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 Партнеры

Начнем с утверждения, которое кажется очевидным 
лишь на первый взгляд. Перевод материала на ино-
странный язык всегда должен быть сделан для чего-то, 
то есть служить достижению определенной цели. Есте-
ственно предположить, что для ведущих белорусских 
экспортеров перевод делается для того, чтобы лучше 
представить предприятие и его продукцию на внешнем 
рынке. Если это перевод наименования предприятия, 
названия продукции, товарного знака, то инфор-
мация должна быть переведена так, чтобы вызвать 
устойчивые, положительные ассоциации у потен-
циального партнера или потребителя. При переводе 
технической документации переводчик учитывает, 
что переведенный материал будет прочитан специа-
листом, им будут руководствоваться при сборке того 
или иного устройства, экспертизе, принятии решения 
о целесообразности приобретения и использования. 
Иными словами, хороший переводчик всегда ведет 
диалог (зачастую «незримый») с потенциальным по-
требителем материала, а этот потребитель обладает 
набором культурных установок, личных и деловых 
качеств, физиологических особенностей организма, 
которые и определяют его реакцию на предлагаемый 
продукт. 

Например, китайский потребитель любит однознач-
ность и простоту. Он склонен к стереотипам. В Китае 
пользуются успехом названия и логотипы, которые 
построены по правилу: чем короче, тем лучше. Наи-
более удачным вариантом перевода будет название 
предприятия, максимально отражающее его профиль.

Как показывает анализ сайтов белорусских произ-
водителей, при переводе на китайский язык названия 
предприятий, товарные знаки часто транслитерируют, 
то есть подбирают иероглифы, близкие по произноше-
нию к русскому тексту. В этом случае название предпри-
ятия, словесные товарные знаки становятся слишком 
длинными, сложными для восприятия китайскими 
потребителями, выглядят запутанными, не связанными 
с поставляемой продукцией, что затрудняет формиро-
вание белорусского бренда на китайском рынке. 

Перевод на китайский язык изобилует множеством 
ошибок. Грамматические конструкции языка использо-
ваны неверно, часто встречаются ошибки в пунктуации, 
неправильный выбор лексических эквивалентов. Нередко 
смысл при переводе настолько искажен, что практиче-
ски не соответствует оригинальному русскому тексту. 
Используется так называемый рыночный китайский –   
买菜的汉语(дословно: «купить- продукты-китайский»). 
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Приведем конкретные примеры, которые иллюстри-
руют высказанные общие положения. 

Выражение «наши представительства» (о предста-
вительствах предприятия) переведено на китайский 
как 分行. Иероглиф行 используется для наименования 
филиалов банков. Поэтому данное выражение будет 
восприниматься как отделение, но только в финансовой 
области. Правильный перевод – 代表处.

Выражение «магазины и фирменные секции» переве-
дено ошибочно 商店和特色节 – магазины и особенные 
(характерные) секции (сочленения). Выбор иероглифа 节 
«секция» в данном случае неверен. Этот иероглиф чаще 
всего означает «сочленение», «сустав» и используется 
в анатомии или технике (например, в автомобильной 
промышленности). В китайском языке есть точные эк-
виваленты фирменному магазину: 专卖店 либо 品牌店.

Выражение «деятельность фабрики» переведено не-
правильно – 活动的糖果厂. По-китайски это означает 
«деятельностная кондитерская фабрика». Правильный 
перевод – 糖果厂活动.

«Наши сладкие новинки» переведено ошибочно –  
我们甜蜜的消息, что означает «наши сладкие новости». 
Правильный перевод – 我们甜蜜新货. 

Ошибки встречаются даже в написании адреса пред-
приятия. Слово «улица» на китайский язык переводится 
как 街, а не через симбиоз английской аббревиатуры и 
одного китайского иероглифа – ST的.

Ошибки, нередко достаточно серьезные, встречаются 
в переводе названий и в характеристике белорусской про-
дукции. «Мороженое на палочке» переведено как 棍儿插 – 
«с воткнутой палкой, дубиной, тростью». Выражение «мо-
роженое на палочке» существует в китайском языке (棒冰). 

«С фруктовым наполнителем киви-крыжовник» пе-
реведено как带有猕猴桃和醋栗果添加的. Во-первых, 
выражение упрощено: «с добавлением киви и кры-
жовника». Хотя выражение «фруктовый наполнитель» 
в Китае используется – 水果馅. Во-вторых, представляя 
пищевую продукцию, лучше не использовать слово 添
加, так как чаще всего эти иероглифы в пищевой про-
мышленности используются в слове 添加剂, которое 
означает «пищевая добавка» в смысле пресловутых Е, 
что отрицательно воспринимается покупателями во 
всем мире. Здесь также особым спросом пользуются 
продукты без пищевых добавок, то есть 无添加剂.

Перевод на китайский язык названия «мясные по-
душечки» 肉垫 не учитывает то обстоятельство, что 

данное выражение в китайском языке используется 
для обозначения совершенно иного термина, а имен-
но термина из анатомической области – часть лапы 
животного, «подушечки» лап. Также следует отметить, 
что второй иероглиф из словосочетания 肉垫 (первый 
иероглиф означает «мясо») используется наиболее часто 
в технической терминологии как «прокладка», «поду-
шка», «подстилка», «вкладыш», но никогда в кулинарии. 
В данном случае для перевода названия изделия на 
китайский язык лучше использовать выражение 枕套
型肉丸, что означает «мясные шарики в виде подушек». 
Выражение «мясные шарики» очень распространено 
в китайской кулинарии и не вызовет недоумений.

Слово «ветчина» на китайский язык переведено как  
嘉香肉. Дословно «прекрасное ароматное мясо». Здесь 
не учтено, что香肉 – очень известное в китайской ку-
линарии выражение, которое означает «собачье мясо». 
Во избежание подобных курьезов лучше использовать 
традиционный, используемый повсеместно в супермар-
кетах, на рынках, в ресторанах эквивалент. Его можно 
найти в любом русско-китайском/китайско-русском 
словаре. В разбираемом примере следует использовать 
火腿 (ветчина) – употребляемое в повседневной жизни 
китайца слово.

Выражение «взрывная карамель с апельсиновым 
вкусом» переведено дословно爆炸性焦糖带橙子味. 
Но выражение 爆炸性, и в особенности иероглиф 炸, 
употребляется в военной или технической области 
для обозначения взрыва в буквальном смысле – взрыв 
бомбы, гранаты, разрыв снаряда, взрывная волна и т.д. 
Правильный и подходящий для пищевой промышлен-
ности перевод – 橙味爆焦糖.

Название шоколадных конфет «Сорванец» в переводе 
淘气鬼 дословно означает «непослушный бес, нечисть». 
Иероглиф 鬼 (дух, нечисть) в Китае применяется для 
характеристики людей, страдающих определенным 
душевным недугом либо обладающих отрицательными 
качествами. Например, алкоголик – 酒鬼, игрок – 耍钱鬼,  
алчный, меркантильный человек – 钱鬼, трус – 小气鬼.  
Небезосновательно полагаем, что название конфет 
в таком переводе повлияет на продажи отрицательно. 
Китайцы очень суеверны и до сих пор на самый главный 
праздник – Новый год по лунному календарю (праздник 
весны)– несколько дней подряд старательно отгоняют 
духов и нечисть от своих домов и подъездов разрыва-
ми петард. Для названия лучше использовать более 

китайский потребитель любит однозначность и простоту. он склонен 
к стереотипаМ. в китае пользуются успехоМ названия и логотипы, которые 

построены по правилу: чеМ короче, теМ лучШе.
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подходящее по сути название – 顽皮孩 («непослушный, 
озорной ребенок»).

Словосочетание «логистическая база» переведено 
неправильно 物流基地. Использованный эквивалент
基地для русского слова «база» употребляется в ки-
тайском языке в военном контексте – «опорная база», 
«военно-морская база», «база тылового обеспечения». 
В данном случае нужно использовать 基础 – инфра-
структура, основа, фундамент, база (но не военная). 

Качество перевода сайтов на английский язык за-
метно выше, чем на китайский, но нередко нуждается 
в редакции.

Приведем примеры. Предложение «Вместе с тем 
предприятие не останавливается на достигнутом» пе-
реведено как «At the same time, the company does not stop 
there», т.е. «компания не останавливается там». В ан-
глийском есть устойчивое выражение для выражения 
«останавливаться, успокаиваться на достигнутом» – rest 
on one's laurels, лучше применить его.

«Фирменные магазины» переведено ошибочно как 
shop sections. Правильный перевод – chain stores, brand-
name stores, company stores. 

Слово «карамель» переведено как hard candies – до-
словно «твердые конфеты». Но выражение hard candy 
(«твердая, жесткая конфета») на сленге американского 
английского означает «героин». Лучше использовать 
caramel (карамель) или hard-boiled sweets, candy glasses 
(леденцовая карамель).

Словосочетание «постная продукция» переведено 
lean products (нежирная продукция). Но lean употребля-
ется, как правило, для характеристики мяса, а выражение 
использовано производителем кондитерских изделий. 
Например, lean meat – нежирное, постное мясо, lean 
musculature – сухая мускулатура. Постную продукцию 
лучше перевести как lenten products (output).

Название «сок яблочно-брусничный» переведено 
apple and brushnic juice. Брусничный (сок) – это cowberry, 
а не вымышленное brushnic.

«Сок яблочно-черничный» переведено apple and 
blackberry juice. Blackberry в английском языке – ежевика, 
а не черника. Черника по-английски – blueberry , bilberry, 
whortleberry. 

Название колбасы «сельская со шпиком», переведено 
как countryside with bacon. Дело в том, что шпик по-ан-
глийски будет salted pork fat. Именно жир. Bacon – это 
бекон, т.е. копченая свиная грудинка.

Примеры можно продолжать. Но ситуация, дума-
ется, понятна. 

В заключение хотелось бы ответить на два вопро-
са, которые могли возникнуть при прочтении данного 

материала. Первый – о причинах невысокого (мягко гово-
ря) качества перевода. Их несколько. В том числе – увлече-
ние «машинным переводом», что неизменно приводит к 
снижению качества получаемого результата, так как растет 
число непрофессиональных переводов в сети, а именно на 
этой базе происходит машинное обучение. Если раньше 
к машинному переводу прибегали предприниматели на 
стадии переписки с зарубежным партнером, состоящей 
из пары предложений характера: «Прилетаю на следую-
щей неделе. Сможете встретить?», то сейчас, машинный 
перевод (даже не отредактированный переводчиком) 
можно встретить на сайтах крупных производителей. 

Но ключевой причиной является небрежное отно-
шение к «постпродакшену» – процессу продвижения 
белорусской продукции на внешние рынки, часть которо-
го – привлечение профессионалов на каждой его стадии. 

Еще одна причина – перевод так называемыми нэй-
тивами – носителями языка, которые необязательно 
являются переводчиками. Большое количество упро-
щений при переводе с русского языка на китайский и 
вследствие этого искажение смысла, а также использова-
ние упрощенных иероглифов наряду с традиционными 
свидетельствует о том, что за переводом обращались к 
китайцам. Подчеркнем в связи с этим еще один важный 
аспект затронутой темы. Обращение к иностранному 
гражданину может сказываться на качестве перевода еще 
и потому, что он по определению выражает интересы 
другого государства. Поэтому наблюдаемая практика 
повышенного уровня доверия со стороны национальных 
компаний и предприятий к иностранным гражданам 
при переводе интернет-сайта компании, товарного знака, 
при проведении переговоров с участием переводчика 
лишь с одной – зарубежной – стороны, представлении 
своих интересов за рубежом противоречит тенденции 
развития мировой экономики, когда страны, даже буду-
чи партнерами, одновременно являются конкурентами. 

Второй вопрос. Почему именно на страницах «Жур-
налиста» авторы решили обсудить «трудности перево-
да»? Тема создания и продвижения белорусских брендов 
настолько актуальна и важна во всех ее проявлениях, что 
без специалистов, которые формируют общественное 
внимание, здесь не обойтись.
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