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В условиях всемирной глобализации 

средства массовой информации (СМИ) ока-
зывают огромное воздействие на современ-
ного человека и являются мощным средст-
вом внушения, управления сознанием. Одно 
из самых важных СМИ — пресса, язык кото-
рой значительно влияет на литературный 
язык и культуру в целом. Для установления 
культурологического фонда языка можно 
использовать язык современной прессы, ко-
торая ориентируется на массового читателя. 
Существенным вкладом прессы в современ-
ную культуру является создание нового, 
точнее обновленного языка. 

В последние годы наблюдается повы-
шенный интерес к использованию преце-
дентных имен в российской и египетской 
прессе, что обусловлено количественным 
преобладанием прецедентных имен над 
всеми остальными видами прецедентных 
феноменов: согласно подсчетам В. В. Джа-
наевой, имена составляют 48,2 % от всех 
прецедентных феноменов, употребляемых 
в российской прессе [Джанаева 2008: 11]. 

Это количественное преобладание объясня-
ется тем, «что имена, названия гораздо 
проще ассоциируются в сознании с опреде-
ленным эталоном, образом поведения, ста-
новятся символами и приобретают оценоч-
ность» [Курбакова 2006: 126]. Кроме того, 
прецедентные имена характеризуются ме-
нее сложной структурой по сравнению 
с прецедентными ситуациями и прецедент-
ными высказываниями и большим удобст-
вом в применении. Прецедентные имена 
являются экономичным способом усложне-
ния текста, создания «вертикального текста» 
в тексте, позволяющим автору вызвать у чи-
тателя требуемые представления и ассо-
циации и тем самым расширить рамки тек-
ста. Этим объясняется, почему в прессе из 
прецедентных феноменов чаще всего ис-
пользуются прецедентные имена. 

Прецедентное имя — это «индивидуаль-
ное имя, связанное или с широко известным 
текстом (например, Печорин, Тёркин), или 
с прецедентной ситуацией (например, Иван 
Сусанин, Стаханов). Это своего рода слож-
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ный знак, при употреблении которого в ком-
муникации осуществляется апелляция не 
к собственно денотату (в другой терминоло-
гии — референту), а к набору дифференци-
альных признаков данного прецедентного 
имени» [Захаренко и др. 2004: 17]. 

Материалом исследования послужили 
тексты из центральных российских — «Ком-
сомольская правда», «Независимая газета», 
«Труд», «Известия», «Советский спорт», 
«РБК Daily» — и египетских газет: ا4ھرام 
(«Аль-Ахрам» — «Пирамиды»), وق ر67ا  («Ал-
шорук» — «Восход»), ;<ورا7د  («Алдостур» — 
«Конституция»), رى ا7<وم@A7ا («Алмасри али-
ом» — «Египтянин сегодня»), CDE<7ا7<وم ا («Али-
ом алсабэ» — «Седьмой день»), رFG7ا («Аль-
Фагр» — «Рассвет») за 2003—2012 гг. 

Классификация прецедентных имен на 
основе сфер-источников культурного знания 
является одним из перспективных направ-
лений в исследовании изучаемых единиц в 
современной прессе. Она определяет круг 
фоновых знаний, который необходим чита-
телю для правильного и полного понимания 
соответствующих текстов. Вместе с тем дан-
ная классификация предоставляет важную 
информацию о превалирующих ценностях и 
наиболее актуальных проблемах определен-
ного национально-лингвокультурного сооб-
щества на конкретном этапе исторического 
развития, что дает ключ к пониманию образа 
мыслей национально-лингвокультурного со-
общества и, следовательно, позволяет сде-
лать выводы о наиболее эффективных меха-
низмах воздействия на сознание его предста-
вителей. Сфера-источник как основание для 
классификации прецедентных имен предос-
тавляет «интересный материал как для оценки 
эрудиции, жизненного опыта, политических 
предпочтений, прагматических установок и 
речевого мастерства автора, так и для оценки 
авторского представления об аналогичных 
качествах адресата» [Нахимова 2007: 88]. Ши-
рокая распространенность данного подхода к 
систематизации корпуса прецедентных имен 
объясняется его высокой результативностью.  

Для нас принципиально важно сопоста-
вительное исследование используемых в рос-
сийской и египетской прессе прецедентных 
имен со сферой-источником «Политика» 
с целью определения общих закономерностей 
и специфических черт, присущих фоновым 
знаниям адресатов прессы России и Египта. 
Проведенный нами анализ показывает, что 
сфера-источник «Политика» занимает пер-
вое место в египетской прессе по количеству 
восходящих к ней прецедентных имен. От-
носящиеся к ней единицы составляет 
26,63 % от общего числа обнаруженных 
в египетской прессе прецедентных имен. По-

литика не менее актуальна в жизни русских 
людей, поэтому в российской прессе рас-
сматриваемая сфера-источник по количеству 
восходящих к ней прецедентных имен зани-
мает второе место (после литературы), вклю-
чая 18,12 % от общего числа обнаруженных 
в российской прессе прецедентных имен. 

Высокая частотность прецедентных имен 
со сферой-источником «Политика» в египет-
ской прессе является естественным результа-
том актуальности темы политики в последние 
десять лет в связи с увеличением призывов к 
изменению политической жизни и выступле-
ниями молодежи за изменение условий жизни, 
которые окончились свержением режима Хос-
ни Мубарака 11 февраля 2011 г. 

В сферу-источник «Политика» входят 
имена политических деятелей, сыгравших 
важную роль в жизни и развитии российского 
и египетского государства и мировой циви-
лизации. Эти прецедентные имена нередко 
становятся своего рода ориентирами, по ко-
торым оценивают и характеризуют деятель-
ность, политические и личностные качества 
наших современников. Ср.: 

Если бы 15 лет назад результаты ре-
ферендума были выполнены, то президен-
том остался бы Горбачев, а к власти 
в России пришел бы не Ельцин, а россий-
ский Дэн Сяопин (Труд. 17.03.2006). 

Кроме того, г-н Месич напомнил миру 
о „геноцидном характере“ сербской авто-
номии и, сообщив, что ее руководство пла-
нирует перекроить балканские границы, 
обозначил г-на Додика как „нового Мило-
шевича“  (РБК Daily. 10.10.2008). 

Знать, слишком он живой, слишком 
русский мужик — Михалев Сергей Миха-
лыч, чтобы его команда могла подолгу 
работать рассудочно-холодно, без эмо-
циональной приправы, в духе „железной 
леди“ Маргарет Тэтчер (Советский 
спорт. 5.03.2009). 

Образ исламского борца столь гадок, 
что даже при очень большом насилии над 
собой сделать из него необходимого Че Ге-
вару не получается (Известия. 10.08.2006). 

Зимбабвийская Жанна д’Арк, как любит 
себя называть Джойс, — рьяная проводни-
ца земельной реформы, затеянной ее бос-
сом в 2000-м (Известия. 19.11.2006). 

Бывший профессор литературы Ругова, 
этот „балканский Ганди“,  с неизменными 
очками в тончайшей оправе и шелковым 
шарфом — интеллектуал, также добивав-
шийся суверенитета Косово, но ненасильст-
венным путем (Известия. 24.12.2007). 

رES EADن QرENت E@O MNره MN رام L و@Aوده و@Dره "
�ن داركUAل �  VD@> ان C7م <>;ط XYS7ولو�. ا4ھرام" (د!

23.11.2004( 
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Возможно, Арафат во время осады 
в Рамалле был таким же стойким и терпели-
вым, как Жанна д’Арк, но он не смог пре-
вратиться в де Голля (Аль-Ахрам. 
23.11.2004). 

" ZQرادD7ا Z[Q س ^د أط]\واEY7ن اES د ز&%ول«وإذا() 
7م <\ف YQد Oد اEG;7وض c< « Z[Qد ا7\د<م«bNن » اF7د<د

f\[gA7ت اhE@7ل اiن داA ردة أوED7ت اhوEرى ( "ا7ط@A7ا
  )23/2/2010. ا7<وم

Если люди назвали эль-Барадеи „новым 
Саадом Заглулом“,  то „старый Саад“ не 
ограничился переговорами на холодных 
столах или в закрытых залах (Алмасри али-
ом. 23.02.2010). Саад Заглул — египетский 
политик, лидер революции 1919 г. против 
английской оккупации. 

>lطcن cDدم د>;ور<f ھذا اYE\7ون ZN أ>رع و^ت 4ن اA7رأة "
 ZN تOD@ن أmر ا@A»رة ا,در�وأ@ODت ھZ اSEO7م » .

Z\>\O7رى ا7<وم" ( ا@A716.6.2009. ا( 
В ближайшее время я буду оспаривать 

конституционность этого закона, так как в 
настоящее время женщина в Египте стала 
„ Шаджар ад-Дурр“  и настоящим правите-
лем (Алмасри алиом. 16.06.2009). Шаджар 
ад-Дурр правила Египтом всего 80 дней, но 
верхушка мамлюков не захотела подчинять-
ся женщине. Она была вынуждена уступить 
трон мужу, хотя фактически именно она 
держала бразды правления в своих руках. 

3�ر�ر!ت م EoYlS وھEY ا^;AOت ا7><دة @EGء ا7دSر >fOE ا7\>"
4�4.ر f[pE^ EoYواGYQ ZN : سEY7ل اEAو fAوSO7ل اEA ــ

  )2010.01.20. ا67روق" (ا64راف
Г-жа Сафаа Эльдакар штурмовала по-

лицейский участок, как Маргарет Тэтчер, 
в самом разгаре, говоря: «Зачем полиции 
честные люди?» (Алшорук. 20.01.2010). 

"USأ XYس أ<F; د\;Yا EA7Eل وط>pت إ>راE<E><7 داE\;Yر ا
اSO7وfA اD7ر<طZ[Q f>YE اf>[^4 اfA[<A7، و7ذ7ك <O]و cD[7ض 

 XYlD XG@و»�3�اA7@رى ا7<وم " (»Dر<طE>YE أو7
.2010.05.13( 

Он много раз критиковал политику Из-
раиля и часто критиковал шпионаж британ-
ского правительства за мусульманским 
меньшинством, поэтому некоторые любят 
его назвать „ Обамой Великобритании“ (Ал-
масри алиом. 13.05.2010). 

�<%!ن <!=!دي" A<6<ل اوEAED أو"�O> EAS]و   "اA<7راء 
ھM اi4ري >Aw7  f\DEر<ESن وو>pEل اuQvم ;>S;< Eo;>Aون

. ا7<وماA7@رى " (E; MNر<y ا7وE>hت اO;A7دة
2008.19.11.(  

Мишель Обама, или „черная Жаклин 
Кеннеди“,  как американцы и СМИ любят ее 
назвать, тоже станет прецедентом в истории 
США (Алмасри алиом. 19.11.2008). 

Прецедентные имена русских царей и 
президентов значимы для русского нацио-
нального сознания. Наш материал подтвер-
ждает замечание Е. А. Нахимовой о том, что 
современные авторы употребляют преце-
дентные имена русских правителей преиму-

щественно в негативном смысле. В положи-
тельном плане упоминается только Петр I, 
эпизодически в положительном плане исполь-
зуются также образы реформатора Александ-
ра II и Екатерины Великой, но и в их деятель-
ности отмечается множество изъянов. Это 
связано с традиционной чертой русских — не-
уважением к утратившим власть политическим 
лидерам и подобострастием к людям, стоя-
щим у власти [Нахимова 2009: 18—19]. 

Глава Российского государства должен 
быть, как Иван Грозный, Петр Первый, 
но не как Брежнев, Горбачев, Ельцин 
(Труд. 29.11.2007). 

Но все эти ельцины и прочие, которые 
были с ним, функционировали как марио-
нетки Запада (Труд. 25.05.2007). 

Либеральная оппозиция не видит, не 
хочет видеть, что Путин на самом деле не 
ведет страну к авторитаризму, не стро-
ит „здание новой тюрьмы народов“, как 
утверждают лидеры нашего либерального 
сообщества, а, напротив, сдерживает, как 
может, всенародный запрос на нового 
Сталина, запрос на новую „расправу“ (Ком-
сомольская правда. 29.11.2004). 

Египетские правители, наоборот, упоми-
наются в египетской прессе с большим ува-
жением, что связано традициями египтян, 
которые в древности считали своих прави-
телей-фараонов богами. В положительном 
смысле употребляются следующие имена: 

EAFل DQداEY7@ر، اAOس، D>Dرس، ^طز، EY>A، ، ;وت yYQ اAون، 
،Z;>;رGY ،را;EDو>[S ،ZYEU7س ا><Aو، رNوi. Исключения 
составляют прецедентные имена  ،L رAED مSEO7ا
 которые используются в негативном ,^را^وش
плане. Обратимся к примерам: 

" EY>د 7دFم <وcYطزوA  حEFY[7 د و^وةoF لSD لAc> ذ وا7ذى\YA7ا
وإEQدة اA4ور إZ7 و{Eoc ا7طZc>D داiل fS[AA اEO;hد Aن 

  ).2010.20.07. اA7@رى ا7<وم" (Fد<د
Да, у нас есть Кутуз-спаситель, который 

усердно и сильно работает, чтобы добиться 
успеха и снова привести дела в нормальное 
состояние в королевстве футбольной ассо-
циации (Алмасри алиом. 20.07.2010). Кутуз — 
мамлюкский султан Египта (1259—1260). Под 
его командованием египетская армия одер-
жала победу над монголами в битве при Айн-
Джалуте. 

"f>طg; نA مocYA ھرون {دEف <;ظO@7ورو ا@A  تE<[F
اA7@رى . YQوان"  ("شAراAو"و<oD6ون >رور Dـ .. اD7رEA7ن

 ).2007.4.02. ا7<وم
Фотографы газет проводят демонстра-

ции против запрета на освещение заседаний 
парламента ... и уподобляют Сурура „ Кара-
кошу“  (Алмасри алиом. 4.02.2007). Сурур — 
председатель парламента того времени. 
Каракош — египетский султан, который из-
вестен несправедливостью и безумными 
решениями. 
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� وأ3EسD]دA EYش EQ<زة "=!3  EY[S M\DY زة>EQ س ديD �=!3
  ).2007.24.12. اA7@رى ا7<وم( "وأ3Eس

Нашей стране не нужны только Менес 
и Яхмос, но ей нужно, чтобы мы все были, 
<как> Менес и Яхмос (Алмасри алиом. 
24.12.2007). Менес (Мина) — первый прави-
тель Древнего Египта, основоположник I ди-
настии. Его прозвище — Менес — объеди-
нитель двух царств. Яхмос — фараон Древ-
него Египта, основатель XVIII династии. Он 
одержал победу над гигсосами. 

" ZDرc7ب اEFQvد وا>>l;76د اO أن Lر@Y E> رتD;Qا EADر
 Z7و7ك إO كDرF�Fد<د <\وم O;Dر<ك اF7<ش اA7@رى  7Gدا,=

" i>7رج XcA اc67ب وإEc6ل أول 6رارة U[7ورة Z[Q اSO7م
  ).2009.29.04. وماA7@رى ا7<(

«Может быть, Насралла, ты считаешь, 
что арабская поддержка и восхищение тобой 
превратили тебя в нового Абдель Насера, 
который может двигать египетскую армию, 
чтобы к ней присоединился народ и высек-
лась первая искра революции против правя-
щего режима» (Алмасри алиом. 29.04.2009). 
Гамаль Абдель Насер (1918—1970) — второй 
президент Египта (1956—1970), полковник, 
деятель панарабского движения. 

Основной функцией прецедентных имен 
является оценочная. Оценка не только одна 
из функций исследуемых единиц, но и одна 
из трех составляющих инварианта воспри-
ятия прецедентных имен, включающих в се-
бя дифференциальные признаки, атрибу-
ты, оценку. Согласно нашим наблюдениям, 
преобладает употребление прецедентных 
имен для выражения отрицательной оценки, 
что, на наш взгляд, связано с двумя факто-
рами: внутриязыковым и внеязыковым. Пер-
вый заключается в способности большинст-
ва слов с положительной оценкой приобре-
тать негативный смысл в составе стилисти-
ческой фигуры иронии, в то время как об-
ратное контекстуальное изменение оценки 
не характерно. Второй же фактор связан 
с психологией человека, который склонен 
в первую очередь замечать отрицательные 
характеристики окружающих, считая, что 
другие люди могут представлять опасность. 
Отрицательные стороны бытия восприни-
маются человеком намного острее, чем по-
ложительные, которые рассматриваются как 
естественные, нормальные, а потому вызы-
вают меньший эмоциональный отклик [Ре-
тунская 1987: 37—41]. Кроме того, журнали-
стов отличает критический взгляд на реалии 
современной жизни. 

Проведенный нами анализ показывает: и 
в российской, и в египетской прессе наи-
больший процент прецедентных имен со 
сферой-источником «Политика» принадле-
жит национальной культуре (53,85 % и 
53,49 % соответственно), что подтверждает 

принцип национального детерминизма при 
отборе прецедентных феноменов. Второе 
место по частотности в сопоставляемых 
дискурсах (30,77 % и 31,40 % соответствен-
но) занимают прецедентные имена европей-
ского происхождения (Геббельс, Диана, 
Маргарет Тэтчер, Муссолини, Наполеон, 
Нерон, Франко, Черчилль, Шарль де Голль, 
Эйхман;  ،رDShدر اYS<hون، ا>[DEY ،6ر;E; ر<تFرEA ،ز[DوF
-Востребо .(د<G[D ،EYEور، EFن دارك ، ر<;E6رد ^]ب اh>د
ванность европейских прецедентных имен 
со сферой-источником «Политика» можно 
связать с тем, что по объективным истори-
ческим и географическим причинам судьбы 
России и Египта связаны с историей Европы. 

Частую апелляцию русских и египетских 
журналистов к прецедентным именам за-
падного происхождения также можно объяс-
нить тем, что в сознании россиян и египтян 
Запад воплощает «психологический фактор, 
ментальный феномен, предстающий в трех 
аспектах: Запад как мода, Запад как престиж 
и Запад как пропаганда» [Леонтович 2007: 
83]. В последнее время США и некоторые 
европейские страны стали для русских и 
египтян символом богатства и успеха. Высо-
кая частотность прецедентных имен запад-
ного происхождения также свидетельствует 
о том, что и русские, и египетские читатели 
неплохо знакомы с европейской культурой, в 
частности с культурой США, Великобрита-
нии, Франции, Италии, Германии. 

В последние два года (2011—2012) как в 
египетской, так и во всей арабской прессе 
очень часто используются прецедентные 
имена египетского молодого человека  7دEi
-c< (Халед Саид), который был жервтой на<د
силия полиции, и тунисского молодого чело-
века ز<زىQوD دAOA (Мохаммед Буазизи), кото-
рый совершил самосожжения после того, как 
его оскорбила полицейская. Их смерть по-
служила началом массовых народных вол-
нений в Египте и Тунисе, перешедших в ре-
волюции в обеих странах. Ср.: 

" EY7زEA EY[Sد ()!د,�J) "وانYQ .2011.29.10. ا67روق.( 
Мы все ещё Халед Саид (заголовок. 

Алшорук. 29.10.2011). 
. YQوان" (اU7ورة إ<راO> ZYرق A ZN X<GY<دان» 7وGز!زى«"

 ).2011.24.08. اA7@رى ا7<وم
Иранский „ Буазизи“  поджег себя на 

площади Революции (заголовок. Алмасри 
алиом. 24.08.2011). 

После революции 25 января 2011 г. 
в Египте сильно изменилось употребление 
имени бывшего президента Мубарака в еги-
петской прессе. До революции это имя ис-
пользовалось как символ мудрости и геро-
изма в Октябрской войне 1973 г., как обозна-
чение родоначальника мира, стабильности, 
развития. После революции данное имя 
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превратилось в символ диктатуры, корруп-
ции, в обозначение убийцы. Приведем при-
меры употребелиня прецедентного имени до 
и после революции. 

اSد ا7دS;ور ><د c6Aل وز<ر ا7دوE;Yu7 X7ج اO7رMD ان A@ر "
واEc@7ب GD{ل A XASOن اOA7ن  ا>;طQEت ان ;E;Fز اc7د<د

 ).2008.28.01. اhھرام" (73�ركا7رp<س 
Государственный министр военного про-

изводства подчеркнул, что Египет смог пре-
одолеть многие испытания и трудности бла-
годаря мудрости президента Мубарака 
(Аль-Ахрам. 28.01.2008). 

"7ED f>Nع ا7@وED;ا XFس ;و>pا7ر M7إ f>O;رك�73  fDد ا7{رpE^
اDc7ور واY7@ر واu<7م 7\وا;EY  اF7و<f اO;N M;7ت طر<ق

. اhھرام(  "اO MN fO[<A7رب ا6Ec7ر Aن رE}Aن
2010.26.08.( 

Последователи суфизма направили при-
ветствие президенту Мубараку, командиру 
воздушного удара, который открыл нашим 
вооруженным силам в войне десятого рама-
дана путь к переходу, победе и миру (Аль-
Ахрам. 26.08.2010). 

إن أE@Yر Aر>Z وE6;<Aر<X داN « EApورن DوZ<>7«و;\ول "
73�رك 7<س « EA <@رون Z[Q أن رo<>pم f>O[D«" )ا67روق .

2012.3.12.( 
Сторонники и советники Мурси всегда 

настаивают на том, что их президент „не 
Мубарак с бородой“, сообщает „Foreign 
Policy“ (Алшорук. 3.12.2012). 

" f>ور;E;S>ن دA Z;O ر ^>وةUSأ f>7EO7ا f>ور;E;S>ركا7د�73 ،
ا7ذي YESت ^رارا;i; Xرج Ec;7EDون CA اD7رEA7ن، واO4زاب 

ل واOد <;SOم أEA ھOYN EYن O;Yدث Qن رF. اf><E><7 واE}\7ء
  ).2012.18.08. ا7د>;ور( "S MNل M6ء

Существующая диктатура даже строже, 
чем диктатура Мубарака, решения которого 
принимались в сотрудничестве с парламен-
том. А теперь мы говорим об одном муж-
чине, контролирующем всё (Алдостур. 
18.08.2012). 

Согласно нашим данным, 32,97 % обна-
руженных в российской прессе прецедент-
ных имен со сферой-источником «Политика» 
используются и в египетской прессе. Данные 
прецедентные имена являются универсаль-
но-прецедентными, известными среднеста-
тистическому представителю современного 
общества. В российской и египетской прессе 
встречаются следующие прецедентные 
имена: Бен Ладен (دنh نD), Ганди (دىYE�), Геб-
бельс (ز[DوF), Мао Цзэдун (�Yو; Z<;وEA), Марга-
рет Тэтчер (6ر;E; ر<تFرEA), Муссолини 
(ZY>7و>وA), Наполеон (ون>[DEY), Нерон (رون>Y), 
Че Гевара (راEG>F), Чингисхан (نEiز>SYF) и др. 

В египетской прессе обнаружено пять 
русских прецедентных имен со сферой-
источником «Политика»: Иван Грозный ( نEG>ا
 Пётр ,(را>Dو;<ن) Распутин ,(Y>7<ن) Ленин ,(ا7رھ<ب
Великий (رDS4طرس اD), Сталин ( 7E;<ن> ). Это не 
удивительно: Россия занимает на мировой 

арене влиятельную отчетливую позицию по 
всем вопросам, кроме того, Россию и Египет 
связывают давние крепкие отношения, 
в особенности в 50—60-х гг. прошлого века, 
во время войн Египта с Израилем и в период 
холодной войны. Однако в российской прес-
се обнаружено только два египетских преце-
дентных имени: Клеопатра, Нефертити. 

Интересны два примера из нашего мате-
риала, в которых русский и египетский жур-
налисты используют в трансформированном 
виде прецедентное имя Ричард Львиное 
Сердце, заменяя элемент Ричард именем 
президента своей страны: 

Путин Львиное Сердце (заголовок. Из-
вестия. 3.08.2007). 

 ).2008.12.02. اA7@رى ا7<وم( "A P=)E%ب اN(د"
Хусни Львиное Сердце (заголовок. Ал-

масри алиом. 12.02.2008). 
Итак, сопоставительное исследование 

прецедентных имен со сферой-источником 
«Политика» в российской и египетской прес-
се показало актуальность темы «политика» 
для российского и египетского народа, пре-
обладание прецедентных имен с отрица-
тельной оценкой, принцип национального 
детерминизма при отборе прецедентных 
имен, большее уважение к египетским пра-
вителям, существование немалого количе-
ства прецедентных имен западного проис-
хождения в сопоставляемых дискурсах и 
изменение инварианта восприятия некото-
рых прецедентных имен в египетской прессе 
после революции. 
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