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Вышла в свет монография А.О. Мазаровича “Тектоника и геоморфология Мирового океана: Тер-
мины и определения с иллюстрациями”, изданная под эгидой Министерства природных ресурсов
и экологии РФ (Минприроды России), Российской академии наук (РАН), Геологического инсти-
тута РАН (ГИН РАН) и Межрегионального центра по геологической картографии (ГЕОКАРТ). Мо-
нография является энциклопедическим словарем, который содержит 1200 терминов по тектонике,
геодинамике и геоморфологии Мирового океана, сопровождающиеся подробными объяснениями
и иллюстрациями. Монография содержит Приложения, в которых приведены термины по карто-
графии, методам исследования и океанологии, а также типам исследовательских надводных и под-
водных аппаратов, элементов строения научно-исследовательского судна и научного оборудова-
ния. Монография предназначена широкому кругу читателей, геологам, географам, студентам и пе-
реводчикам.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

В конце 2018 г. была опубликована моногра-
фия А.О. Мазаровича “Тектоника и геоморфоло-
гия Мирового океана: Термины и определения с
иллюстрациями”. Книга представляет собой под-
борку 1200 англо- и русскоязычных терминов по
геоморфологии, тектонике, геодинамике и при-
родным опасностям на шельфах и ложе океанов.
В монографии обсуждается современное состоя-
ние и проблемы терминологии тектоники и гео-
морфологии Мирового океана.

Монография представляет собой энциклопеди-
ческий словарь, который построен по алфавитно-
му принципу. Она содержит предисловие, англо-
язычные и русскоязычные термины, а также При-
ложения. Подборка терминов основана на анализе
текстов зарубежных и отечественных периодиче-
ских изданий и монографий, а также интернет ре-
сурсов. Многие из приведенных в монографии
терминов отсутствуют в опубликованных слова-
рях. Автор использовал данные, размещенные на
сайтах только авторитетных организаций или из-
вестных специалистов.

В издание введены, но сведены к минимуму,
базовые термины для Мирового океана по струк-
турной и динамической геологии, петрографии,
геофизике, а также геоморфологии. В Предисло-
вии автор указывает, что их можно найти в специ-
ализированных опубликованных справочных из-
даниях, список которых приводится автором в
Приложении.

В Предисловии показано, что любая термино-
логия постоянно меняется и, поэтому системати-
зация и уточнение является важным аспектом ис-
пользования терминологии. Она является ин-
струментом, с помощью которого формируются
научные теории и принципы общения специали-
стов. В работе рассмотрены современное состоя-
ние терминологической системы по геологии и
геоморфологии Мирового океана, принципы
формирования терминологии, многозначность
транслитерации терминов, неудачные термины и
переводы.

В частности, показано, что транслитерация
англоязычных терминов, например: “подводная
гора” – “симаунт”, “оползень” – “сламп”, “на-
мывной вал” – “леви” и прочее, возможно, пока
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допустима в разговорной речи, но этого следует
избегать в научной отечественной литературе.
Автор подчеркивает необходимость сохранения
разработок отечественной геологической школы,
однако корректирует их согласно новым данным.

В первой и второй частях монографии, кото-
рые занимают 340 страниц, дано объяснение
англо- и русскоязычных терминов соответствен-
но. Автором разработана оригинальная и хорошо
структурированная систематизация терминов,
представленная в монографии по схеме:

– термин;
– перевод (для англоязычных терминов);
– объяснение;
– пример применения термина в англоязыч-

ной литературе (цитата);
– иллюстрация;
– примеры;
– комментарии автора;
– синонимы;
– примечание (например, термин введен (дата));
– литература (ссылка).
Во второй части книги, отдавая должное пред-

шественникам, автором приводятся как заведомо
устаревшие (например, “океан – геосинкли-
наль”), так и редко применявшиеся (например,
“оленды”) термины, которые, однако, сыграли
свою роль в познании Мирового океана и заслу-
живают того, чтобы помнили о терминах и об их
авторах. Дополнительная информация о терми-
нах предлагается автором по ссылке “см. также”,
например, “Slow-Spreading Mid-Ocean Ridge –
см. также Slow Spreading Ridge, Хребет медленно-
спрединговый”.

Полный и однозначный перевод понятий и
терминов в англо- и русскоязычной литературе
невозможен. В связи с этим, в работе перекрест-
ные ссылки русско- и англоязычных терминов
присутствуют только при их однозначности.

Третья часть монографии (Приложения) осве-
щает специфическую терминологическую базу,
которая необходима геологу, прежде всего начи-
нающему, в морских геолого-геофизических экс-
педициях, т.е. в практической работе.

Она позволяет читателю ознакомится с:
– основными типами научно-исследователь-

ских судов и подводных аппаратов;
– некоторыми элементами строения научно-

исследовательского судна (например, твиндек,
слип, рым и др.);

– основными типами научной аппаратуры,
которая используется при исследовании дна и

водной толщи Мирового океана (например, не-
фелометр, драга, термозонд и др.);

– полезными терминами по картографии, оке-
анологии, методам морских исследований (на-
пример, ортодромия, галс и др.) и некоторым
природным явлениям (шторм, буря песчаная
и др.), с которыми можно встретиться при работе
в море. В частности, определенное внимание уде-
ляется терминам, которые полезны при исследо-
ваниях приполярных регионов (например, при-
пай, лед паковый, отблеск ледовый и др.).

Помимо вышесказанного, автор книги при-
водит:

– шкалу скорости ветра;

– сопоставление разных значений скоростей
(например, 1 м/c – 3.6 км/ч);

– перевод английских мер в метрические меры
(например, 1 фатом – 1.8288 м);

– расшифровку некоторых аббревиатур, кото-
рые часто используются в литературе по морской
геологии (например, NM – nautical mile – мор-
ская миля);

– список (69 названий) опубликованных сло-
варей, справочников и справочных пособий, ко-
торые содержат данные по геологии океана.

Для полного понимания смысла того или иного
термина, автором подобрано 750 иллюстраций –
цветных фотографий, схем и рисунков, многие из
которых являются оригинальными и публикуют-
ся впервые. Некоторые термины проиллюстри-
рованы изображениями как подводных, так и
надводных объектов и, таким образом достигается
более полное понимание предмета обсуждения.

Надо отметить, что таких полных справочно-
научных монографий по тектонике и геоморфо-
логии океанов в мировой литературе еще не было,
хотя необходимость такого издания давно назре-
ла. Монография может служить хорошим учеб-
ным пособием для студентов, справочником для
геологов, занимающихся проблемами, геоморфо-
логии, тектоники и геодинамики океанов, окра-
инных и внутренних морей, и переводчиков спе-
циальной литературы.
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Review on Glossary by A.O. Mazarovich “Worlds Ocean Tectonic and Geomorphology: 
Terms and Definitions with Illustrations”

Yu. N. Raznitsin*
Geological Institute of Russian Academy of Sciences (GIN RAN), 119017, Moscow, Russia

*e-mail: m-shupletsova@yandex.ru

Glossary by A.O. Mazarovich “Worlds Ocean tectonic and geomorphology: Terms and definitions with illus-
trations” under aegis of Ministry of Natural Resources and Environment of Russia (The Ministry of Natural
Resources), Russian Academy of Sciences (RAS), the Federal Subsoil Resources Management Agency
(ROSNEDRA), Geological Institute of Russian Academy of Sciences (GIN RAN) and Interregional Center
for Geological Cartography (GEOKART) has been published. Glossary contains 1200 terms on tectonics,
geodynamics and geomorphology, accompanied by detailed explanations and illustrations. Appendices con-
tain terms on cartography, research methods and oceanology, as well as basic types of research surface and
submersible vehicles, a research vessel and research equipment structural elements description. Glossary is
intended for a wide readership, geologists, geographers, students and translators.

Keywords: Glossary, tectonics, geodynamics, geomorphology, cartography, oceanology



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


