
Прямой перевод с китайского языка на английский

Востребованность переводов с китайского языка и на него в последнее 

время постоянно растет. Это направление перевода занимает второе 

место по объему после английского. Такая тенденция объясняется 

экономическими успехами Китая, расширяющимися контактами с 

другими странами и необходимостью выхода на новые рынки сбыта. 

Вполне естественно, что у китайских производителей появляется 

необходимость в прямых переводах с китайского языка на английский и 

наоборот. Выпускаемые в Китае товары зачастую снабжаются 

инструкциями, описаниями, сертификатами и прочими документами на 

английском языке. Попытки китайцев справиться с этой задачей 

самостоятельно часто заканчиваются провалом. Как правило, речь идет 

о машинном переводе, качество которого остается низким и не идет ни 

в какое сравнение с результатами работы переводчика. Еще хуже 

обстоят дела, когда китайским производителям товаров нужен перевод 

на русский или другой язык: в этом случае "путь перевода" еще сложнее 

- сначала текст переводится на английский и только потом на русский 

язык, на который необходим перевод. 

Ошибки, возникающие при переводе с китайского языка, во многих 

случах затрудняют понимание переведенного текста, а иногда 

настолько курьезны и смешны, что могут навредить репутации 

производителя и продукта и "отвернуть" от товара потенциального 

покупателя. 

Рассмотрим далее некоторые лингвистические аспекты и особенности 

перевода для данной языковой пары. 

Китайский язык относится к сино-тибетской языковой семье и на данный 

момент является одним из наиболее распространенных современных 

языков с общим числом говорящих свыше 1,3 миллиарда человек. 

Английский язык представляет индоевропейскую языковую семью и 

насчитывает порядка полумиллиарда говорящих в мире. Последний 

является международным языком и широко используется в мире, как 

язык экономики, политики, технологий, науки, бизнеса, культуры и 

других сфер. Несмотря на то, что китайский язык насчитывает большее 

число носителей, он уступает по распространенности во всех сферах 

английскому языку из-за своей сложности. Он даже был занесен в Книгу 

рекордов Гиннесса, как один из самых сложных языков мира. 

Сложность китайского языка обусловлена его фонетическим 

особенностями, иероглифической системой, грамматикой и прочими 

составляющими. Так, например, в 40-томном словаре китайского языка 

"Чжунвэнь дацзидянь" насчитывается почти 50 тысяч иероглифов. 

Многие фонемы многозначны: так фонема "i" в четвертом тоне имеет 84 

значения, например, такие, как "вшивый", "oдежда", "икота". В 

письменном китайском языке существует 92 иероглифа, обозначающих 

слог "i" в 4-м тоне. Самым сложным является иероглиф "се" 

-"болтливый": он состоит из 64 черт. Из использующихся в настоящее 

время самым сложным можно назвать иероглиф "нан". Он содержит 36 

черт и означает "заложенный нос". 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru



Английский язык, напротив, относительно легок для изучения. Будучи 

аналитическим языком, он характеризуется довольно строгим порядком 

слов в предложении: подлежащее-сказуемое-дополнение 

(обстоятельства, как правило, ставятся в начало или в конец 

предложения). В отличие от русского языка у английских глаголов 

отсутствуют личные окончания, а у существительных, прилагательных и 

местоимений нет падежных окончаний, поэтому связи между словами в 

предложении определяются порядком слов или предлогами. 

Стоимость прямого перевода с китайского языка на английский язык 

указана в таблице ниже. Стоимость по другим направлениям перевода 

можно узнать в общем прайс-листе на услуги прямого перевода. 


