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Abstract 

The concept of mediatization in modern social sciences leads to a new understanding of the role of media 
in society and culture. Within the framework of this concept, media appears not as an intermediary between 
society, its culture and socially significant information, but as a structural element of society and culture 
itself (T. Adorno, M. Castells, N. Couldry, S. Hjarvard, F. Krotz, S. Livingstone, W. Lippmann, N. Luhmann, 
M. McLuhan, P. Lazarsfeld, R. Merton, K. Popper, S. Zizek). The relevance of our study is due to the urgent 
need to investigate the effects of mediatization associated with its increasingly global nature. We hypothesise 
that in the process of mediatization of culture in the space of any national media discourse a new type 
of culture is created — media culture. The aim of this study is to show the formation of media culture 
on the example of the Russian language media discourse in Kazakhstan. The research is based on the lin-
guistic concept of precedence (Yu.N. Karaulov, V.G. Kostomarov, D.B. Gudkov, V.V. Krasnykh) 
and the modern understanding of the typology of culture in Russian philosophy (N.B. Kirillova, 
V.V. Mironov and etc.). The study pursues the following goals: to identify precedent phenomena, which 
we define as minimized texts of culture, in the headers of the most widely circulated Russian language 
publications in Kazakhstan; to analyse precedent onyms associated with the classical (elitist) or mass culture; 
to consider phraseological units as markers of popular culture. On the basis of the analysis of precedents and 
phraseological units used in the dominant positions of the Russian language media discourse in Kazakhstan, 
we conclude that media culture is formed in the process of mediatization of elite, mass and folk culture 
through precedents and phraseological units. Media culture is a special, integral type of modern culture 
that combines elements of all types of cultures (elite, mass and folk) and is replicated through mass media 
in society. It consolidates society on the basis of general media knowledge. 
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Аннотация 

Концепция медиатизации в современной науке приводит к новому пониманию роли медиа в обще-
стве и в культуре. Медиа предстают в рамках данной концепции не как посредник между обществом, 
его культурой и социально значимой информацией, а как структурный элемент самого общества 
и культуры (T. Adorno, M. Castells, N. Couldry, S. Hjarvard, F. Krotz, S. Livingstone, W. Lippmann, 
N. Luhmann, M. McLuhan, P. Lazarsfeld, R. Merton, K. Popper, S. Zizek). Актуальность нашего исследо-
вания обусловлена назревшей необходимостью изучить эффекты медиатизации, связанные с ее все 
более глобальным характером. В процессе медиатизации культуры в пространстве любого нацио-
нального медиадискурса создается новый тип культуры — медиакультура. Цель исследования — 
показать на примере русскоязычного медиадискурса Казахстана, как происходит формирование 
медиакультуры. Исследование базируется на отечественной лингвистической концепции прецедент-
ности (Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, Д.Б. Гудков, В.В. Красных и др.) и на современном фило-
софском понимании в российской науке типологии культуры (Н.Б. Кириллова, В.В. Миронов и др.). 
В исследовании ставились задачи: выявить в заголовочных комплексах наиболее тиражных русско-
язычных изданий Казахстана прецедентные феномены, которые нами понимаются как свернутые 
тексты культуры; проанализировать прецедентные онимы с точки зрения их апелляции к класси-
ческой (элитарной) или массовой культуре; рассмотреть фразеологизмы как маркеры народной 
культуры. По результатам анализа делается вывод о том, что медиакультура формируется в процессе 
медиатизации элитарной, массовой и народной культуры посредством прецедентов и фразеологиз-
мов. Она представляет собой особый, интегральный тип современной культуры, совмещающей 
в себе элементы всех типов культур (элитарной, массовой и народной) и тиражирующейся через 
СМИ в общество, и выполняет важную функцию консолидации социума на основе общего медий-
ного знания. 

Ключевые слова: медиатизация, медиадискурс, казахстанские СМИ, медиакультура, прецедент-
ные феномены, коды культуры 
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1. Введение 
В современной лингвистике произошло несколько кардинальных поворотов, 

связанных с обновлением теоретической и методологической базы исследований 
(повороты когнитивный, коммуникативно-прагматический, дискурсологический), 
а также «медийный поворот» (Ст. Гайда), связанный с выдвижением в центр линг-
вистических наблюдений такого объекта, как язык в медиа, в том числе в циф-
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ровых медиа и в интернете. До настоящего времени исследования языка СМИ 
проводились в рамках функциональной стилистики, язык СМИ описывался как 
публицистический (газетно-публицистический) функциональный стиль — один 
из 5 стилей русского литературного языка, наравне с официально-деловым, науч-
ным, разговорным и литературно-художественным функциональными стилями. 
В рамках функциональной стилистики была описана структура публицистического 
стиля, выявлены два его подстиля — собственно-публицистический и информа-
ционный, сформирована типология публицистических и информационных жанров. 
В начале XXI века с изменением экстралингвистических условий формирования 
стилей литературного языка (возникновение интернета и цифровизация общест-
венной деятельности) и выдвижением языка СМИ в центр исследований функ-
циональной стилистики (вместо языка художественной литературы) возникает 
острая необходимость в обновлении и создании новых методологических прин-
ципов и понятийного аппарата для понимания языковых процессов, вызванных 
технологическими причинами. Таким образом, медийный поворот в лингвистике 
стал импульсом к формированию новых научных областей — медиалингвистики 
(Добросклонская 2008 и др.), медиастилистики (Клушина 2018 и др.), интернет-
лингвистики (Тошович 2015 и др.). Данные научные дисциплины находятся 
в соотношении части и целого: интернет-стилистика является активно развива-
ющейся областью медиастилистики, а медиастилистика, в свою очередь, в значи-
тельной мере входит в состав медиалингвистики, но не совпадает с ней, поскольку 
опирается на категориальный аппарат и методологию общей теории стилистики 
и репрезентирует ее закономерное развитие в информационную эпоху. 

Именно медийным поворотом обусловлена актуальность нашего исследова-
ния, которое посвящено изучению медиатизации как важнейшего стилистического 
процесса, влияющего на формирование и функционирование не только любого 
национального медиадискурса, но и глобального дискурса медиа. 

Цель исследования — показать на примере казахстанских СМИ, как в про-
цессе медиатизации культуры формируется новый тип культуры, а именно 
медиакультура, составляющая «матрицу культуры» (Шеченко 2018) в современ-
ном медиатизированном социуме. Новизна и теоретическая значимость иссле-
дования обусловлены новым, стилистическим подходом к пониманию процесса 
медиатизации. Медиатизация культуры с точки зрения стилистики — это 
«создание зон пересечения медиа и культуры» (Клушина 2018), т.е. создание 
особого субдискурса культуры, в котором интегрируются разные типы культуры — 

культура традиционная, элитарная и массовая. 

2. Материал, методология и методы исследования 
Эмпирической базой для исследования послужили медиатексты русскоязыч-

ных СМИ Казахстана. Для анализа нами были выбраны заголовочные комплексы 
статей, поскольку заголовки являются сильными позициями текста и оказывают 
непосредственное влияние на восприятие читателя. Современный читатель в по-
ставляемом медиа информационном потоке ориентируется по заголовкам и часто 
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составляет себе информационную картину дня исключительно по заголовочным 
комплексам, совокупность которых формирует у адресата фоновые медийные 
знания, вполне достаточные в условиях стремительного обновления информации 
для понимания происходящего в стране и мире. Поэтому именно заголовки пред-
ставляют собой ключевые тематические и экспрессивные доминанты, организу-
ющие медиадискурс, и воспринимаются как самостоятельный субдискурс. Необ-
ходимо также учитывать, что с возникновением цифровых технологий функции 
заголовков меняются: заголовки часто утрачивают связь с репрезентируемыми ими 
медиатекстами и получают самостоятельную роль в интернет-коммуникации 
в качестве заголовков-анонсов, которые читатель разворачивает в текст, кликая 
на них только при желании узнать детали сообщения или из-за любопытства. 
Отсюда возникает проблема кликбейта и утраты традиционной связи заголовка 
с медиатекстом. В условиях конкурентности медиа и их медийных продуктов 
(медиатекстов) заголовочная политика изданий сближается с маркетинговыми 
стратегиями, и поэтому сегодня заголовки рассматриваются как элемент продви-
гающих и продающих коммуникаций (пиар и рекламы). Нередко заголовки дает 
не автор-журналист, а редактор или специальный отдел в редакции, поэтому 
современный заголовок часто не учитывает авторскую интенцию и начинает 
выполнять особую прагматическую функцию (в дополнение к традиционным сти-
листическим функциям). Все сказанное позволяет нам рассматривать заголовки 
как самостоятельные тексты, организованные в заголовочный субдискурс медиа-
дискурса, они активно участвуют в формировании матрицы медиакультуры, 
репрезентируемой в СМИ. 

Нами проанализированы прецедентные феномены и фразеологизмы, вклю-
ченные в заголовочные комплексы медиатекстов разных жанров, но объединенные 
общей темой — темой культуры. Материалом послужили те СМИ, которые в трех-
частной типологической структуре медиа (качественные, массовые и желтые изда-
ния) обозначаются как массовые СМИ. Именно в данном типе медиа распростра-
нен «культурный» контент, который практически не релевантен для нишевых 
и специализированных изданий (например, в области экономической, научной, 
RT- и IT-журналистики и т.п.). Ориентация на максимально широкую аудиторию 
данного типа изданий способна обеспечить наибольший (в количественном 
измерении) прагматический эффект. 

Для сбора эмпирического материала, таким образом, были выбраны наибо-
лее популярных и тиражных русскоязычных СМИ Казахстана (газеты «Экспресс К», 
«Казахстанская правда», «Айкын», «Курсивъ» и др.) за 2017—2018 г. Дадим 
краткую характеристику анализируемых изданий: 

1. «Айкын». Это республиканская общественно-политическая газета. Вы-
пускается 4 раза в неделю. Она в информационную повестку включает темы 
политики, экономики, общественной жизни, спорта, культуры и т.п. Территория 
распространения: Республика Казахстан. Тираж 40 000. Еженедельный тираж 
160 000. 

2. «Экспресс К». Ежедневная общественно-политическая республиканская 
газета Казахстана. Круг читателей — активная, деловая часть населения. Бумажная 
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версия «Экспресс К» выходит пять раз в неделю (вт., ср., чт., пт., сб.). Интернет-
версия обновляется круглосуточно. Газета в информационную повестку включает 
темы и рубрики: социум (экспертиза, человеческий фактор, окражающая среда, 
острый угол, на местах, диалог, помощь), происшествия (розыск, ЧС, сводка, 
фемида), жизнь (здоровье, праздник, профессия, экскурсия, образование, увлече-
ние, фауна, память), мир (горячая точка, проишествия, политэкономия), политика 
(президент, форум, визит, ведомство), экономика (ресурсы, промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и транспорт, финансы и рынки, бизнес), куль-
тура (кино, литература, музыка, шоубизнес, мода, экспозиция, сцена), спорт 
(вокруг спорта, репортаж, чемпионат, новости), наука (открытия, иследование, 
неизведанное, технологии, космос). Тираж: еженедельный — 51 505. 

3. «Литер». Ежедневная республиканская общественно-политическая газета. 
Основные рубрики: политика, общество, экономика, спорт, культура, наше госу-
дарство, актуальное. Тираж ежедневно: 30 000 экз. Распространение: по всей 
территории Республики Казахстан по подписке и в розницу. Периодичность: 
4 раза в неделю (вторник, среда, пятница, суббота). 

4. «Казахстанская Правда». Общенациональная ежедневная газета, главный 
источник официальной и деловой информации в республике. Тираж 100 тысяч 
экземпляров. Основные рубрики: Президент, политика, экономика, проишествия, 
общество, технологии, культура, спорт, мир. 

5. «Комсомольская правда. Казахстан». Республиканская общественно-поли-
тическая газета. Выходит как республиканская вкладка в российскую газету «Ком-
сомольская правда». Тираж газеты: 450 000 экземпляров в месяц, периодичность: 
вторник, четверг, пятница. Электронные подписчики на e-mail, которые получают 
газету в формате PDF, — более 65 000 человек по всему Казахстану, и с каждым 
днем эта цифра увеличивается. Контент: на страницах газеты освещаются полити-
ческие и экономические события в стране и за рубежом, культурная и спортивная 
жизнь республики, поднимаются актуальные проблемы и вопросы, социально-
значимые темы. Основные рубрики: политика, экономика, общество, история, 
культура, красота/здоровье, спорт, афиша. Распространяется во всех областях РК. 

6. «Курсивъ». Республиканский деловой еженедельник для экономически 
активного населения Казахстана. Тираж: 12 500 экземпляров. Рубрики: политика, 
экономика, власть и бизнес, финансы, компании и рынки, общество, авто, культура 
и стиль, тенденции и исследования. 

Как видим, выбор изданий обусловлен следующими экстралингвистическими 
факторами: высокая тиражность, широкий охват целевой аудитории, тематическая 
специфика, география распространения и др. Данные издания, таким образом, 
являются массовыми, включают специальные тематические рубрики, в которых 
публикуются материалы, репрезентирующие культурные события страны, и охва-
тывают все регионы Казахстана. Это позволяет говорить о том, что медиатизация 
культуры, происходящая посредством данных СМИ и формирующая в них особый 
субдискурс культуры, будет транслирована практически на всю аудиторию страны 
и поддерживать в казахском обществе традиционные и новые культурные коды. 
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Методом сплошной выборки была создана база данных, включающая примеры 
употребления в медиатекстах прецедентных феноменов (в частности, прецедент-
ных онимов) и фразеологизмов, которые мы рассматриваем как вербальную 
репрезентацию современных культурных кодов. Эмпирическая база составила 
около 500 примеров, что позволяет говорить о репрезентативности и достоверно-
сти нашего исследования. Прецедентные феномены не только апеллируют к тек-
стам культуры, но и сами по себе являются свернутыми текстами культуры. 
Реализуясь в медиадискурсе в свернутом (можно даже сказать, закодированном) 
виде, данные феномены выполняют важную просветительскую и культурофор-
мирующую функцию инкорпорирования в общественное сознание символов 
высокой культуры. Фразеологизмы мы включили в эмпирическую базу иссле-
дования в качестве маркеров традиционной народной культуры, выполняющих 
в медиадискурсе ту же функцию, что и прецедентные феномены. 

Нами была разработана методология анализа, релевантная целям и задачам 
проводимого исследования. Методология реализуется посредством следующего 
алгоритма последовательных шагов анализа: 

1) опираясь на стратификацию современной культуры (Н.Б. Кириллова, 
В.В. Миронов, С.Г. Тер-Минасова и др.), в которой различается культура элитар-
ная, традиционная и массовая, мы выделяем в исследуемых медиатекстах маркеры 
данных типов культуры — прецедентные феномены и фразеологизмы; 

2) соотносим выявленные прецеденты и фразеологизмы с каждым типом 
культуры; 

3) выделенные маркеры культуры классифицируем также в соответствии с их 
укорененностью в национальной культуре (казахской), русской культуре и миро-
вой культуре, поскольку русскоязычный медиадискурс Казахстана отражает его 
полилингвальную культуру (отметим, что современная языковая политика Казах-
стана заключается в формировании трехъязычной языковой личности, владеющей 
казахским, русским и английским языками). 

4) рассматриваем инкорпорирование в казахстанский медиадискурс выделен-
ных нами культурных кодов и их взаимодействие. 

В проведенном нами исследовании мы использовали стилистический метод 
контекстуального анализа и метод интерпретационного анализа для декодирова-
ния культурных кодов в медиатексте, с учетом экстралингвистических факторов. 
Также мы применяли метод стилистического толкования выбора вербального 
маркера культуры с функцией экспрессивизации медиатекста. В исследовании 
также были использованы элементы прагмастилистического метода (для понима-
ния и объяснения перлокутивного эффекта) и лингвокультурологического метода 
анализа прецедентности и интертекстуальности в медиатекстах. 

3. Концепция медиатизации 
Медиатизация различных сфер общественной жизни (политики, культуры, 

экономики, науки и др.) — новое исследовательское направление в медиастили-
стике, которое по-новому формулирует вопросы, касающиеся влияния средств 
массовой информации на культуру и общество. В исследованиях по функциональ-
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ной стилистике данная проблема не затрагивалась. В рамках функциональной 
стилистики обсуждались вопросы вовлечения в публицистический стиль раз-
личных элементов других стилей как особенность данного незамкнутого стиля 
на фоне закрытых стилей русского языка (например, официально-делового). 
Впервые стилистическая роль медиатизации и сама медиатизация как стилистиче-
ский феномен была освещена в монографическом исследовании «Медиастили-
стика» (Клушина 2018), которое является первой попыткой конституирования 
новой лингвистической области, возникшей как результат медийного поворота 
в лингвистике. «Медиатизация — это придание публичности различным сторонам 
социальной деятельности и вовлечение их в сферу общественных дискуссий, что 
может повлечь за собой широкий резонанс и, в конечном итоге, важнейшие изме-
нения в общественной жизни и в общественном сознании. Медиатизация общест-
венной жизни — важнейшая социальная функция современных СМИ. Вовлекая 
в свое пространство другие дискурсы и преобразуя их соотносительно собствен-
ных законов, медиадискурс тем самым способен описать все многообразие мира, 
сделать знание не столько «общеизвестным», как это считают некоторые исследо-
ватели медиадискурса, сколько общим, консолидирующим национальные социумы 
и макклюэновскую «глобальную деревню». Медиатизация обладает и стилисти-
ческой значимостью. Зоны пересечения медиадискурса с другими институциональ-
ными дискурсами создают уникальную стилистическую ситуацию: в пространстве 
медиадискурса сосуществуют контексты из различных сфер деятельности. Но все 
эти контексты не просто сосуществуют как фрагменты внешнего мира — в едином 
пространстве медиадискурса фрагментарность внешней жизни преобразуется 
в целостный медиамир, в котором различные контексты призваны усиливать его 
достоверность, его реальность» (Клушина 2018). 

Таким образом, концепция медиатизации оказалась необходимой и востре-
бованной для понимания того, как посредством медиа вовлекаются в обществен-
ную жизнь различные институциональные сферы (политика, бизнес, культура, 
религия и др.), как они репрезентируются средствами массовой информации 
и — в конце концов — влияют на общественное сознание и нашу реальность. 
Например, освещение новостей во время предвыборной кампании оказывает 
влияние на политические взгляды людей; реклама влияет на потребительские пред-
почтения покупателей; рассказы о культурных событиях выполняют просветитель-
скую функцию и сохраняют в социуме культурные коды. 

Данная новая концепция имеет не только важное стилистическое значение, 
но и значение социальное. Медиатизация всех сторон общественной жизни, насту-
пившая с развитием цифровых технологий, свидетельствует о том, что медиа 
перестали быть просто посредником в распространении информации (в концеп-
циях Г. Макклюэна, Н. Лумана и др.). Медиа стали средой обитания, повседнев-
ностью для цифрового человека, который погружен в эту среду, влияет на нее 
и зависим от нее. Концепция медиатизации как раз и помогает выявить подобное 
влияние медиа на индивидуум и социум и обратное влияние человека на медиа 
и медиасреду. Результатом данного взаимодействия становится формирование 
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и развитие нового, медиатизированного бытия человека. Социум приспосаблива-
ется к законам медиа, но и сами медиа преобразуются под воздействием общест-
венных законов. 

Таким образом, медиатизация связана с изменением понимания роли медиа 
в структуре общественной жизни. Это не означает, что традиционные вопросы, 
связанные с использованием медиа в качестве «передатчика» (медиума), уже 
не актуальны. Но это означает, что понимание важности средств массовой 
информации в современной культуре и обществе больше не может опираться на те 
объяснительные модели, которые предполагают, что средства массовой информа-
ции отделены от культуры и общества и что они обеспечивают только процесс 
посредничества («месседж», по Г. Макклюэну). Средства массовой информации — 
это не просто технологии, которые организации или отдельные лица могут исполь-
зовать или не использовать по своему усмотрению. Наличие средств массовой 
информации стало структурным условием для социальных и культурных практик, 
как в культурной сфере, так и в обществе в целом (Ливингстон, 2009). Средства 
массовой информации являются одновременно частью самой социальной и куль-
турной сферы. Они представляет собой общую арену общественного обсуждения. 
Поэтому в современной медиалогии медиатизацию рассматривают как макросо-
циальный процесс (наравне с глобализацией), поскольку ее влияние отражается 
на развитии общества в целом (Дж. Маццолени). Медиатизация — это процесс, 
в котором социальные институты (не связанные со СМИ) должны адаптироваться 
к медийной логике, к медийным целям и ограничениям (Дж. Маццолени, В. Шульц, 
С. Хьярвард). 

Таким образом, в нашем исследовани феномен медиатизации необходим для 
раскрытия механизма формирования медиакультуры в СМИ и посредством СМИ. 
Медиатизация для решения поставленных нами научных задач используется 
в двух аспектах: стилистическом (как способ формирования медиакультуры 
в медиадискурсе с помощью включения в него текстов и вербальных символов 
разных типов культур) и в социальном (как особый процесс институализации 
медиа и превращения медиа из посредника, канала связи между социальными 
сферами в самостоятельный институт, выполняющий консолидирующую, адапти-
рующую и собственно формирующую функции для развития общества в цифро-
вую эпоху. 

В своем исследовании мы рассматриваем частный аспект медиатизации — 
медиатизацию культуры в казахстанских СМИ. 

4. Прецедентность как маркер медиатизации культуры 
Медиатизация культуры создает в рамках медиадискурса особый субдискурс, 

который мы условно называем культурный медиадискурс (Клушина, 2018). Его 
роль — сохранение национальной и всемирной культурной традиции в современ-
ном информационном обществе, трансляция культуры на широкую национальную 
(прежде всего) аудиторию, инкорпорирование мирового опыта в национальную 
картину мира, формируемую медиа, и — в итоге — укоренение ее в массовом 
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сознании для консолидации социума и его просвещения. Мы опираемся на пони-
мание современными философами (Кириллова 2006, Миронов 2008 и др.) неодно-
родности культуры, в которой различают элитарную/высокую культуру, народ-
ную/традиционную культуру и культуру массовую (поп-культуру, масскульт). 
Эта типология культуры базируется в том числе и на семантике культуры: 
народная культура сохраняет традицию (сказки, предания, пословицы, фразео-
логизмы), элитарная культура производит новые смыслы, а массовая культура 
тавтологична (она лишь тиражирует образы народной и элитарной культуры). 

Медиатизация культуры происходит через прецедентные культурные фено-
мены и фразеологию, которые, попадая в медиа, становятся свернутыми текстами 
культуры и узловыми точками в картине мира и в формируемом медиа массовом 
сознании. Особенности трансформации массового сознания под воздействием 
медиадискурса и возможность выделения особого типа — массмедийного созна-
ния описаны в монографии «Медиастилистика»: «Мы осмелимся утверждать, что 
медиа не манипулируют массовым сознанием, а формируют свой, особый тип 
сознания — медийное, которое становится основой массового сознания. В доин-
формационную эпоху человек получал информацию из разных источников — 
из книг, фильмов, путешествий, из взаимодействия и общения с другими людьми, 
т.е. опытным, а не виртуальным путем. Добытую информацию необходимо было 
осмыслить и отрефлексировать. Таким образом у человека вырабатывалась при-
вычка к личному осознанию внешнего мира и набирался багаж из собственных 
переживаний. Индивидуальный опыт (чувственный и интеллектуальный) доста-
вался с трудом и являлся основой индивидуальности. В информационном обще-
стве медиа, как и любые достижения технического прогресса, облегчают труд 
(в данном случае — именно интеллектуальный) и заменяют личную рефлексию 
на полуфабрикаты готовых интерпретаций. Поэтому мы говорим о сращивании 
медийного сознания с массовым. Массовое сознание отказывается от личного, 
индивидуального опыта в пользу тривиального, тиражируемого, массового» 
(Клушина 2018: 84). Таким образом, через репрезентацию прецедентных феноме-
нов и фразеологизмов и других культурных кодов в СМИ человек информаци-
онной эпохи приобщается к высокой и к традиционной культуре, включает их 
в когнитивную сферу своей личности. 

В данном параграфе нашей статьи мы исследуем медиатизацию культуры 
через прецедентные феномены в современном казахстанском медиадискурсе 
с целью выявления особенностей и проблематики культурного казахстанского 
медиадискурса, который оказывает сильное воздействие на массовое сознание 
медийной аудитории Казахстана. В своем исследовании мы опираемся на концеп-
цию прецедентности, разработанную Ю.Н. Карауловым, В.Г. Костомаровым, 
Д.Б. Гудковым, В.В. Красных и др. В казахской лингвистике над прецедентными 
феноменами работали исследователи Т. Коныров, Г.Б. Мадиева, Е. Керимбаев, 
Г.Х. Ихсангалиева, Н.Уали и др. 

Прецедентные феномены дифференцируются на прецедентные онимы, преце-
дентные тексты, прецедентные ситуации/ события, прецедентные высказывания 
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(В.В. Красных, 2003). Различаются универсальные и национальные прецедентные 
феномены (В.В. Красных, 2003). Мы исследуем прецеденты, которые представля-
ют в медиадискурсе русскоязычных СМИ Казахстана феномены культуры, как 
глобальной, так и национальной. Спецификой казахстанского медиадискурса явля-
ется тот факт, что в нем отражаются универсальные прецедентные феномены 
(относящиеся к мировой культуре), и национальные, которые, в связи с историче-
ским семидесятилетним сосуществованием в границах единого государства СССР, 
репрезентируют апелляцию к двум национальным лингвокультурам — русской 
и казахской. Таким образом, первый вектор классификации и изучения прецедент-
ных культурных феноменов связан с осью универсальности — национальной 
специфичности 

 

Второй вектор изучения связан с различением в современной культуре элитар-
ной культуры и массовой. Отсюда мы группируем отдельно прецедентные фено-
мены, инкорпорирующие в медиадискурс элементы элитарной/классической куль-
туры и элементы массовой/поп-культуры. 

Рассмотрим примеры прецедентных феноменов, циркулирующих в русско-
язычном медиадискурсе Казахстана. 

Мы выделяем три типа прецедентов. 
♦ Универсальные прецедентные феномены, к которым относим прецеденты 

классической мировой культуры, известные всему мровому соообществу: 
(1) «Казахский Моцарт» (про молодого казахстанского музыканта Рахат-Би-Абды-

сагин, который покорил мир); 
(2) Казахстанскую Мадонну оценят в Париже (о казахстанке Светлане Мелик-

Нубаровой, которая получила приглашение участвовать в престижном Между-
народном конкурсе фотографов в Париже. Ее оригинальные работы, воспева-
ющие материнство, вызвали огромный интерес у европейских экспертов 
и критиков); 

(3) Казахский Пикассо (о казахском художнике Салихитдине Айтбаеве, который 
был ярким представителем шестидесятников. Искусствоведы не без оснований 
прозвали его казахстанским Пикассо. В его творчестве легко прослеживаются 
мотивы работ испанского и французского художника, но с казахским националь-
ным колоритом — таков уникальный, узнаваемый стиль знаменитого казах-
станца); 

(4) Возьмите Моцарта с собой… (Моцарт — австрийский композитор и музыкант-
виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал 
большое влияние на мировую музыкальную культуру); 

(5) Под звуки скрипки Страдивари (Страдивари — мастер струнных инструментов, 
ученик Николо Амати) и др. 

Универсальные прецеденты, апеллирующие к высокой культуре в русско-
язычном медиадискурсе Казахстана используются в доминантных позициях 

универсальные прецеденты национальные прецеденты 

русские казахские + 
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дискурса (в заголовочных комплексах) и не только привлекают внимание адресата, 
но и формируют в общественном сознании устойчивые связи с мировой классикой 
(живопись, музыка, литература и т.п.), тем самым включая казахского читателя 
в мировой культурный процесс. 

Особо следует отметить умелую корелляцию мировой культуры с казахстан-
ской через устойчивую и частотную модель: казахстанский/-ая + оним, репре-
зентирующий классический прецедентный феномен (см. примеры (1)—(3)). 

♦ Национальные прецедентные феномены (принадлежащие как к русской 
лингвокультуре, так и казахской) 

Русские: 
(6) Средь шумного бала: первая скрипка — об особенностях работы в оркестре; 
(7) Он памятник себе воздвиг…; 
(8) Чеховские посиделки; 
(9) И смех, и слезы, и кино; 

(10) Герои нашего времени и др. 

Казахские: 
(11) «Золотой человек» шагает по планете (Золотой человек — это Алтын адам, 

сакский воин. Воин, облаченный в золотой костюм с алыми вставками и высо-
кий конусообразный шлем, стал государственным символом страны, саки жили 
в V—VI веке); 

(12) Культегин в столице (Культегин — политический и военный деятель Второго 
тюркского каганата, соправитель Бильге-кагана, сын Кутлуг-Эльтериш-кагана, 
жил в конце VII — первой половине VIII в.в., история казахов); 

(13) По следам Коркыта (Коркыт — легендарный тюркский поэт-песенник и компо-
зитор IX века, выходец из степей вдоль реки Сыр-Дарья); 

(14) Коркыт и мелодии Великой степи; 
(15) От Балкан до Великой степи (Балканы — Балканский полуостров, расположен 

на юго-востоке Европы. Великая степь — земля казахов); 
(16) «Акбаян» в Эдинбурге («Акбаян» — спектакль по мотивам лиро-эпической 

драмы казахского народного писателя Габита Мусрепова «Козы Корпеш — 
Баян Сулу») и др. 

Как показывают наши примеры, в казахстанском медиадискурсе тесно 
переплетаются элементы русской классической культуры и казахской. Русские 
прецедентные феномены в основном принадлежат классической литературе, 
являющейся обязательной для изучения в школах, этим можно объяснить частот-
ность их включения в заголовки статей, к тому же они не требуют декодирования. 

Феномены казахстанской национальной классической культуры также состав-
ляют ядро прецедентности в русскоязычном медиадискурсе страны и выполняют 
просветительские функции в национальной лингвокультуре. 

♦ Прецеденты массовой культуры, которые апеллируют к онимам гло-
бализированной поп-культуры: 

(17) Козы-Корпеш и Мэрилин Монро (Козы-Корпеш — казахская лиро-эпическая 
поэма XIII—XIV веков, записана в середине XIX века, Мэрилин Монро амери-
канская киноактриса, секс-символ 1950-х годов, певица и модель); 

(18) Малефисента великой степи (Малефисента — современный фильм, в главной 
роли Анджелина Джоли, великая степь — степь, где кочевали казахи); 
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(19) Казахстанский Гарри Поттер мечтает стать проводником («Гарри Пот-
тер» — современный фильм по роману английской писательницы Джоан 
Роулинг, 11-летний Жалгас Нурлыбек, победивший тяжелую болезнь, на фото-
сессии любил быть Гарри Потером). 

Данные примеры демонстрируют отмеченную при использовании прецеден-
тов классической культуры тенденцию к корелляции онимов массовой культуры 
с казахскими кодами культуры, что способствует инкорпорированию в медиадис-
курс Казахстана элементов глобальной поп-культуры и погружению их в нацио-
нальный контекст. 

В рассматриваемом нами процессе медиатизации массовой культуры необхо-
димо выделить в качестве самостоятельного сегмент медиадискурса, который 
включает в себя прецедентные высказывания российской поп-культуры, наиболее 
частотными из которых являются прецеденты из песен российской эстрады. 
Например: 

(20) Какой портрет, какой «Алаш» («Какой портрет, какой пейзаж» взято из эстрад-
ной песни, Алаш — существовавшее в годы Гражданской войны самопровоз-
глашенное казахское государство, под управлением правительства «Алаш-Орды»); 

(21) Какой портрет, какой визаж; 
(22) Мы поедем, мы помчимся! 
(23) Старая сказка о главном; 
(24) Миллион Алле роз! 
(25) Их ирония судьбы и др. 

Также особый пласт прецедентных феноменов казахстанского медиадискурса 
сформирован прецедентами-советизмами, т.е. кодами советской культуры, которую 
с позиций сегодняшнего дня можно рассматривать как особую диффузную область 
между высокой/ элитарной культурой и поп-культурой, поскольку советская куль-
тура зачастую апеллирует к высоким смыслам (особенно, в той части культуры, 
которая описывает героику Великой Отечественной войны). Например: 

(26) В их сердцах набат: Сталинград! Сталинград!; 
(27) Ничто не забыто, никто не забыт; 
(28) Как закалялся стиль; 
(29) В огне брода нет; 
(30) А вазы я попрошу остаться («А вас я попрошу остаться» — взято из фильма 

«Семнадцать мгновений весны»); 
(31) Сильные духом и др. 

Таким образом, наше исследование показывает, что в казахстанском суб-
дискурсе культуры наиболее частотны прецеденты, обеспечивающие связь с обще-
мировым культурным достоянием (Вход к да Винчи свободный; Ромео и вендетта; 
От Шекспира до колдовства; Казахский Моцарт и др.), с народной культурой 
(Коркыт и мелодии Великой степи и др.), а также с русской культурой (Он 
памятник себе воздвиг…; Чеховские посиделки и др.). 

Общемировые и русские прецеденты высокой культуры, транслируемые через 
СМИ, выполняют важную просветительскую функцию в современном казахстан-
ском обществе. Прецеденты национальной культуры сохраняют народную тради-
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цию и национальную специфику медиадискурса и картины мира в целом. Преце-
денты массовой культуры выполняют функцию консолидации социума, включения 
его в глобальный контекст, но при этом теряется просветительская функция 
медиадискурса культуры. 

5. Фразеологизмы и их роль 
в медиатизации народной культуры 

Современные исследователи прецедентные феномены понимают довольно 
широко, относя к ним в том числе и фразеологию (на основании ее воспроиз-
водимости и устойчивости). Таким образом, в российской научной традиции 
сосуществуют 2 точки зрения на прецедентность. В узком понимании к прецедент-
ным феноменам относят только имена, высказывания, тексты и ситуации, в широ-
ком — к ним добавляется и фразеология. 

Медиатизация фразеологизмов выполняет важную функцию сохранения 
народной мудрости и народных образов в массовом сознании. Казахстанский рус-
скоязычный медиадискурс демонстрирует сильную тенденцию к использованию 
фразеологизмов в доминантных позициях. Причем фразеологизмы используются 
как в полной, так и в усеченной форме, например: 

(32) Поматросил и бросил; 
(33) Не в свои сани; 
(34) Гора с плеч; 
(35) Быка за рога; 
(36) Век живи, век учись! и др. 

Но наиболее частотны трансформированные фразеологизмы в функции язы-
ковой игры, например: 

(37) Пух и крах; 
(38) Погром среди ясного неба; 
(39) Старый дракон борозды не портит; 
(40) Береги жесть смолоду; 
(41) Ума нет, считай — коллега; 
(42) Арт костей не ломит; 
(43) Как сюр в масле и др. 

Наше исследование показывает, что фразеологизмы, встречающиеся в рус-
скоязычных СМИ Казахстана, связаны прежде всего с русской народной культурой, 
что опять-таки отражает тесную связь казахской и русской культур, продиктован-
ную экстралингвистическими факторами — общее советское прошлое. Этим же 
фактором объясняется частотное использование в русскоязычных СМИ Казахстана 
кодов и символов (в том числе трансформированных) русских народных сказок 
(напр., «Жили-были 3 невестки» и т.п.). 

Подчеркнем, что фразеологизмы и другие коды народной культуры часто 
используются в заголовочных комплексах, поскольку несут экспрессивно-сти-
листическую информацию, помимо информации семантической, и тем самым они 
организуют пространство медиадискурса, закрепляются в массовом сознании 
социума, сохраняя связь с русской и мировой культурой. 
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6. Выводы 
Мы выявили в современной медиакультуре казахстанских СМИ использова-

ние в доминантных позициях медиадискурса прецедентов и фразеологизмов, 
репрезентирующих коды высокой классической культуры (универсальной класси-
ческой культуры, национальной русской культуры, национальной казахской куль-
туры), коды массовой культуры и коды культуры народной. Наше исследование 
медиатизации культуры позволяет сделать выводы о том, что медиа не просто 
транслируют коды классической, народной или массовой культуры, но и создают 
особый тип культуры — медиакультуру, которая переплавляет в себе различные 
коды и символы в единый медийный вариант современной культуры. Это позво-
ляет говорить о медиакультуре как сложном феномене, кумулирующем в себе 
различные типы культуры, что противоречит устоявшемуся пониманию медиа-
культуры как синонима массовой, низкой культуры. По мнению Н.Б. Кирилловой, 
медиа — не просто набор технологий для распространения сообщений, это среда, 
где создаются, оформляются и передаются разные культурные коды и символы 
(Кириллова, 2006). Переплетение всех отмеченных кодов создает матрицу медиа-
культуры (Шевченко, 2018), которая, в свою очередь, формирует общественное 
сознание. Таким образом, в современном казахстанском субдискурсе культуры 
в результате медиатизации формируется особое коммуникативное пространство 
медиакультуры, с новой системой ценностей и сплетением не только кодов разных 
типов культур (традиционной, элитарной и массовой), но и разных национальных 
культур (казахской и русской). 

Медиатизация нами понимается не только как социальный процесс, связан-
ный с экстралингвистическими особенностями медиакоммуникации, когда прак-
тически все сферы социальной жизни представлены в том или ином виде в про-
странстве медиа через сайты, СМИ и соцсети, но и как стилистический вектор 
современного развития языка и культуры в медиа. Стилистика является важнейшей 
на сегодня интегративной гуманитарной наукой, в которой тесно переплетаются 
актуальные когнитивные, филологические, дискурсивные, прагматические и дру-
гие исследования. Выбор того или иного стилистического средства для репрезен-
тации действительности всегда когнитивно и дискурсологически обусловлен. 
Поэтому формирование медиакультуры не линейный процесс, а стилистически 
обусловленный. Медиатизация культуры имеет различные эффекты. В нашем 
исследовании мы отметили важнейшие из них: консолидация общества на основе 
медийного знания, сохранение культурных ценностей национальной культуры, 
взаимопроникновение культур в едином национальном медиапространстве, интег-
рация в глобальный культурный контекст. Наше исследование позволяет раскрыть 
лингвистический механизм медиатизации культуры, показать полифункцио-
нальность процессов медиатизации, а также ввести концепцию медиатизации 
в категориальный аппарат формирующейся новой области стилистики — 
медиастилистику. 

© Д.О. Байгожина, Н.И. Клушина, С.Ш. Тахан (2019) 
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