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Вопрос о сопоставительном изучении араб-
ской и английской терминологии географиче-
ских наук едва ли возможно осветить без ком-
бинированного подхода, сочетающего в себе 
диахронию и синхронию. Настоящая статья 
представляет собой попытку проследить совре-
менные тенденции в сходствах и различиях ме-
жду арабскими и английскими географически-
ми терминосистемами, однако мы работали как 
с современными, так и со средневековыми ис-
точниками. 

 
1. Средневековый этап развития арабской 

и английской географической литературы. 
Предпосылки становления географических 
терминосистем двух языков. 

 
Очевидно, что арабская и английская гео-

графическая литература принадлежат двум 
принципиально разным традициям – восточной 
и западной. Важнейшей специфической чертой 
арабской географической науки, как отмечал 
Крачковский [1, с. 16], является ее разделение 
на так называемые астрономическую (естест-
венно-научную) и описательную (гуманитар-
ную) ветви еще в период Средних веков. Опи-
сательная география арабов начиная с VIII в. 
славилась многочисленными произведениями 
жанра путевых заметок – рихля, среди которых 
«Записки Ибн Батуты», «Послание Ибн Фадла-
на», «Путешествия Ибн Джубейра», «Чудеса 
Индии» Бузурга Ибн Шахрияра и др. 

Английская географическая наука придер-
живалась западного пути развития, однако при 
этом средневековые этапы развития арабской и 

английской литературы имеют и немало обще-
го. В частности, в средневековой английской 
литературе мы обнаруживаем некоторое подо-
бие арабских рихля, а именно путевые заметки 
географов. Одним из самых признанных был 
некий Ричард Хаклюйт (1552–1616), получив-
ший образование в Оксфорде. Его наиболее из-
вестный труд называется «Principal Navigations, 
Voyages, Traffiques, and Discoveries of the 
English Nation» («Основные навигации, путеше-
ствия, передвижения и открытия английской 
нации», впервые издан в 1589 г.). Язык этого 
произведения существенно отличается от со-
временного английского, однако уже здесь, по-
мимо многочисленных латинско-греческих за-
имствований, мы находим базовые термины 
физической географии: sea («море»), river («ре-
ка», для английского языка XVI в. характерно 
написание riuer), south («юг»), east («восток»), 
west («запад»), north («север»), region («регион»), 
lake («озеро»), mile («миля»), island («остров»), 
suburbs («окрестности»), monsoon («сезон дож-
дей», «муссон») и др [2]. Интересно также ис-
пользование английскими географами словосо-
четания ocean sea («море-океан») в том же зна-
чении, в каком у арабских средневековых авто-
ров встречалось [al-baħr al-muħīŧ] («окружающее 
море»), что говорит об общей сходности пред-
ставлений о земной поверхности по крайней ме-
ре к XVI в. Таким образом, базовые названия 
географических объектов в английском языке 
появились не позднее чем в средневековый пе-
риод и почти не изменились с тех пор. 

Однако первой серьезной и всеохватной, 
подлинно научной работой по географии на 
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английском языке считается опубликованная в 
1625 году «Geography Delineated Forth in Two 
Bookes» («Описание географии в двух книгах» 
Натаниэля Карпентера. Труд стал вехой в исто-
рии мировой географической науки [3]. 

Таким образом, арабская и английская гео-
графическая литература развивались сходным 
образом, но с той разницей, что арабская при-
шла к своим лучшим достижениям намного 
раньше. К тому же арабская географическая 
наука всегда сохраняла бóльшую самостоятель-
ность, что проявляется и в ее языке, относи-
тельно свободном от латинско-греческих слов. 

 
2. Современное состояние арабской и анг-

лийской терминологии географических наук. 
 
Важнейшую роль в сопоставительных ис-

следованиях по терминологии играет изучение 
двуязычных, а также толковых словарей, так 
как при анализе семантической составляющей 
термина необходимо установить не только эти-
мологические особенности слова, но и его точ-
ное современное значение. В терминологии это 
значение должно быть стандартизованным, обще-
принятым и лексикографически фиксированным.  

Наиболее полным, информативным, удоб-
ным в использовании и охватывающим все сфе-
ры географической науки, является словарь 
[mu’jam muŝŧalaħāt al-juġrāfiyā] – «Словарь тер-
минов географии», составленный Мухаммадом 
Хамадани [4]. Этот словарь играет роль одно-
временно арабо-английского и толкового, т.е. 
терминам дается не только английский эквива-
лент, но и определение на арабском языке. В 
отдельных случаях автор также приводит наи-
более распространенные словосочетания с дан-
ным термином, а также его изначальное проис-
хождение, иногда – более узкую сферу упот-
ребления.  

Пример типичной словарной статьи из дан-
ного словаря: 

 [dāmbū] 
Dambo 
 [muŝŧalaħ zāmbiyy, wādin ’arīđ dūna majrā 

muħaddad, yas’ab fīhi-ŝ-ŝarf wa takśur bihi-l-birak 
wa-l-jammāt al-ġābiyyah wa-l-a’şāb].  

(«Дамбо – замбийский термин, широкая до-
лина без определенного русла, в которой за-
труднено течение и зачастую произрастают ро-
щи или пышная растительность»). 

Среди других арабо-английских и англо-
арабских словарей географических терминов 
можно выделить изданный в Касабланке в 1977 
году трехъязычный словарь [muŝŧalaħāt al-
juġrāfiyah wa-l-falak fi-t-ta’līm al-’ām (‘injlīziyy – 
faransiyy – ’arabiyy)] («Терминология по гео-

графии и астрономии в системе высшего обще-
го образования. Англо-французско-арабский 
словарь»). Он носит характер вспомогательного 
учебного словаря и составлен по результатам 
Третьей конференции по стандартизации араб-
ских терминов при Лиге арабских государств. 
Словарь недостаточно полон, однако имеет два 
существенных достоинства:  

1) он содержит только стандартизованные 
термины, одобренные специальным органом 
Лиги арабских государств; 

2) он интересно структурирован: авторы по-
делили его на три части. Первая часть ([al-
juġrāfiyah] «география») – словарь основных, 
наиболее употребительных географических тер-
минов. Вторая – дополнение к нему ([malħaq al-
juġrāfiyah] «дополнение к географии») в виде 
мини-словаря дополнительных, реже исполь-
зуемых либо смежных по тематике терминов. 
Третья часть ([al-falak] «космос») вобрала в себя 
терминологию астрономии. 

Этот словарь не содержит дефиниций тер-
мина, а значит, не вполне отражает результаты 
процесса стандартизации арабских терминов. 
Словарь Хамадани полнее и точнее в этом от-
ношении. Однако здесь нужно отметить, что 
определения в нем даются только на арабском 
языке, а значит, отражают представление и 
мышление арабских ученых о тех или иных по-
нятиях. В том, что эти определения часто не 
совпадают с определениями аналогичных поня-
тий в русских или английских словарях, можно 
убедиться, сопоставив наиболее распространен-
ные дефиниции употребительных терминов. 

В этой связи чрезвычайный интерес пред-
ставляет работа египетского исследователя аль-
Хади Мустафа Абу Лукма [muŝŧalaħāt wa nuŝūs 
juġrāfiyyah], посвященная сопоставительному 
изучению текстов географической тематики на 
английском и арабском языках. В одной из глав 
работы автор приводит сопоставительный глос-
сарий наиболее распространенных терминов, 
обозначая соответствия между арабскими и 
английскими лексическими единицами и приво-
дя определение каждого термина на его же языке 
[5, с. 28–41].  

Во многих случаях понятия практически 
совпадают: crust («кора») – the outer surface of 
the earth («внешняя поверхность земли») и [al-
juz‘ al-ĥārijiyy min satħ al-‘arđ] («внешняя часть 
поверхности земли»); island («остров») – a piece 
of land surrounded by water («часть земли, окру-
женная водой») и [al-jazīrah] («остров») –
[misāħah mina-l-‘arđ tuħīŧ biha-l-miyāh min jamī’ 
al-jihāt] («(некоторая) площадь земли, которую 
окружает вода со всех сторон»).  
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Однако в ряде других случаев определения 
расходятся. Так, coast («побережье», «берег») 
определяется как the land beside or near the sea 
(«земля поблизости или около моря»), тогда как 
соответствующее этому слову арабское [sāħil] 
(«берег») имеет у Абу Лукма следующую дефи-
ницию: [minŧaqah al-ittisāl bayna-l-yābis wa-l-
mā‘] («область соединения суши и воды»), т.е. 
под английским термином понимается только 
морской берег, причем с более широким охва-
том территории, арабский же аналог подразу-
мевает узкую полоску земли, прилегающую к 
водоему (причем любому). В соответствии с 
этим выявляются и расхождения в паре bank 
(«берег») – [şaŧŧ] («берег»). Bank у Абу Лукма – 
a shelving elevation of sand in the sea or in a river 
(«отлогий подъем песка в море или реке»), [şaŧŧ] 
– [juz‘ murtafi’ nisbiyyan min qā’ al-baħr la 
yu’īqu-l-milāħah] («частично поднимающаяся 
часть морского дна, не препятствующая судо-
ходству»). Для сравнения рассмотрим опреде-
ление слова [şaŧŧ] у Хамадани: [‘arđ munĥafiđah 
tatajamma’ biha-l-miyāh wa yakśur biha-n-nazz 
wa-l-milħ] («низина, заполняемая водой, в кото-
рой часто собирается просачивающаяся вода и 
соль»). Очевидно, что единогласия по поводу 
употребления термина [şaŧŧ] нет даже у араб-
ских ученых, а в словарях оно соотносится с 
английским bank лишь постольку, поскольку 
берег также можно охарактеризовать как низи-
ну или часть морского дна. Это пример того, 
как видовое понятие подменяется родовым. 

Другой пример таких расхождений – терми-
ны cyclone и [‘i’ŝār ħalzūniyy] («циклон»). Анг-
лийскому слову дается определение an area of 
low pressure («область низкого давления»), 
арабскому – zawba’ah («ураган», «буря»), т.е. в 
первом случае термин определяется через фи-
зические характеристики циклона, во втором – 
через внешние признаки. 

Интересны сопоставления понятий, которые 
играют совершенно разную роль для арабов и 
англоговорящего населения в силу культурно-
исторических причин. Так, очевидно, что все, 
связанное с пустыней, имеет для арабов совер-
шенно особое значение. Поэтому если на анг-
лийском языке oasis («оазис») определяется как 
an area with water and trees in a desert («мест-
ность с водой и деревьями в пустыне»), то араб-
ское соответствие [al-wāħah] («оазис») имеет 
дефиницию [‘arđ ĥāŝibah tuħīŧuha-ŝ-ŝaħrā‘] 
(«плодородная земля, окруженная пустыней»). 
Из определений очевидно, что арабами оазис 
воспринимается как нечто обособленное, не 
входящее «в состав пустыни». Вдобавок оазис 
характеризуется и понятием плодородия, так 
как очевидно, что более плодородных земель 

арабы не знали. Специфическим для арабского 
языка является и понятие [al-bādiyyah] («пусты-
ня»), отличающееся от [aŝ-ŝaħrā’] («пустыня») 
тем, что первый термин прочно ассоциируется с 
бедуинскими кочевьями и бедуинской культу-
рой. Очевидно, что аналогов этого слова в анг-
лийском и русском языках нет, поэтому ему 
соответствует то же самое слово desert. Но для 
обозначения пустыни в арабском языке сущест-
вует также слово [qafrā‘] и множество других, 
менее употребительных слов. Эти примеры мо-
гут служить подтверждением различных теорий 
об определении языка мышлением и преобла-
дающем влиянии экстралингвистических фак-
торов на развитие национальных языков (наи-
более известная из таких теорий – гипотеза Се-
пира–Уорфа).  

Специфическим уже для английского языка 
является целый ряд терминов с элементом land 
(«земля»): highlands («горная местность»), 
lowlands («низменная местность», «равнины»), 
hinterland («районы вглубь от прибрежной по-
лосы или границы»), upland («гористая часть 
страны»), wasteland («неиспользуемая земля»), 
badlands («бесплодные земли», «пустоши»). 
Найти арабские соответствия этим терминам 
непросто, эта задача выполнима только прибли-
зительно. 

Рассмотрим каждое в отдельности. 
Badlands («бесплодные земли», «пустоши»). 

Словари предлагают два варианта: 1) калька 
[‘arđ radī‘ah] (досл. «плохая, скверная земля») и 
2) [wa’r] или [wa’ir] (досл. «ухабистое, трудно-
проходимое место»). Более употребителен пер-
вый вариант – несмотря на внешнюю комич-
ность калькирования, оно все же лучше отража-
ет сущность понятия. Встречаются и описатель-
ные переводы [‘arđ ġayr ĥāŝibah] («неплодород-
ная земля») и т.п. 

Wasteland («неиспользуемая земля»). Суще-
ствует вариант [‘arđ qafr] (досл. «пустая зем-
ля»), хотя слово [qafr] вызывает ассоциацию с 
пустыней, так как, выступая в роли существи-
тельного, а не прилагательного, термин обозна-
чает пустыню. 

Hinterland («районы вглубь от прибрежной 
полосы или границы»). Переводится на араб-
ский язык словосочетаниями с элементом 
[żahīr] («задний, окраинный»), например – [żahīr 
al-madīnah] («окраина города»), в случае если 
речь идет о городских районах, или [żahīr al-
mīnā‘] («снаружи от порта», «за портом»), если 
имеются в виду районы, удаленные от при-
брежной полосы. Вомзожны и другие варианты. 

Uplands («гористая часть страны») и 
highlands («горная местность») переводятся ча-
ще всего одним и тем же словом – [murtafa’āt] 
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(«возвышенности»), однако очевидно, что изна-
чально арабское слово имеет более широкое 
значение, чем оба английских, так как опреде-
ляется в словарях как [al-manātiqu-llatī ta’lū 
’ammā yujāwiruha] («области, возвышающиеся 
над соседними областями»). 

Аналогичным образом термину lowlands 
(«низменная местность», «равнины») будет, 
скорее всего, соответствовать арабское слово 
[munĥafiđāt] («низменности»). 

Еще одним интересным термином, допол-
няющим этот ряд, является слово tableland (a 
plateau with sharp edges – «плато с острыми 
краями»). Интересно, что ему чаще всего соот-
ветствует настолько же специфичный арабский 
термин – [najd] «плоскогорье, неджд». Опреде-
ление последнего – [hađbah tatamayyaz bişiddati-
l-inħidār] («плоскогорье, отличающееся силой 
наклона, сильной покатостью»). Арабский тер-
мин занимает особое место в составе арабской 
географической терминосистемы, так как с оп-
ределенным артиклем – [an-najd] – превращает-
ся в топоним – Неджд (примерно так же, как 
highlands с артиклем “the” – the Highlands – обо-
значают горную часть Шотландии). Так два 
специфичных для своих языков термина обра-
зовали пару, межъязыковое соответствие. 

Исследования текстов и словарных статей 
показывают, что самые специфичные соответ-
ствия обнаруживаются при сопоставлении ис-
конной лексики, тогда как латино-греческие 
термины обозначают чаще всего единые для 
всех языков понятия. 

Среди таких интересных параллелей термин 
«мыс» (полоса земли, выступающая в море), 
произошедший в английском и арабском от на-
званий частей тела: nose (букв. «нос») в англий-
ском и [ra’s] (букв. «голова») в арабском. Про-
лив в английском (strait), по-видимому, проис-
ходит от straight («прямой»), тогда как в араб-
ском ([mađīq]) это по форме имя места от глаго-
ла [đāq] («быть узким»). Кстати, этим же тер-
мином в арабском языке может обозначаться 
горный перевал или ущелье, в то время как в 
английском в этих значениях выступают 
mountain pass и notch (последний термин чаще 
используется в американском варианте англий-
ского, букв. означает «выемка», «зарубка»). 

Все эти примеры иллюстрируют мысль о 
том, что любые межъязыковые соответствия 
становятся весьма условными тогда, когда мы 
говорим о специфической лексике тех или иных 
языков, которая возникает в них в связи с опре-
деленными экстралингвистическими реалиями. 

Другой, более конкретный вывод из рас-
смотренного материала – вывод о бóльшей ус-

тойчивости и цельности английской географи-
ческой терминосистемы. В процессе работы мы 
проанализировали многочисленные источники 
географической тематики на английском языке 
и установили, что терминологический состав 
английских географических текстов намного 
уже, чем арабских. Причиной тому – упорядо-
ченность, стандартизованность английской тер-
минологии. 

Так, в английском языке нами выявлено го-
раздо 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 заимст-
вования и исконного слова: area и range («аре-
ал»), map и chart («карта»), habitat и site («ме-
стообитание»), drug landscapes и narkotic 
landscapes («нарколандшафты»), proximity и 
nearness («близость», «дистанция»).  

В редких случаях два и более терминов-
синонимов – исконного происхождения: flux, 
flow и stream («поток»). Однако наше исследо-
вание географических текстов показало, что 
почти во всех случаях синонимии английской 
терминологии один из синонимов является на-
много 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. В основном это ва-
риативность в построении сложных терминов: 
environmental quality или quality of environment 
(«качество среды»), geosystem reliability и 
reliability of geosystem («надежность геосисте-
мы»). Варьируются также полные и сокращен-
ные формы терминов, что соответствует стрем-
лению научного языка к языковой экономии: 
ecological technology – ecotechnology («экологи-
ческая технология»), biological diversity – 
biodiversity («биологическое разнообразие»). 
Естественно, что возникают и смешанные слу-
чаи: biotic components of geosystem – biotic 
geosystem components – biota («биотические 
компоненты геосистемы»). Но такая вариатив-
ность гораздо менее проблемна, нежели рас-
смотренные выше типы вариативности в араб-
ской терминосистеме, поскольку варианты анг-
лийских терминов достаточно однотипны, не 
вызывают затруднений в понимании, и вариа-
тивность такого рода можно без труда регули-
ровать, достаточно лишь задать определенные 
правила употребления определенного класса 
терминов. 
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В целом отметим, что английские географи-
ческие термины имеют меньшую степень сугу-
бо национальной специфики, чем арабские, 
большая часть терминов фонетически и зачас-
тую даже морфологически сохраняют латинско-
греческую форму и узнаваемое для разноязыч-
ных европейцев содержание. Географические 
термины английского языка в большей степени 
стандартизованы и интегрированы в междуна-
родный научный дискурс, что полностью оп-
равдывается негласным международным стату-
сом языка. Морфологическая и фонетическая 
структуры английского языка позволяют доста-
точно легко стандартизовать географическую 
терминологию. В терминосистеме языка суще-
ствует и своя национальная специфика, касаю-
щаяся исконных терминов, а также свои приме-
ры вариативности и проблемных случаев, одна-
ко все эти ситуации разрешимы либо не меша-
ют нормальному научному дискурсу. 
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The article is devoted to the contrastive analysis of terminological systems of geographical disciplines of Arabic 

and English. The research is mainly carried out on the material of monolingual and bilingual dictionaries. Major atten-
tion is paid to the present status of terms, but the research contains elements of the diachronic approach as well, be-
cause the author analyzes etimological nuances of the formation of the two terminology systems. We took into consid-
eration both linguistical and extralinguistical factors influencing similarities and differences between Arabic and Eng-
lish terms.  
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