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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, Тѐркин), 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: األهرام 
(«Аль-Ахрам» — «Пирамиды»), وق رلشا  («Ал-
шорук» — «Восход»), الدستور («Алдостур» — 
«Конституция»), المصرى الٌوم («Алмасри али-
ом» — «Египтянин сегодня»), الٌوم السابع («Али-
ом алсабэ» — «Седьмой день»), الفجر («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). 

ربما كان عرفات فً حصاره فً رام هللا وصموده وصبره "
. األهرام)" ديجول ولكنه لم ٌستطع ان ٌصبح جان داركمثل 
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). 

 سعد زغلول»وإذا كان الناس لد أطلموا على البرادعى "
لم ٌمف عند حد التفاوض على « سعد المدٌم»فإن « الجدٌد

المصرى ) "الطاوالت الباردة أو من داخل الصاالت المغلمة
  (23/2/2010. الٌوم

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. 

سأطعن بعدم دستورٌة هذا المانون فى أسرع ولت ألن المرأة "
وأصبحت هى الحاكم « شجرة الدر»فى مصر اآلن أصبحت 

 (16.6.2009. المصرى الٌوم) " الحمٌمى
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. 

مارجريت وهنا التحمت السٌدة صفاء الدكر ساحة المسم كأنها "
ــ مال الحكومة ومال الناس :  فى عنفوانها لائلةتاتشر

( 2010.01.20. الشروق)" األشراف
Г-жа Сафаа Эльдакар штурмовала по-

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

أنه أكثر انتمادا لسٌاسات إسرائٌل وطالما انتمد تجسس "
الحكومة البرٌطانٌة على األللٌة المسلمة، ولذلن ٌحلو للبعض 

المصرى الٌوم )" « برٌطانٌاأوباما»وصفه بأنه 
.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). 

 كما ٌحلو  " السمراءجاكلين كينيدي" مٌشٌل اوباما أو"
هً األخري سابمة  لألمرٌكان ووسائل اإلعالم تسمٌتها ستكون

. المصرى الٌوم)" فً تارٌخ الوالٌات المتحدة
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: 

جمال عبدالناصر، احمس، بٌبرس، لطز، مٌنا، ، توت عنخ امون، 
 Исключения .خوفو، رمسٌس الثانى، كلٌوباترا، نفرتٌتى،

составляют прецедентные имена  ،الحاكم بامر هللا
 которые используются в негативном ,لرالوش
плане. Обратимся к примерам: 

 المنمذ والذى ٌعمل بكل جهد ولوة للنجاح قطزونعم ٌوجد لدٌنا "
وإعادة األمور إلى وضعها الطبٌعى داخل مملكة االتحاد من 

( .2010.20.07. المصرى الٌوم)" جدٌد
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. 

جلسات  مصورو الصحف ٌتظاهرون ضد منعهم من تغطٌة"
المصرى . عنوان)"  "شقراقو"وٌشبهون سرور بـ .. البرلمان

 (.2007.4.02. الٌوم
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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مينا  بس دي عاٌزة نبمً كلنا مينا وأحمسبلدنا مش عاٌزة "
( .2007.24.12. المصرى الٌوم) "وأحمس

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. 

ربما اعتبرت ٌا نصرهللا أن حشد التأٌٌد واإلعجاب العربى "
 جدٌد ٌموم بتحرٌن الجٌش المصرى عبدالناصربن حولن إلى 

" لٌخرج معه الشعب وإشعال أول شرارة للثورة على الحكم
( .2009.29.04. المصرى الٌوم)

«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;  ،جوبلز، مارجرٌت تاتشر، نابلٌون، االسكندر االكبر

-Востребо .(دٌانا، بلفور، جان دارن ، رٌتشارد للب االسد
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  خالد
-который был жервтой на ,(Халед Саид) سعٌد
силия полиции, и тунисского молодого чело-
века دمحم بوعزٌزى (Мохаммед Буазизи), который 
совершил самосожжения после того, как его 
оскорбила полицейская. Их смерть послужи-
ла началом массовых народных волнений в 
Египте и Тунисе, перешедших в революции в 
обеих странах. Ср.: 

 (.2011.29.10. الشروق. عنوان)" خالد سعيدكلنا مازلنا "
Мы все ещѐ Халед Саид (заголовок. 

Алшорук. 29.10.2011). 
. عنوان)" الثورة إٌرانى ٌحرق نفسه فى مٌدان« بوعزيزى»"

 (.2011.24.08. المصرى الٌوم
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. 

اكد الدكتور سٌد مشعل وزٌر الدوله لالنتاج الحربً ان مصر "
من المحن والصعاب بفضل حكمه  استطاعت ان تجتاز العدٌد

 (.2008.28.01. االهرام)" مباركالرئٌس 
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). 

 لائد الضربة مباركتوجه اتباع الصوفٌة بالتحٌة إلً الرئٌس "
العبور والنصر والسالم لمواتنا  الجوٌة التً فتحت طرٌك

. االهرام)  "المسلحة فً حرب العاشر من رمضان
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 أنصار مرسى ومستشارٌه دائما « فورن بولٌسى»وتمول "
. الشروق) "«بلحٌةمبارك لٌس » ما ٌصرون على أن رئٌسهم 

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). 

، مباركالدٌكتاتورٌة الحالٌة أكثر لسوة حتى من دٌكتاتورٌة "
الذي كانت لراراته تخرج بالتعاون مع البرلمان، واألحزاب 

أما هنا فنحن نتحدث عن رجل واحد ٌتحكم . السٌاسٌة والمضاء
( .2012.18.08. الدستور) "فً كل شًء

Существующая диктатура даже строже, 
чем диктатура Мубарака, решения которого 
принимались в сотрудничестве с парламен-
том. А теперь мы говорим об одном муж-
чине, контролирующем всѐ (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 (بن الدن), Ганди (غاندى), Геб-
бельс (جوبلز), Мао Цзэдун (ماوتسى تونج), Марга-
рет Тэтчер (  Муссолини ,(مارجرٌت تاتشر
 ,(نٌرون) Нерон ,(نابلٌون) Наполеон ,(موسولٌنى)
Че Гевара (جٌفارا), Чингисхан (جنكٌزخان) и др. 

В египетской прессе обнаружено пять 
русских прецедентных имен со сферой-
источником «Политика»: Иван Грозный ( اٌفان 
 Пѐтр ,(راسبوتٌن) Распутин ,(لٌنٌن) Ленин ,(الرهٌب
Великий (  Это не .(ستالٌن) Сталин ,(بطرس األكبر
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. المصرى الٌوم) "حسنى قلب األسد"
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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