) лидерах, а в 
арабском языке ч&~* - это «офис». 

Арабский язык в некоторых случаях, т.е. в определенной 
части лексики, больше повлиял на таджикский язык в 
сравнении с персидским языком и наоборот, арабский язык в 
некоторых случаях, т.е. в определенной части лексики, больше 
повлиял на персидский язык в сравнении с таджикским языком. 

Итак, проблема «ложных друзей» переводчика важна и 
сама по себе как научная, так как она выявляет конкретный 
состав лексического пласта «ложных друзей» в сопоставляемых 
языках, анализирует их значения, выбирает трудные случаи для 
адекватного перевода и рекомендует способы передачи их в 
таких ситуациях. 

Вторая глава - «Ложные друзья» переводчика в 
сопоставляемых языках» - посвящена выявлению различий 
данного слоя лексики в персидском и таджикском языках. 

Глава вторая представлена двумя параграфами: «Различия, 
которые создают проблему при передаче на язык оригинала» и 
«Причины, которые способствуют появлению «ложных друзей» 
переводчика». При анализе нами выявлены случаи, когда 
невозможно находить какое бы то ни было соответствие слову 
подлинника. Это явление, т.е. безэквивалентность в чистом 
виде, встречается относительно редко. Безэквивалентность 
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возникает, в основном, тогда, когда слово оригинала 
обозначает чисто понятийные и бытовые явления, которым нет 
соответствия в быту и в понятиях другого народа. 

Различия в «ложных друзьях» переводчика в двух языках 
связаны с тем, что переводимые лексемы одинаково 
произносятся, однако имеют разные значения, являются 
основным препятствием для понимания. Это явление создает 
омонимические формы. Например, слово «куштан» в 
таджикском языке означает: 1) убивать, губить, истреблять; 2) 
резать, бить, колоть (скот); 3) тушить, гасить -«куштани охак» 
(гашение извести): «чарогро куштан» -выключить свет, «куши 
хам, намегуям» - хоть убей, не скажу. [Таджикско-русский 
словарь. Том I. - Душанбе: Дониш, 2004. - С. 287]. Или же 
«свет/барк мурд» - свет погас. Данные слова о& в персидском 
языке употребляются только в значении «убить скот». То же 
самое касается лексемы <^Ь богча, которая в таджикском 
обозначает воспитательное учреждение (детский садик - богчаи 
кудакон) и придворный садик, приусадебный участок. В 
персидском языке эти слова имеют совершенно другое, а иногда 
противоположное значение. 

«Ложные друзья» переводчика играют важную роль в 
литературоведении, особенно при изучении и исследовании 
рукописей. Например, в персоязычных странах издавна 
проживали поэты, которые выбрали себе псевдонимы. 
Некоторые из таких псевдонимов в разных краях 
персоязычных народов обладают значением «ложных слов», 
например, ijjj Пари и <>̂ > Махфй. Пари в Афганистане и 
Таджикистане является псевдонимом мужчин. К примеру, 
возьмем isjfaa. <JJJ Парии Хисорй («Гиссарский пери») -
известный поэт конца XVIII и начала XIX вв. был 
мужчиной:"...^и^-=>^ ч^-j A«^iu цліаа (jjj". Но такими 
псевдонимами и именами собственными называют женщин в 
Иране, а также в современном Таджикистане, Узбекистане и 
др. странах, например Гулпарй, Паригул, Пари и т.п. В таких 
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случаях «ложные друзья» предупреждают нас, чтобы мы были 
осторожными при использовании этих слов-псевдонимов. 

Лексическая единица <-̂ ь̂ і адабиёт имеется и в 
таджикском, и в персидском языках. Таджикское адабиёт и 
персидское ^ьрі адабиёт имеют разные значения, потому что 
адабиёт в таджикском языке имеет два значения «литература» 
(например: сардафтари адабиёти классики точик) и 
«библиография» (например: У дар тиб рисола навишт ва 
адабиётхои бисер истифода бѵрд). а в персидском языке 
означает только литература, например: ^J* А ^ адабиёте 
форси. Вместо второго значения (слова таджикского языка 
«адабиёт») в персидском языке функционирует <UUJUS, 
кетобноме. £ІІ* манобеъ или <_?Лш ^J& кетобшеносй 
(«библиография»). Следует отметить, что в таджикском языке 
второе значение слова (адабиёт) калькировано с русского 
языка. 

Слово J J <ІЬЛ миёнарав имеется и в таджикском, и в 
персидском языках. Таджикское миёнарав и персидское JJ <h» 
миёнеров имеют разные значения, потому что миёнарав в 
таджикском языке означает «посредник», например: Имруз дар 
мактаб ду хамсинфам мунокиша карданд ва ман холо дар кори 
онхо миёнарав шудаам, а в персидском языке означает 
«умеренный», например: ^ JJ -Ц« J4*js> ^ _,1 у дар корхояш 
миёнарав аст. Вместо таджикского миёнарав в персидском 
языке функционирует 4L*»!j восите - «посредник». 

Таким образом, разные значения одинаково звучащих слов 
в персидском и таджикском языках, а также неодинаковое 
выражение одного значения в них или различия их 
использования в ситуациях создают препятствия при переводе 
на другой язык. Поэтому они являются «ложными друзьями» 
переводчика. 

Третья глава - «Функционирование «ложных друзей» 
переводчика в таджикском и персидском языках» - посвящена 
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лексико-семантической классификации «ложных слов» в 
сопоставляемых языках. 

Данная глава включает 2 параграфа: «Ложные друзья» 
переводчика и их функционирование в таджикском и 
персидском языках» и «Лексико-семантическая классификация 
«ложных друзей» в сопоставляемых языках». 

Межъязыковое сопоставление лексического пласта 
«ложных друзей» переводчика позволяет выявить, какие именно 
языковые единицы могут быть использованы для обеспечения 
адекватной передачи при отсутствии эквивалентных языковых 
единиц. 

Если речь идет о влиянии арабского языка, то одни и те же 
примеры нами привлекаются в разных тематических разделах, 
но если речь идет о «ложных друзьях», то здесь используются 
соответствия данных слов. 

Классификация языковых единиц «ложных слов», 
полученных нами в результате лингвистического анализа, 
позволила нам разбить их на целый ряд лексико -семантических 
тематических групп (дальше ЛСТГ) по лексико -семантическим 
особенностям. Так, например: Таърихи омузиши адабиёт в 
таджикском языке употребляется в значении «обзор 
литературы». Однако в персидском языке используется 
словосочетание £>ЬАІ' Jijj^ £JJ^ таърихи омузиши адабиёт. что 
означает «история изучения литературы», а следовательно, это 
словосочетание является «ложным другом» в области 
образования. 

Лексическая единица бандаги кардан функционирует и в 
персидском языке. Таджикское бандаги кардан означает 
«скончаться», а в персидском языке бандегй кардан &j£ (J^i -
«поклоняться» (существительное «вероисповедание»). Вместо 
таджикского бандаги кардан jJ_£ ^А&і В персидском языке 
используется Сй^ <•_»»>• мархум шудан или £&J Ілі t;J*»-j <Ч бе 
рахмате Худо рафтан. Для иранских и таджикских 
переводчиков «ложным другом» будет лексема бандегй кардан 
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CAJ* <Л^, потому что эта словарная единица в сопоставляемых 
языках имеет абсолютно разные значения. Следовательно, при 
переводе оно создает проблему и входит в лексический состав 
«ложных слов» переводчика, т.е., как явствует из 
вышеописанного анализа, слово бандегй кардан і>\> ^ -^ 
является «ложным другом» в области религиозной лексики. 

Слова зехнй ^'^ и айнй J^- функционируют и в 
персидском языке. В таджикском языке Айнй - это фамилия 
известного общественного и литературного деятеля 
Садриддина Айнй, который является основоположником 
современной таджикской литературы, а в персидском языке J^f-
айнй функционирует' как термин в области философии 
(означает «объективный»). Для иранских и таджикских 
переводчиков «ложным другом» будет лексема J^ айнй, 
потому что эта словарная единица в сопоставляемых языках 
имеет абсолютно разные значения. Следовательно, при 
переводе оно создает проблему и входит в лексический состав 
«ложных слов» переводчика, т.е., как явствует из 
вышеописанного анализа, слово JVF- айнй является «ложным 
другом» в области философской лексики. Персидское J&* зехнй 
означает «субъективный», а в таджикском языке это слово 
получило значение «интеллигент». 

Лексическая единица ч) зада в персидском языке 
производное от персидского глагола LA) задан и используется 
только как отвлеченное существительное со значением «удар» 
например, «удар ногой был сильный», а в таджикском имеет два 
значения: и общепотребительное (как в персидском) и 
терминологическое в области языкознания. Когда зада в 
таджикском языке используется как лингвистический термин, его 
перевод на персидский язык создает проблему и является 
«ложным другом» переводчика, потому что слово зада в 
таджикском языке во втором значении является калькой с 
русского языка. Таким образом, таджикское зада в переводе с 
английского «accent» или в переводе с русского «акцент» создает 
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проблему для переводчика на персидский и является «ложным 
другом» переводчика. 

Слово руёнидан O^JJ является «ложным другом», потому 
что таджикское руёнидан означает «взыскать» и «выращивать», 
а персидское руёнидан означает только «выращивать». 
Таджикское руёнидан в значении «взыскать» используется 
только в области права, например: 

Хохиш мекунам аз хисоби чавобгар ба фоидаи ман 
маблаги карз ба хачми 35 000 (сиюпанч хазор) доллари ИМ А. 
Мѵтаносибан ба асъори миллй 152 000 сомонй руёнида шавад. 

В переводе английского сочетания «marriage alliance», т.е. 
брачный союз на таджикский язык можно найти «ложных 
друзей»: таджикское иттифоки хонадоршавй будет создавать 
проблему, потому что еттефок в персидском имеет значение 
«случай», хонадоршавй получает значение «купить дом». 
Поэтому они - «ложные друзья» переводчика. Вместо этого 
словосочетания в персидском языке употребляется u i ^ j CP^i 
паймоне зеношѵй или jljJ j * іР^ паймоне ездевоч. 

Слово санъат ''"•"'•̂  также употребительно в двух 
сопоставляемых языках (персидском и таджикском). Это слово 
тоже будет «ложным другом» переводчика, поскольку во-
первых, функционирует в разных областях: в таджикском языке 
- это термин в области искусства и культуры, а в персидском 
языке - в области промышленности; во-вторых, он в них имеет 
разную семантику. Поэтому, когда таджик слышит или читает в 
персидском тексте выражение как <̂ *j~a j ^е. илму санъат, он 
понимает и переводит это выражение как «наука и искусство», 
но в персидском языке это сочетание имеет значение «наука и 
промышленность». И наоборот: когда иранец слышит или 
читает в таджикском тексте словосочетание <"чѵ̂  j CJLUJI 
адабиёту санъат. он понимает и переводит его как «литература 
и промышленность», хотя в таджикском языке это сочетание 
имеет значение «литература и исскуство». И санъат '•""•""д , и 
саноъат >"r.U,o - арабские слова (производные от арабского 
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корня «£ila» (сунь) в значении «создать» и «делать»), а в 
таджикском языке такие слова используются, как в арабском 
языке. Следует отметить, что в арабском языке часто слово фан 
и» употребляется в значении «искусство», например, AL»?JI OJ^ , 
или <*-&j№ UJ^1 , или 4ijh'.<i«\\ (jjiilt - изобразительные искусства. 
Однако в таджикском языке появилось собственно таджикское 
слово JJA хунар со значением «искусство», которое используется 
редко. 

Лексическая единица ^ ^ ? балогат функционирует и в 
персидском языке. Таджикское балогат означает «зрелость» и 
«возмужалость», а в персидском языке о ё ^ балогат - имеет 
семантику «совершенство слова», например: cAbJ OP-" ^2Ь 
«балогати сухани Рудакй». Слово іД^ хаётй также 
функционирует и в персидском языке. Таджикское хаётй 
означает «реалистический», а в персидском языке J&3*- хаётй -
«важный». 

В области медицины также имеются «ложные друзья» 
переводчика. Например, лексическая единица мушак і-&А>« 
функционирует и в персидском языке. Таджикское мушак 
означает «мускулы», а в персидском языке мушак <-*о5>» ~ 
«ракета». 

Основные итоги проведенного исследования заключаются 
в следующем: 

1. Осуществлена инвентаризация и систематизация «ложных 
друзей» переводчика, проанализированы структура и 
способы их употребления. 

2. Предложена функционально-семантическая характе
ристика «ложных слов» в сопоставляемых языках 
(арабском, персидском и таджикском). 

3. Проанализирована степень влияния арабского языка на 
структуру и функционирование исследуемых единиц в 
переводных памятниках письменности. 

4. Определены факторы возникновения «ложных слов» в 
таджикском и персидском языках, которые включают: а) 
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заимствованные слова (например: кум), б) кальки (тадж.: 
рузнома, билети харбй, богча, зада). 

5. «Ложные друзья» в сопоставляемых языках имеют место 
почти во всех сферах функционирования языка (медицине, 
религии, сельском хозяйстве, праве, политике, литературе, 
искусстве и др.). 

6. Материал исследования позволяет выделить в 
сопоставляемых языках два типа «ложных друзей» 
(адекватные слова и слова с разными значениями, напр. 
араб. цг"̂ . мактаб. перс. ̂  J зехнй, j*J лимѵ, тадж. лимон и 
ДР-)-

7. «Ложные друзья» в сопоставляемых языках тесно связаны 
с этнографическими особенностями народов носителей 
разных языков. Одни и те же «ложные слова» 
интерпретируются по разному в каждом отдельном языке у 
его носителей. 

8. Рассматривая «ложные друзья» в сопоставляемых языках, 
в работе впервые привлекается текст Корана на арабском 
языке. Были выявлены слова, «ложные друзья», вошедшие 
в словарный фонд персидского и таджикского языков. 

9. Целый ряд рассматриваемых слов в сопоставляемых 
языках представлен синонимами ( Ь_̂  даре и j=4 бахр - в 
персидском языке), а в таджикском языке они являются 
отдельными лексическими единицами. Такие слова, как 
хунар j * и санъат с»и^ ? в таджикском языке являются 
синонимами, а в персидском языке - самостоятельные 
слова, различающиеся по значению. 
Вопрос о том, почему члены одного языкового коллектива 

предпочитают использовать одни способы концептуализации 
реальности, а члены другого - другие (т.е. каковы механизмы 
лингво-культурного предвыбора), мог бы стать интересной 
темой этнолингвистического исследования. 
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