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ТРАНСФОРМАЦИИ 
Аннотация 
Статья посвящена анализу функционирования прецедентных текстов в публикациях 

формата «ньюсджекинг». На материале публикаций в сообществах во «ВКонтакте» таких 
компаний, как«Burger King в России», «Aviasales», телеканал «Дождь» и др., автором иссле-
дуется одна из техник создания публикаций в формате ньюсджекинга – использование пре-
цедентных текстов, и выявляются способы их трансформации. В результате делаются выво-
ды о функциях описанных публикаций и задачах SMM-продвижения компании, которые они 
позволяют решить. 
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Сегодня социальные сети занимают уже привычное место в жизни человека, потому 
SMM-продвижение представляет собой, пожалуй, один из наиболее эффективных методов 
для привлечения внимания целевой аудитории. Маркетинг в социальных медиа – это про-
движение товаров и услуг в социальных медиа, прежде всего – в социальных сетях, где вни-
мание потребителей можно получить не только с помощью оплаченной рекламы. SMM име-
ет больше общего с сетевым PR, чем с рекламой, поскольку SMM в пространстве социаль-
ных сетей – это не только реклама, но вся непосредственная работа в сообществах, которые 
охватывают целевую группу пользователей, инструменты прямого и скрытого взаимодей-
ствия с целевой аудиторией [5]. Благодаря SMM можно решить следующие задачи: получе-
ние продаж и трафика, осуществление автономной торговли и повторных продаж, отработка 
негатива, высказанного в адрес компании [6, с. 51-58] и др. 

Практики SMMсходятся во мнении о том, что информация, размещаемая в социаль-
ных медиа, должна быть полезной и интересной. Выделяются разные форматы публикаций, 
среди которых одним из наиболее эффективных считается ньюсджекинг. Ньюсджекинг (от 
англ. newsjacking) –использование для продвижения своего бренда популярных новостей [3]. 

Материалы в формате ньюсджекинга отличаются актуальностью. Адресат видит от-
сылку к горячей новости, либо новому тренду в интернет-среде. Задача публикации – не 
только обыграть информационный повод, привлекая тем самым внимание адресата, но также 
через это обыгрывание установить связь с продвигаемым бизнесом, что обусловливает про-
двигающий характер таких публикаций. 

Существуют разные способы обыгрывания информационного повода и создания пуб-
ликаций в формате ньюсджекинга. В данном исследовании мы обратились к анализу исполь-
зования прецедентных текстов в публикациях такого рода.  

Под «прецедентным текстом», вслед за Ю. Н. Карауловым, мы подразумеваем тексты, 
«значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной 
личности, включая еепредшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к 
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковойличности» [1, с. 216]. 
Благодаря этому понятию появляется своя уникальная система ассоциаций [8, с. 56], а чита-
тель получает некий сигнал, который выражен в уже известном для него материале. С его 
помощью адресат видит свою принадлежность к социальной группе, затем в его сознании 
оживает тот или иной образ.  

Для того, чтобы адресат понялсмысл текста, в котором использована прецедентная 
единица, он должен быть знаком с исходным текстом. Именно поэтому наиболее частыми 
источниками прецедентных текстов являются лозунги, названия или цитаты из песен, филь-
мов, фольклор [4] – то, что известно большинству носителей языка. Из этого же положения 
следует, что автор публикации в формате ньюсджекинга, или любого другого текста, в кото-
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рый включается прецедентная единица, должен быть хорошо знаком с целевой аудиторией, 
представлять ее особенности.  

Использование прецедентного текста в публикации формата ньюсджекинга делает ее 
еще более интересной для адресата: во-первых, его внимание привлекает горячая новость 
или новый тренд, а во-вторых – знакомое выражение. Часто прецедентный текст включается 
в заголовок или подзаголовок публикации. Заголовок и подзаголовок – это сильные позиции 
текста, так как читатели обращают на них внимание в первую очередь, в то время как 
остальной текст может быть не прочитан [7, с. 21]. 

Как показывают наши наблюдения, прецедентная единица редко включается в струк-
туру публикации без изменений. Чаще всего она подвергается трансформации. Для диффе-
ренциации способов трансформации прецедентных текстов может быть использована клас-
сификация, описанная в лингвистической теории по отношению к трансформации фразеоло-
гическим единицам. Так, может быть выделено два основных способа трансформации фра-
зеологизмов: формально-семантический и семантический [см., например, 2, с. 73-74]. Пер-
вый – и самый распространенный – называется формально-семантическим и заключается в 
изменении формы устойчивого выражения. Это может быть замена одного или нескольких 
слов на ключевые для контекста слова, добавление новых компонентов к уже устоявшемуся 
выражению. Иногда – это усечение компонентов прецедентного текста: фрагменты высказы-
вания просто отсекаются, благодаря чему создается интрига. Второй способ, который не яв-
ляется столь популярным, как предыдущий, называется семантическим. Форма не меняется, 
но происходит переосмысление выражения.  

В рамках исследования нами были рассмотрены публикации в формате «ньюсдже-
кинг», размещенные в сообществах во «ВКонтакте» таких компаний, как«BurgerKing» в Рос-
сии, «Aviasales», телеканал «Дождь» и др. Представим классификацию публикаций, вклю-
чающих прецедентные единицы, в зависимости от способа их трансформации. 

Как уже было отмечено, семантический способ трансформации не является популяр-
ным в текстах медиадискурса. По нашим наблюдениям, он не встречается и в публикациях 
указанного формата. В них применяется только формально-семантический способ транс-
формации прецедентных текстов. Ниже мы проанализируем выявленные нами техники фор-
мально-семантической трансформации прецедентных единиц в структуре публикаций фор-
мата «ньюсджекинг», опубликованных в сообществах разных компаний. 

Широко известна публикациями формате ньюсджекинга компания по продаже авиа-
билетов «Aviasales.ru», которая регулярно размещает в группе «ВКонтакте» новую и полез-
ную для путешественников информацию. 

Крайне частотно в публикациях и использование прецедентных текстов, которые ча-
ще всего фиксируются в заголовках.Нередко они трансформируются с помощью включения 
дополнительных элементов. Так, 6-го марта 2018 года в сообществе «Aviasales.ru» появилась 
новость о прекращении рейсов американской авиакомпании «Delta»в Россию. Модераторы 
группы оповестили об этом с помощью заголовка «Гудбай, Америка (нет)», а лид выглядел 
следующим образом: Возьми банджо, сыграй мне на прощание: авиакомпания Delta отме-
нила прямые рейсы в Россию. Здесь в самом названии и первом предложении подводки к но-
вости используются трансформированные фрагменты из песни «Прощальное Письмо» рос-
сийской группы «Nautilus Pompilius». Добавление к заголовку слова«нет» создает ирониче-
скую тональность публикации. 

Другой пример включения дополнительного элемента как способа формально-
семантической трансформации прецедентной единицы фиксируем в публикации сообщества 
телеканала «Дождь». 29 марта 2017 года президент России Владимир Путин и премьер-
министр Дмитрий Медведев слетали на Землю Франца-Иосифа. Сотрудники редакции неза-
висимого телеканала «Дождь», чтобы рассказать об этой поездке, смонтировали видеоролик 
под незадолго до этого вышедшую песню группы «Грибы». Названием этой песни они со-
проводили и само видео: «Между ними тает лед»: сколько может стоить красная куртка 
Путина». К прецедентному тексту добавляются новые компоненты.  
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Другой способ формально-семантической трансформации прецедентной единицы – 
замена элемента или элементов. Рассмотрим в качестве примера другую публикацию из со-
общества «Aviasales». 6 сентября 2017 года произошел не самый приятный для политика 
Алексея Навального инцидент. Когда политик прилетел из Страсбурга в «Домодедово»,в не-
го начали кидать сардельки. В сообществе «Aviasales» в связи с этим оперативно предложи-
ли совершить перелет из «Домодедово» в Страсбург и обратно всего за 9150 р., сопроводив 
этот пост видоизмененным постером к мультфильму «Облачно: возможны осадки в виде 
сарделек» (в оригинальном названии упомянуты другие мясные изделия – фрикадельки).  

Еще в одной публикации – от 5 сентября 2017 года– «Aviasales» решили поделиться 
идеями, чем заняться в Греции. Для данной новости был выбран видоизмененный текст из 
культового фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», подстроенный под инфоповод: У нас 
было 10 вариантов для досуга в Афинах, 15 идей для отпуска в Санторини, 20 мощнейшего 
вкуса греческих блюд, 2 «средненькие» шутки и несколько красочных фотографий.  

Еще один пример использования замены элемента в структуре прецедентной единицы 
фиксируем в публикации «Aviasales», посвященной политическому инфоповоду. В начале 
февраля 2018 г., когда стали известны кандидаты на пост президента России, в сети в огром-
ном количестве стали появляться однотипные комментарии, выражающие симпатию к Павлу 
Грудинину. Фраза «Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду» быстро стала 
вирусным мемом, и «Aviasales» не упустили возможность задействовать её в одном из своих 
постов. 21 февраля2017 года«Aviasales»была опубликована статья, в которой читателя убеж-
дали попробовать пробежать марафон. Лид публикации представлял собой измененное и уже 
распространившееся по различным группам высказывание: Я марафон никогда не бежал, но 
в этот раз точно пробегу!. 

Отметим, что замена слов в устоявшихся выражениях является, по нашим наблюдени-
ям, наиболее часто используемым методом формально-семантической трансформации. В том 
же сообществе «Aviasales» таким образом нередко трансформируются разные прецедентные 
тексты массовой культуры: названия фильмов и мультфильмов, песен и строчки из них. Так, 
записью от 17 мая 2017 года модераторы сообщества призывали читателей слетать в Казань, 
чтобы отведать лучшие чебуреки. Лид этой новости гласил: «Пришла и разорвала головы нам 
чебуречная весна!»и представлял собой строчки из растиражированной в свое время песни 
«Чумачечая Весна» дуэта Потапа и Насти. Так же в записи«Aviasales»от 13 октября читате-
лям предлагалось слетать в Санкт-Петербург. Заголовок представлял собой измененное 
название песни рэпера Face«Слетать в магазин Гуччи из Санкт-Петербурга» в Милан. Дан-
ный пост был дополнен фотографией исполнителя, что выступало сигналом использования 
прецедентного текста в структуре публикации.  

Трансформацию текстов массовой культуры с помощью замены элементов использу-
ют и в сообществе «Burger King». Онопостоянно пополняется новыми публикациями, часто – 
в формате ньюсджекинга, которые не всегда вызывают однозначные реакции. В большин-
стве случаев контент направлен на то, чтобы стать вирусным: чтобы его запомнили и поде-
лились им с друзьями. Высокое качество и соблюдение этических норм при этом, к сожале-
нию, не всегда важны для авторов публикаций. Модераторы группы «Burger 
King»«ВКонтакте», как и «Aviasales.ru», тоже нередко используют прецедентные тексты из 
песен. 

Подведем итог. Как показали наши наблюдения, одним из способов создания публи-
каций в формате ньюсджекинга, нередко привлекаемым авторами сообществ разных компа-
ний, является использование прецедентных единиц. Прецедентная единица зачастую вклю-
чается в сильную позицию текста – заголовок или подзаголовок, и практически всегда 
трансформируется.  

Из проведенного анализа публикаций в формате «ньюсджекинг», которые созданы с 
использованием прецедентных единиц, следует, что семантический способ трансформации 
таких единиц практически не используется. Во всех случаях нами был зафиксирован фор-
мально-семантический способ трансформации, который реализуется с помощью добавления 
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и замены элемента. Источником прецедентных единиц, как правило, выступают тексты мас-
совой культуры.  

Публикации в формате ньюсджекинга с использованием прецедентных единиц позво-
ляют решать несколько задач SMM-продвижения. Группы постоянно обновляются и попол-
няются, а яркие и запоминающиеся заголовки помогают в привлечении новой и удержании 
старой аудитории, что и является главной решаемой задачей. Взаимодействие прецедентных 
текстов с ньюсджекингом приводит к виральности, и благодаря этому о бренде узнаёт новая 
аудитория, которая может остаться с ресурсом. 

Еще одним важным преимуществом выступает соединение яркого заголовка с инфор-
мационным поводом. Публикации в формате ньюсджекинга помогают связать в памяти лю-
дей какое-либо событие именно с нужным сообществом, укрепив таким образом и связь с 
брендом. 

Наконец, отметим, что использование знакомых источников и необычное, интересное 
преобразование прецедентного текста из них в интересный контент повышает статус сооб-
щества или издания в глазах общественности. И это, в свою очередь, может влиять на фор-
мирование имиджа компании или издания.  
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S. Statsenko 

PRECEDENT TEXTS IN THE ASPECT OF NEWSJACKING: WAYS OF 
TRANSFORMATION 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of the precedent texts functioning in the publications in 

the «newsjacking» format. Based on publications in the communities in the social network «VK»: 
company «Burger King» in Russia, «Aviasales», tv-channel «Dozhd» and other, the author exam-
ines one of the techniques of creating publications in the format of newsjacking –the use of prece-
dent textsand reveals the ways of its transformation. As a result, conclusions are made about the 
functions of the described publications and the tasks of SMM-promotion of the company, which 
they allow to solve. 

Keywords: SMM, precedenttext, newsjacking,transformation. 
 

 


