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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. Данная работа рассматривает географическую 

терминологию арабского языка в сопоставлении с таковой в английском и 

русском языках. Арабская географическая литература и соответствующая 

лексика арабского языка имеют целый ряд особенностей ввиду того, что 

география у арабов развивалась по особому пути начиная с периода 

Средневековья. Специфика, присущая лексике этой науки в ее арабской 

традиции, оказывает сильное влияние на восприятие семантической 

составляющей исконно арабских географических терминов, а значит, ее 

необходимо учитывать при переводе арабоязычных текстов этой сферы на 

другие языки. Работа, таким образом, представляет собой исследование на 

стыке сопоставительного терминоведения, теории перевода и лексикологии, с 

привлечением также и дополнительных материалов по истории и географии. 

Однако теоретическую и практическую основу работы составляет 

терминоведческий анализ лексических единиц неродственных языков. 

Исследование терминов есть изучение языка науки, а термин - это 

важнейший инструмент профессионального научного общения. 

Непоследовательность и неточность в применении терминов может 

оказываться причиной отсутствия взаимопонимания между учеными в процессе 

совместной исследовательской деятельности и научного общения. 

Многозначность терминов, подмена одного значения другим, неотчетливость 

семантических границ терминов, множественность трактовок одних и тех же 

терминов, наличие в национальных языках труднопереводимых терминов, 

свойственных только данному языку, - все это различные проблемы и ситуации, 

затрудняющие научное общение, снижающие его эффективность. Изучение 

терминологии разных (в том числе и структурно и генетически отдаленных) 

языков в сравнительно-сопоставительном ключе может поспособствовать 

частичному разрешению этих проблем, и открыть путь для более плодотворной 

межнациональной научной коммуникации. Такое исследование позволит также 
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выявить особенности изучаемых языков, национального мышления и 

менталитета. 

Степень изученности темы. Арабская географическая литература хорошо 

изучена корифеями отечественного востоковедения - И.Ю.Крачковским, 

В.В.Бартольдом и Т.А.Шумовским. Из арабских исследователей крупные 

монографии по истории географии и картографии у арабов составили Хусейн 

Мунис и Анвар Абд-аль-Алим. Фундаментальных исследований собственно 

арабской географической терминологии в сопоставлении с английским и 

русским языками на сегодняшний день мы не обнаружили. В процессе работы 

нам не удалось найти и сколько-нибудь обстоятельного арабско-русского 

словаря географической лексики. Данная работа должна стать одним из первых 

шагов к разрешению этих проблем. 

Дели и задачи исследования. Цель данной диссертации - анализ 

особенностей географических терминов арабского языка в сопоставлении с 

таковыми в английском и русском языках, а также выявление параллелей и 

несоответствий терминов этих трех языков. 

В соответствии с поставленной целью запланировано решение следующих 

задач: 

конкретизация понятия «географический термин»; 

текстологический и лексикологический анализ источников: 

географических карт арабских ученых, сочинений и пособий по географии 

различных областей арабского мира; 

сравнительно-исторический анализ наиболее употребительных арабских 

географических терминов, выявление их происхождения и семантической и 

фонетической эволюции от Средневековья к современности; 

анализ географических терминов английского и русского языков, поиск 

соответствий для арабских терминов; 

определение закономерностей соответствий арабских географических 

терминов и их английских и русских эквивалентов; 
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выявление основных проблем при переводе арабской географической 

терминологии на английский и русский языки, поиск путей их решения; 

исследование проблемы унификации и стандартизации терминов; 

изучение и сопоставление терминологических словарей по географии. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что она может послужить опорой для дальнейших исследований 

географической терминологии. Применение фактического материала 

диссертации возможно при создании терминологических словарей, чтении 

специальных курсов лекций по географической терминологии, а также теории и 

практике перевода специальных текстов. В силу того, что часть работы 

посвящена переводу арабских географических текстов на английский и русский 

языки, результаты диссертации могут быть полезными и в переводческой 

деятельности. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые 

географическая терминология арабского языка анализируется в сопоставлении 

с английской и русской географической терминологией, а также впервые 

ставится вопрос обеспечения наиболее адекватного перевода арабоязычных 

работ по географии на английский и русский языки. Кроме этого, в диссертации 

предпринята попытка обобщения опыта предыдущих работ по терминологиям 

неродственных языков, а также попытка нового взгляда на проблему 

унификации и стандартизации терминов языков разных языковых семей и 

групп. 

Источниками исследования послужили работы средневековых и 

современных арабских ученых по географии различных областей арабского 

мира, современные работы по географии на английском и русском языках, 

научно-популярные тексты географической тематики, учебные пособия по 

географии на трех языках, художественная литература, периодические издания. 

В качестве основных источников выделим географические карты 

средневековых и современных составителей, приведенные в «Атласе истории 

ислама» ('"atlas tarln al-'islam") Хусейна Муниса и в книге "Muhtarat min al-
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jugrafiyyah ar-riyadiyyah wa-1-karffigrafiya 'inda-l-'Arab wa-l-muslimln wa-

stimraruha fi-1-garb" («Избранное наследие астрономической географии и 

картографии у арабов и его проникновение на Запад») Фуада Сизкина. Это 

карты выдающихся путешественников, историков и географов Арабского 

Халифата - аль-Истахри, аль-Балхи, аш-Шарифа аль-Идриси, аль-Бируни, Абу 

Абдаллаха аль-Джейхани и др. Филологическим материалом здесь служат 

легенды этих карт, подписи и комментарии к ним. Помимо этого, источниками 

исследования стали несколько средневековых географических произведений и 

трактатов. 

К современным арабоязычным источникам относятся монография Абд-ар-

Рахмана Садика аш-Шарифа "Jugrafiyah al-Mamlakah al-'arabiyyah as-

Sa'udiyyah" («География Королевства Саудовская Аравия»), сборник "Ar-rihlat 

'ila Sibh al-JazIrah al-'arabiyyah" («Путешествия по Аравийскому полуострову»), 

книга Салах-ад-Дина Али аш-Шами '"ilm al-jugrafiya" («Наука география») и др. 

литература научного и научно-популярного характера. 

К англоязычным источникам относятся преимущественно работы по 

географии Ближнего Востока и Северной Африки (такой выбор был сделан 

нами для обеспечения максимальной «чистоты» сопоставления английской и 

арабской терминологии): "The Middle East. A Physical, social and regional 

geography" («Ближний Восток. Физическая, социальная и региональная 

география») У.Фишера, "The Road to Месса" («Дорога на Мекку») Мухаммада 

Асада, "Farewell to Arabia" («Прощание с Аравией») Дэвида Холдена, 

"Environment Issues for the Gulf («Экологические проблемы в Персидском 

заливе») под ред. П.Касслера, "The Middle East. A Social Geography" («Ближний 

Восток. Социальная география») С.Лонгригга и др., а также переводы арабской 

географической литературы, периодические издания, электронные 

мультимедиа-энциклопедии, Интернет-материалы и т. д. 

Источники по географии на русском языке включают работы 

В.В.Бартольда, Р.И.Аболина, А.ИЛистобаева, Т.А.Шумовского, А.З.Егорина, 

В.И.Гусарова, различные учебные пособия, геофафические справочники и 



7 

энциклопедии, переводы арабской географической литературы, периодические 

издания, публицистику. Значимый материал получен и при изучении ГОСТов 

по терминологии географических дисциплин. 

Так как одним из важнейших аспектов данной работы является изучение 

уже стандартизованных, общепринятых терминов, то становится ясно, что не 

меньший, а фактически еще больший материал для исследования, чем 

географические тексты, дают специальные терминологические словари 

(составителей Мухаммада Хамадани, И.Е.Тимашева, Н.Уэбстера, 

В.М.Котлякова и др.). 

Теоретической основой диссертации стали труды как отечественных, так 

и зарубежных ученых, занимавшихся проблемами терминоведения и теории 

перевода. 

Из работ непосредственно по географической терминологии мы выделим 

три: 1) "Mustalahat wa nusus jugrafiyyah" («Географические термины и тексты») 

аль-Хади Мустафа Абу Лукма - книга, носящая характер учебного пособия, 

однако основанная на глубоком и разностороннем исследовании автором арабо-

английских соответствий географической терминологии; 2) «Славянская 

географическая терминология» Н.И.Толстого и 3) «Экономико-географическая 

терминология» Э.Б.Алаева. Опыт этих интересных исследований составил 

теоретическую основу настоящей диссертации. 

В процессе работы нами были учтены труды выдающихся отечественных 

востоковедов В.В.Бартольда, И.Ю.Крачковского, И.М.Филыптинского, 

А.ПКовалевского, Т.А.Шумовского, Б.Я.Шидфар, А.Б.Халидова, В.М.Белкина 

и др., позволившие глубже проанализировать развитие арабского языка науки, а 

также факторы, на него повлиявшие. Мы также опирались на результаты 

трудов терминоведов Лотте Д.С., Суперанской А.В., Подольской Н.В., 

Васильевой Н.В., Кияка Т.Р., Головина Б.Н., Кобрина Р.Ю., Капанадзе Л.А., 

Канделаки Т.Л., Вюстера Е., Акуленко В.В., Татаринова В.А., Гринева СВ., 

Марчука Ю.Н., Ивиной Л.В., Петрова В.В. и др. 
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Наконец, значимую роль в нашей работе сыграли важнейшие положения 

работ по лексикологии изучаемых языков, сопоставительному языкознанию и 

теории перевода. Среди авторов этих работ - Э.В.Макаев, В.М.Белкин, 

В.С.Рыбалкин, Э.МАхунзянов, Р.А.Юналеева, В.Н.Комиссаров, АА.Сагратян, 

Э.А.Балалыкина, Л.К.Байрамова, Е.Ф.Арсентьева и др. 

Методы исследования. Основными методами при сопоставительном 

изучении особенностей географических терминов арабского, английского и 

русского языков стали сопоставительный (при сравнении терминов данных 

трех неродственных языков), сравнительно-исторический (при диахроническом 

изучении эволюции терминов арабского языка), описательный (при 

непосредственном изучении языка географических текстов) и статистический 

(при подсчете количественных показателей - таких, как частота употребления 

того или иного термина, а также частота фиксации тех или иных лексических 

единиц в терминологических словарях). 

Апробация исследования. Основные положения диссертации отражены в 

нескольких публикациях, среди которых 4 статьи в научных журналах и 

периодической печати, а также тезисы в сборнике докладов международной 

конференции в Санкт-Петербургском государственном университете. 

Результатам исследования были посвящены выступления на международных 

научно-практических конференциях, проводимых Казанским государственным 

и Санкт-Петербургским государственным университетами. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Термин как инструмент научной коммуникации есть лексическая 

единица в специальной функции, значение которой ограничено определением 

на основе договоренности между участниками научного дискурса. 

2. Специфика арабской географической терминологии определяется 

совокупностью факторов, среди которых доминируют экстралингвистические. 

Ход развития географической науки в арабском мире во многом предопределил 

особенности лексики этой сферы в арабском языке. Диахроническое изучение 

развития географической лексики позволяет выявить эти особенности. 
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3. Арабская географическая терминосистема отличается предпочтением 

калькирования фонетическому заимствованию. Около 80 % ее элементов 

являются исконными по фонетической форме. 

4. Многие семантические несоответствия между тремя терминосистемами 

объясняются разной степенью их стандартизации. Русская и английская 

географические терминосистемы более стандартизованы, чем арабская. В 

арабоязычной литературе наблюдаются расхождения между терминами в 

словарях и терминами, употребляющимися в литературе. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложения - карт средневековых арабских 

географов, послуживших материалом для изучения. 

Основное содержание работы. 

Во введении к работе обосновывается актуальность проблемы, научная 

новизна работы, определяются ее цели и задачи, методы исследования, научная 

новизна и теоретическая и практическая значимость исследования, 

описываются источники, указывается апробация работы. 

Первая глава «Теоретические основы исследования. Понятие о термине, 

терминосистеме, стандартизации терминов» посвящена науке о терминах, 

истории их изучения и специфике этой лингвистической проблемы. 

Географическим терминам уделено особое внимание ввиду того, что они 

составляют предмет исследования работы. 

Первый параграф «Понятие термина. История терминологических 

исследований» представляет собой попытку обобщить опыт предшествовавших 

терминологических исследований общего характера и конкретизировать 

понятие термина в соответствии с целями дальнейшего исследования. 

Термин - основа языка науки, и он играет ключевую роль в любой научной 

отрасли, так как от семантической точности, однозначности и конкретности 
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терминов зависит точность выводов любой научно-исследовательской работы. 

Развитие каждой отдельной отрасли сопровождается и развитием терминологии 

этой отрасли - т.е. особого пласта специальной лексики, который отличается от 

лексики других отраслей. 

Наука, изучающая термины, их функционирование, особенности, их виды 

и сферы употребления - общая.теория терминологии - сформировалась вслед 

за длительным периодом терминотворчества. 

Отечественная теория терминологии развивалась благодаря усилиям таких 

выдающихся ученых, как М.В.Ломоносов, В.М.Севергин, И.А.Двигубский, 

В.П.Бурнашев. Системным изучением терминологии занимались И.А.Бодуэн де 

Куртене, А.А.Потебня, М.МЛокровский. ИА.Бодуэн де Куртене был одним из 

первых, кто высказал идею сознательного регулирования терминологии. 

Важнейшую роль в становлении науки о терминах играют работы 

Д.С.Лотте. Его работы совмещают прескриптивно-нормативный и научно-

дескриптивный подходы к изучению терминологии. 

Сегодня решение лингвистических вопросов терминоведения способствует 

обнаружению внутренних языковых механизмов построения 

терминологических единиц, взаимосвязей между планом выражения и планом 

содержания, конструирования, анализа и перевода научно-технических текстов. 

Понятие термина лингвисты определяют по-разному и с разных сторон. 

Часть исследователей считает, что одно и то же слово может являться 

термином и единицей общелитературного языка, в зависимости от функции1. 

Будучи элементом научного текста, это слово будет выполнять функцию 

носителя научной информации2 , которая не должна иметь каких-либо 

коннотаций, для чего термин должен быть по возможности однозначен, 

конкретен и лишен какой-либо окраски. Этого трудно полностью избежать, в 

особенности если термин одновременно является и общеупотребительной 

1 Капанадзе Л.А. О понятиях "термин" и "терминология". - В кн.: Развитие лексики современного русского 
языка. М„ 1965, с. 77. 
1 Ребрушкина И.А. «О термине «термин» // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы. 
Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 октября 
2004 г.). Труды и материалы. Казань, КГУ, 2004. - с. 79 - 80. 
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лексической единицей. Существует также и еще более сложная проблема 

несоответствия семантики терминов в разных языках. 

Одним из решений этих проблем может стать четкое построение 

дефиниции (определения) терминов, т.е. некоего искусственного ограничения 

области значений слова в момент его употребления в функции термина. Однако 

такие дефиниции не всегда признаются всем научным сообществом - чаще 

всего они определяются в контексте одной работы и носят, таким образом, 

локально-индивидуальный характер. 

В связи с этим мы пришли к выводу, что для нормального 

функционирования того или иного термина в научном дискурсе необходим еще 

один фактор, а именно договоренность об использовании данного термина для 

обозначения данного понятия в данном дискурсе. Функционирование термина 

можно таким образом представить в виде схемы: 

фонетическая форма *— договоренность —> понятие 

т 
научный контекст/дискурс 

Другим важным функциональным аспектом термина является номинация 

понятия. Термин, называя определенное научное понятие, выступает как его 

представитель и заместитель в научном тексте. А в силу того, что понятие не 

существует без своего наименования, мы можем рассматривать термин как 

эквивалент своего понятия, т.е. как минимальную частицу научного знания. 

Опираясь на опыт многих исследователей и суммируя различные подходы 

к понятию термина, мы предлагаем следующее определение термина, 

исходящее из задач настоящей работы: 

Термин - лексическая единица (слово или словосочетание), 

функционирующая в научном тексте как минимальный носитель научного 

знания, а также как элементарная номинативная единица-знак, за которой на 
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основе договоренности закреплено научное понятие, ограниченное 
определением. 

Два других важных для нашей работы понятия - это терминообразование 
и терминосистема. 

Большинство исследователей утверждают, что терминообразование 
происходит на основе естественного словообразования в общеупотребительном 
языке, а также заимствований из иностранных языков, неологизмов, 
нововведенных наименований для новых понятий. Появление новых терминов 
может быть обусловлено как лингвистическими, так и экстралингвистическими 
факторами. Вторые зачастую оказываются определяющими, так как 
непосредственно связаны с развитием науки и техники и растущими 
потребностями общества в новых терминах. 

Понятие о терминосистеме на сегодняшний день не имеет единого 
толкования в научной литературе, но мы согласны с точкой зрения тех 
исследователей, которые считают терминосистему любой области на 80-85 % 
состоящей из лексических единиц, использующихся как в 
общеупотребительном языке, так и в других областях. Понятие системы 
предполагает наличие определенных отношений между элементами. В 
отношении систем терминов можно говорить о семантических и логических 
отношениях. По мнению большинства ученых, и те, и другие образуются в 
результате мыслительной деятельности человека по систематизации терминов. 

Второй параграф «Упорядочение, стандартизация и унификация 
географических терминов» посвящен стандартизации терминов как 
лингвистической проблеме, а также возможным способам приведения систем 
географических терминов разных языков к некоему соответствию. 

Вопрос о стандартизации языка науки наиболее детально разработан Э. 
Вюстером (1898 - 1977), основателем Венской терминологической школы, 
автором книги «Международная стандартизация языка в технике» 3 . 

3 Wtlster E. Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. Berlin, 1931 (Рус. пер.: 
Вюстер Е. Международная стандартизация языка в технике. Л.-М., 1935). 



13 

Изложенные им принципы были взяты за основу Международной организацией 

по стандартизации (ISO)4. 

На арабском Востоке стандартизацией терминов занимаются несколько 

специальных организаций, среди которых можно выделить Бюро по 

координации арабизации (Рабат, Марокко). 

В Российской Федерации практика стандартизации терминов и 

наименований существует достаточно давно. Этим занимается Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии, выпускающее 

ГОСТы с официально утвержденными терминами и их четкими определениями. 

Проблема унификации терминов тесно связана с вопросом соотношения 

национального и интернационального в терминологической номинации, 

Существуют особые интернациональные способы терминологической 

номинации, поскольку международными могут являться не только 

терминоэлементы, но и словообразовательные модели5. 

Иначе обстоит дело с восточными языками, многие из которых не 

принимают западноевропейских заимствований, или же возникают трудности с 

ассимилированием международных терминов ввиду национальной, культурной, 

языковой специфики. Поэтому в этих языках наиболее распространенным 

способом терминообразования является калькирование, то есть образование 

национальных по форме (морфемному и фонетическому составу) и 

интернациональных по содержанию терминов с прозрачной мотивировкой. 

Когда естественной ассимиляции терминов не происходит, а проблема 

несоответствия терминов одного языка терминам другого остается, выходом 

видится стандартизация терминологий. 

К требованиям международной стандартизации относятся: 

1) устранение синонимов и вариантов стандартизуемого термина; 

2) упорядочение понятий и внутренних форм терминов. 

4 Интернациональные элементы в лексике и терминологии. (Под общ. ред. Акулеюсо В.В.) - Харьков: Вища 
школа. Изд-во при Харьковском университете, 1980. - с. 111. 
5 Володина М.Н. Национальное и интернациональное в процессе терминологической номинации. - М.: 
Издательство Московского университета, 1993. - с. 44. 
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Специфика международной географической терминологии состоит в том, 

что ©на довольно разнородна и, в сущности, является совокупностью ряда 

смежных дисциплин. География изучает земную поверхность с точки зрения ее 

физических, биологических, экономических, политических, демографических и 

антропологических характеристик. В соответствии с этим в состав 

географической терминосистемы могут входить физические, биологические, 

экономические, политологические, социологические и др. термины. : 

Важно отметить, что в современной географической науке ключевая роль 

отводится прикладным дисциплинам и широкому международному 

сотрудничеству для осуществления исследований. В связи с этим роль 

терминологических исследований представляется еще более значимой. 

і 

Вторая глава настоящей работы «Специфика арабских географических 

терминов» рассматривает географическую терминологию арабского языка как в 

диахроническом, так и в синхроническом аспекте и посвящена ее 

функциональным особенностям. : 

Первый параграф «Арабская географическая лексика в средневековых и 

классических текстах» исследует зарождение арабской географической 

литературы, ее специфику и отличия от западной традиции, происхождение 

современных географических терминов и их корни в средневековых текстах. 

Основной специфической чертой географии у арабов является разделение 

этой науки на две ветви - астрономическую географию и так называемую 

описательную географию, которую можно считать в большей степени 

гуманитарной дисциплиной. И, если первая сложилась у арабов под влиянием 

индийской и греческой науки, то вторую можно считать исключительно 

арабским явлением. Сами арабские ученые называли эту науку 'Urn al-masalik 

wa-l-mamalik (т.е. «наука о путях и странах»). Сущность этих работ, 

совмещавших в себе черты научной и художественной литературы, 

заключалась в описании путешествий, совершаемых самими авторами, и всего 
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того, что путешественник мог видеть на своем пути6. Изучение ряда подобных 

произведений, в частности "Risalah Ibn Fadlan" («Послания Ибн Фадлана»), 

относящегося к распространенному жанру рихля, показало, что работы, 

написанные арабскими географами в русле данного направления, как правило, 

лежат на стыке научной и художественной литературы, а значит, автор имеет 

определенную свободу в выборе языковых средств. Из этого следует, что 

точности в употреблении терминов у арабских географов-описателей не было. 

Описательная и астрономическая география дополняли друг друга, 

образуя в совокупности великую географическую культуру средневековой 

Аравии. Труды средневековых арабских ученых - Ибн Баттуты, Ибн 

Хордадбеха, Йакута аль-Хамави, аш-Шарифа аль-Идриси, Абу Зейда аль-Балхи, 

а также изыскания в области мореходной науки Шихабаддина Ибн Маджида и 

Сулеймана аль-Махри составляют огромную часть наследия мировой 

географической науки и оказали неоценимое воздействие на ее развитие. 

Еще одна сравнительно самостоятельная ветвь географической науки 

средневековых арабов - это картография. Большинство арабских карт 

составлялись не по греческим образцам, а по непосредственному опыту 

путешественников7. 

В процессе работы мы изучили географические карты многих 

средневековых географов и путешественников. Заимствованные термины здесь 

составляют меньшинство по сравнению с исконно арабскими словами и 

выражениями. Еще одна особенность географической литературы 

средневековых арабов - широкое разнообразие арабской географической 

лексики, частично сохранившееся и в наши дни. 

Большой пласт географической лексики, представленной на средневековых 

картах происходит от общеупотребительной лексики арабского языка: battihah 

(«равнина», доел.: «рана», также вероятно, что слово произошло от глагола 

ЪаНаЬа «распростирать»), rahabah («пустошь», «степь», доел.: «свободное 

6 Husayn Mu'nis. Aflas tarih al-'islam. Al-Qahirah, 1927 (Хусейн Мунио. Атлас истории ислама. Каир, 1927). - с. 
24. 
7 к f o« if \ UV ,jj»lfll (іуіу &л. .J ) .f^V1 &-P о^ - Хусейн Мунис. Атлас истории ислама. - Каир, 1987., с. 24. 
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место», «пространство»), dar («страна», доел.: «дом»). Мы считаем, что в 

средневековый период эти слова сохраняли часть своих оригинальных, 

общеупотребительных значений в качестве коннотативных семантических 

элементов - bilad al- 'arab воспринималось все же несколько иначе, чем diyar al-

'arab (и то, и другое переводится на русский язык как «арабские страны»). Если 

balad/bilad - более нейтральный термин, то dar/diyar сохраняет сильную 

коннотативную связь с тем же словом в значении «дом». 

Основной пласт географической лексики, обеспечивающий наиболее 

прочную связь между Средневековьем и современностью - это базовые 

термины физической географии, перешедшие в терминологический оборот из 

общеупотребительной лексики - то есть слова bahr («море»); Ъигкап («вулкан»), 

matn al-bahr («уровень моря»), sah"ab («облака», «тучи»), ійі («долгота»), 'ard 

(«широта») и др. У части этих слов сместились или видоизменились значения, 

например термин 'Urn ai-zawahir al-jawwiyyah в современном языке означает 

метеорологию, однако в эпоху Аббасидов встречался в качестве обозначения 

совокупности самых разных исследований природных явлений. 

Второй параграф второй главы «Арабские географические термины в 

современных текстах» посвящен анализу географической терминологии 

арабского языка в монографиях, терминологических словарях, а также 

неспециальных текстах. 

В XX в. арабская географическая наука пошла по пути западной - в 

частности, произошло несколько теоретико-методологических реформ. По этим 

причинам и язык арабской географической науки претерпел существенные 

изменения, главным образом благодаря заимствованиям и неологизмам. В то 

же время определенные черты традиционной арабской географической 

литературы также сохранились (в частности, сохранился жанр путевых заметок 

- рихля). 

Очевидно, что новые термины, появившиеся в арабской географической 

терминосистеме в эпоху Нового времени и современности, в основном связаны 



17 

с новыми понятиями, которые возникли в результате новых научных открытий, 

технического развития. 

Изучение современных географических терминов арабского языка 

позволило нам отметить следующие характерные особенности арабских 

географических терминов: 

1) Более 80 % из них - исконно арабского происхождения по форме: tam§it 

«минерализация», haniq «каньон», «ущелье», zilzaliyy «сейсмический», qarrah 

«континент», harir sahriyy «асбест», qadam murabba 'ah «квадратный фут» и др. 

При этом семантическая структура многих этих терминов является 

заимствованной (феномен калькирования). 

2) Высокая степень синонимии: 

В значении «страна» употребительны (правда, в разной степени) слова 

balad, bilad, dawlah, qutr, dar. Два распространенных словосочетания 

фигурируют в значении русского термина ветровая эрозия: калька с 

европейских языков tazriyyah rlhiyyah (доел.: «ветровое дробление») и более 

самостоятельный термин injirqf hawa'iyy (доел.: «воздушное снесение»). Во 

многих случаях исконно арабский термин имеет заимствованный синоним: 'йт 

al-misdhah -jiyudisiya «геодезия», sahrah radidah - tiktunit («тектонит»). 

3) Множественность фонетических вариантов одного термина: 

Это явление в арабском языке, как правило, обнаруживается либо в 

заимствованных терминах ввиду вариативности транслитерации с 

индоевропейских языков (например - tundrah и tundra "тундра"; fiantah и 

fcaritah «карта»), либо в однокоренных исконных терминах ввиду совпадения 

значения формул некоторых отглагольных образований (mintaqah, mantiqah и 

nitaq «зона, область»). Определенная часть случаев такой вариативности 

связана с диалектальной речью (в частности, большое влияние на арабский 

литературный язык на современном этапе имеет египетский диалект). 

4) Явление полисемии в современных географических работах также 

встречается, хотя и заметно реже. Например термин mintaqah в разных текстах 

встречается в значениях «пояс», «район», «природная зона», «область». 
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Термины европейского (то есть, в большинстве своем, латинского и 

греческого) происхождения ассимилируются в арабском языке с трудом. 

Причины этого заключаются в следующем: 

1) Фонетическая структура арабского языка сильно отличается от 

фонетических систем европейских языков. В литературном арабском языке нет 

согласных, аналогичных звукам [р], [g], [о], [е], [ѵ] в английском и русском 

языках. Поэтому в заимствованиях, как правило, эти звуки заменяются на 

смежные. 

2) Арабский язык специфичен и по морфологической структуре. 

Словообразование в основном трансфиксальное на основе трех- или 

четырехсогласных корней. Гласные в состав корня не входят; 

3) Множество экстралингвистических факторов: относительно 

независимое от греческого и латинского языков развитие арабского языка 

науки; языковой пуризм, предвзятое отношение к словам иностранного 

происхождения, предпочтение привычных исконных слов в народной речи и т.д. 

Географические термины арабского языка можно классифицировать по 

исконности или способу заимствования, а также по степени и виду 

вариативности, тематике. Мы же предлагаем классификацию, основанную на 

взаимосвязи тематической соотнесенности терминов с их структурой: 

1) Термины - названия дисциплин, для которых характерен 

словообразовательный элемент 'ііт ("наука»), заменяющий распространенные 

в европейских языках латинские и греческие основы logos («слово»), grapho 

(«пишу»), nomos («упорядочение», «контроль»): (tubugrafiyah 

«топография», Чіт al-bi'ah «экология», 'Urn al-buHayrat «лимнология»); 

2) Термины, обозначающие процессы или виды человеческой деятельности 

по обработке земной поверхности и всего, что имеет к ней отношение: (tamdln 

«планировка городов», «градостроительство»; takwik «коксование»; tamalluh 

«солеобразование») - по форме они чаще всего представляют собой мае дары 

производных пород глагола; 
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3) Составные термины с элементами gild/ («оболочка»), tabaqah («слой», 

«пласт») и gitd' («покров»), обозначающие различные оболочки земной 

поверхности, например: gild/ jawwiyy («атмосфера», доел.: «воздушная 

оболочка»), tabaqah jawwiyyah wusta («мезосфера», доел.: «срединный 

воздушный пласт»). 

4) Большое количество более мелких групп составных терминов, 

обозначающих частную разновидность некоего общего понятия: 'ard fajjah 

(«сырая почва»), Ъауап rutubah ("гидрограмма»), sabakat an-naql ("транспортная 

сеть») и др. 

Третья глава настоящей работы «Сопоставительный анализ 

географических терминов арабского, английского и русского языков» 

рассматривает арабскую терминологию географической науки в сопоставлении 

с английскими и русскими географическими терминами. Особое внимание 

уделяется проблеме адекватности перевода арабских терминов на английский и 

русский языки. 

Первый параграф главы «Сопоставительный анализ арабской и 

английской географической терминологии» рассматривает параллели и 

соответствия между арабской и английской географическими 

терминосистемами, а также представляет результаты исследования англо

арабских и арабо-английских терминологических словарей по географии. 

Очевидно, что большая часть английской научной лексики - латинско-

греческого происхождения и потому обладает так называемой «международной 

узнаваемостью». Это обусловлено, среди прочего, и неофициальным статусом 

английского языка как «языка международного общения». 

В английском языке нами выявлено гораздо меньшее количество случаев 

синонимии по сравнению с арабским языком. Многие из этих случаев 

объясняются, однако, теми же факторами. Например, синонимия возникает за 

счет одновременного наличия в языке заимствования и исконного слова: area и 

range («ареал»), тар и chart («карта»), habitat и site («местообитание»), 
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proximity и nearness («близость», «дистанция»). Однако наше исследование 

географических текстов показало, что почти во всех случаях синонимии 

английской терминологии один из синонимов является намного более 

употребительным, чем другие. По этой причине, эта проблема может 

разрешиться в ходе естественного развития языка. 

Явление несинонимической вариативности распространено в английском 

географическом подъязыке гораздо больше: environmental quality или quality of 

environment («качество среды»), geosystem reliability и reliability of geosystem 

(«надежность геосистемы»). 

В изучении семантических соответствий важнейшую роль играют 

двуязычные словари. Наиболее информативными из них являются те, что 

содержат определения (дефиниции) терминов, как, например, словарь 

Мухаммада Хамадани, послуживший одним из основных источников нашей 

работы8. 

А вот в работе аль-Хади Мустафа Абу Лукма базовые английские и 

арабские географические термины приводятся с определениями на языке 

термина, что позволяет сопоставить понятия. Так, английское coast («берег», 

«побережье») определяется как "the land beside or near the sea" («земля около 

или поблизости от моря»), а соответствующее ему sahil («берег») - как 

"mintaqat al-ittisal bayna-1-yabis wa-1-ma'" («область соединения суши и воды»), 

т.е. под английским термином понимается только морской берег, причем с 

более широким охватом территории, арабский же аналог подразумевает узкую 

полоску земли, прилегающую к водоему (причем любому). 

В целом можно отметить, что английские географические термины имеют 

меньшую степень национальной специфики, чем арабские. Они в большей 

степени стандартизованы и интегрированы в международный научный дискурс. 

8 ,у . . 1 liij^Jl jjss j b :^Ub ,<у±*ь і ш j*»j JIJCJ - .ЬІІ>+ іаіііь.л. р**л - Словарь географических терминов - сост. 
Мухаммад Хамадани. - Амман: «Дар Кунуз эль-Марифа», 2006. - 359 с. 
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Второй параграф заключительной главы «Сопоставительный анализ 

арабской и русской географической терминологии» рассматривает арабские и 

русские географические термины в сопоставительном аспекте. 

Изучением славянских географических терминов занимался Н.И.Толстой, 

который изучал диалектальные термины и терминоэлементы в диахроническом 

аспекте. В числе выводов, к которым пришел исследователь, интересно 

утверждение о том, что славянская географическая терминология в лексемном 

плане и смысловом отношении родственна другим терминологическим сферам, 

в первую очередь названиям частей тела, посуды, частей ткацкого станка, 

построек и их частей, погоды и т.д. Такие исконно русские слова, как чело, нос, 

хребет, устье, гребень, подножье и др. стали географическими терминами, 

проникнув под новыми, переносными значениями в общеупотребительный 

язык из различных диалектов. В связи с этим нельзя не отметить 

метафоршацию как основной способ русского исконного терминообразования. 

Наряду с этим в русской географической терминосистеме обнаруживается 

множество заимствований - терминов международного употребления 

(агроландшафт, атмосфера, климат, гентрификация, миграция, метеорология 

и др.). Доля заимствованных географических терминов в русском языке по 

отношению к исконным ниже, чем в английском, но выше, чем в арабском. 

При сопоставлении русских и арабских географических терминов 

выясняется, что первые образуют более упорядоченную систему. Проблемы 

синонимии и вариативности обнаруживаются и в русской терминологии -

подобно арабской, варьируются заимствованные и исконные фонетические 

формы (седиментарный - осадочный, трофическая цепь - цепь питания, 

импорт - ввоз и т.п.). Однако в отечественном терминоведении эти проблемы 

решаются за счет четкой системы ГОСТов. ГОСТы смежных областей 

образуют системную взаимосвязь, за счет чего вероятность разночтений и 

неточностей сводится к минимуму. 

Подобная работа проводится и арабскими учеными (и организациями -

такими, как Бюро по координации арабизации), однако нам удалось установить, 
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что результаты работы по стандартизации зачастую оказываются напрасными. 

Важная особенность функционирования арабских терминов - расхождение 

форм, приводящихся в словарях с формами, которые употребляются в 

литературе. 

В связи с вышесказанным встает вопрос об обеспечении максимально 

адекватного перевода арабских специальных географических текстов на 

русский и английский языки. Учитывая, что терминологии последних двух 

языков стандартизованы в гораздо большей мере, поиск лексических единиц 

для перевода на эти языки упрощается - очевидно, что для нескольких 

арабских синонимичных терминов в английском и русском языках зачастую 

будет существовать только один соответствующий термин. Например, фраза 

"At-tawqit al-istilshiyy fi" garb al-wilayat al-muttahidah muta'annir 'anh fi sarqiha 

bimiqdar s'alas sa'at" и аналогичная ей "At-tawqit al-'asasiyy fi magrib al-wilayat 

al-muttahidah muta'annir 'anh fi masriqiha biqiyas salas sa'at" будет переводиться 

на английский язык как "Standard time in the west of the United States differs from 

standard time in the East by three hours", и на русский как «Стандартное время на 

западе США отстает от стандартного времени на Востоке на три часа». 

Очевидно, что в арабской фразе четыре пары взаимозаменяемых синонимов, 

тогда как русская и английская используют строго определенную лексику для 

обозначения этих понятий. Зачастую эти межъязыковые соответствия не 

передают специфики арабского научного мышления, однако мы считаем, что 

перевод необходимо осуществлять в соответствии с принятым в русском и 

английском языках научным стилем. 

В заключении подводятся основные итоги диссертационной работы и 

формулируются важнейшие выводы исследования: 

Одной из основных задач современного терминоведения является задача 

упорядочения и стандартизации терминологии. Для этого важно устранение 

синонимов терминов и упорядочение понятий. 
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Географическая терминология специфична тем, что является, в сущности, 

терминологией ряда смежных дисциплин (физической географии, 

экономической географии, демографии и т.д.) 

Арабская географическая терминология отличается исконным 

происхождением более 80 % элементов терминосистемы. В то же время 

большая часть составных терминов - кальки с европейских языков, то есть 

термины, национальные по фонетической форме и интернациональные - по 

семантической структуре. 

Фонетическому заимствованию в арабской терминосистеме 

предпочитается калькирование. Преобладает терминообразование на основе 

калькированных словообразовательных парадигм. 

Английская географическая терминология отличается от арабской 

меньшей степенью вариативности. В частности, явление терминологической 

синонимии более распространено в арабской географической терминосистеме. 

Русская и английская географические терминосистемы стандартизованы в 

гораздо большей степени, нежели арабская. 

Наиболее острая проблема арабской географической терминологии -

расхождение употребительных терминов с терминами, приводимыми в 

словарях. В английском и русском языках в большинстве случаев как в 

словарях, так и в литературе используются одни и те же термины. 

Перевод географических специальных текстов с арабского на английский и 

русский языки следует основывать на поиске межъязыковых соответствий и 

осуществлять в соответствии с общепринятым в англоязычной и 

русскоязычной научной среде научным стилем. 
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